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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы оптимизации наукоемких производств за счет внедрения конструктивных принципов в их организацию и управление. В условиях инновационной экономики
внимание к развитию данной производственной отрасли определяется необходимостью сохранить конкурентоспособность высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности на длительную перспективу.
Цель настоящей работы состоит в определении основных особенностей организации и управления предприятий наукоемких производств, на базе которых автор анализирует возможность внедрения конкретных
форм и методов оптимизации работы на предприятиях данного типа. Задачи исследования состоят в определении сущности наукоемких производств, специфики организационно-управленческой деятельности на
промышленных предприятиях, перспектив внедрения методов и форм организации и управления наукоемкими предприятиями в практику.
Автор отмечает необходимость применения блочно-модульной системы организации деятельности
предприятий исследуемого типа, а также внедрения принципов структурной и управленческой гибкости,
позволяющих перейти к «умному производству».
В статье констатируется, что управление наукоемкими предприятиями в ряде случаев требует нестандартных организационных решений, сплоченности персонала, а также готовности нести коллективную ответственность за качество произведенного продукта.
Ключевые слова: наукоемкие производства, организация, управление, промышленные предприятия,
«умное» производство
Актуальность исследования специфики организации и управления предприятий, реализующих
наукоемкие производства, определяется сложностью и многоплановостью данного направления
промышленности. Кроме того, именно высокотехнологичные производства являются локомотивами
экономической модернизации страны [9]. Однако,
прежде чем начать производить определенную
продукцию, необходимо спроектировать производственный процесс, составить прогноз относительно издержек и результатов деятельности, объемов готовой продукции, диапазон которой также
должен быть ориентирован на потребительские
запросы. В особенности это имеет значение в
наукоемких отраслях, предполагающих выпуск
продукции, сопряженный со значительным количеством экспериментов и испытаний, а также прохождением множества производственных стадий,
что связано с технологической сложностью результата производства. На сегодняшний день
большое значение имеет достижение отечественными предприятиями высоких позиций на рынке,
что, в немалой степени, зависит от способности
хозяйствующих субъектов выдерживать динамичную технологическую и организационную конкуренцию [1, с. 676].
Прежде чем охарактеризовать особенности орга-

низации и управления наукоемкими производствами, необходимо дать дефиницию исследуемому понятию, что, безусловно, позволит понять его
сущность, а значит – и принципы, на основе которых целесообразно организовывать работы по выпуску товаров данного направления промышленности.
Наукоемким следует считать промышленное
производство, где изготовление конечного продукта предполагает произведение значительного
числа предварительных расчетов, теоретических
изысканий и экспериментальной научной деятельности. Традиционно к таковым принято относить
производства, в рамках которых не менее 60 %
всех затрат приходится на опытно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность [4, с. 8]. Как правило, к таким отраслям относится производство космических систем, самолетов, разного рода средств вычислительной техники и проч.
Особенностью наукоемких производств, таким
образом, является их высокая затратность, что
определяется постоянным развитием техники и
технологий, необходимостью применения новых
исходных материалов при изготовлении прежних
видов продукции, осуществлением деятельности
по созданию таких конструкций изделий, которые
6
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бы идеально соответствовали их функционалу,
соответствием производимой продукции требованиям экологичности, надежности и долговечности.
В свою очередь, наукоемкие производства образуются группами отдельно взятых производств,
как уже отмечалось, со сравнительно высокими,
по отношению к иным производственным отраслям, издержками в абсолютных и относительных
величинах, связанных с необходимостью произведения сложных работ по изготовлению продукции
для ракето- и самолетостроения, информатики,
радиосвязи и т.д.
Определив сущность наукоемких производств,
целесообразно перейти к вопросу об особенностях
их организации и управления, обусловленных требованиями к качеству и безопасности производимой продукции.
Необходимо отметить, что понятия организации и управления в целом предполагают комплексные действия групп людей для достижения
какой-либо цели, с использованием соответствующих технологий на основе принципов разделения труда и иерархичности в рамках конкретного
производства. Иными словами, суть организации
и управления состоит в грамотном руководстве
действиями отдельных звеньев производственного
комплекса, их слаженной работе, являющейся залогом достижения поставленного результата. Достаточно емкой в отношении определения сущности организационных и управленческих процессов
на производстве представляется дефиниция О.Г.
Туровца. Автор отмечает, что сущность организации производства заключается в объединении и
достижении взаимодействия личных и вещественных его составляющих, установлении связей и согласованности действий участников производственного процесса, формировании организационных условий для реализации материальных и общественных потребностей работников предприятия [5, с. 7].
Применительно к наукоемким производствам,
необходимо учитывать, что в условиях современной инновационной экономики достаточно непродолжительными являются жизненные циклы товара и технологии. Непрерывность и стремительность технологического развития предопределяет
необходимость такой организации и управления
производством, при которых товары повышенной
степени сложности, тем не менее, производились
бы в краткие сроки без потери качества. Далеко не
во всех товарах, производимых в наукоемких отраслях, потребности рынка стабильны. В частности, максимально реализовать произведенный товар возможно на этапе «продолжительного увлечения», либо его «бума». Однако, со временем в
процессе его реализации начинают играть роль

такие факторы, как мода, сезонность и проч., что
отрицательно сказывается на возможности его
сбыта [8, с. 7].
Следует также отметить, что организацию и
управление любым производством, в том числе –
и наукоемким, следует рассматривать во временном и пространственном аспектах. Первый предполагает не только изготовление продукции
наукоемких отраслей в определенные сроки, но
также слаженную работу составляющих производственного процесса, продуманность условий их
взаимодействия на определенных отрезках времени. В свою очередь, пространственный аспект связан с количеством технологического оборудования, а также его расположением в производственном пространстве. Он определяет внутреннюю
организационную структуру наукоемких производств, являющуюся, как правило, многозвенной
(цеховой, линейной или ячеистой) в силу значительного числа операций по испытанию оборудования, которые необходимо произвести до его выпуска.
Организация работы наукоемких производств
определяется также спецификой конечного продукта. Последний, в свою очередь, состоит из
большого количества деталей, сборочных единиц,
что предполагает применение широкого диапазона
сырьевых материалов. Как следствие, производство высокой степени сложности неизбежно приводит к повышению нагрузки на структуры, отвечающие за его планирование и регулирование на
предприятии, предполагает разветвленность организационно-управляющих элементов, а также
наличие специалистов узкого профиля, ориентирующихся в особенностях используемых материалов.
При этом, организация наукоемких производств должна учитывать, что готовая продукция
является результатом сложных процессов по соединению отдельных составляющих изделия в
подузлы, узлы до завершающей стадии работы.
Однако, комплектующие для наукоемких производств далеко не всегда изготавливаются внутри
конкретного предприятия. В этой связи, руководство ими предполагает наличие разветвленной системы связей с организациями, которые могут
осуществлять поставку деталей, необходимых для
конкретного вида наукоемкого производства [2].
Наконец, организация данного вида производства должна учитывать, что одни и те же детали
могут являться комплектующими для различных
изделий, что обусловлено тем, что схемы изготовления новых продуктов базируются на ранее выпускаемых конструкторских решениях. Данный
фактор необходимо учитывать при организации
наукоемкого производства как позволяющий сни7
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зить издержки на изготовление итогового продукта. В то же время, параллельность выполнения
сборочных работ также способна привести к сокращению продолжительности производственного
цикла.
Рассмотрение особенностей организации и
управления наукоемкими производствами позволяет заключить, что добиться высоких результатов
позволит использование определенных методов и
форм в условиях инновационной экономики.
К их числу относится блочно-модульная форма
организации наукоемких производств. Ее применение реализуется посредством размещения на
отдельном участке на предприятии всей системы
технологического оборудования, которая позволяет непрерывно производить ограниченную номенклатуру изделий. Кроме того, рабочим, задействованным в выпуске конечной продукции, передается часть функционала по управлению производственным процессом на данном участке. Это позволяет сократить время на изготовление продукта,
а также внедрять принципы самоуправления и
коллективной ответственности рабочих на предприятии за результаты своей деятельности. На современном этапе применение блочно-модульной
организации производства позволяет также ускорить переподготовку оборудования и движение
материальных потоков, а также межоперационную
транспортировку изделий, увеличить уровень
применения производственных мощностей [6].
Фокусировать особенности производства в
наукоемких отраслях позволяют гибкие формы его
организации, получившие особое распространение
на машиностроительных предприятиях. Они позволяют перейти на выпуск новых изделий без
трансформации внутренней структуры элементов
производственного процесса, существенно сократив при этом временные и трудовые затраты. В
наукоемких отраслях применяется гибкое точечное производство, а также гибкая предметная
форма производства. Их использование, по мнению исследователей, во многом определяется спецификой самой производственной системы, которой изначально свойственна гибкость, приспособляемость внутренних процессов и труда, организации и управления к изменчивым потребительским запросам [7, с. 88]. Формирование гибких
производственных систем происходит поэтапно и
позволяет, в конечном счете, перейти к «умному
производству» [10].
Организационные особенности наукоемких
производств при этом тесно связаны с аспектами

их управления. Так, гибкость применительно к
производству может проявляться также и в управлении предприятием, иерархичности и слаженной
работе его отделов. В данном случае, структурная
гибкость должна успешно сочетаться с гибкостью
персонала, которая находит выражение в готовности отказаться от традиционных решений и реализовывать нестандартный подход к работе, активно
действовать в команде и применять все имеющиеся навыки и умения. В свою очередь, гибкость работы персонала должна сочетаться с гибким подходом к управлению руководителя предприятия,
выражающимся в вариативности управленческих
практик, создании автономных рабочих групп и
т.д. [3, с. 43]. Кроме того, характер производства
предполагает установление прочных связей между
участниками создания техники, объединение их в
некую единую бизнес-структуру. Таким образом,
управление данным видом производства предполагает не только ведение грамотной управленческой политики внутри предприятия, но также выстраивание дружественных отношений с поставщиками необходимых деталей и сырьевого материала. Наконец, при управлении производственными процессами руководителям наукоемких отраслей необходимо учитывать специфику конкретного производства. В частности, при использовании поточного метода заинтересованность в
работе сотрудников в силу монотонности их обязанностей резко снижается. В этой связи, руководству целесообразно прибегать к таким методам,
как перевод рабочих за смену с одной операции на
другую, внедрение поточных линий со свободным
ритмом, а также многооперационных машин, позволяющих работникам если не регулярно менять
деятельность, то постоянно переключать внимание
на новое действие. Подводя итоги, стоит отметить,
что особенности наукоемкого производства
предъявляют большие требования к его организации и управлению в силу стремительного развития
техники и технологий, непостоянства потребительского вкуса, сложности операций и расчетов,
необходимых для выпуска наукоемкой продукции.
В комплексе применение указанных методов и
форм организационно-управленческой деятельности позволит существенным образом оптимизировать производственный процесс, сократить издержки, расширить бизнес-связи предприятия,
развить коллективную ответственность работников за качество конечного продукта.
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PECULIARITIES OF ORGANIZATION AND MANAGEMENT
OF SCIENCE-INTENSIVE INDUSTRIES
Abstract: this article discusses the issues of optimizing science-intensive industries through the introduction of
constructive principles in their organization and management. In the conditions of an innovative economy, attention
to the development of this manufacturing industry is determined by the need to maintain the competitiveness of
high-tech industries of the domestic industry in the long term.
The purpose of this work is to determine the main features of the organization and management of scienceintensive industries, on the basis of which the author analyzes the possibility of introducing specific forms and
methods of optimizing work in enterprises of this type. The objectives of the study are to determine the essence of
knowledge-intensive industries, the specifics of organizational and managerial activities at industrial enterprises,
the prospects for introducing methods and forms of organization and management of knowledge-intensive enterprises into practice.
The author notes the need to use a block-modular system for organizing the activities of enterprises of the type
under study, as well as the introduction of the principles of structural and managerial flexibility, allowing the transition to "smart production".
The article states that the management of knowledge-intensive enterprises in some cases requires non-standard
organizational decisions, staff cohesion, as well as a willingness to bear collective responsibility for the quality of
the product produced.
Keywords: knowledge-intensive industries, organization, management, industrial enterprises, "smart" production
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ФОРМИРОВАНИЕ РАВНОВЕСНОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: на современном этапе развития национальной экономики проблемы рационального
природопользования приобретают значительный вес в связи с необходимостью обеспечения
продовольственной безопасности и создание пространственного базиса для эффективного развития
производительных сил. Особая острота и актуальность решения указанной проблемы обусловлены
стратегической важности аграрного сектора как основного звена материального производства, что
определяет масштабы и пропорции хозяйственного освоения природно-ресурсной базы и социальноэкономического развития. Многогранность и многоаспектность эколого-экономических проблем аграрного
природопользования актуализируют необходимость формирования системного подхода к исследованию
его существенных характеристик, позиционирование как составной части экономических отношений и
трансформационных изменений в направлении обеспечения социально-экономического развития общества
и экологической безопасности. В аспекте экономической науки применительно к сфере
природопользования необходимо предусмотреть не только повышение эффективности использования
природных ресурсов в производстве, но и оптимальное их привлечения без вреда для воспроизводительных
сил природы и охрану для грядущих поколений. Такие изменения, как считает большинство специалистов,
возможны лишь при условии системных сдвигов в сознании людей. Вместе с тем современное
индустриальное общество базируется на использовании природных ресурсов, необходимых не столько для
обеспечения условий жизни людей, сколько для материального производства.
Ключевые слова: природопользование, экономика, экология, исследование, анализ
Специфика аграрного природопользования заключается в том, что именно в этой сфере природные ресурсы являются основным средством производства и не теряют первоначальный связь с
природой [15].
Как свидетельствует хозяйственная практика,
наиболее интенсивное влияние осуществляется на
природные ресурсы, которые принимают непосредственное участие в технологических процессах производства сельскохозяйственной продукции [2].
К ним относятся фактически использованные
земельные, водные, лесные ресурсы, растительность природных кормовых угодий. Все они являются предметами, средствами труда, естественной производительной силой сельского хозяйства,
в то время как природные условия на производственный процесс действуют опосредованно, через природные ресурсы, и для аграрной отрасли не
являются предметами, средствами труда, элементами производительных сил. Вместе с тем, в сельском хозяйстве процесс получения конечной продукции невозможен без органического сочетания
природных ресурсов и условий [7].
Ученые утверждают, что Россия имеет благоприятные природные условия и богатые ресурсы
для развития национальной экономики, в том числе аграрного сектора как неотъемлемой ее составной части. В своей совокупности они образуют
природно-ресурсный потенциал представляет собой интегральную потенциальную продуктивность

всех природных условий и ресурсов, измеренную
производством валовой продукции, а также валового и чистого доходов в расчете на единицу земельной площади и на одного жителя. По мнению
ученых, за длительного монопольного господства
трудовой теории стоимости природные ресурсы
считались безстоимостными, что обусловило их
расточительность, быстрое истощение, деградацию и наличие экологических проблем [4, с. 39].
Указанный кризис непосредственно касается и
сферы аграрного природопользования, поскольку
именно в ней, с одной стороны, результаты производственной деятельности непосредственно определяются количеством и качеством привлеченных
природных ресурсов в хозяйственный оборот, а с
другой – сельскохозяйственное производство оказывает широкомасштабное влияние на состояние
природных ресурсов и окружающую среду в целом. Темпы и масштабы такого воздействия часто
превышают способность природы к самовосстановлению и воспроизводству и характеризуются
необратимыми последствиями [14].
Для
современного
этапа
социальноэкономического развития общества с учетом спектра присущих ему трансформационных изменений, по нашему мнению, наиболее приемлемой
является эколого-экономическая концепция, которая предполагает приоритет экологизации с обеспечением высокой эффективности производства.
Однако, по нашему мнению, отождествление
рядом авторов природопользования с процессом
11
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общественного производства, а тем более с системой «общество – природа», можно считать дискуссионным, поскольку это понятие имеет более
узкий смысл, чем две другие категории. Не все
виды производственных процессов и работ можно
отнести к сфере природопользования, поскольку
среди них есть и такие, что не оказывают прямого
и непосредственного воздействия на природную
среду. Стихийные силы природы (землетрясения,
тайфуны, вулканизм и др) влияют на общество и
являются элементами взаимодействия, но также не
могут включаться в содержание понятия «природопользование».
Использовать его в значении земле-, водо-, лесоиспользования пользования или любым другим
видом природных ресурсов (как наиболее узкое
понимание) тоже неуместно. Названные виды ресурсопользования являются структурными элементами природопользования и должны рассматриваться как его компоненты. Весьма глубоко стоят проблемы формирования экономической структуры природопользования, механизмов регулирования и управления этой сферой проработаны и в
экономической литературе развитых стран [8].
Особую нишу в системе природопользования
занимает аграрное природопользование. В экономической и специальной научной литературе термин «аграрное природопользование» является достаточно употребительным, однако развернутых
его трактовок, с четким определением содержания, недостаточно. Чаще всего им обозначают такой процесс взаимодействия общества и природы,
в котором люди с помощью основных средств
производства превращают природу в производительную силу с целью производства продуктов
питания и сырья для промышленности [9, с. 91].
По нашему мнению, такое понимание аграрного природопользования достаточно четко подчеркивает его специфичность, однако неполно отражает отношения, которые возникают между субъектами такого взаимодействия [11].
Анализ научных источников и собственные исследования дают основания определить сущность
аграрного природопользования как объективного
процесса, что отражает один из аспектов взаимодействия аграрной сферы и природной среды, а
именно влияние сельского хозяйства и связанных
с ним отраслей на природную среду, и включает
использование, воспроизводство, освоение природных ресурсов, охрану окружающей среды.
Учета многоаспектности эколого-экономических проблем аграрного природопользования и
концептуальных подходов к исследованию его
сущностных характеристик как составной части
экономических отношений и трансформационных
изменений дает основания сформировать содержа-

тельную характеристику этой сферы [12].
Системная реализация определенных концептуальных положений призвана обеспечить комплексность осуществления экономически эффективного и экологически безопасного аграрного
природопользования. Сущность такого подхода в
первую очередь заключается в эффективном использовании ограниченных природных ресурсов
для обеспечения процесса материального производства, их распределение среди различных групп
хозяйствующих субъекта инструментов аграрной
сферы, снижение экологических убытков, ценообразования с учетом экологических факторов, формирование рынка природных ресурсов как факторов производства и рынка экологически чистой
продукции, минимизацию негативных внешних
эффектов (экстерналий), осуществление экономической ответственности за негативные последствия хозяйственной деятельности и экономического стимулирования экологически ориентированного сельскохозяйственного производства [1].
Аграрное природопользование является составной частью сельскохозяйственной деятельности, поэтому выделение его из общей структуры
воспроизводственного процесса является достаточно абстрактным. Вместе с тем эта абстракция
как методологический прием необходима для
осмысления содержания и структуры аграрного
природопользования, познания его роли и места в
сельськохозяйственном производстве, анализа и
усовершенствования механизмов управления им в
условиях модернизации экономики [5].
Перспективными направлениями аграрного
природопользования, по нашему мнению, должно
быть воспроизводство природных ресурсов и
охрана природы, поскольку метой их функционирования является сохранение, восстановление и
улучшение изначальных природных свойств.
Это касается прежде всего гидротехнической
мелиорации, привлечения к земледельческому использованию склоновых земель, нерациональной
химизации сельского хозяйства [3].
Структура природопользования в современных
условиях далека от совершенства и из-за низкой
инвестиционной привлекательности воспроизводства природной среды и слабой ликвидности объектов природоохранной инфраструктуры, поэтому
в ближайшей перспективе во все виды природопользования стоит встроить новые институциональные звена, которые дадут возможность заложить в природо-эксплуатирующую деятельность
экологическое и ресурсосберегающее императивы
[6].
Аграрное природопользование базируется на
основополагающих принципах правового регулирования, нашли свое отражение в ряде природно12
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ресурсных и природоохранных законодательных
актов.
Существенное влияние на специфику регулирования отношений собственности на природные
ресурсы аграрной сферы имеет оптимальное учета
всех особенностей их природного происхождения
и фактического состояния природных объектов
[10].
Такой подход к правовому оформлению отношений собственности на природные ресурсы
обеспечивает их рациональное использование и
эффективную охрану государством и является регулятором важнейших аспектов общественных
отношений.
Подавляющее большинство современных происходящих нормативных актов указывают на
необходимость рационального использования
природных ресурсов, однако в них не приводится
законодательное определение данного понятия, в
частности в аграрной сфере. По мнению специалистов, именно из-за этого рациональное использование природных ресурсов по-прежнему имеет
оценочный характер и не обеспечивает реальной
рационализации [11].
Практика свидетельствует, что на современном
этапе мероприятия, направленные на рациональное аграрное природопользование, стабилизацию
и оздоровление окружающей среды, не дают желаемого эффекта.
Основной причиной формирования и разработки концепции устойчивого развития являются
психологические, моральные, духовные аспекты
осознания обществом ответственность в отношении окружающей среды, восстановление природных экосистем, изменения экологического мышления и стиля жизни с сохранением всех благ для
будущих поколений. Новая парадигма существования современного общества сейчас называется
парадигмы устойчивого развития, которая касается не только изменений в отношении человека и
природы с одновременным содействием экономическому росту, но и как спрограммированный
стратегический план охраны, сохранения окружающей среды. Концепция устойчивого развития в
то же время ориентирована на возобновление природных сообществ в тех размерах, которые необходимы для возврата полноты малых и крупных
экосистем.
Специфика сегодняшней ситуации заключается
в том, что накапливаемые десятилетиями экологи-
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ческие проблемы теперь надо решать в совершенно других политических и экономических условиях. В связи с этим чрезвычайно актуальными являются социо-эколого-экономические научные
исследования интеграционных процессов, стратегическое обоснование современного развития экологической политики, разработка фундаментальных и прикладных основ формирования и функционирования экологических систем в условиях
устойчивого развития.
Сегодня, когда стала очевидной низкая результативность унифицированных механизмов регулирования состояния окружающей среды, возникла объективная необходимость осуществления
эффективной экологической политики, что требует соответствующего теоретического анализа,
осмысления ее сущности и содержания, оценки
современного состояния научного обоснования
путей ее совершенствования и механизмов реализации.
Следует отметить, что в России сделаны определенные шаги относительно законодательного,
экономического, институционального, научного
обеспечения экологической политики.
Создана законодательная база в сфере охраны
окружающей среды и рационального природопользования, сформирована система органов государственного управления экологической безопасностью, введен экономический механизм регулирования состояния окружающей среды и использования природных ресурсов, отработана схема
финансирования природоохранной деятельности;
расширяется и углубляется международное сотрудничество в сфере охраны природы.
Попытки вычленить суть этого процесса научным обществом не получило положительного результата, зато возникли новые термины, такие как
«устойчивое развитие», «уравновешенный развитие», «экологическое развитие» и тому подобное.
Устойчивое развитие является многоуровневым
понятием, индивидуализм которого вытекает из
того, что почти все изменения окружающей среды
зависят от конкретной деятельности индивида. В
связи с этим есть необходимость в радостном изменении психологически-личностного сознания
каждого человека по предотвращению негативных
последствий.
Почти каждая глобальная проблема человечества в логической обязательности имеет свое
"индивидуальное личностное измерение".
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FORMATION OF AN EQUILIBRIUM MODEL OF ENTERPRISE DEVELOPMENT
Abstract: at the present stage of the development of the national economy, the problems of rational nature
management are gaining considerable weight due to the need to ensure food security and create a spatial basis for
the effective development of productive forces. The particular urgency and urgency of solving this problem is due
to the strategic importance of the agricultural sector as the main link of material production, which determines the
scale and proportions of economic development of the natural resource base and socio-economic development. The
versatility and multidimensional nature of ecological and economic problems of agricultural nature management
actualize the need to form a systematic approach to the study of its essential characteristics, positioning as an
integral part of economic relations and transformational changes in the direction of ensuring socio-economic
development of society and environmental safety. In the aspect of economic science in relation to the field of
nature management, it is necessary to provide not only an increase in the efficiency of the use of natural resources
in production, but also their optimal attraction without harm to the reproductive forces of nature and protection for
future generations. Such changes, according to most experts, are possible only if there are systemic shifts in
people's minds. At the same time, modern industrial society is based on the use of natural resources, which are
necessary not so much to ensure the living conditions of people as for material production.
Keywords: nature management, economics, ecology, research, analysis
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация: в России наблюдается пассивность формирования кластеров, что обусловлено, прежде
всего, отсутствием официальной государственной промышленной и кластерной инновационной политики.
Как следствие, не хватает совершенного инвестиционно-инновационного механизма формирования и
функционирования кластеров. Не определена государственная политика по организации кластеров в
регионах. В законодательстве России отсутствуют нормативно-правовые акты, которые бы регулировали
деятельность кластерных объединений, которые способствуют распространению процессов кластеризации.
Для активизации данных процессов по формированию кластерных структур нужно решить ряд вопросов
как на региональном, так и на национальном уровнях. В то же время, наблюдается кластерная активность
среди высокотехнологичных предприятий, поэтому рассмотрим опыт практики развития
авиапромышленной кластеризации в европейских странах. Практически до 50-х годов ХХ века
доминирующей парадигмой в промышленности считался «Фордизм», смысл которого заключался в том,
что лидеры мирового авиастроения осуществляли полный контроль всего цикла производства. Такая
ситуация характеризовалась следующими факторами: централизация финансовых потоков; стандартизация
производственных линий; рентабельность от масштабности; современная технология изготовления
поршневых двигателей. Компании обладали мощным потенциалом и комплексом технологического
профессионализма для обеспечения внедрение всех программ и разработок авиастроения собственными
силами.
Ключевые слова: потенциал, внедрение, обеспечение, рентабельность, изготовление
Появление реактивного двигателя, как пример
системного развития инновационных технологий,
усовершенствование уже существующих производственных процессов безальтернативно обеспечили необходимость привлечения опыта и практики партнеров извне. В 70-х годах прошлого века
мощным толчком для разработки совместных проектов и уставных объединений для авиапромышленности на территории Европы стало усиление
конкуренции с «Боингом» (Америка). Как результат, четыре ведущих европейских авиапроизводителя: "Aerospatiale", "DASA», «BAE» и «CASA» –
объединились в самый известный мировой консорциум "Аэробус". В то же время, в 1969 году
компании «FiatAvio» (ныне «Avio»), «MTU Aero
Engines» и «Rolls-Royce» создали совместное
формирование «Turbo-Union LTD», задачей которого была разработка турбовинтового самолета с
реактивным двигателем «Turbo-Union RB199».
Практически в этот же период создан и консорциум Panavia», в который вошли компании из таких
стран: («British Aircraft Corporation» (Великобритания), «Messerschmitt-Bölkow-Blohm» (Германия)
и «Fiat Aviazione» (Италия). Результатом этого
содружества стала разработка группы современных многофункциональных боевых самолетов
«Торнадо», которые имели современную форму
крыльев переменной стреловидности. Как свидетельствуют исследования большинства консалтинговых компаний, главной причиной активизации

международного сотрудничества в тот период был
стремительный рост заказов, который в значительной степени превышал не только корпоративные, но и государственные производственные
мощности [2].
Не поддерживалась кооперативная тенденция
правительствами Америки и Франции, которые
сориентировали свою политику на реализацию
внутренних промышленных стратегий в авиастроительной отрасли.
В этот же период (70-е годы ХХ века) одновременно с новыми направлениями по созданию существенно новых бизнес-промышленных моделей
авиакосмической отрасли ЕС по принципу географического расположения радикальные изменения
происходили и в системе производственных процессов [5]. Необходимо отметить, что владельцы
популярных торговых марок (крупные предприятия) уже не способны были осуществлять единоличный контроль за производством большого количества всех подструктур, в том числе и их несостоятельность направлять инвестиции на НИОКР
в разрезе всех направлений развития технологий в
области авиастроения. Началом глобальной реорганизации промышленного производства и отказ
от фордистских основ стали следующие тенденции: системные изменения в распределении труда
в авиатранспортном машиностроении через активизацию международной конкуренции, рост объемов заказов на авиационную продукцию, увеличе16
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ние требований заказчиков к экологичности,
надежности, безопасности и энергоемкости самолетов [10].
Передача смежным предприятиям процесса изготовления отдельных частей конструкции самолетов проводилась параллельно с расширением
сотрудничества с малыми и средними предприятиями, которые выполняли функции поставщиков,
технологическое развитие и высокий уровень
профессионализма которых сыграли решающую
роль в привлечении их к формированию бизнесмоделей [4].
Базовыми шагами изменения политики авиационных ТНК Европы стали:
- определение направлений экономически целесообразной внутриотраслевой специализации;
- определение важных направлений технологических объединений;
- диверсификация логистических систем и
обеспечения базового производственного процесса;
- отбор надежных партнеров для заключения
стратегически важных контрактов.
Процесс разветвления структуры поставки различных комплектующих для самолетов претерпел
существенные изменения в 90-х годах ХХ века. С
целью усовершенствования сотрудничества с
предприятиями-поставщиками и повышения ее
производительности, европейские авиапроизводители создали иерархические коллаборационные
модели [7]. Наблюдая низкую результативность
сотрудничества с сотнями МСП, компании начали
процесс оптимизации модели управления системой поставок. Вследствие этого возникают в отрасли прослойки специализированных компаний
поставщиков комплектующих подсистем, которые
были созданы благодаря процессам консолидации
капитала предприятий. Таким образом, поставщики первого уровня превратились постепенно в
единых
прямых
контрагентов
компанийинтеграторов, замыкая на себе всю систему взаимодействия с поставщиками низших уровней
(мелких подсистем и деталей авиастроения) [1].
Следующим этапом консолидации капитала
компаний европейского авиакосмического сектора
было образование с более, чем 20 компаний только 4 ведущих с одновременной переориентацией
стратегии группы «Аэробус» на глобальное лидерство вместо конкуренции с США (в 1992 году
компания
МВВ
(Германия)
и
компания
Aerospatiale (Франция) присоединились к вертолетной подструктуры консорциума), обеспечив
тем самым рост стимулирующих факторов для
развития межотраслевого объединения европейского авиационного комплекса в целом [9]. Кластеризация развитие авиакомплекса ЕС была

представлена трехуровневой пирамидой, в которой:
- вершину пирамиды формируют лидеры авиапроизводства («Airbus», «BAE Systems»);
- второй уровень подчинения занимают крупные поставщики комплексных узлов и систем
(«Thales», «Finmeccanica»);
- нижняя ступенька – это производители мелких составляющих, которые впоследствии отходят
от основных технологий авиастроения, интегрируясь в другие сферы обрабатывающей промышленности – машиностроение, информационнокоммуникативные технологии, производство пластиковых и резиновых изделий, стекла, металла и
металлоконструкций, электрическую, электронную тому подобное.
В послекризисный период спроса на авиаконструкции (первая половина 1990-х годов)
авиастроительная отрасль оказалась в условиях
жесткой конкуренции (в том числе и кооперативной конкуренции) на масштабном мировом уровне
(ЕС – США – Япония – БРИК) и почувствовала
радикальные изменения в моделях сотрудничества
с предприятиями-поставщиками, что свидетельствовало в пользу узкой кластерной специализации наукоемких составляющих, субсистем и
услуг. Характерными изменениями того времени в
модели распределения труда в области авиастроения можно определить следующие:
- технологическая специализация крупнейших
авиастроительных объединений («Airbus», «BAE
Systems») на этапах интеграции конечного товара,
взаимное сотрудничество с рынком реализации
продукции и законодательно-контролирующими
органами, в том числе управление моделью сотрудничества и программами развития авиастроения в целом;
вертикальная
реорганизация
крупных
авиастроительных ТНК путем определения сфер,
которые специализируются на изготовлении узлов
и запчастей, в самостоятельные юридические лица
для сосредоточения их возможностей на базовых
компетенциях;
- объединение компаний, поставляющих авиационные системы, узлы, модули и запчасти
«Thales», «Finmeccanica» и других) для дальнейшего уменьшения трансакционных расходов и
укрепление финансовой стабильности;
- передача ведущим компаниям-поставщикам,
которые являются прямыми стратегическими
партнерами крупных компаний-производителей,
комплекса полномочий в направлении управления
и контроля производственными и технологическими процессами. Это дало им возможность не
только изготавливать и приобретать ли запчасти
для «Аэробуса», но и организовать процессы
17
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предоставления услуг по ремонту и содержанию
самолетов и наладить сотрудничество с авиалиниями (компаниями заказчиками).
Итак, благодаря активизации передачи части
собственных производственных процессов смежным компаниям и расширению на международном
уровне распределения труда в авиастроительной
отрасли стран Европы, доля объединения «Аэробус» в добавленной стоимости продукта на выходе
значительно снизилась и составила 20% в 2000-х
годах, по сравнению с 60% в 1990-х годах; наблюдается тенденция дальнейшего снижение через
реализацию программы специализации самых известных авиастроительных компаний на конечном
этапе интеграции их продукта [3]. Аутсорсинг
производственных, технологических и бизнеспроцессов и предоставления услуг, который
начался в последние десятилетия прошлого века
обеспечил основательную базу для формирования
и развития авиакосмических кластерных объединений среди малых и средних компаний с высоким технологическим уровнем развития, которые
специализируются на изготовлении двигателей,
крыльев, фюзеляжных комплектующих, электроники, оптических приборов, систем навигации,
внутренних коммуникаций для авиации, средств
ее безопасности, обслуживания, ремонта и тренировки пилотов.
Как свидетельствуют исследования Европейской кластерной обсерватории, наиболее мощные
авиационные компании с высоким уровнем технологического обеспечения образовались в немецких
регионах: в Гамбурге (около 20 тыс. рабочих
мест), Мюнхене (14 тыс.), Аугсбург (9 тыс.); на
территории Франции: Париж (23 тыс.); Тулуза (19
тыс.), Бордо (10 тыс.); в городах Великобритании:
Блэкберн (15 тис.), Ноттингем (13 тыс.), Бристоль
(11 тыс). В то же время, 36 самых мощных европейских кластеров являются членами Европейского аэрокосмического кластерного партнерства
(EACP), которое объединяет технологический ресурс 14 стран. Показателен опыт развития авиационной отрасли Франции. В регионе Юго-Запада
Франции в 2005 году сформировано мощное в мировых масштабах авиакосмическое промышленное
кластерные объединения, которое получило
название «Авиационная Долина». В состав этого
кластера вошли 840 формирований промышленного и научного направления, самыми известными
представителями которых являются:
- крупные международные компании, которые
производят
специфическое
оборудование:
«Airbus», «Dassault-Aviation», «Stelia Aerospace»,
«Thales Alenia Space», «Airbus Defense and Space»,
«SAFRAN», «Turbomeca» и др.;

- поставщики систем, узлов, запчастей и новационных составляющих: «Alstom», «Freescale»,
«Continental
Automotive»,
«ThalesAvionics»,
«Goodrich», "Rockwell-Collis" и др.;
- поставщики оборудования и коммуникационных систем: «Alema», «Creuzet», «EADS Sogerma»,
«Exameca», «Labinal», «Latécoère», «Liebherr
Aerospace»,
«Messier-Bugatti-Dowty»,
«Potez
Aeronautique», «Ratier Figeac»;
- научно-исследовательские учреждения и центры: ONERA, INRIA, CNES, CEA, CERFACS и
др.;
- учреждения высшего образования: университеты городов Тулуза, Бордо и По, ISAE, ENAC,
экономики и денежной политики, INPT, ENSAM,
ENSEIRB, Ecole des Mines Albi-Carmaux,
Engineering school Tarbes и другие.
Центрами данного мощного кластерного объединения являются два французских города Тулуза и Бордо, что обеспечило возможность объединить ресурсы двух регионов государства – Окситания и Новая Аквитания. В кластере трудоустроено 124 тыс. человек, что составляет третью часть
от всех работающих в авиакосмической отрасли
Франции. В частности, в кластере работает 8,5
тыс. ученых и исследователей, что, в свою очередь, составляет 45 % от общего количества ученых, занятых в авиакосмической отрасли страны
[8].
Примечательной характеристикой кластера
считается высокий показатель научной обеспеченности производственных процессов: среди его
членов есть 6 университетов и 12 крупных технологических школ (Grandes Ecoles), в том числе и
самый мощный среди европейских стран авиакосмический кампус в городе Тулуза. В рамках кластера к 2025 году планируется увеличить общее
количество работающих до 35-40 тысяч человек.
Руководство и координацию деятельности кластера осуществляет Ассоциация авиационной долины, которая создана в 2005 году. Ассоциация
предлагает две стратегии развития кластера: кооперационная и структурообразующая. Первый
стратегический проект обеспечивает расширение и
развитие сотрудничества частных структур с
научными институтами в направлении встроенных
авиационных систем, авиамеханики и навигационных систем. Структурообразующие стратегические проекты ориентированы на формирование и
развитие образовательных идей, разноплановых
программ повышения квалификации работников,
создание существенно новых научно-исследовательских объединений и других процессов для
укрепления конкурентных позиций кластера [6].
Образцом новационной модели взаимоотношений в авиакосмической отрасли Европейского
18
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Союза может служить кластер в Великобритании
(регион Мидлендс), который создан на базе неприбыльной компании «Midlands Aerospace
Alliance". Он был образован в регионе Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии (центральная часть Англии) в 2003 году
на базе одного из самых мощных производителей
авиационных двигателей – компании Роллс-Ройс.
Компания обеспечила работой 45 тыс. человек,
что является четвертой частью (25%) от общего
количества работающих в кластерном объединении. Вторая его специализация основана на
направлениях деятельности компаний «Goodrich»,
«GE Aviation» и «Meggit», которые изготавливают
электромеханические системы контроля подвижных частей авилайнеров. Третьим направлением
технологической специализации кластера является
разработка новых авиационных материалов, которой занимаются компании «Alcoa», «Timet»,
«Advanced Composites» и «Special Metals Wiggin».
Более 300 предприятий кластера изготавливают
запасные части. Производители смежных отраслей
являются поставщиками оборудования и работают
в сфере дизайна. Несмотря на то, что кластер не
ориентирован на изготовление самолетов как конечного продукта своей деятельности, в его составе продуктивно работают компании, поставщики
систем, поставщики составляющих, научноисследовательские структуры, производители
оборудования и т.д. Авиакосмическое кластерные
формирования в Мидлендс тесно сотрудничает с
предприятиями электронной отрасли, отрасли автомобилестроения и телекоммуникационной сферы.
Из анализа функционирования авиакосмического альянса Мидлендс можно сформулировать

определенные преимущества горизонтальных децентрализованных моделей коллаборационного
взаимодействия в пределах кластеров:
положительные преференции от географической концентрации компаний, состоящих из:
- тесного сотрудничества с предприятиямиконкурентами и партнерами на территориальном
уровне;
ротации
ученых
между
научноисследовательскими центрами и частными структурами;
- выполнение масштабных заказов на международном уровне без проведения вертикальной интеграции и консолидации кластерного капитала;
- снижение показателей производственных рисков, которые возникают в следствие продолжительности сроков исследования, разработки и изготовления авиационных систем, которое происходит путем широкой специализации предприятий
кластера и активизации их кооперации в процессе
выполнения крупных заказов;
- поддержка создания новых научносодержательных организаций и структур через
уменьшение отраслевых препятствий и развития
моделей бизнес-поддержки и распространения
информации.
Изучение развития коллаборационных программ инновационно-промышленного развития в
авиастроительной отрасли Евросоюза дают возможность идентифицировать принципы создания
новационной производительной бизнес-кластермодели в этом направлении. В то же время, характерным признаком данного глобального процесса
признано международное разделение труда.
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STRUCTURAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
Abstract: in Russia, there is a passivity in the formation of clusters, which is primarily due to the absence of an
official state industrial and cluster innovation policy. As a result, there is a lack of a perfect investment and
innovation mechanism for the formation and functioning of clusters. The state policy on the organization of clusters
in the regions has not been defined. There are no regulatory legal acts in the legislation of Russia that would
regulate the activities of cluster associations that contribute to the spread of clustering processes. To activate these
processes for the formation of cluster structures, it is necessary to solve a number of issues both at the regional and
national levels. At the same time, there is cluster activity among high-tech enterprises, so let's consider the
experience of the practice of developing aviation industry clustering in European countries. Almost until the 50s of
the twentieth century, "Fordism" was considered the dominant paradigm in industry, the meaning of which was that
the leaders of the world aircraft industry exercised full control over the entire production cycle. This situation was
characterized by the following factors: centralization of financial flows; standardization of production lines;
profitability from scale; modern technology for manufacturing piston engines. The companies had a powerful
potential and a complex of technological professionalism to ensure the implementation of all programs and
developments of the aircraft industry on their own.
Keywords: potential, implementation, provision, profitability, manufacturing
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Аннотация: безусловно, предприятия кластера, и в частности, инновационного, будут гораздо более
устойчивыми перед угрозами банкротства, но не полностью. Управлению кластером необходимо решать
вопрос относительно его отношения к появлению кризисных симптомов в отдельных его предприятиях.
Лучшим вариантом может быть "солидарный подход", когда все участники кластера принимают участие в
преодолении появления отдельных кризисных ситуаций и у любого экономического агента кластерного
объединения. В реальности же необходимо более детально погружаться в этот процесс, анализировать
ситуацию на самом предприятии и выносить проект решения на заседание правления этим объединением.
Исследование сущности понятия "антикризисное управление" в научных трудах позволяет констатировать,
что оно требует актуализации, конкретизации, разграничения и установления взаимосвязи между его
элементами, а также придания динамичности этому процессу. С учетом проанализированных научных
источников и авторских суждений можно представить сегодняшнее видение антикризисного управления
отдельным предприятием или кластером, как перманентное слежение за признаками возможного появления
тенденции приближения к кризисной ситуации и формирование и реализация соответствующих
управленческих решений в условиях повышенного риска и неопределенности, ресурсных и временных
ограничений в отдельные периоды, интеллектуальных и финансовых затрат на восстановление
жизнеспособности предприятия и недопущения его ликвидации как субъекта хозяйствования.
Ключевые слова: хозяйствование, финансовые затраты, решения, ситуация, тенденции
Определение кластера и политического управления в нем имеет следующие особенности:
1) учитывает не только внутренние составляющие, но и внешние факторы воздействия на деятельность предприятия, которые могут быть учтены с помощью внешнего мониторинга;
2) исключает финансовые и нефинансовые показатели деятельности предприятия;
3) делает возможной в значительной степени
адаптацию и гибкость предприятия, и способность
его к реагированию на слабые сигналы меняющейся внешней среды;
4) позволяет оценивать эффективность менеджмента;
5) включает интеллектуальный капитал в процесс антикризисного управления.
Подытоживая, вышеизложенные тезисы из
научных трудов ученых относительно содержания
и цели управления антикризисными программами,
выделим его основные особенности [2]:
1) особенность цели деятельности – сохранить
кластер (предприятие) как форма хозяйствования,
восстановить и стабилизировать его функционирования;
2) применение специфических руководящих
технологий: способов и методов управления; руководство антикризисными программами не
должно ограничиваться исключительно поисками
возможностей роста показателей результативности
труда, уменьшения доли расходов, завоевание новых рынков реализации продукта, погашение финансовых обязательств, поскольку такие управленческие виды деятельности являются систем-

ными, не зависит от внутренних или внешних
факторов на ситуацию на предприятии, однако, в
кризисных ситуациях они будут целесообразными
(антикризисными по своей сути); получение положительной динамики от решения обозначенных
проблем предполагает задействование особых,
непредсказуемых, а иногда и непопулярных
средств управления, которые являются нетрадиционными или неоправданными при стабильном
функционировании;
3) выделение субъектов исполнения путем подбора специалистов с высокой квалификацией,
наделенными полномочиями, знаниями и компетенциями, которые способны нести персональную
ответственность за конечный результат своей работы;
4) значительные ограничения возможностей в
связи с тем, что не представляется возможным или
возникают трудности привлечения дополнительных возможностей, в первую очередь – финансовых, тем что задействование дополнительных финансов при низкой или отрицательной кредитоспособности, в том числе инвестиционных преимуществ, является сверхсложным испытанием
для управленцев.
Конкурентная способность территорий и экономических объединений зависит от их способности быстрого внедрения инноваций, в связи с этим
главным направлением инновационного развития
рыночной экономики в сегодняшних условиях
настоящее является инновационно-кластерное
развитие, базой которого необходимо считать инновационные кластеры [5].
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Нынешний век характеризуется тем, что инновационное совершенствование занимает выдающееся место в программах развития экономических объединений большинства государств.
Внедрение инноваций имеет две базовые составляющие: наличие инновационных ресурсов; эффективность инновационной стратегии.
Такие требования продиктованы необходимостью кластеризации экономического роста как базы инновационного движения. Логично, что главным направлением нынешнего быстрого роста хозяйственного развития экономических систем признано инновационно-кластерное развитие.
Ученые стран Евросоюза в конце ХХ века дали
такое определение этому термину: «инновационный кластер представляет собой объединение автономных предприятий, в том числе: инновационных недавно созданных, крупных, средних и малых
предприятий, научно-исследовательских
структур, что функционируют в конкретной сфере
и на конкретной территории и имеют на цели поощрять к инновационной деятельности через активное сотрудничество, совместное применение
ресурсов, обмен и распространение перспективного опыта, собственную заинтересованность и
практическую деятельность по внедрению инновационных технологий, формирование систем и
распространение информации между участниками
кластера» [10].
Инновационные кластеры приобретают широкую популярность во многих странах мира, в регионах с разными показателями уровня экономической стабильности. В частности, в странах Евросоюза насчитывается более чем 2500 инновационных кластеров, которые дали возможность создать 39% рабочих мест та обеспечить 55% объема
оплаты труда. Инновационные кластеры обеспечивают создание современной инновационной
программы развития экономики, для которой присущ высокий уровень конкурентных преимуществ
на мировом рынке и инвестиционная стабильность
[4]. Они способны поднять практическое воплощение задач устойчивого развития на 2015-2030
годы, которые были приняты Генеральной Ассамблеей ООН, и направлены на решение глобальных
задач относительно продовольственной, энергетической, экологической безопасности и охраны
здравоохранения.
Анализ научных трудов свидетельствует, что в
последние годы рассматриваются на уровне предприятия, кластера, региона и национальной экономики отдельно два современных направления
экономического развития «инновационный» и
«кластерный». Инновационность касается больше
техники и технологии производства, хотя она может иметь место и в организационно-

управленческой сфере: например, внедрение стоимостно-ориентированного управления или контроллинга рассматриваются как инновационные
формы менеджмента [7]. Кластерность характеризует территориальный и институциональноструктурный аспекты. При этом контент этого
термина включает не только кластеры в классическом понимании, но и другие производные элементы такого формирования, например, технологические
платформы,
технопарки,
бизнесинкубаторы. При отчетности любого из этих прилагательных в практической деятельности предприятия через некоторое время неизбежно приведет его к кризисной ситуации из-за потери конкурентных преимуществ на рынке [9]. На наш
взгляд, современное функционирование предприятий и каких-либо экономических систем и группировок на различных территориях в условиях неопределенности, кризисных явлений, нестабильности международной ситуации, природных
невзгод невозможно не без инновационности, не
без кластерности. Эти два атрибута сегодня являются доминантами конкурентоспособной продукции, регионов и национальной экономики. Поэтому, как представляется, настало время совместить
эти два признака развития и рассматривать в дальнейшем их неразрывно как один термин с соответствующим наполнением его контента. В этом случае для инновационно-кластерного развития в качестве его субъекта будут выступать инновационные кластеры с ядрами высокотехнологичных
предприятий приоритетных отраслей региональной экономики как основа и движущая сила инновационного развития региона и страны, а также
способа повышения их конкурентоспособности.
Таких предприятий в регионах единицы, поэтому
их объединение в кластер целесообразно осуществлять на межрегиональном уровне [3].
Уделение в ХХІ веке внимания процессу региональной инновационной кластеризации экономики объясняется тем, что кластер выступает в качестве инструментария повышения ее эффективности и конкурентоспособности за счет следующих
преимуществ:
1) значительное упрощение доступа кластерных предприятий к различного рода ресурсов и
возможность тем самым минимизировать затраты
на стоимостные образовательные технологии;
2) снижения различных затрат, связанных с организацией предпринимательского процесса;
3) возможность совместного использования
инновационных продуктов, услуг, методов управленческой деятельности;
4) обеспечение формальных и неформальных
взаимосвязанных между участниками кластера с
23
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целью эффективного приспособления к условиям
внешней среды;
5) содействие межрегиональной и межотраслевой интеграции;
6) повышение занятости населения;
7) возможность взаимодействия кластера с региональной инновационной системой;
8) повышение уровня качества жизни населения».
Безусловно, что формированию и развитию инновационных кластеров предшествуют региональные возможности с учетом всех ресурсов и эффективного менеджмента. Иванченко на базе проведенных исследований литературно-культурных
источников утверждает, что для формирования
инновационных кластеров необходимы следующие предпосылки.
Существование системы предприятий, которые
сотрудничают в плоскости бизнес-процессов,
применяют конкурентные привлекательности региона и направлены на те сектора рынка, которые
демонстрируют быстрое поступательное развитие;
Деятельность большого количества малых и
средних предприятий, которые внедряют разноплановые технологии, но с определенными общими направлениями и / или ориентированные на
производство одного или нескольких видов продукции.
Функционирования научных структур (с высоким уровнем предпринимательской культуры),
наличие высококвалифицированного персонала,
наличие помещений, которые не используются,
развитая инфраструктура, которая обеспечит организацию бизнеса.
Наличие развитой инфраструктуры, которая
будет способна обеспечивать развитие промышленности, в частности: промышленные сегменты,
бизнес-центры, автомобильные парки, информационно-технические структуры, инновационнопромышленные объединения, центры содействия
развитию между структурными взаимодействий.
Способность привлечения ранее созданной и формирования
инновационной
транспортнологистической структуры взаимодействия всех
членов кластера.
Торгово-промышленные палаты и профессиональные объединения, которые будут организовывать для компаний различные формы встреч по
обмену практическим опытом.
Принципы доверия и креативности, которые
являются результатом совместных наработок, которые прислуживают предприятиям, что размещенным в определенном регионе.
Поддержка территориальных органов власти и
управления по деятельности и развитию кластеров. Задача властных структур – содействие раз-

витию действенных факторов, помощь в преодолении преград и рисков, использование практических направлений и действий, направленных на
улучшение и стабилизацию общеэкономической
ситуации территории [8]. Системное взаимодействие внутренних структур кластера обеспечивает
формальную и неформальную передачу опыта,
обмен профессиональными компетенциями. Формирование «критического количества» участников
кластера является предпосылкой для привлечения
новых структур, поставщиков, инвестиций, услуг;
обеспечивает поддержку процессов создания собственного профессионального ресурса. Территориальная инновационная программа по развитию
спроса на инновационный продукт предприятийучастников кластера, в частности, и по поощрению реализации инновационного продукта на собственной территории и в других регионах.
В научных трудах также есть информация о
необходимости определенных условий для создания регионального инновационного кластера, суть
которых сводится к следующим моментам:
1) заинтересованность региональных органов
власти в кластерном развитии; экономики региона
и расширении кооперации и сотрудничества между различными территориальными группировками;
2) наличие ключевых инновационных предприятий (ядер) и частных бизнесовых структур, потенцированных заинтересованных в сотрудничестве с целью развития региональных кластеров;
3) высокий инновационно-технологический
уровень отдельных промышленных предприятий и
организаций;
4) значительная конкурентоспособность продукции региональных инновационных промышленных предприятий и организаций;
5) формирование и постоянное совершенствование инфраструктурной поддержки регионального бизнеса;
6) наличие образовательных учреждений и системы квалифицированной профессиональной
подготовки;
7) региональная и местная программа развития
и стимулирования малого и среднего бизнеса.
В основе выполнения всех этих предпосылок
лежит инновационный вектор направления [6]. В
научной работе приводится классификация инноваций по сфере применения в системе механизмов
регионального развития, а соответственно также
возможностями использования в процессах кластеризации с установленной последовательностью
отражения значимости в обеспечении инновационного прогресса: прогрессу:
1) Управленческие инновации, направленные
на рост эффективности и оптимизации организа24
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ционно-их коммуникационных технологий: организация сетевого бизнеса, автоматизация и компьютеризация производства и сферы услуг. Это
означает в результате появление усовершенствованной и новой продукции, услуг как комплексных инновационных технологий и распространения их на все отрасли хозяйственного комплекса,
масштабы бизнеса, любые организационные формы предпринимательства.
2) Научно-технические инновации выступают
как система новых умений в сфере ведения хозяйственной деятельности.
3) Информационные инновации подаются в виде обновления информационных ресурсов, новейших знаний.
4) Социальные инновации, направленные на
формирование новых возможностей, их адаптацию и активное использование в системных изменениях сфер охраны здоровья, образования, спорта
и культуры. Их содержание – новые услуги, модифицированные и информационные статистики,
усовершенствованные старые услуги (скорее их
следует назвать базовыми или классическими).
Принципиальное улучшение условий труда, эргономики и экологической безопасности.
В научных источниках выделяются следующие
формы инновационного процесса: внутриорганизационный или простой инновационный
процесс, который ограничивается созданием и
применением новации внутри одной организации;
межорганизационный инновационный процесс,
когда та или иная новизна становится предметом
купли-продажи; расширенный инновационный
процесс, который предполагает появление новых
производителей, тем самым нарушая монополию
новатора. Именно такая ситуация формирует
предпосылки создания кластерных объединений.
Можно отметить, что сущность инновационной
кластерной стратегии заключается в результативном развития в условиях настоящего информационного пространства, что зависит от получения
привилегий над конкурентами и ростом показателей прибыли, не столько от направлений функционирования кластера – ценовой политики, маркетинга, рекламы, перманентного обновления номенклатуры, новых сегментов сбыта продукции,
сколько за счет интегрирования и привлечения
различных региональных ресурсов [1].
Ориентация национальной экономики на инновационную модель развития предполагает необходимость создания различных инновационных кластеров, ориентированных на межрегиональные и
межотраслевые процессы специализации и кооперации, создание новых технологий, наукоемких
производств, управленческих инноваций. Отечественный научно-технический потенциал имеет

все возможности и должен служить платформой
для интенсивного инновационного подъема стратегически значимых отраслей экономики и социальной сферы. Безусловно, остается еще существенной проблемой финансирование инновационной деятельности и признание ее стратегической важности, создание современной институциональной среды, стимулирование различных форм
инновационного прогресса.
Стратегическое видение инновационной модели развития региональной и национальной экономики должно ориентироваться на комплексное
развитие и единство таких процессов, как: потенциальные возможности регионов и их уникальные
ресурсы, в первую очередь, интеллектуальные и
информационно-коммуникационные; сформирован опыт управленческих систем и инновационная
культура отраслей, которые накопили опыт работы в условиях перманентных изменений, определили свою рыночную позицию на национальном и
мировом рынке; опыт и практические управленческие технологии органов власти, что изучили и
систематизировали мировой опыт инновационной
кластеризации.
Такое единство базируется непосредственно на
получении новых научных результатов и внедрении их в производство и систему управления. Одновременно такие процессы обеспечивают рост
ВВП в основном за счет изготовления и реализации наукоемких товаров и услуг.
Ученые утверждают, что в предпринимательской деятельности выгодные позиции будут иметь
те производители и кластеры, которые ускоренно
и системно изучают и внедряют инновации. Такая
политика дает им возможность завоевать новые
рынки реализации собственной продукции, осваивать широкий рыночный простор на основе маркетинговых и рекламных инноваций, укладке основ
инновационной культуры, а в ходе внедрения инноваций стремительно завоевать привилегированное место на рынке новой продукции, что в свою
очередь, обеспечит производителям получение
значительно более высоких доходов в сравнении с
другими предприятиями. Западные государства в
ходе разработки региональных инновационных
концепций широко применяют кластерный подход, поскольку: кластеры создают возможности
для субъектов сетевого пространства; эффективность труда во внутренней системе кластеров
формирует базовые нормы жизни государства;
кластерная политика – это широко построенные
системные действия властных структур, которые
призваны развивать не только экономику определенного региона, но и способствовать росту и стабилизации экономики государства в целом; кластерная политика формирует основы для внедре25
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ния инноваций через развитие здоровой конкуренции.
В современных условиях создания и развития
инновационных кластеров в государстве должны
стать неотъемлемой составляющей программы
развития каждого региона. Объединение в кластер
не может быть формальным сосредоточением различных научных и технических достижений, а
должно базироваться на особой системе путей

распространения инновационных знаний и определенных технологий. Такие задачи нужно решать
быстрыми темпами, потому что в системе мировой
экономики кластеры являются наиболее результативным средством сочетание производственного,
финансового, научного, интеллектуального, образовательного ресурса, который дает возможность
создавать и продуктивно развивать конкурентную
привлекательность регионов.
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THE POSSIBILITIES OF FORECASTING THE QUALITY OF MANAGERIAL COMPETENCIES
Abstract: of course, cluster enterprises, and in particular, innovative ones, will be much more resistant to
threats of bankruptcy, but not completely. Cluster management needs to address the issue of its attitude to the
appearance of crisis symptoms in its individual enterprises. The best option may be a "solidary approach", when all
cluster members take part in overcoming the emergence of individual crisis situations and any economic agent of
the cluster association. In reality, it is necessary to dive into this process in more detail, analyze the situation at the
enterprise itself and submit a draft decision to the board meeting of this association. The study of the essence of the
concept of "anti-crisis management" in scientific works allows us to state that it requires actualization,
specification, differentiation and establishment of the relationship between its elements, as well as giving
dynamism to this process. Taking into account the analyzed scientific sources and author's judgments, it is possible
to present today's vision of anti-crisis management of an individual enterprise or cluster as permanent monitoring
of signs of a possible trend of approaching a crisis situation and the formation and implementation of appropriate
management decisions in conditions of increased risk and uncertainty, resource and time constraints in certain
periods, intellectual and financial costs to restore viability of enterprises and preventing its liquidation as a business
entity.
Keywords: management, financial costs, decisions, situation, trends
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РАЗВИТИЕ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕГИОНАХ
Аннотация: в статье представлено комплексное исследование, посвященное изучению потенциального
развития оптовых и розничных торговых организаций на региональном уровне. Целью проведенного исследования является оценка финансового состояния и результативности деятельности торговых предприятий на уровне регионе – Оренбургской области. Предметом исследования является результативность деятельности организаций сферы торговли Оренбуржья. Обработка исходной информации проводилась с использованием возможностей электронных таблиц MS EXSEL. Исследование проведено на примере торговых организаций Оренбургской области, в которой торговля представлена в основном розничной торговлей. В исследовании проведен факторный анализ по оценке факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на развитие региональных торговых структур и хозяйствующих субъектов. В ходе которого
были выявлены основные направления по которым розничной торговле необходимо развиваться.
Ключевые слова: торговые организации, покупатели, оптовая торговля, розничная торговля
Отличительным признаком розничной торговли является факт оплаты наличными денежными
средствами или банковской картой приобретенного для конечного потребления товара с выдачей
чека контрольно-кассовой машины (ККМ). Для
удобства покупателей создаются новые формы
оплаты товаров при помощи кредитных и дебетовых банковских карт, система бесконтактной
оплаты товаров также пользуется огромным спросом у покупателей.
Таким образом, торговые предприятия представлены организациями розничной и оптовой
торговли, каждые из которых осуществляют свои
социально и экономически важные функции, которые необходимы для функционирования торгового пространства и экономики.
Сфера торговли – это система неразрывно связана с окружающей средой, которая так же, как и
внешняя, оказывает существенное влияние на торговлю.
В Оренбургской области предпринимательство,
основанное на розничной торговле, достаточно
широко развито. В регионе представлены как соб-

ственные бизнесмены, осуществляющие деятельность по продаже конечному потребителю услуг и
товаров, так и крупные федеральные торговые сети, такие как:
 «Стройландия»,
 «Леруа Мерлен»,
 «Магнит»,
 «Hoff»,
 «Лента» и другие.
Так как исследование такой сферы экономики,
как розничная торговля, актуально, то рассмотрим
более подробно состояние ритейла в Оренбургской области, основываясь на официальных статистических данных службы статистики.
Сфера торговли функционирует как единое целое, так как компании, осуществляющие торговлю, тесно связаны с потребительским рынком, где
они реализуют свои товары, а потребительский
рынок в свою очередь предоставляет торговым
компаниям сведения о конкурентах, об их продукции, потребностях потребителей, объемах и темпах изменения продаж.

Таблица 1
Динамика товарооборота Оренбургской области по базисной системе, млрд. руб.
год
Оптовая ТР баз., Розничная ТР баз.,
Торговый оборот
ТР баз.,
торговля
%
торговля
%
Оренбургской области
%
2010

85523,5

-

157681,8

-

243205,3

-

2011

78238,1

91,48

187098,8

118,66

265336,9

109,10

2012

115323,5

134,84

173434

109,99

288757,5

118,73

2013

97949,3

114,53

240773,4

152,70

338722,7

139,27
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Продолжение таблицы 1
166,88

2014

136238

159,30

269615

170,99

405853

2015

177339,8

207,36

278368,2

176,54

455708

187,38

2016

189656,2

221,76

274944,3

174,37

464600,5

191,03

2017

246430,2

288,14

293997

186,45

540427,2

222,21

2018

291146,7

340,43

307946

195,30

599092,7

246,33

2019

341771,2

399,62

327692,6

207,82

669463,8

275,27

2020

341051,6

398,78

330340,1

209,50

671391,7

276,06

За период с 2010 по 2020 годы общий торговый
оборот региона вырос в 2,76 раза (табл. 1).
При этом оборот оптовой торговли увеличился
в 3,99 раза, а розничной торговли в 2,09 раза.
При ежегодном сравнении объемов торгового
оборота Оренбургской области (табл. 2) замечено,

что оборот оптовой торговли максимально увеличился в 2012 году по отношению к 2011 году, оборот розничной торговли – в 2013 году по отношению к 2012 году, а общий торговый оборот – в
2014 году по отношению к 2013 году.

Таблица 2
Динамика товарооборота Оренбургской области по цепной системе, млрд. руб.
год
Оптовая
ТР баз., Розничная ТР баз., % Торговый оборот
ТР баз.,
торговля
%
торговля
Оренбургской
%
области
2010
85523,5
157682
243205
2011

78238,1

91,48

187099

118,66

265337

109,10

2012

115323,5

147,40

173434

92,70

288758

108,83

2013

97949,3

84,93

240773

138,83

338723

117,30

2014

136238

139,09

269615

111,98

405853

119,82

2015

177339,8

130,17

278368

103,25

455708

112,28

2016

189656,2

106,95

274944

98,77

464601

101,95

2017

246430,2

129,94

293997

106,93

540427

116,32

2018

291146,7

118,15

307946

104,74

599093

110,86

2019

341771,2

117,39

327693

106,41

669464

111,75

2020

341051,6

99,79

330340

100,81

671392

100,29

Если рассмотреть структуру торгового оборота
Оренбургской области (табл. 3), то можно сделать
вывод, что до 2018 года розница составляла большую его часть.
год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

В 2019 и 2020 годах, напротив, оптовая торговля стала составлять более 50% от общего оборота.

Таблица 3
Торговый оборот Оренбургской области, млрд. руб.
Оптовая
%к
Розничная
%к
Торговый оборот
торговля
итогу
торговля
итогу
Оренбургской области
85523,5
35,17
157681,8
64,83
243205,3
78238,1
29,49
187098,8
70,51
265336,9
115323,5
39,94
173434
60,06
288757,5
97949,3
28,92
240773,4
71,08
338722,7
136238
33,57
269615
66,43
405853
177339,8
38,92
278368,2
61,08
455708
189656,2
40,82
274944,3
59,18
464600,5
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2017
2018
2019
2020
TR 2020 от
2010, %

246430,2
291146,7
341771,2
341051,6
398,78

45,60
48,60
51,05
50,80

293997
307946
327692,6
330340,1
209,49

54,40
51,40
48,95
49,20

Продолжение таблицы 3
540427,2
599092,7
669463,8
671391,7
276,06

Наибольшее развитие розничной торговли было отмечено в 2013, когда ее доля составила
71,08%, а за календарный год оборот вырос на
38,83% по сравнению с 2012 годом.
Так как продажа товаров и услуг в розницу ведет к непосредственному конечному потреблению
данных благ людьми, то следует проанализировать
так же среднедушевой розничный товарооборот
по пищевым продуктам и непродовольственным
товарам в табл. 4.

За исследуемый период среднедушевой оборот
розничной торговли увеличился более чем в 2 раза
по пищевым продуктам и по непродовольственным товарам.
На протяжении всего периода розничный товарооборот на душу населения увеличивался ежегодно, что свидетельствует как о росте цен, так и о
росте объемов товаров и услуг, приобретенных
конечными потребителями, а так же о востребованности данной отрасли экономики [1].
Таблица 4
Оборот розничной торговли на душу населения, руб./чел.
Пищевые
Непродовольственные
Год
Всего
продукты
товары
2010
35369
42049
77418
2011
41713
50564
92277
2012
46711
59281
105992
2013
55376
64273
119649
2014
62431
72051
134482
2015
66381
72947
139328
2016
66836
71176
138012
2017
72041
76169
148210
2018
74481
81808
156289
2019
75693
84182
159875
2020
76984
83139
160123

Так как розничная торговля достаточно востребована на территории Оренбургской области, то
доля прибыльных предприятий в данной сфере в

регионе за исследуемый период стабильно превышает 70%, что больше, чем в целом по предприятиям в экономике региона (табл. 5).
Таблица 5
Доля прибыльных торговых предприятий в экономике Оренбургской области [5]
Прибыльные
Прибыльные предпри% от общего
% от общего числа
предприятия
ятия розничной торГод
числа предпредприятий розОренбургской
говли в Оренбургской
приятий
ничной торговли
области, шт.
области, шт.
2010
51647
70,1
9760
78,2
2011
53210
70,0
11299
77,3
2012
56714
70,9
13343
78,5
2013
68455
69,0
15232
76,4
2014
69208
67,0
14681
73,3
2015
67368
67,4
13486
74,5
2016
66450
70,5
12822
77,9
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Продолжение таблицы 5
2017
2018
2019
2020

66778
63700
61108
59235

68,1
66,9
67,5
63,4

13329
12215
12214
10485

Таким образом, в 2020 году на 1 жителя Оренбургской области приходилось 83 тыс. руб. непродовольственных товаров и 77 тыс. руб. пищевых
продуктов.
Отметим, что 2020 год значительно повлиял на
объемы прибыли предприятий на территории
Оренбургской области.
Кризисные явления, вызванные пандемией коронавируса, увеличили себестоимость продаж, что
повлекло за собой снижение прибыли от осуществления розничной торговли.
Наиболее прибыльными годами для данной
сферы были 2013 и 2014 годы, когда количество
предприятий, получившими положительную разницу между доходами и расходами достигало 15,2
и 14,7 тыс. штук соответственно.

75,4
73,7
75,4
70,3

Одними из важнейших показателей эффективности осуществления деятельности любых предприятий являются платежеспособность и финансовая устойчивость [3].
Представим на рис. 1 динамику коэффициента
финансовой независимости торговых предприятий
в России за 2008-2020 гг.
По данному показателю можно сказать об
уровне независимости предприятий от кредиторов
и, соответственно, спрогнозировать, насколько
стабильно они будут работать в ближайшее время
[5].
За период с 2008 по 2020 гг. показатель автономии торговых предприятий на территории России сократился на 6%, это говорит о росте зависимости данной отрасли от сторонних кредиторов.

Рис. 1. Коэффициент финансовой независимости торговых предприятий в России, %
Минимальная зависимость наблюдалась в 2012
году, когда коэффициент финансовой независимости составил 50,7%.
Для того, чтобы выявить, под влиянием каких
факторов изменяется коэффициент финансовой
независимости предприятий, занятых в торговле,
проведем корреляционно-регрессионный анализ в
программе MS Excel.
Результативным показателем (Y) будет выступать коэффициент финансовой автономии торговых предприятий, а в качестве факторов, которые
могут оказывать влияние, рассмотрим следующие:
Х1 – темп изменения среднедушевых доходов
населения России (%);
Х2 – среднегодовой курс доллара США (руб.),
Х3 – темп изменения объема инвестиций в экономику страны (%);
Х4 – темп изменения сальдированного финансового результата торговых предприятий в России
(%);

Х5 – коэффициент покрытия торговых предприятий (отношение дебиторской задолженности
к кредиторской);
Х6 – рентабельность торговой деятельности
(%);
Х7 – оборачиваемость оборотных активов торговых предприятий (дни).
Из вышеперечисленных факторов Х1, Х2, Х3 и
Х4 являются внешними факторами, а Х5, Х6 и Х7
– внутренними факторами.
Период для исследования выбран с 2008 по
2020 гг., так как он является достаточно информативным и обладает полнотой данных по каждому
из рассматриваемых факторов.
Ниже представлена корреляционная матрица
для исследуемых показателей (табл. 6).
В табл. 6 мы видим, что наибольшее влияние на
Y оказывают факторы, у которых коэффициент
множественной корреляции по модулю больше,
чем 0,6 [4].
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Таблица 6
Х1

Y
Y
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7

1
-0,81157
-0,81939
-0,79656
-0,56624
0,840374
0,606399
-0,62058

1
0,896126
0,958709
0,760898
-0,52621
-0,7424
0,931983

Корреляционная матрица
Х2
Х3
Х4

1
0,840602
0,82236
-0,6932
-0,61698
0,775416

1
0,782824
-0,50762
-0,69014
0,823364

1
-0,40548
-0,59833
0,635854

Х5

Х6

1
0,386972
-0,33679

1
-0,71235

Х7

1

 Х1 и Х3,
 Х1 и Х5,
 Х2 и Х3,
 Х2 и Х5,
 Х3 и Х5.
Таким образом, наиболее точно описывает взаимосвязь между факторами и результативным показателем сочетание в уравнении Х2 и Х5.
Результаты регрессии представлены в табл. 7-8.

Таким образом, для дальнейшего анализа стоит
использовать Х1 (0,648), Х2 (-0,820), Х5 (0,860) и
Х7 (-0,649).
Так же исходя из данных, представленных в
табл. 1 можно сказать, что наблюдается мультикорреляция между Х1, Х2, Х5, Х6 и Х7.
Для того, чтобы выбрать наиболее подходящие
факторы для уравнения регрессии, был проведен
регрессионный анализ со следующими парами
влияющих факторов:
 Х1 и Х2,

Таблица 7
Регрессионная статистика
Наименование показателя
Коэффициент множественной корреляции (R множественный)
Коэффициент линейной детерминации (R^2)
Нормированный коэффициент линейной детерминации (нормированный R^2)
Стандартная ошибка
Наблюдения

Значение показателя
0,902334
0,814207
0,777048
1,694298
13
Таблица 8

Показатель
Регрессия
Остаток
ИТОГО

df
2
10
12

Дисперсионный анализ
SS
MS
125,8012
62,9006
28,70645
2,87065
154,5077

F
21,91166

Значимость F
0,000221
Таблица 9

Результаты регрессионного анализа
Показатель
Коэффициенты
t-статистика
Y-пересечение
43,15852
11,225
Х2
-0,095
-2,411
Х5
5,372517
2,772
По итогам регрессионного анализа было получено следующее уравнение регрессии, которое
сочетает в себе как внешний фактор Х2, так и
внутренний фактор Х5:
Y=43,158-0,095Х2+5,372Х5
Охарактеризовать данное уравнение регрессии
можно следующим образом:
 при росте среднегодового курса доллара
США на 1 рубль произойдет снижением

коэффициента финансовой независимости на
0,095;
 при снижении среднегодового курса доллара
США на 1 рубль произойдет, напротив,
увеличение коэффициента финансовой независимости на 0,095;
 при росте коэффициента покрытия торговых
предприятий на 1 единицу, произойдет рост
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коэффициента финансовой независимости на
5,372;
 при сокращении коэффициента покрытия
торговых предприятий на 1 единицу, произойдет
снижение коэффициента финансовой независимос-ти на 5,372;
 в случае, если значения х2 и х5 будут равны
0, то коэффициент финансовой независимости
торговых предприятий будет составлять 43,158
единиц.
Таким образом, данное уравнение показывает,
что 81,42% вариации коэффициента финансовой
независимости взаимосвязано с изменением среднегодового курса доллара США и оборачиваемости оборотных активов торговых предприятий и
коэффициента покрытия торговых предприятий.
Модель с коэффициентом детерминации выше
80% можно признать достаточно хорошей [3].
Связь тесная и прямая.
Для оценки значимости уравнения регрессии
рассмотрим F-критерий Фишера, который позволяет сделать вывод о принятии или отвержении
нулевой гипотезы [3].
В данном случае Fфакт. (21,91) больше чем
Fтабл. (4,75), значит, нулевая гипотеза отклоняется, а уравнение является статистически значимым.

Так же, чтобы оценить значимость коэффициентов, стоящих при Х2 и Х5, рассмотрим tкритерий Стьюдента.
Для данного уравнения коэффициенты так же
являются статистически значимыми.
Несмотря на кризисную ситуацию как в стране
в целом, так и Оренбургской области, сфера экономики – торговля активно развивается, что видно
по общему уровню товарооборота.
На ближайшие несколько лет главными тенденциями в развитии данной экономической сферы являются:
 Повсеместное распространение торговых
центров;
 Активное развитие электронной коммер-ции
благодаря сети Интернет;
 Возможность
приобретения
товаров
зарубежного производства, преимущественно из
Китая, Казахстана, Грузии и других стран, без
существенной наценки;
 Развитие франчайзинга, который обеспечивает постоянство поставок, позволяет поддерживать выработанную схему продаж.
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DEVELOPMENT OF TRADE ORGANIZATIONS IN THE REGIONS
Abstract: the article presents a comprehensive study devoted to the study of the potential development of
wholesale and retail trade organizations at the regional level. The purpose of the study is to assess the financial
condition and performance of trading enterprises at the level of the region – Orenburg region. The subject of the
study is the effectiveness of the activities of organizations in the sphere of trade of Orenburg region. The processing of the initial information was carried out using the capabilities of MS EXSEL spreadsheets. The study was
conducted on the example of trade organizations in the Orenburg region, in which trade is mainly represented by
retail trade. The study conducted a factor analysis to assess the factors that have the most significant impact on the
development of regional trade structures and economic entities. During which the main directions in which retail
trade needs to develop were identified.
Keywords: trade organizations, buyers, wholesale trade, retail trade
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ
МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ КОМПАНИИ «NIKE»
Аннотация: данная статья посвящена оценке влияния инструментов диджитал-маркетинга на деятельность компании «Nike» с учетом различных факторов. Актуальность темы статьи обусловлена широкими
темпами развития цифровых технологий, в ходе которых растут не только ожидания потребителей, но и
возможности рынка, а значит и возможности конкурентов. В рамках данной статьи представлен анализ
макро- и микросреды компании и дана оценка возможности применения инструментов диджитал маркетинга для продвижения спортивных брендов компании «Nike». Помимо этого, в работе зафиксированы сильные операционные и финансовые улучшения на всех операционных сегментах бренда, обнаружены недостатки, такие как: отсутствие диверсификации и зависимость от западного рынка, меньшая прямая доля
розничной торговли и слабое присутствие и рассмотрены основные аспекты стратегического плана бренда
«Nike»: рост доли прямых продаж и онлайн продаж, экспансия на китайском рынке. Одно из самых перспективных географических направлений, на фоне постоянного роста платежеспособного населения.
А также в статье приведены прогнозируемые результаты компании «Nike» при следовании стратегии, а
именно:
- Снижение себестоимости товаров;
- Повышение эффективности управления персоналом;
- Обеспечение устойчивой реализации товаров и ускорения оборачиваемости оборотных средств;
- Создание благоприятной репутации компании;
- Увеличить прибыль по прогнозам компании без привязки к курсовым колебаниям будет расти в среднем до 5-10% в год;
- Чистая прибыль увеличится в среднем до 15% в год.
Ключевые слова: диджитал-маркетинг, цифровые технологии, маркетинговая среда, компания «Nike»,
макро- и микроокружение
Nike – это бренд с самым высоким рейтингом,
который производит высококачественную обувь
для спортсменов. В трудный 2021 год для многих
людей по всему миру компания NIKE, Inc. сделала
все возможное для своих сотрудников, вновь уделив особое внимание программам поддержки физического, эмоционального и финансового благополучия сотрудников.
Впервые на российские прилавки товары организации Nike появились в 1993 году прошлого века. Это компанию представляла "Делта-Спорт",
которая являлась большим конкурентом продукции фирмы Adidas, которая на то время занимала
лидирующие позиции российского рынка. В начале 2000 года фирма Nike стремительно набирает
обороты в Российской Федерации [1].

Спустя некоторое время в столице и в ее пределах появляется сеть монобрендовых магазинчиков.
Основанием послужило отказ компания Найк от
совместного сотрудничества с фирмой "ДелтаСпорт" и после этого идет создание дочерней компании ООО "Найк" под эгидой спортивной одежды в сотрудничестве с финской компанией
"Stockmann Group".
Для анализа внешней среды компании, представлены результаты коммерческой деятельности
операционных сегментов на основании отчетности
компании. Наглядно представлена выборка данных из годовых отчетов 2021 года в виде рис. 1, на
основе которого проанализируем результат и динамику по операционным сегментам.

35

2022, №4

Modern Economy Success

Рис. 1. Распределение продаж по операционным сегментам, млн. евро [2]
В дополнение к гистограмме, доля в процентном соотношении выглядит следующим образом:
- Северная Америка – 35%,
- Европа – 7%,
- Азиатско-Тихоокеанский регион – 22%,
- Китай и Япония – 7%,
- Россия и СНГ – 3%,
- Развивающиеся рынки – 6%.
Анализируя результаты, можно сделать вывод,
что в 2021 году компания зафиксировала сильные
операционные и финансовые улучшения на всех

операционных сегментах. Выручка увеличилась на
6% на валютно-нейтральной основе, что отражает
высокий одноразрядный рост. Все сегменты рынка
зафиксировали рост продаж. Валовая маржа увеличилась на 0,2 процентных пункта до 52,0%.
Прочие операционные расходы в процентах от
продаж снизились на 0,2 процентных пункта до
41,6%, что в основном обусловлено более низкими
маркетинговыми расходами в процентах от продаж. Наименьший рост показал рынок СНГ и Китай и Япония (рис. 2).

Рис. 2. Структура заводов Nike по странам [3]
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Основные результаты деятельности компании
достигаются за счет производства и последующим
сбытом продукции. Для оптимизации и снижения
производственных затрат, производство почти
100% продукции Nike передается на аутсорсинг
независимым производственным партнерам, по
состоянию на 2021 год это 138 партнеров, у которых в общей сложности около 450 фабрик. Около
30% производственных мощностей сосредоточен-

но в Китае, 0,9% в Америке и 2,4% во Вьетнаме.
Сегодня, компания Nike является одной из самой узнаваемой розничной сетью на рынке спортивной одежды и обуви в РФ, занимая третье место по объему выручки, уступая масс-маркету
«Спортмастер», который располагает в своем
портфеле 515 розничных магазина в крупных городах России и компании Adidas (рис. 3).

Рис. 3. Лидеры российского рынка розничных спортивных
сетей по объему выручки в 2020-2021 г. [4]
Так как Спортмастер является мультибрендовым масс-маркетом, то можно смело утверждать,
что Adidas занимает первое место на рынке со
значительным отрывом от основных монобрендовых конкурентов. Среди спортивных брендов на
российском рынке, Nike занимает лидирующие
позиции по количеству магазинов на рынке спортивных одежды и обуви. На 31 декабря 2021 года в
число компании входят 112 магазинов в городах
России и еще 42 магазина в СНГ.
В целом внешнюю среду деятельности компании Nike на российском рынке можно охарактеризовать как благоприятную для дальнейшего развития, но также отличающейся большой степенью
неопределенности.
Хотя у Nike есть много недостатков, таких как:
отсутствие диверсификации и зависимость от западного рынка, меньшая прямая доля розничной
торговли и слабое присутствие, это не является
серьезной проблемой для развития. Она обладает
одной из семи крупнейших империй в мире. Она

представлена в более чем 170 странах мира через
торговые точки.
Основные аспекты стратегического плана компании Nike:
- Рост доли прямых продаж. Прямые продажи
рентабельнее, чем оптовые.
- Рост онлайн продаж. Пандемия во многом поспособствовала развитию этого направления.
Компания планирует довести долю онлайн-продаж
до 60%, из которых 40% будут через собственные
сайты.
- Экспансия на китайском рынке. Одно из самых перспективных географических направлений,
на фоне постоянного роста платежеспособного
населения. Также Китай находится относительно
близко к основным поставщикам, что уменьшает
риски задержки поставок в этот регион.
Придерживаясь своей стратегии, компания
Nike вполне сможет добиться хороших результатов, а именно:
- Снижение себестоимости товаров;
37

2022, №4

Modern Economy Success
- Повышение эффективности управления персоналом;
- Обеспечение устойчивой реализации товаров
и ускорения оборачиваемости оборотных средств;
- Создание благоприятной репутации компании;
- Увеличить прибыль по прогнозам компании
без привязки к курсовым колебаниям будет расти
в среднем до 5-10% в год;
- Чистая прибыль увеличится в среднем до 15%
в год.
При этом, в той нестабильной ситуации, в которой находится в настоящее время вся российская экономика, одной из первоочередных целей
на данном рынке открытий должна стать продуманная оценка локации и оптимизации розничного
портфеля, а также развитие маркетинговых диджитал-стратегий.
Компания Nike традиционно строила свой бизнес на сочетании сильных инновационных продуктов, интенсивного создания бренда с помощью
различных средств массовой информации и эффективных операционных процессов. По мере того как появлялись возможности новых цифровых
медиа, Nike быстро извлекала выгоду из всех трех
областей. До недавнего времени предприимчивые
бизнес-подразделения осуществляли цифровые
инициативы в типичной манере Nike: запускали
собственные цифровые усилия для удовлетворения конкретных потребностей. Маркетинг охватил
социальные сети, и фирма начала внедрять технологии в продукты.
Развитие охватило цифровые процессы проектирования и обеспечили широкое сотрудничество
по всей цепочке поставок. Стратегия Nike в социальных сетях была продиктована изменениями в
том, как потребители взаимодействуют с брендами.
В 2010 году Nike создала цифровое подразделение под названием Nike Digital Спорт[5]. Это
позволило компании реагировать и даже формировать – быстро меняющиеся потребительские

предпочтения. Большинство цифровых проектов,
ориентированных на клиентов, в настоящее время
возглавляет это подразделение, которое выпускает
продукты и услуги под брендом Nike +.
Команды маркетологов, дизайнеров и ИТспециалистов работают вместе, чтобы целостно
подходить к физическим и онлайн-продуктам и
разрабатывать новые цифровые возможности и
инновации. Инновационные группы исследуют
новые цифровые технологии и методы для выявления потенциальных применений в продуктах и
привлечении клиентов. Подключенные продукты,
разработанные под эгидой Nike +, используют
огромное количество очень точных данных о клиентах – ключевой стратегический актив для маркетинга и разработки продуктов в новых и высококонкурентный цифровой мир.
Заглядывая в будущее, Nike планирует продолжать использовать технологии, чтобы стать
еще ближе к каждому из своих клиентов. Например, по результатам 2020 года эффективность
digital-каналов Nike выросла на 38%, и, по словам
руководства компании, приложения Nike и
SNKRS внесли основной вклад в этот рост [6].
Nike Digital работает в мире будущего, где
нужно постоянно меняться, пробовать новое, обучаться и совершенствоваться. Компанию привлекает потенциал науки о потребителях и аналитики,
цифрового маркетинга, разработки ПО, социальных сетей и многого другого. Он может быть полезен для реализации интеллектуальных, персонализированных цифровых возможностей на всех
этапах взаимодействия с брендом.
В свете последних дней, также следует заострить внимание, на новые санкции России, и возможного ухода компании Nike с Российского рынка, по крайней мере, в настоящее время, компания
перестала работать на доставку своего товара. Всё
это объективно скажется на показателях продаж и
прибыли, а также - развитии инструментов диджитал-маркетинга.
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THE INFLUENCE OF DIGITAL INTERNET TECHNOLOGIES ON
THE FORMATION OF THE NIKE MARKETING ENVIRONMENT
Abstract: this article is devoted to assessing the impact of digital marketing tools on the activities of Nike, taking into account various factors. The relevance of the topic of the article is due to the broad pace of development of
digital technologies, during which not only consumer expectations are growing, but also market opportunities, and
hence the opportunities of competitors. This article presents an analysis of the macro- and microenvironment of the
company and assesses the possibility of using digital marketing tools to promote Nike sports brands. Moreover, the
article is recorded strong operational and financial improvements across all operating segments of Nike, identified
shortcomings. For example, lack of diversification and dependence on the Western market, smaller direct retail
share and weak presence and considered the main aspects of the Nike brand strategic plan. Growth in the share of
direct sales and online sales, expansion in the Chinese market.
Finally, the article presents the predicted results of Nike strategy:
- Reducing the cost of goods;
- Improving the efficiency of personnel management;
- Ensuring the sustainable sale of goods and accelerating the turnover of working capital;
- Creation of favorable reputation of the company;
- Increase profit according to the company's forecasts without reference to exchange rate fluctuations will grow
on average up to 5-10% per year;
- Net profit will increase by an average of 15% per year.
Keywords: digital marketing, digital technologies, marketing environment, Nike company, macro- and microenvironment
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА
Аннотация: определенное продвижение России в рейтинге на протяжении последних пяти лет, по
мнению экспертов «Тгапѕр International Россия», объясняется нарастанием общественного осуждения
коррупционеров, созданию антикоррупционных органов и появлением движения обличителей коррупции,
созданием реестра электронных деклараций, реализацией реформы государственных закупок и
использования системы электронных закупок. Однако, Россия и до сих пор не осуществила радикальных
шагов по укреплению позиций по индексу восприятия коррупции, который составляет 30 баллов, в то
время, как средний мировой показатель индекса восприятия коррупции составляет 43 балла.
Первопричинами таких низких показателей является слабая политическая мотивированность российского
правительства относительно кардинальных действий по борьбе с коррупцией и суровым наказанием
взяточников, низкой эффективностью работы отечественных судов и прокуратуры, наличием
коррупционных схем в сотрудничестве власти и бизнеса. Рейтинг стран мира по показателям «Ведение
бизнеса» («Doing Виѕіпеѕѕ») оценивается по данным о создании странами комфортных предпосылок
ведения бизнеса для обеспечения стабильной конкурентоспособности. С 2002 года такие исследования
проводит Всемирный Банк.
Ключевые слова: показатели, рейтинг, конкурентоспособность, закупки, действия
Во время изучения возможностей по
трансформации
региональных
бизнес-систем
изучалось десять показателей:
1) регистрация предприятий;
2) предоставления
разрешений
на
строительство;
3) подключение к электроснабжающим системам;
4) регистрация собственности;
5) получение кредитов;
6) защищенность миноритарных инвесторов;
7) система налогообложения;
8) участие в международной торговле;
9) обеспечения выполнения соглашений;
10) решение проблемы неплатежеспособности.
Лидерская позиция в рейтинге свидетельствует
о том, что в такой стране действуют наиболее
привлекательные
условия
для
ведения
предпринимательской деятельности.
По данным «получения кредитов» страна
вошла в число тридцати стран, включенных в
рейтинг, и занимает 29 позицию. В данной
позиции наша страна получила более высокий
индекс уровня защиты системы кредитования, чем
страны ОЭСР, потому что в России существует
законодательная база, которая ориентирована на
защиту как кредиторов, так и заемщиков. В России
индекс уровня защиты кредитования представлен
8 баллами (из 12 максимальных), а средний
показатель стран-участников ОЭСР. Наиболее
проблемными для отечественного бизнеса
остаются
показатели
решения
проблемы
неплатежеспособности, подключение к электросетям, ведения международной торговли [5].

В целом, за последние годы можно наблюдать
определенные положительные сдвиги России в
рейтинге «Doing business». Так, в 2012 году наша
страна занимала 152 позицию среди 183 стран
мира, а в 2018 году поднялась на 76 место среди
190 стран-участников исследования. В 2018 году
Россия была среди топ-30 стран-лидеров рейтинга
«Doing Business» по индексу «Получение
кредитов». В течение трех лет подряд с индексом
«Получение разрешений на строительство» наша
страна существенно укрепила свои позиции,
переместившись из 140 ступеньки на 35. В то же
время России не удалось удержаться в топ-30
стран по индексу «Регистрация предприятий»,
уступив на 22 пункта: с 30 позиции в 2016 году на
52 позицию в 2018 году. Наибольшие отставания
России
связаны
с
решением
проблемы
неплатежеспособности предприятий, подключением к электросетям и ведением международной
торговли [10].
Среди факторов, которые положительно
влияют на конкурентоспособность национальной
экономической системы России, следует отметить
получение кредитов для ведения бизнеса, качество
начального и высшего образования, наличие
кадрового потенциала. Однако, можно выделить
ряд факторов, которые имеют негативное влияние
на состояние конкурентоспособности страны, в
первую очередь – это макроэкономические
показатели
[4].
Не
способствуют
росту
конкурентоспособности государства политические
изменения,
высокая
коррумпированность,
закрытость работы органов власти всех уровней,
низкая
результативность
антимонопольных
40

2022, №4

Modern Economy Success
программ, недостающая защита прав собственности. Препятствиями необходимо считать и
низкие показатели венчурного капитала, высокую
вероятность
появления
финансовых
и
инвестиционных рисков [2].
Анализ приведенных данных показывает, что в
целом со снижением значения составляющей
«Состояние кластерного развития» значение
индекс
глобальной
конкурентоспособности
демонстрирует аналогичную динамику. Для
установления корреляционной связи между
состоянием кластерного развития стран и уровнем
их
конкурентоспособности
автором
были
рассмотрены различные модели: линейная и
нелинейные
(степенная,
логарифмическая,
экспоненциальная, полиномиальная). Результаты
проведенных исследований показали, что именно
линейная однофакторная модель точнее всего
отражает связь между исследуемыми параметрами
[3].
По результатам расчетов получено значение
линейного коэффициента корреляции (r = 0,7966).
Согласно шкале Чеддока, по которой оценивается
теснота связи между y и x, значение линейного
коэффициента
корреляции
находится
в
промежутке 0,7– 0,9 и является высоким. Итак,
линейный коэффициент корреляции показал
наличие тесной связи между исследуемыми
параметрами. Получено значение коэффициента
детерминации (R2 = 0,635). Поскольку R2 ближе к
значению 0,5, то можно сделать вывод о
согласованности
уравнения
регрессии
с
исходными данными. Следовательно, коэффициент детерминации показал, что вариация
переменной y (глобальная конкурентоспособность) на 63,5% объясняется вариацией
переменной x (состояние развития). Таким
образом, между состоянием кластерного развития
стран мира и их глобальной конкурентоспособностью автором, установлено наличие тесной
линейной зависимости, что позволяет рассматривать инновационные кластеры как один из
ключевых факторов роста конкурентоспособности
национальной экономики [7].
Поскольку параметр «Состояние кластерного
развития», что характеризует уровень развития
бизнеса, оценивает развитие кластеров в стране в
целом, то для учета влияния кластерного развития
именно инновационной направленности на
глобальную конкурентоспособность автором было
проведено исследование взаимосвязи между
состоянием кластерного развития стран мира и их
способностью к инновациям [8].
За 2017-2018 годы реальные показатели
индекса «Состояние кластерного развития» стран
мира, а следовательно и субиндекса «Способность

к инновациям», свидетельствуют, что при
уменьшении показателей индекса «Состояние
кластерного развития» показатели индекса
«Способность к инновациям» демонстрируют
аналогичную динамику. Коэффициент корреляции
между параметрами «Состояние кластерного
развития» и «Способность к инновациям»
составил 0,7865, что свидетельствует о наличии
прямой и тесной связи между этими параметрами.
Коэффициент детерминации (R2 = 0,619) означает
вариацию переменной «Состояние кластерного
развития» на 61,9% за счет фактора «Способность
к инновациям». Таким образом, между функцией
состояния кластерного развития стран мира, в том
числе и инновационного, и их глобальной
конкурентоспособностью имеет место тесная
корреляционная зависимость и значительное
причинно-следственное влияние [6].
В программе кластерного развития до 2027 года в обобщенном виде четко описаны типовые
проблемы создания, развития и эффективности
кластеров и кластерных объединений. В частности, в ней констатируется, что, несмотря на долгий
период существования, кластерное движение в
России является слабо организованным на национальном уровне и растет скорее стихийно. Кластерное развитие слабо поддерживается государством. До 2020 года в стране не было ответственных органов в центральном правительстве, соответствующих национальных политик или программ развития. В ней действуют около 50 кластерных инициатив и кластеров, 22 из них есть на
платформе ЕНР и в последние годы происходит
значительная активизация на региональном
уровне. Проведенный разработчиками Национальной программы СВОТ-анализ позволил также выявить слабые стороны текущего кластерного развития в стране [9]:
1. Отсутствие поддержки со стороны центрального правительства – управление политиками,
интеграцией в промышленное развитие, учета и
квалификации, репрезентативных функций.
2. Слабая или отсутствующая поддержка на
региональном уровне, в первую очередь,
финансовая.
3. Определенная хаотичность создания и
развития кластеров (различные подходы, трактовки дефиниции т.д), что делает невозможным
совместное движение и эффективность в развитии.
4. Слабая
интеграция
современных
компонентов – как инноваций и диджитализация,
смарт – специализация регионов.
5. Малое количество локальных экспертных
наработок методик, кейсов, систематизации
лучших практик.
6. Низкая культура предпринимательства и
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 процессу кластеризации не уделялось
внимания на всех уровнях государственного
управление;
 процесс кластеризации носил характер
«броуновского движения»;
 кластерные
формирования
создавались
стихийно на самостоятельной инициативной
основе;
 кластерные предприятия были распылены и
объединялись без какой-либо научной и
юридической базы;
 созданные на инициативной основе кластеры
еще не принимают активного участия в создании
дополнительной стоимости для региона;
 имеет место слабая или вовсе отсутствует;
 кластерные формирования имеют свой статус
лишь в документах без значительной деловой
активности;
 практически, в классическом понимании, не
функционировал
ни
один
инновационный
промышленный или региональный кластер.
Таким образом, на сегодня наша страна значительно отстает в этом направлении от большинства развитых государств. С использованием
представленной реальной национальной информации на основе проведенного корреляционнорегрессионного анализа между параметрами «Состояние кластерного развития», «Глобальная конкурентоспособность» и «Способность к инновациям» обнаружена связь между исследуемыми параметрами. Это означает, что необходимо принимать
экстренные управленческие меры по улучшению
ситуации с ускорением инновационного кластерного развития на всех уровнях национального менеджмента.

неготовность бизнеса к объединению.
В программе определены также главные
направления развития кластеров и кластерной
экономики до 2027 года:
1. Институционализация кластерного развития
на
уровне
государства
предусматривает
унификацию и поддержку на уровне центрального
правительства и региональных ОВВ единых
подходов и направлений развития кластеров.
2. Введение системы мониторинга и качества
развития кластеров.
3. Создание и развитие центра координации
кластеров в виде отдельной ассоциации или НПО
с главной миссией выравнивания в темпах
развития, обмена лучшими практиками и
коммуникаций.
4. Диверсификация кластеров на разные
приоритетные отрасли экономики.
Видение
ситуации
по
инновационному
кластерному развитию нашей страны через призму
известных
международных
институтов
с
использованием национальной информации дает
возможность учесть соответствующим государственным, региональным и местным органам власти
все эти аналитические оценки с целью
корректировки соответствующих программ и
принятия
своевременных
управленческих
решений
по
повышению
эффективности
инновационно-кластерного развития [1].
Национальная программа развития кластерной
политики отражает внутреннюю ситуацию на
законодательном и реальном уровнях управления
этим процессом на протяжении последних 15 лет.
Обобщение практического опыта функционирования кластеров за последние годы и их
эффективности приводит к следующим выводам:
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OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF DIGITAL
TRANSFORMATION OF REGIONAL BUSINESS
Abstract: a certain advance of Russia in the rating over the past five years, according to experts of "Traps
International Russia", is explained by the increase in public condemnation of corrupt officials, the creation of anticorruption bodies and the emergence of a movement of denouncers of corruption, the creation of a register of
electronic declarations, the implementation of public procurement reform and the use of electronic procurement
systems. However, Russia has not yet taken radical steps to strengthen its position on the corruption perception
index, which is 30 points, while the average global corruption perception index is 43 points. The root causes of
such low indicators are the weak political motivation of the Russian government regarding cardinal actions to
combat corruption and severe punishment of bribe takers, the low efficiency of domestic courts and prosecutors,
the presence of corruption schemes in cooperation between government and business. The rating of the countries of
the world according to the indicators "Doing Business" is estimated according to the data on the creation of
comfortable prerequisites for doing business by countries to ensure stable competitiveness. Since 2002, such
studies have been conducted by the World Bank.
Keywords: indicators, rating, competitiveness, purchases, actions
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: реализация государством своих основных функций невозможна без систематического пополнения финансовых ресурсов, главным источником которых выступают налоговые платежи. При этом
налогоплательщики не всегда своевременно и в полном объеме уплачивают налоги в связи с рядом объективных и субъективных причин. Имеют место случаи сознательного уклонения от уплаты с использованием законных и незаконных способов минимизации налогов. Нарушение налогового законодательства приводит к недополучению средств и обостряет потребность государства в дополнительных источниках финансирования. Усиление фискальной функции достигается главным образом посредством реализации полномочий налоговых органов. В статье рассмотрены особенности организации налоговых проверок, приводится оценка эффективности налогового контроля, а также возможные пути совершенствования системы
налогового контроля.
Ключевые слова: налоговый контроль, выездная налоговая проверка, камеральная налоговая проверка,
доначисление налогов, задолженность по налогам
Одним из условий обеспечения стабильности
функционирования финансовой системы государства является эффективность налоговой системы,
оказывающей влияние на регулирование рыночного хозяйства и экономическую безопасность государства [12, с. 712].
Исследование эффективности организации
сбора налогов представляется весьма актуальным,
поскольку именно налоговые поступления занимают наибольший удельный вес в структуре поступлений государственного бюджета, а недостаточная эффективность данного процесса приводит
к обратному эффекту – недополучению сумм
налогов, что является ощутимым для бюджетов
всех уровней, и, следовательно, негативно влияет
на возможность государства в целом, федеральных
и местных уровней управления исполнять свои
обязательства, в том числе социальные.
Исполнение важнейшей фискальной функции
обеспечивается Федеральной налоговой службой
России, осуществляющей контроль и надзор в
сфере налогов, сборов и иных обязательных платежей, в том числе посредством первоначальной
организации и дальнейшего проведения такой
формы налогового контроля, как налоговой проверки, которые являются на современном этапе

развития наиболее эффективными формами контроля.
В рамках проведения налоговых проверок со
стороны налоговых органов, удается на практике
разрешить весьма широкую совокупность задач. В
частности, это выявление и пресечение совершения налоговых правонарушений, в том числе, неуплаты налоговых платежей, обеспечение поступление налоговых платежей в налоговую систему
России (в полном объеме и установленный срок),
предупреждение налоговых правонарушений.
Согласно статье 87 Налогового кодекса Российской Федерации, видами налоговых проверок
являются камеральные и выездные.
Улучшение уровня и качества камеральных
проверок, проводимых налоговыми органами относится к числу таких факторов, который будет
предопределять общее повышение уровня доходности бюджетной системы Между тем, выездные
налоговые проверки (далее – ВНП) признаются
наиболее эффективными с точки зрения их
направленности на то, чтобы не только выявить
налоговые правонарушения, но и обеспечить доначисление ряда налоговых платежей.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ) ВНП проводятся
с учетом ряда особенностей (рис. 1).
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Рис. 1. Особенности организации и проведения ВНП
Источник: составлено авторами в соответствии с положениями НК РФ
Кроме факторов, которые были указаны выше,
законодательство нашей страны предусматривает,
что в той ситуации, когда будут созданы препятствия для доступа должностных лиц ФНС России
на территории и помещения для проведения проверки (кроме жилых помещений), проверяющее
должностное лицо ФНС составляет акт, которым
должен быть подписан сторонами. На основе данного документа ФНС будет определять сумму
налоговых платежей на самостоятельной основе, а
определение такого рода будет основываться на
данных, которые имеются у ФНС России в распоряжении, либо по аналогии с таковыми. В том
случае, если в должностного лица ФНС, которое
осуществляет проверку, есть основания полагать,
что документы, являющиеся доказательством совершения налогового правонарушения, могут

быть уничтожены, заменены и изменены, им проводится их выемка. Стоит отметить, что выемка
должна проводиться только в том порядке, который прямо предусмотрен законодательством.
Необходимо отметить, что проведение ВНП
связано с определенным объемом затрат и требует
от сотрудников налоговых органов высокого
уровня квалификации, позволяющей обеспечить
превышение сумм дополнительно начисленных по
результатам проверок сумм налоговых платежей
над затратами на их проведение.
Рассмотрим эффективность результативности
камеральных и выездных налоговых проверок в
целом по Российской Федерации и по Иркутской
области, опираясь на статистическую налоговую
отчетность формы 2-НК «О результатах контрольной работы налоговых органов» (табл. 1).
Таблица 1
Динамика проведения камеральных и выездных налоговых
проверок в Российской Федерации в 2017–2021 гг., тыс. руб.
показатель
годы
2017
2018
2019
2020
2021
Камеральных проверок, всего
55 859 903 67 889 283 62 802 102 61 490 686 58 894 309
из них: выявившие нарушения
3 014 252
3 531 116
2 447 065
2 383 741
2 975 430
Дополнительно начислено пла- 61 599 442 55 631 081 37 743 893 52 841 228 89 272 846
тежей по результатам камеральных проверок, тыс.руб.
Выездные проверки, всего
20 164
14 156
9 334
6 143
7 765
из них: выявившие нарушения
19 779
13 842
8 977
5 869
7 429
Дополнительно начислено пла- 311
399 307
769 300
959 194
923 382
777
тежей по результатам выезд- 749
124
581
621
711
ных проверок, тыс.руб.
Всего налоговых проверок
55 990 067 67 903 439 62 811 436 61 496 829 58 902 074
Источник: составлена авторами по данным ФНС, отчет № 2-НК за 2017-2021 гг.
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Данные табл. 1 свидетельствуют о снижении
числа камеральных и выездных налоговых проверок в период с 2018 по 2021 гг. Данная тенденция
связана, прежде всего, с пандемией новой коронавирусной инфекции, а также с переходом все
большего количества предприятий, в том числе
индивидуальных предпринимателей, на новые
правила применения кассовой техники, предполагающие большую степень автоматизации кассового учета, а также более простой обмен данными

налогоплательщиков и налоговых служб посредством сети Интернет, что обеспечивает повышение результативности такого взаимодействия благодаря внедрению современных информационных
технологий.
В анализируемом периоде наблюдается также
уменьшение количества проверок, в ходе проведения которых были выявлены нарушения, что
наглядно представлено на рис. 2 и 3.

Рис. 2. Динамика камеральных налоговых проверок в Российской Федерации
Источник: составлен авторами по данным ФНС, отчет 2-НК за 2017-2021 гг.

Рис. 3. Динамика выездных проверок в Российской Федерации
Источник: составлен авторами по данным ФНС, отчет 2-НК за 2017-2021 гг.
Между тем, в 2021 г. отмечается самый высокий уровень доначисленных по результатам налоговых проверок платежей (свыше 472 млрд. рублей). Стоит отметить, что в целом камеральных
проверок проводится больше, чем выездных. Однако суммы доначисленных платежей в результате

выездных проверочных мероприятий значительно
превышают соответствующие суммы – результат
камеральных проверок. Эффективность одной выездной проверки в рассматриваемые годы возросла в 1,4 раза и составила 22 млн. руб. на конец периода [15].
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Анализируя показатели общей эффективности
выездных, равно как камеральных налоговых проверок в период с 2017 по 2021 год, необходимо
обратиться к табл. 2, в которой содержатся данные

о том, сколько таких проверок было проведено и
каково число выявленных в ходе данных проверок
нарушений.

Таблица 2
Результативность камеральных и выездных проверок в Российской Федерации за 2017-2021 гг.
Результативность КНП:
Год
Количество проверок
Количество нарушений
Результативность
2017
55 859 903
3 014 252
5,4
2018
67 889 283
3 531 116
5,2
2019
63 802 102
2 447 065
3,8
2020
61 490 686
2 383 741
3,9
2021
58 894 309
2 975 430
5,1
Результативность ВНП:
Год
Количество проверок
Количество нарушений
Результативность
2017
20 164
19 779
98,1
2018
14 156
13 842
97,8
2019
9 334
8 977
96,2
2020
6 143
5 869
95,5
2021
7 765
7 429
95,7
Источник: составлена авторами по данным ФНС, отчет 2-НК за 2017-2021 гг.
Из данных таблицы следует, что результативность камеральных проверок в период с 2017 по
2021 гг. снизилась на 0,3 п.п. В отношении выездных налоговых проверок наблюдается похожая
тенденция в период с 2017 по 2020 гг. (снижение
на 2,6 п.п.), незначительное увеличение в 2021 г.
на 0,2 п.п., при этом значение самого показателя
остается на высоком уровне – более 95%.
Выездные проверки являются очень трудоемкими и занимают достаточно много времени, поэтому процент налогоплательщиков, попадающих
под такие проверки, составляет лишь 20-25%.
Оставшиеся 75-80% налогоплательщиков нельзя
назвать предметом внимания службы ФНС России, однако не остаются за рамками правового пол
в целом. Так, Бантьева А.Г. отмечает, что «именно
с помощью камеральных налоговых проверок
налогоплательщик осознает, что над ним осуществляется постоянный контроль налоговых органов». Как следствие, камеральные проверки позволяют выявлять налогоплательщиков, деятельность которых находится в группе риска возможного нарушения налогового законодательства и,
соответственно, должна быть подвержена детальному анализу уже в ходе выездной проверки, позволяющей по результатам ее проведения выявить
соответствующие нарушения, применить штрафные санкции в отношении проверяемых лиц, доначислить платежи в бюджет.
По мнению ряда исследователей, максимальная
эффективность процедур налогового контроля будет определяться на основе изучения того, какова
полнота поступления в бюджет налоговых платежей и каковы затраты на осуществление контроля

подобного плана. Несмотря на имеющийся опыт
организации и проведения налогового контроля в
Российской Федерации, постоянство применяемых
налоговыми органами форм и методов, достаточно
высок потенциал для совершенствования контрольных мероприятий.
Эффективность контрольных мероприятий может оцениваться применением планомерно выстроенных действий в целях предотвращения фактов ухода от налогообложения. В последние годы
ФНС России помимо собственно контролирующего аспекта своей деятельности также активно применяет способы взаимодействия с налогоплательщиками побудительного характера, направленные
на содействие последним в добровольном уточнении собственных обязательств по уплате налогов.
Для рассматриваемых субъектов это может являться выгодным, так как позволяет избежать дополнительных масштабных налоговых проверок,
отнимающих какое-то время от «нормальной»
жизнедеятельности компании. Как показывает
практика, данное направление действительно приносит дополнительный существенный результат в
плане повышения собираемости налогов.
Дополнительной важной функцией налоговых
проверок является выявление в целом состояния и
проблем текущей ситуации по сбору налогов, его
прогнозирования в связке с бюджетной политикой
страны.
На современном этапе развития, оценка всей
деятельности налоговых органов основана на Методике оценки эффективности территориальных
органов ФНС России. Результаты осуществления
функций в рамках этого направления деятельности
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формируются в отчете по форме 2-НК «Отчет о
результатах контрольной работы налоговых органов». В данном отчете приводятся весьма ограниченные данные для оценки результативности контрольных мероприятий: сведения о количестве
налоговых проверок (в том числе тех, в ходе которых были выявлены нарушения), а также сумме
начисленных по их результатам налогов и пени. В
этой связи становится очевидным необходимость
разработки и дальнейшего практического внедрения системы дополнительных показателей, применяющихся для общей оценки эффективности проведения налогового контроля, в том числе, для целей эффективных управленческих решений и разработки направлений развития.
Рассматривая проблемы совершенствования
налогового контроля, нельзя не упомянуть об источнике налогового права – Налоговом кодексе,
который является отправной точкой развития данного механизма и налоговой системы в целом. От
того, насколько точно в нем будут отражены различные аспекты налоговых отношений, зависит и
правильность их использования субъектами, исключение ситуаций с неверным трактованием
норм и правил, снижение числа налоговых правонарушений.
Для грамотного всестороннего и, самое главное, действенного налогового контроля также
необходима работа с кадрами, предусматривающая возможности для постоянного совершенствования знаний в профессиональной деятельности,
повышения квалификации. С этой целью оправдано применения новейших информационных технологий и их внедрение в образовательный процесс подготовки кадров для инспекций ФНС России. Для сохранения качественного кадрового состава инспекций необходимо уделять внимание
материальному поощрению сотрудников налоговых органов, проводить анализы нагрузки и работы каждого из них, чтобы четко осознавать степень занятости работников и своевременно корректировать их нагрузку.
В целях достижения максимально эффективного государственного управления всей налоговой
системой Российской Федерации, объективной
необходимостью является осуществление непрерывного мониторинга за процессами, протекающими в рамках данной системы и выявление таких
направлений, которые нуждаются в пристальном
внимании и, как следствие, в совершенствовании.
Представляется вполне естественным, что общая
оптимизация и планомерное совершенствование
выступают в качестве весьма эффективных инструментов, направленных на повышение показателя собираемости налогов и обеспечения экономической безопасности страны.

В свою очередь, принципиально новые возможности по достижению максимальной результативности налоговых проверок на фоне минимально возможных затрат средств и усилий, подразумевает существование системы по отбору тех
налогоплательщиков, в отношении которых целесообразно провести контрольные мероприятия.
Функционирование данной системы предполагает
использование сведений и налогоплательщиках,
которые имеют место в распоряжении налоговых
органов, в том числе, с учетом тех данных, которые содержатся в электронных базах данных и
данных, которые поступают от кредитных организаций. Полагаем, что повышение удельного веса
аналитического компонента в рамках планирования налоговых проверок позволит весьма существенно повысить эффективность налоговых проверок на фоне снижения их суммарного количества.
На современном этапе развития, система налогового контроля в РФ не лишена определенных
недостатков, к числу которых стоит отнести:
1. Общее несовершенство законодательной
базы, в результате чего наблюдаются затруднения
при отборе налогоплательщиков для проведения
проверочных мероприятий на фоне минимальных
затрат службы ФНС.
2. Относительно низкий уровень налоговой и
правовой грамотности, а также налоговой
дисциплины налогоплательщиков.
3. В связи с внедрением более совершенных
технологий организации и проведения налогового
контроля, таких, как налоговый мониторинг,
сегодня
возникла
проблема
отсутствия
необходимых компетенций у сотрудников. Как
следствие, важностью обладает подготовка и
переподготовка
кадров,
повышение
их
квалификации.
Принятие мер, направленных на решение каждой из указанных проблем, призвано повысить
эффективность налогового контроля, что, в современных условиях функционирования налоговой
системы является чрезвычайно важным.
Методы и приемы налогового контроля, в
первую очередь, направлены на предупреждении
потенциальных налоговых нарушений, а также
выявлении уже состоявшихся фактов неуплаты
или неполной уплаты налогов. Данные методы
реализуются в основном посредство изучения тех
или иных финансовых документов организации, ее
финансовой и налоговой отчетности и сопоставлении ее с суммами фактически произведенных
налоговых отчислений. В то же время важным
принципом деятельности налоговой службы
является на просто контроль, но содействие
предприятиям в плане корректной организации
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последними собственного налогового учета и
уплаты соответствующих налогов.
Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что ФНС России целенаправленно
проводит работу по выявлению недобросовестных
налогоплательщиков, снижая количество проведенных проверок и суммы недоимок по налогам и
сборам. Дальнейшее повышение эффективности
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этого направления возможно за счет совершенствования проведения контрольных мероприятий,
обеспечения четкости изложения методик налогообложения, технической оснащенности налоговых
инспекций, профессиональной подготовленности
их работников, а также от уровня знаний граждан
и организаций налогового законодательства.
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ANALYSIS AND EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION
OF TAX CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: it was impossible for the state to realize its basic needs without a systematic replenishment of financial resources, the main source of which was tax payments. Taxpayers do not always pay taxes in full and on time
due to a number of objective and subjective reasons. In addition, there are cases of deliberate evasion using both
legal and illegal means of minimizing taxes. Violations of tax laws resulted in substantial shortfalls, which in turn
increased the State’s need for additional sources of financing. The strengthening of the fiscal function is achieved
mainly through the exercise of the powers of the tax authorities. The article considers the features of the organization of tax audits, provides an assessment of the effectiveness of tax control, as well as possible ways to improve
the regulatory framework of tax control.
Keywords: tax control, tax inspection, chamber tax inspection, tax supplementation, tax arrears
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Саратовская государственная юридическая академия
ИННОВАЦИОННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОЛИТИК
Аннотация: в условиях постоянно растущей конкуренции важной составляющей экономического
развития стран становится инновационное развитие, а ключевым фактором роста конкурентоспособно
экономических систем являются инновации. Главная цель инновационных политик – обеспечение
организационных условий осуществления устойчивого развития целевых секторов экономики и их
субъектов на региональном и национальном уровнях. Задача этих политик и их приоритетность
определяются самостоятельно в зависимости от региона и его ресурсов. Это может быть углубление
специализации, рост занятости, привлечение или удержание высококвалифицированных кадров, рост
инновационности, развитие производственной кооперации высокотехнологичных производств с
привлечением предприятий малого и среднего бизнеса, роста экспорта, и тому подобное. Особое место в
экономическом развитии страны занимает межрегиональная политика. Ее особенность заключается в том,
что она учитывает не только общегосударственную стратегию развития, но и особенности каждого
региона, предприятия и инновационные учреждения, какие участвующих участь в формировании.
Механизм формирования межрегиональной политики осуществляется на основе постоянной коллаборации
управляющей компании межрегиональных инновационний с уполномоченными представителями
государственных администраций, которые, в свою очередь, руководствуются соответствующими
промышленными политиками.
Ключевые слова: формирование, площадка, экономическое развитие, стратегия, рост занятости
Результатом коллаборации между государство
и фондами является согласованная межрегиональная политика. Определяют четыре уровня политик
и программ соответственно критерию территориального масштаба и по отношению к промзоне [2].
Уровень 1 – политики и программы на уровне
отдельно взятой политики.
Уровень 2 – политики на региональном уровне.
Уровень 3 – национальные политики и стратегии, которые имеют прямое отношение к развитию: промышленная политика, инновационная,
информационная, экспортная, политика регионального развития.
Уровень 4 – политики, что определяющие общеэкономические условия производственной деятельности: налоговая, финансовая политики. инновационные политики это синтез региональной
структурной политики и промышленной политики. В широком понимании – это механизм реализации определенной стратегии. Инновации могут
быть частями региональных и национальных инновационных политик и планов мероприятий [5].
Главной, с точки зрения определения целей и
задач инновационных политик, является межрегиональная политика – политика экономического и
промышленного развития конкретных регионов.
Исходя из общегосударственных интересов, фактически это политика, что объединяющая не только регионы, но и жителей, что их населяющих. То
есть, это национальная объединяющая идея, которая проявляется в определенных формах взаимодействия, целевое назначение которой – создание

условий конкурентоспособной экономики. Межрегиональная инновационная политика интегрирует все базовые факторы конкурентоспособности
[10]:
 экономическая интеграция, которая основана
на неценовой конкуренции;
 технологическая интеграция, которая основана на общих технологических платформах и
технологическом реинжиниринге производственной
основы,
что предполагает развитие
технологических связей;
 интеграция, предусматривающая создание
социально-экономической среды, направленной на
взаимодействие власти, бизнеса и науки;
 организационно-экономическая интеграция,
которая выражается в развитии корпораций и
регулировании развития малого и среднего
бизнеса;
 социально-экономическая интеграция, целью
которой является решение социальных задач;
 правовая интеграция, которая предусматривающая взаимодействие в пределах определенного
правового поля;
 международная интеграция, целью которой
является обеспечение участия в процессах
международного разделения труда;
 информационная интеграция, что основанная
на использовании информационных технологий и
доступа к современным высокотехнологичным
технологиям для использования их в проектах
технологического реинжиниринга.
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Формы
интеграции
являются
основой
методологического подхода в определении задач,
которые решаются на основе межрегиональной
коллаборации. В соответствии с указанными
формами интеграции, задачи межотраслевого
управления в регионе сводятся к следующему [4]:
 создание
организационной
структуры
управления,
которая
способна
обеспечит
согласование интересов разных сторон по своему
составу, назначению, целям и задачам;
 привлечения
участников
региональных
инновационно-инжиниринговых
формирований
относительно участия в государственно-частном
партнерстве;
 формирование
общих
технологических
платформ;
 разработка стратегических интерактивных
планов комплексного развития территорий,
согласованных с соответствующими планами
бизнеса и науки;
 разработка принципов самоуправления в
деятельности интегрирующих предприятий, что
входят в единый межотраслевой комплекс с
указанием
ответственности
за
конечные
социально-экономические
результаты,
что
пронизывают все ветви формирования;
 закрытие взаимной ответственности интегрирующих предприятий на договорных условиях;
 формирование единой системы экономических стимулов и поощрения.
Методология формирования межрегиональной
инновационной политики предусматривает учет
всех видов ресурсов, водоворотов, исторических,
географических, экологических, демографических
и других особенностей конкретного региона [7].
В каждом отдельном регионе могут быть
сконцентрированы высокотехнологичные предприятия двух и более отраслей, которые создают
условия для развития региона и предоставляют его
жителям рабочие места. Каждое из этих
предприятий может быть членом своей отрасли.
То есть, в одном регионе может быть два и более
политики. Общегосударственный подход по их
поддержке предусматривает приоритет для
региона определенных отраслей. Но главной, с
точки зрения определения целей и задач,
динамики их развития, влияния на отдельные
положения политик, является региональная
политика, то есть политика экономического и
промышленного развития конкретного региона
[9]. Это не означает, что высокотехнологичные
предприятия не могут оказывать влияние на
политику своего и соседних регионов. Все здесь
решает экономический и политический интерес с
учетом общегосударственной стратегии. Таким

образом происходит синтез всех политик
национального уровня с соответствующими
решениями относительно динамичного регионального развития и роста. Среди этих политик
развитие должно быть в приоритете. Главными
стейкхолдерами политик после руководителей
идут руководители департаментов промышленности
и
экономики
областных
госадминистраций [3].
Эффективная межрегиональная инновационная
политика должна соответствовать следующим
требованиям:
 обеспечить
постоянную
коллаборации
бизнеса, власти, науки и общества, сотрудничество и адаптацию к новым условиям с целью
создания экономического преимущества;
 иметь простоту в операционном менеджменте
и взаимодействии региональных органов власти с
управляющей компанией межрегионального инновационного
и
с
правительственными
организациями;
 разработать антикризисную стратегию путем
глубокого разностороннего анализа способов
стабилизации деятельности предприятий, что
обеспечит заключение действенной антикризисной программы;
 владеть системой антикризисного анализа,
применяя математические функции, которые
учитывают
важнейшие
данные
и
дают
возможность математически обосновывать и
анализировать
экономическую
деятельность
предприятия в частности и в целом с применением
антикризисных понятий.
 обеспечивать постоянное повышение уровня
профессиональных знаний персонала предприятий, совершенствование всех аспектов образования в сфере деятельности предприятийучастников,
развитие
возможностей
и
компетенций и включать программы тренингов и
учений развития и управления;
 быть способной к разработке системы
образования инженерных кадров с высокой
физико-математической
подготовкой
для
высокотехнологичных отраслей;
 обеспечить объединение технологических,
производственных, финансовых, трудовых и
других ресурсов с минимальными финансовыми
затратами со стороны государства;
с
целью
повышения
эффективности
имеющихся активов и снижения издержек
производства постоянно проводить мероприятия
по реинжинирингу технологической основы и
оптимизации производственных мощностей и
основных средств;
 способствовать диверсификации производ52
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ства за счет повышения эффективности
предприятий,
поставщиков
оборудования,
комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научноисследовательских и образовательных организаций, МСБ, что образуют инновационную
площадку;
 создавать синергетический эффект инноватизации, при котором доходы от совместного
использования ресурсов превышали бы сумму
доходов от использования тех же ресурсов по
отдельности;
 обеспечивать организацию, координацию и
контроль процесса разработки и выполнения
инновационных проектов с использованием
прикладного программного обеспечения при
проектирование
микроэлектронных
изделий,
телекоммуникационных систем, центров хранения
и обработки данных, комплексных решений по
автоматизации
технологических
и
бизнеспроцессов;
 способность к созданию современного
высокотехнологичного продукта с использованием
разносторонних
технологических,
производственных
и
интеллектуальных
возможностей;
 предполагаемая, чтобы стейкхолдеры могли
быть определенными в стабильности условий,
финансовой
системы
и
управленческих
принципов;
 прозрачная настолько, чтобы все стороны
имели одинаковый доступ к информации;
 иметь долгосрочное финансирование в
течение 5-10 лет;
 иметь стратегию инновационного развития на
перспективу не менее 25 лет;
 согласована с ключевыми национальными
политиками, стратегиями и программами;
 разработана при участии представителей
индустрии, правительства, бизнеса, инвесторов и
научного образовательного круга.
Главная задача предложенной стратегии –
определить базовыми в стратегически важных
отраслях те предприятия, которые работают с
использованием высоких технологий и способны
обеспечивать конкурентоспособность отечественной экономики [8]. Сформированная стратегия
базируется на взаимодействии определяющих
теоретических основ теории экономического
развития, на принципах теории инновационного
развития, теории и теории конкурентных
привилегий и учитывает авторское толкование
определения «сетевые системы высокотехнологичной промышленности базовых отраслей
территориальной экономики». Принимая к

сведению суть, задачи и значение инновационноразвития для экономики не только отдельно
определенной территории и государства в целом,
но и мировой экономической системы в целом,
обоснована товарным будет такое толкование:
Сетевая система предприятий с высокими
технологиями базовых отраслей территориальной
экономики – это добровольное сотрудничество
институционально организован-ной хозяйственной структуры, системно-совместимого роста
инновационной
составляющей
экономики
различных уровней, которые обеспечивают
стабилизацию
и
рост
их
конкурентной
способности на базе между территориальных
инновационных.
Использование подхода уже заняло одно из
ключевых мест в стратегиях социально–
экономического развития ряда субъектов России и
муниципальных
образований.
Соискатель
расценивает эти процессы как неформальное
проявление промышленной политики [6].
Программа
инновационного
развития
систематизирует разноплановые теоретические
основы инновационного развития экономических
структур и деятельность инновационного и
базируется на определении о его значимость в
формировании инновационной конкурентной
способности экономических структур различных
уровней. Базовым понятием в данном случае
служит понятие «инновационная площадка». В
соответствии к определению ученых европейских
стран, инновационная площадка – это группа
самостоятельных предприятий – инновационных
вновь, крупных, средних и малых предприятий, в
том числе научно-исследовательских центров,
которые функционируют в конкретной сфере и на
конкретной территории и имеют на цели
внедрения инновационной деятельности через
активное
сотрудничество,
совместное
использование ресурсов и обмена опытом и
знаниями,
содействие
распространению
технологий, формирование систем и обмен
информацией между участниками. Использование
подхода уже заняло одно из ключевых мест в
стратегиях социально–экономического развития
ряда субъектов России и муниципальных
образований [1]. Соискатель расценивает эти
процессы
как
неформальное
проявление
промышленной политики.
В
региональном
аспекте
выделяют
«территориальную стратегию». Хотя эксперты
привлекают особое внимание к территориальному
уровню, связи между отраслями на указанном
уровне как социально-экономического аспекта, на
практике не реализуются. Тем не менее, структура
межотраслевого сотрудничества представлена
53
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 заключение нормативно-правовой базы с
учетом
партнерских
интересов,
прав
и
ответственности;
 финансовая поддержка путем усовершенствования процессов льготного кредитования
проектов межотраслевых объединений, обеспечения гарантий государства, предоставления
налоговых преимуществ и льгот;
 создание
институционального
ячейки,
который
будет
способствовать
активной
деятельности в информационно-коммуникационной сферы по вопросам распространения
технологий,
формирования
государственных
инвестиционных
компаний,
центров
по
предоставлению услуг и инжиниринговых
структур, транспортных парков, и тому подобное;
 государственное
покровительство
по
поддержке предприятий межотраслевого объединения и завоевания международных рынков,
создание совместных проектов, заключение
государственного заказа;
 становление
и
внедрению
стратегий
совершенствования производства, где задействуются
структуры
оборонно-промышленной
системы, малого и среднего бизнеса;
 совершенствование
инновационных
и
инвестиционных преимуществ региона путем
поддержки учреждений высшего образования и
научно-исследовательских лабораторий и центров;
 финансирование расходов для обеспечения
организационно-экономических и нормативно–
правовых
мероприятий
межотраслевых
объединений.
Содержание деятельности межтерриториального инновационного – это использование общего
лимитированного ресурса или потенциала,
который имеется в регионе. Задача – развитие
территории путем оптимизации применения
имеющегося лимитированного ресурса, который
является базой для развития инноваций.
Инновации же обеспечивают благоприятные
условия для увеличения инновационного ресурса,
развития малого и среднего бизнеса.

экономической категорией, которая обеспечивается собственной целенаправленной стратегией
через систему мероприятий, направленных на
реализацию главных задач развития. Особенность
территориальной
стратегии
по
развитию
взаимодействия между отраслями заключается в
следующем: региональную политику не можно
считать
дополнительным
фактором
государственного управления, она является
существенно новым подходом к применению
приемов и методов, которые используются в
производственной практике территориального
управления. Инновационность данного подхода
заключается в обновлении сути производственной
стратегии:
государственное
сопровождение
необходимо направлять не на поддержку
конкретных предприятий и сфер, а на
стабилизацию и развитие их продуктивного
сотрудничества и на единых технологических
принципах и принципах государственного и
частного
взаимодействия,
при
котором
государство
является
инициатором
и
координатором сетевого сотрудничества.
Данное толкование предлагает возможность
внедрения
программных
и
проектных
инструментов управления, очерчивая и ряд
функций государственной власти:
 установление взаимосвязей и участие в
кооперационных отношениях между отраслями;
 формирование запросов на продукцию,
которая
производится
межотраслевыми
предприятиями: заключение государственного
заказа, устранение препятствий с целью
налаживание кооперационного сотрудничества;
 активизация внешнего взаимодействия через
минимизацию торговых рисков, патентование
интеллектуальной собственности, развитие форм
сотрудничества государственного и частного
сектора;
 формирование и стабилизация взаимовыгодных институциональных условий.
Исходя
из
вышеупомянутых
функций
предлагаем
выделить
программные
шаги
государственной
поддержки
установлению
территориальных связей между отраслями:
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INNOVATIVE FORMATION OF OPPORTUNITIES FOR THE
IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE PRODUCTION POLICIES
Abstract: in the conditions of ever-increasing competition, innovative development is becoming an important
component of the economic development of countries, and innovation is a key factor in the growth of competitive
economic systems. The main goal of innovation policies is to provide organizational conditions for the
implementation of sustainable development of the target sectors of the economy and their subjects at the regional
and national levels. The task of these policies and their priority are determined independently depending on the
region and its resources. This may be the deepening of specialization, employment growth, attracting or retaining
highly qualified personnel, the growth of innovation, the development of industrial cooperation of high-tech
industries with the involvement of small and medium-sized businesses, export growth, and the like. Interregional
policy occupies a special place in the economic development of the country. Its peculiarity lies in the fact that it
takes into account not only the national development strategy, but also the characteristics of each region,
enterprises and innovative institutions that participate in the formation. The mechanism for the formation of
interregional policy is carried out on the basis of constant collaboration of the management company of
interregional innovations with authorized representatives of state administrations, who, in turn, are guided by the
relevant industrial policies.
Keywords: formation, platform, economic development, strategy, employment growth
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ЧЕК-ЛИСТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ИНТЕГРАЦИИ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
Аннотация: цель проведенного исследования – разработка методологии оценки степени интегрированности системы менеджмента качества (СМК) и системы управления финансовой устойчивостью (СУФУ).
Для достижения указанной цели были определены задачи исследования: разработать список вопросов, ответы на которые отражают степень интегрированности СМК и СУФУ; сформировать чек-лист как инструмент для проведения оценки степени интегрированности указанных выше систем. Результаты проведенного исследования могут быть имплементированы в системы управления предприятиями различных секторов
экономики, в частности, нефтегазового сектора, так как такой инновационный подход для стратегически
важного сектора явится эффективным методом интеграции инструментов управления качеством и мониторинга финансовой эффективности предприятия.
Ключевые слова: чек-лист, интегрированная система менеджмента, управление качеством, финансовая
устойчивость, нефтегазовая отрасль, оценка степени интеграции
В условиях современной экономики при очевидной борьбе предприятий за лидирующие позиции в сегментах рынка важным условием является
совершенствование систем управления. В настоящее время интегрированные системы менеджмента внедряются на предприятиях различных отраслей. Не является исключением и нефтегазовая отрасль. Здесь традиционно интегрируются следующие системы: менеджмента качества по стандарту ISO 9001, менеджмента охраны труда и промышленной безопасности по стандарту ISO 45001,
экологического менеджмента по стандарту ISO
14001, а также энерго-менеджмента – по стандарту
ISO 50001. Однако этого может быть недостаточно
в контексте эффективности управления крупным
предприятием. От эффективной системы принятия
и выполнения управленческих решений напрямую
зависит успех организации. Для этих целей руководящий состав должен располагать необходимыми инструментами и информацией. Информационной базой для принятия решений на уровне
высшего менеджмента являются финансовые показатели, позволяющие управлять финансовыми
рисками, осуществлять планирование в контексте
сравнения фактических и нормативных (плановых) показателей. В данном случае рациональным
инструментом может явиться интеграция системы
менеджмента качества и системы управления финансовой устойчивостью предприятия. Такая интеграция позволяет не только отслеживать процессы управления качеством на производстве, но и
сопоставлять их с финансовыми потоками, ликвидностью и платежеспособностью организации.
Интеграция системы менеджмента качества и
системы управления финансовой устойчивостью
является новшеством для нефтегазовой промыш-

ленности и экономики в целом, поскольку в классическом понимании интеграция систем менеджмента (ИСМ) подразумевает систему, объединяющую требования нескольких стандартов. Что
касается менеджмента финансов и, в частности,
системы управления финансовой устойчивостью,
то здесь не существует международных стандартов, а требования отечественных и международных стандартов к СМК не устанавливают взаимосвязь параметров оценки результативности процессов и финансовых показателей. В таком случае
интеграция может быть осуществлена аддитивным
методом путем расширения требований стандарта
ISO 9001 с помощью присоединения показателей
системы управления финансовой устойчивостью.
В таком случае показатели СУФУ необходимо
представить в качестве системы, реализуемой на
конкретном предприятии. Тогда эффективность
системы управления финансовой устойчивостью
будет контролироваться по правилам, установленным СМК.
Несмотря на низкий уровень разработанности
данного направления интеграции, схожие процессы находили свое отражение в работах следующих
ученых. П.В. Голованов и А.Н. Куликова в своем
исследовании анализировали интеграцию системы
бюджетирования и СМК [1], Ю.Г. Герцик предложил авторскую гипотезу интеграции концепций
управления качеством и устойчивого развития [2],
Григорьев Л. и Якубовская Т. в статье «Финансовый менеджмент и менеджмент качества» рассмотрели совместные процессы управления финансовыми ресурсами и качеством [3], Козлова
Е.В. и Иванова Л.Р. рассматривали аспекты включения финансовой сферы в систему менеджмента
качества организации в контексте применения ар57
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сенала инструментов менеджмента качества к финансовой деятельности [4]. Среди зарубежных исследователей данный вопрос рассматривался в работах Г. Зимона и Д. Зимона [5].
Успешность внедрения любой ИСМ зависит от
множества факторов, к которым можно отнести
системность внедрения тех или иных требований
стандартов, учет существующих систем и контроль отсутствия системных противоречий или
дублирования функций. Сам процесс внедрения и
последующее функционирование ИСМ должны
сопровождаться тщательным контролем со стороны руководства организации посредством внутреннего аудита на предмет соответствия собственным требованиям организации, требованиям стандартов и потребителей, а также на предмет результативности функционирования ИСМ. Эффективным инструментом для постоянного мониторинга
результативности внедрения интегрированных
систем управления является чек-лист.
Под чек-листом общепринято понимать контрольный список параметров, последовательная
проверка которых позволяет оценить степень выполнения той или иной задачи. В рассматриваемом случае объектом проверки выступает степень
интегрированности СМК и СУФУ, уровень зрелости и результативности ИСМ. Чек-лист должен
содержать перечень проверяемых параметров с
указанием результатов проверки.

При разработке чек-листа необходимо придерживаться двух важных правил:
- лаконичность формулировок (вопросы, представляемые в чек-листе, должны быть краткими,
понятными отвечающему, но в то же время раскрывающими суть проверяемого параметра);
- результат – числовое значение (в таком случае
возможно отследить динамику изменения проверяемого объекта – степени интеграции СМК и
СУФУ).
В качестве результата проверки предлагается
использовать балльную систему, так как путем
подсчета присужденных каждому параметру баллов можно ранжировать и определить уровень
(степень) интеграции указанных систем. В данном
случае будет использована следующая градация:
ответ на вопрос «Да» оценивается как 1 балл, ответ на вопрос «Частично» оценивается в 0,5 балла,
ответ на вопрос «Нет» - 0 баллов соответственно.
Составляя перечень вопросов – параметров для
проверки – необходимо опираться на стандартные
требования для интегрированных систем менеджмента, прописанные в ГОСТ Р 53893-2010 «Руководящие принципы и требования к интегрированным системам менеджмента» [6].
Пример чек-листа для оценки уровня интегрированности СМК и СУФУ, состоящего из 32 базовых вопросов, представлен в табл. 1.
Таблица 1

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Чек-лист для проверки степени интегрированности СМК и СУФУ
Проверяемый параметр
Присуждаемое
количество баллов
Разработана общая политика для интегрированной системы менеджмента?
Объединены СМК и СУФУ в единую интегрированную систему менеджмента?
Используется единый метод описания процессов для СМК и СУФУ?
Используется единый метод управления документами и записями для
СМК и СУФУ?
Разработано руководство для интегрированной системы управления?
Применяется общая документация в контексте управления политикой
и целями интегрированной СМ?
Применяется общая документация в контексте управления рисками
интегрированной СМ?
Применяется общая документация в контексте управления внутренним аудитом?
Применяется общая документация в контексте управления несоответствиями?
Применяется общая документация в контексте управления корректирующими действиями?
Применяется общая документация в контексте управления предупреждающими действиями?
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Продолжение таблицы 1
Разработан общий метод идентификации аспектов деятельности для
СМК и СУФУ?
13
Существует единый представитель руководства для СМК и СУФУ?
14
Реализуется единый подход к описанию полномочий, обязанностей,
ответственности, формата взаимодействия сотрудников для СМК и
СУФУ?
15
Реализуется единый подход к осуществлению внутреннего обмена
информацией на разных структурных уровнях предприятия для СМК
и СУФУ?
16
Реализуется единый подход к идентификации нормативно-правовых
требований для СМК и СУФУ?
17
Реализуется единый подход к постановке целей в СМК и СУФУ?
18
Реализуется единый механизм планирования для СМК и СУФУ?
19
Реализуется единый метод управления рисками для СМК и СУФУ?
20
Существует единая процедура для СМК и СУФУ по распознаванию и
реагированию на внеплановые события и ЧП, по планированию и реализации действий в ЧС?
21
Реализуется единый метод проведения мониторинга и измерения
уровня достижения поставленных целей для СМК и СУФУ?
22
Реализуется единый метод проведения периодических оценок соответствия нормативно-правовым и другим применимым требованиям
для СМК и СУФУ?
23
Объединены внутренние аудиты для СМК и СУФУ в рамках интегрированной СМ?
24
Осуществлена подготовка внутренних мультиаудиторов, каждый из
которых может осуществлять проверку и СМК, и СУФУ?
25
Существует единый метод управления несоответствиями для СМК и
СУФУ?
26
Проводится анализ со стороны руководства одновременно СМК и
СУФУ в рамках интегрированной СМ?
27
Реализуется единый метод выполнения корректирующих действий
для СМК и СУФУ?
28
Реализуется единый метод выполнения предупреждающих действий
для СМК и СУФУ?
29
Реализуется цикл Деминга в контексте постоянного улучшения для
СМК и СУФУ?
30
Реализуется единая методология управления операциями, требующими контролируемых условий, для обеспечения соответствия применимым требованиям для СМК и СУФУ?
31
Реализуется единый подход к повышению мотивации сотрудников и
совершенствованию их компетентности для СМК и СУФУ?
32
Осведомлены сотрудники о внедренных СМК и СУФУ, их роли и
межличностном взаимодействии в рамках интегрированной СМ?
ИТОГО БАЛЛОВ
12

Путем подсчета итогового количества баллов и
соотнесения данного количества с предлагаемой
системой оценки, можно определить уровень (степень) интегрированности системы менеджмента
качества и системы управления финансовой
устойчивостью.
Высокая степень интегрированности СМК и
СУФУ присваивается, если количество баллов,

получившееся в результате подсчета, находится в
диапазоне от 27 до 32 включительно.
Средняя степень интегрированности СМК и
СУФУ – общее количество баллов находится в
диапазоне 17-26 включительно.
Малая степень интегрированности СМК и
СУФУ присваивается тогда, когда общее количество баллов находится в диапазоне 7-16 включительно.
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Нулевая степень интегрированности СМК и
СУФУ присваивается в том случае, если общее
количество баллов равно 0-6 включительно.
Чек-лист может быть представлен как на бумажном, так и на электронном носителе. Если
цель организации – провести более детальную,
углубленную проверку, то каждый пункт представленного универсального чек-листа может быть
дополнительно разбит на подпункты с учетом
специфики и особенностей организации.
Таким образом, в рамках данного исследования
был представлен уникальный инструментарий
оценки степени интегрированности СМК и СУФУ

в виде чек-листа, включающего 32 вопроса. Данный инструмент может применяться на предприятиях любой отрасли, в том числе на предприятиях
нефтегазового сегмента. Интеграция системы менеджмента качества и системы управления финансовой устойчивостью приведет к достижению более высоких финансовых показателей при сохранении должного качества производимой продукции/услуг, позволит выявлять финансовые риски,
осуществлять грамотное планирование и выстраивать систему управления финансами по принципам процессного подхода.
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CHECKLIST AS A TOOL FOR ASSESSING THE LEVEL OF
INTEGRATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND
THE FINANCIAL STABILITY MANAGEMENT SYSTEM
Abstract: the purpose of the study is to develop a methodology for assessing the level of integration of the quality management system (QMS) and the financial stability management system (FMS). To achieve this goal, the
objectives of the study were defined: to develop a list of questions, the answers to which reflect the level of integration of the QMS and FMS; to form a checklist as a tool for assessing the level of integration of the above systems.
The results of the study can be implemented in the management systems of enterprises of various sectors of the
economy, in particular, the oil and gas sector, since such an innovative approach for a strategically important sector
will be an effective method of integrating quality management and monitoring the financial efficiency of the enterprise.
Keywords: checklist, integrated management system, quality management, financial stability, oil and gas industry, assessment of the integration level
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Аннотация: в настоящее время на практике в экономической системе России все больше и больше
встречаются различные формы взаимодействия между государством и бизнесом. К примеру, активно
используется дистанционирование указанных субъектов отношений друг от друга, отдаление, или же,
наоборот, очень тесное взаимодействие, сотрудничество. В рамках такого общения невольно навязывается
вопрос, какие формы взаимоотношений государства и бизнеса являются наиболее оптимальными и
универсальными, как для государства, так и для бизнеса. В рамках данной работы, рассмотрены формы
государственного частного партнерства, которые применяются отнюдь не только в нашей стране, но также
и в мире, их базовые механизмы, которые протекают в различных моделях, а также значимые индикаторы
производительности взаимодействия частного и публичного партнеров, и их эффективность.
Ключевые слова: государственное частное партнерство, контрактные отношения, социальноэкономическое развитие, механизм управления государственным частным партнерством, модели ГЧП,
публичный партнер, бизнес
Следует отметить, что такая система
взаимоотношений публичной и частной сторон
динамично продвигается в настоящее время и
является институционально и организационно
выстроенным союзом государственной (или
муниципальной) власти и субъектов ведения
бизнеса, занимающихся реализацией стратегически важных и социально направленных задач.
Активное
применение
данной
модели
сотрудничества государства и общества привела к
появлению новых понятий в данной области, а
также необходимости уточнения терминов и т.д.

Также необходимо указать, что в зависимости
от того, насколько в данных отношениях один
элемент воздействует на другой, или является
более значимым элементом, подразделяются
организационно-правовые формы такого сотрудничества. Данные формы сотрудничества как раз
таки и являются официально закрепленными
отношениями государства и бизнеса.
В данной статье мы представим механизм
реализации ГЧП, в котором происходит
взаимодействие всех трех партнеров, согласно
А.Н. Сабуровой.

Рис. 1. Модель сотрудничества ГЧП [3]
Необходимо отметить, что науке известны различные критерии для того, чтобы подразделять
модели ГЧП. Среди них можно выделить основные.
К первой группе относятся ключевые цели ГЧП,
которые формирует внешняя среда. Здесь можно
привести пример о необходимости привлечения в
определенную экономическую сферу частных инвестиций; необходимости обеспечить доступности

определенной категории товаров или услуг, создание или развитие определенной инфраструктуры и
т.д.
Ко второй группе следует отнести большее влияние одного вида партнерства между двумя сторонами такого взаимодействия.
А.Н. Сабурова указывает на то, что при рассмотрении ГЧП существует три различных вида
взаимодействия.
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Рис. 2. Типы взаимодействия государства и бизнеса при ГЧП
В научной литературе известны следующие формы ГЧП, которые применяются во всем мире и,
соответственно в российской практике.

Рис. 3. Формы ГЧП [4]
1. Первая группа включает в себя Модель
оператора. Она состоит из точно прописанного
разделения и делегирования полномочий сторон
заключаемого соглашения. Конечный контролем
наделено государство. Стоит указать, что такая
модель считается многогранной, потому, что дает
возможность применять возможные формы

ГЧП(МЧП). Вместе с тем обе стороны разделяют
права владения собственностью. Управление
остаётся в руках частной стороны, как и решение
финансовых вопросов.
2. Вторая модель может быть названа как
Модель кооперации. Ее применяют в момент
возникновения конкретных сложностей при
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обозначении определенных услуг, и тогда, когда
появляются затруднения при указании объекта
налогооблажения или амортизации. Вместе с
первой моделью эта модель схожа в том, что права
на пользование собственностью делятся между
сторонами. Но тем не менее отличить ее можно по
тому, как исполняются процессы управления и
финансового обеспечения бизнесом и властью.
3.
Третьей
моделью
можно
считать
концессионную модель. Долгосрочное сотрудничество двух сторон призывает пользоваться
данной
моделью
ГЧП.
Попытки,
предпринимаемые государством, закрепить за
собой права на объект собственности, показывают
применение именно этой модели сотрудничества.
В следствие чего, права собственности на объект
соглашения остается у публичной стороны. А за
управление и его процессы ответственность
распределяется поровну. Финансовое обеспечение
распределяется так же на оба партнера [1].
4. Энергетическая отрасль пролила свет на
применение договорной модели, в следствие того,
что в данном направлении свойственно
направление инвестиций на снижение текущих
издержек. Фундаментом для такой модели
сотрудничества считается заключение договора
вместе с привлечением собственности государ-

ства. Собственностью при таком взаимодействии
владеют обе стороны. Но финансовое обеспечение
лежит на частном партнёре.
5. К заключительной модели можно отнести
лизинговую модель. Частое ее применение можно
найти
в
ситуации,
когда
необходимо
зафиксировать сотрудничество между частными
компаниями и муниципальными образованиями.
Главная задача в данной модели является договор
лизинга, который заключается на условиях, что
частный партнер осуществит передачу имущества
публичной стороне. Права собственности при этом
сохраняются у частного партнёра. А управляют и
финансируют обе стороны совместно.
К последней модели следует отнести Модель
лизинга. Она чаще всего применяется для
фиксирования отношений между частными
компаниями и муниципальными образованиями.
Ключевая цель модели состоит в заключении
договоров лизинга, где частный партнер
осуществляет передачу имущества публичному
партнеру. Права собственности сохранены в руках
частного партнера. А вот процесс управления и
финансирования происходит совместно.
Представим сравнительный анализ моделей
ГЧП:

Рис. 4. Сравнительный анализ моделей ГЧП [2]
Итак, мы рассмотрели все формы, в которых
могут выступать модели ГЧП. Каждая из моделей
обладает своими преимуществами и имеет свои
недостатки, и может использоваться как с
эффективно, так и наоборот.

Нужно так же пройтись и по ключевым
показателям эффективного применения ГЧП для
государства и для бизнеса. Публичная сторона
получает следующие положительные стороны:
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 воплощение
определенных
интересов
общества в точно обозначенных размерах и сроке;
 экономия бюджетных средств;
 большая стоимость главных фондов;
 улучшение
качества
обслуживания
и
технического обеспечения объектов;
 создание большого количества мест рабочим;
 материальные поступления;
 применение бизнес-инновационных технологий и высокопрофессиональных сотрудников,
систему патентов.
Частная сторона имеет следующие позитивные
моменты:
 долгий срок длительности ГЧП-проектов;
 снижение на капитальные вложения влечет
рост производительной рентабельности;
 появление доступа к особенным технологиям
производства за счет контроля государственных
органов;
 получение государственной поддержки в
тяжелые времена политических и экономических
колебаний;

 кредитование и оформление налоговых и
таможенных льгот;
 обеспечение репетиционными благами [5].
Таким образом, мы выяснили, что каждая
сторона ГЧП по-своему заинтересована в
эффективности такого договора. Поиск равного в
выгодах условия, а так же разделение риска и
остальных возможных ситуационных явлений
между сторонами обуславливает выбор вида
взаимодействия
ГЧП.
Государство
ищет
возможность обеспечения решениям социально
направленных задач и общего благополучия, и
также улучшения финансовой и экономической
составляющей от того или иного вида
сотрудничества. А инвестирующая сторона, в
свою очередь, осуществляет поиск возможностей
для снижения своих расходов, увеличения
заработка, а также способ формирования
благоприятных условий с целью дальнейшего
роста.

Литература
1. Резниченко Н.В. Модели государственно-частного партнерства // Вестник Санкт-Петербургского
университета. Менеджмент. 2010. № 4. С. 58 – 83.
2. Руденко Т.Ю. Сравнительный анализ государственно-частного партнерства и концессии как
договорных форм реализации инвестиционных соглашений с участием публично-правовых образований //
Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2018. С. 95 –
99.
3. Сабурова А.Н. Формы и модели государственно-частного партнерства в России // Colloquium-journal.
2019. № 13-11 (37). С. 71 – 75.
4. Хомяков А. В. Модели, принципы и механизмы реализации ГЧП // Мировая экономика: проблемы
безопасности. 2018. № 2. С. 103 – 109.
5. Шохин А.Н., Скиба А.В. Анализ эффективности форм ГЧП в рамках взаимодействия бизнеса и власти
// Журнал «Бизнес. Общество. Власть». Октябрь 2017. № 1 (26). С. 140 – 146.
References
1. Reznichenko N.V. Modeli gosudarstvenno-chastnogo partnerstva. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta.
Menedzhment. 2010. № 4. S. 58 – 83.
2. Rudenko T.Ju. Sravnitel'nyj analiz gosudarstvenno-chastnogo partnerstva i koncessii kak dogovornyh form
realizacii investicionnyh soglashenij s uchastiem publichno-pravovyh obrazovanij. Izvestija Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Jekonomicheskie i juridicheskie nauki. 2018. S. 95 – 99.
3. Saburova A.N. Formy i modeli gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v Rossii. Colloquium-journal. 2019. №
13-11 (37). S. 71 – 75.
4. Homjakov A.V. Modeli, principy i mehanizmy realizacii GChP. Mirovaja jekonomika: problemy bezopasnosti. 2018. № 2. S. 103 – 109.
5. Shohin A.N., Skiba A.V. Analiz jeffektivnosti form GChP v ramkah vzaimodejstvija biznesa i vlasti. Zhural
«Biznes. Obshhestvo. Vlast'». Oktjabr' 2017. № 1 (26). S. 140 – 146.

65

2022, №4

Modern Economy Success

Evloev T.I., Postgraduate,
Financial University under the Government of the Russian Federation
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION
OF FORMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
Abstract: currently, in practice, various forms of interaction between the state and business are increasingly
found in the economic system of Russia. For example, the distancing of these subjects of relations from each other,
distancing, or, conversely, very close interaction, cooperation is actively used. Within the framework of such
communication, the question is involuntarily imposed, which forms of relations between the state and business are
the most optimal and universal, both for the state and for business. Within the framework of this work, the forms of
public private partnership that are used not only in our country, but also in the world, their basic mechanisms that
take place in various models, as well as significant indicators of the productivity of interaction between private and
public partners, and their effectiveness are considered.
Keywords: public private partnership, contractual relations, socio-economic development, public private
partnership management mechanism, PPP models, public partner, business
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА ОСНОВЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Аннотация: состояние и уровень развития малого предпринимательства Российской Федерации свидетельствуют о наличии проблем в области экономической безопасности исследуемой системы, при этом основной причиной сложившейся ситуации является несоответствие институциональной среды той функциональной нагрузке, которая возложена на предпринимательство в малых организационно-экономических
формах хозяйствования. Данное обстоятельство актуализирует исследование, целью которого является
обоснование методологических аспектов стратегического управления экономической безопасностью предпринимательства в малых организационно-экономических формах хозяйствования. Для достижения заявленной цели был решен ряд таких задач, как идентификация проблем экономической безопасности, обоснование необходимости институциональных изменений, разработка ряда методологических аспектов стратегического управления экономической безопасность малого предпринимательства. Автор отмечает, что
окружение системы «Малое предпринимательство», в соответствии с классификацией Э. Триста, представляет собой «турбулентное поле», где значительные изменения возникают не только за счет конкуренции
участвующих субъектов, но и за счет самого поля (рынка). Необходимы институциональные изменения,
предусматривающие комплементарность институтов, при котором скорость изменения формальных институтов опережает скорость изменения неформальных институтов, обеспечивая их доминирование. Методологические аспекты затрагивают концептуальное обоснование управления и механизм его практической реализации. Развернуто представлено направление институциональных изменений инновационного
типа в области налогообложения (институт налогового консалтинга).
Ключевые слова: экономическая безопасность, стратегическое управление, малое предпринимательство, институциональные изменения, методология управления
Малое предпринимательство, как социоэколого-экономическая система, высоко чувствительно к изменениям внешней среды, является высоко неравновесной и, по заключению профессора
Е.В. Броило, может перестраиваться непредсказуемым образом даже от воздействия небольших по
величине сигналов [1]. Малое предпринимательство – система, представленная малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями,
реализует стратегическую целевую установку своего развития на современном этапе – формирование конкурентной среды национальной экономики
Российской Федерации, как базового условия ее
устойчивого социально-экономического воспроизводства [2].
По заключению автора, малое предпринимательство является сложной, открытой, динамичной, активной системой, функционирование которой происходит под влиянием большого числа
случайных факторов, что предопределяет не только определенную непредсказуемость ее траектории, но и сложность управления. Данное обстоятельство актуализирует проблематику обеспечения самосохранения предпринимательства в ма-

лых организационно-экономических формах хозяйствования и управления в единстве и взаимосвязи «экономическая безопасность малого предпринимательства – высокий уровень конкурентоспособности малого предпринимательства – конкурентная среда национальной экономики Российской Федерации – устойчивое развитие Российской Федерации».
Под экономической безопасностью автор предлагает понимать состояние, формируемое экономическим потенциалом и эффективными мерами
управляющего воздействия на него, соответствующими поставленным стратегическим целям и
позволяющим нейтрализовать негативные возмущающие воздействия со стороны внешней и внутренней среды, сохранять «запас прочности (устойчивости)». Отсутствие у системы способности
противостоять негативным воздействиям – путь к
саморазрушению.
О наличии проблем развития малого предпринимательства в соответствии с задаваемым ему
драйвером, можно судить по основным оценочным индикаторам и сравнительной оценке с показателями других стран (табл. 1).
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Таблица 1
Данные о развитии систем «Малое предпринимательство»
за 2020 год стран с рыночной экономикой
Страна
Доля участия в форДоля занятости экомировании ВВП
номически активного
страны, %
населения, %
1. Российская Федерация
20,8
27,0
2. США
56,0
52,0
3. Германия
43,0
57,0
4. Китай
60,0
83,0
5. Япония
55,0
72,0
6. Малайзия
39,0
48,0
7. Вьетнам
40,0
50,0
8. Узбекистан
56,9
78,0
9. Израиль
62,3
68,7
10. ЮАР
42,0
47,0
Безусловно, оценочные индикаторы сигнализируют об ослаблении экономической безопасности
системы.
Экономическая безопасность системы «Малое
предпринимательство» представляет собой синер-

гетический эффект, достигаемый реализацией
обоснованных мер управляющего воздействия,
базирующихся на ее типологии (табл. 2).
Таблица 2

Типология экономической безопасности системы «Малое предпринимательство»
и ее классификационные признаки
Классификационный признак
Тип экономической безопасности
1. По уровню системы
1.1. Макроэкономическая
1.2. Мезоэкономическая
1.3. Микроэкономическая
2. По ресурсной составляющей
2.1. Финансовая.
2.2.Экологическая
2.3. Природно-ресурсная.
2.4. Предпринимательская
2.5. Правовая.
2.6. Интеллектуальная.
2.7.Социально-демографическая.
3.По э тапам жизненного цикла
3.1. На стадии проектирования и бизнес-обоснования.
3.2. На стадии функционирования
4.По условиям самосохранения
5. По фактору времени
6. Период существования

4.1. Функционирования и стабилизации
4.2. Развития
5.1. Статическая
5.2. Динамическая
6.1. Кратковременная
6.2. Среднесрочная
6.2. Долговременная

7. По отношению к субъектам 7.1. Ценовая
предпринимательской деятель- 7.2. Конкурентная
ности
7.3. Прочая
8. По факторам влияния

8.1. Внутренняя 8.2. Внешняя
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В своем исследовании автор базируется на гипотезе о делимости экономической безопасности
на локальные составляющие, рассматриваемые в
качестве функциональных подсистем управления.
Идентификация типа экономической безопасности
субъектов малого предпринимательства, основанная на результатах, полученных в процессе ее
оценки и прогнозирования вероятности утраты,

позволит вырабатывать целевые проектные решения.
Экономическую безопасность субъектов малого предпринимательства представляется необходимым рассматривать в качестве базового условия
его устойчиво-воспроизводственного развития
(как целевая установка стратегии развития на
среднесрочную перспективу) (рис. 1).

Рис. 1. Взаимосвязь экономической безопасности с основными характеристиками
деятельности предпринимательства в малых организационноэкономических формах хозяйствования
Авторитетный исследователь в области теории
и практики менеджмента Э. Трист отмечал, что
«проблема заключается в том, окружающая среда
изменяется с увеличивающейся скоростью и в
сторону увеличения сложности. Факторы среды,
которые организация не может контролировать
или даже может не знать о них, могут взаимодействовать, вызывая значительные изменения» [3]. С
такими доводами сложно не согласиться, поскольку субъекты малого предпринимательства находятся в высокой степени зависимости от факторов

внешней среды, которые могут быть как позитивными, так и негативными. Вместе с тем, внутренние факторы являются не менее значимыми в
обеспечении экономической безопасности особенно когда речь заходит о стратегическом управлении. Система факторов, влияющих на экономическую безопасность системы «Малое предпринимательство», представлена разноплановыми причинами и может рассматриваться как исчерпывающая или закрытая (рис. 2).
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Рис. 2. Классификация факторов, влияющих на экономическую
безопасность системы «Малое предпринимательство»
Необходимо отметить, что получение синергетического эффекта от управления экономической
безопасностью системы «Малое предпринимательство» представляется возможным в результате
институциональных изменений, представляющих
собой сложный процесс (процессное управление)
трансформации на эффективные меры принуждения к использованию правил и ограничений. Данное заключение согласуется с выводами основоположника теории институциональной эволюции
Д. Норта, рассматривающего институциональные
изменения как сложный процесс и предполагающего, что предельные выгоды (changes at the
margin) являются следствием изменений в правилах, неформальных ограничениях, в способах и
эффективности принуждения к использованию

правил и ограничений [4].
К. Оливер в своих работах отмечал, что институты являются нечто большим, нежели фоновые
условия [5].
С. Орехова полагает, что институциональное
окружение и ресурсная база являются равными по
значимости и влиянию друг на друга факторы [6].
В.Пенг рассматривал стратегический выбор организации в качестве результата ее динамического
взаимодействия с институциональным окружением, теоретически доказывая равноценность институтов внешней среды и способности управлять
ресурсами [7].
Институциональная среда системы «Малое
предпринимательство» представляет собой совокупность государственных и негосударственных
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органов, организаций и учреждений, обеспечивающих регулирование и управление в соответствии
с наделенными полномочиями и оказывающими
влияние на организационную эффективность.
Э. Трист классифицировал окружение в соответствии со степенью его сложности, от спокойного окружения, подверженного случайностям, до
«турбулентного поля», где значительные измене-

ния возникают не только за счет конкуренции
участвующих субъектов, но и за счет самого поля
(рынка) [8].
Необходимо отметить, что в Российской Федерации реализуется широкий спектр мер по поддержке развития субъектов малого и среднего
предпринимательства (табл. 3).

Таблица 3
Государственная поддержка развития субъектов малого
и среднего предпринимательства в 2021 году
Виды государственПеречень ведомств, коммерческих
Финансовая помощь
ной поддержки
и некоммерческих организаций,
занимающихся поддержкой
1. Финансовая: субси- 1. Министерство экономического раз- 1. Налоговые льготы
дии, гранты, льготы
вития
2. Имущественная
2. Центры занятости населения
2. Освобождение от отчетности
3. Информационная
3. Центры инфраструктуры МСП
3. Гарантированный рынок
сбыта. Госзаказ.
4. Консультационная
4. Региональные организации муници- 4. Понижение тарифов страхопальных образований
вых взносов.
5. Образовательная
5. Торгово-промышленная палата
5. Возмещение комиссий в системе быстрых платежей (СБП)
6. Фрнд содействия кредитования малого бизнеса
7. Фонд содействия инновациям
8. Бизнес-инкубаторы
9. Другие
Представленные в таблице данные свидетельствуют о значимом составе институтов, вовлеченных в систему реализации мер по поддержке развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Оценка динамики развития малого предпринимательства во взаимосвязи с реализуемыми
мерами по его поддержке позволяет сделать заключение о «турбулентности поля» его институциональной среды.
Сложность поставленных перед малым предпринимательством целевых установок а также
результаты, полученные в процессе оценки его
состояния, включая рейтинговое позиционирование на международном уровне, позволяют автору

сделать заключение о том, что достижение высокого уровня конкурентоспособности самой системы «Малое предпринимательство» и формирование на этой основе конкурентной среды в национальной экономике возможно в условиях институциональных изменений на основе управленческих
инноваций.
Методология стратегического управления экономической безопасностью системы «Малое
предпринимательство» на основе институциональных изменений охватывает концептуальной
обоснование, механизм его практической реализации и инструментарий контроля (рис. 3).
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Рис. 3. Методология стратегического управления экономической безопасностью
системы «Малое предпринимательство на основе институциональных
изменений на основе управленческих инноваций
Под управленческими инновациями институциональных изменений понимается трансформация институциональной среды, основанная на инновациях в управлении, направленных на нейтрализацию (устранение) проблемных ситуаций, препятствующих функционированию и развитию системы по заданной траектории.
Институциональные изменения должны предусматривать комплементарность институтов – согласованное поведение агентов на основе трансакционных издержек, а институциональную среду
необходимо сформировать формальными и неформальными институтами, определяющими нормы и правила, при этом скорость изменения формальных институтов опережает скорость изменения неформальных институтов, обеспечивая их
доминирование.
Институциональная теория – экономика соглашений (Л. Тевено, О. Фавро, А. Орлеан) рассматривает следование нормам как предпосылку рационального поведения, несмотря на то, что номы
экзогенны, т.е. заданы извне. Рыночный тип соглашений предусматривает максимизацию индивидом полезности через удовлетворение потребностей других индивидов с ориентацией на настоящее [9].
Гражданское соглашение достигается посредством инновационных подходов к налогообложению, кредитованию, имущественному обеспечению субъектов малого предпринимательства.
Одним из институтов выстраивания гражданских соглашений является институт налогообложения и инновационным управленческим решением развития которого предлагается рассматривать
институт налогового консалтинга.
Представляется, что институционализация
налогового консалтинга в малом предпринимательстве должна предусматривать:
-закрепление конституционного принципа ре-

гулирования налоговых отношений;
- установление базовых условий, организационной процедуры предварительных соглашений
между налоговыми органами и налогоплательщиками;
- разработка технологии налогового консалтинга, учитывающей особенности состояния и развития системы «Малое предпринимательство»;
- установление возможности заключения мировых соглашений между при разрешении налоговых споров;
- установление статуса профессионального
налогового консультанта.
- другие.
Одной из актуальных проблем развития малого
предпринимательства Российской Федерации является разработка цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку деятельности. Ю.П. Соболев отмечал, что цифровое
предпринимательство облегчает обмен, передачу и
приобретение знаний, а также инициирует новые
способы ведения бизнеса [10].
Для предпринимателя цифровые технологии –
возможность быстрого поиска клиентов, оперативного реагирования на изменчивость внешней и
внутренней среды, разработки альтернативных
бизнес-моделей.
Автор разделяет позицию Ю.В. Сафрыгина и
О.К. Минева, полагающих что институт государственного аудита в современных условиях должен
выступать не только системой независимой обратной связи, которая дает государству и обществу
объективную информацию о реальном положении
дел, но и быть инструментарием, способным эффективно влиять на процессы экономического
развития в силу универсального характера и особого общественного предназначения [11].
Институт государственного аудита в малом
предпринимательстве представлен контрольными
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функциями по оценке достигнутых результатов во
взаимосвязи со средствами выделяемой государственной помощи и поддержки. При этом аудиторы Счетной палаты ставят вопрос о необходимости изменений в сторону установления взаимосвязи с уровнем социально-экономического развития.
О.В. Сухарев отмечал, что институциональные
изменения становятся лимитирующим фактором
развития по всем направлениям, в силу чего теоретические подходы будут составлять основу новой парадигмы экономического знания [12]. С таким выводом сложно не согласиться если речь

идет об обеспечении экономической безопасности
малого предпринимательства, по отношению к
которому автор представил результаты промежуточного исследования. Методологические аспекты
стратегического управления экономической безопасностью малого предпринимательства рассмотрены на теоретическом (концептуальном)
уровне и представляются актуальными в свете
функциональной роли и поставленных перед
предпринимательством в малых организационноэкономических формах хозяйствования целей.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF SMALL
BUSINESS ECONOMIC SECURITY BASED ON INSTITUTIONAL CHANGES
Abstract: the state and level of development of small business in the Russian Federation indicate the presence
of problems in the field of economic security of the system under study, while the main reason for this situation is
the inconsistency of the institutional environment with the functional load that is assigned to entrepreneurship in
small organizational and economic forms of management. This circumstance updates the study, the purpose of
which is to substantiate the methodological aspects of the strategic management of the economic security of entrepreneurship in small organizational and economic forms of management. To achieve the stated goal, a number of
tasks were solved, such as identifying problems of economic security, justifying the need for institutional changes,
developing a number of methodological aspects of strategic management of the economic security of small business. The author notes that the environment of the "Small business" system, in accordance with the classification of
E. Trista, is a "turbulent field", where significant changes occur not only due to the competition of the participating
entities, but also due to the field (market) itself. Institutional changes are needed that provide for the complementarity of institutions, in which the rate of change in formal institutions outstrips the rate of change in informal institutions, ensuring their dominance. Methodological aspects affect the conceptual justification of management and the
mechanism of its practical implementation. The direction of institutional changes of an innovative type in the field
of taxation (tax consulting institute) is presented in detail.
Keywords: economic security, strategic management, small business, institutional changes, management methodology

74

2022, №4

Modern Economy Success

Медведева Д.А., аспирант,
Омский государственный педагогический университет,
Охотников И.В., кандидат экономических наук, доцент,
Сибирко И.В., кандидат экономических наук, доцент,
Российский университет транспорта (МИИТ)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация: в статье рассмотрены условия функционирования предпринимательской деятельности в
современных условиях развития цифровой экономики. Проанализированы особенности государственного
регулирования предпринимательской деятельности в цифровой экономике. Проанализированы области
предпринимательской деятельности, которые достигают устойчивого развития и повышения
рентабельности
благодаря
государственному
регулированию
и
поддержке.
Рассмотрена
предпринимательская деятельность в период пандемии, выявлены наиболее пострадавшие сферы
предпринимательской деятельности. Изучены сферы предпринимательской деятельности, которые больше
остальных пострадали в период пандемии и их деятельность при поддержке государства. Также выявлены
программы развития и реабилитации нескольких сфер предпринимательской деятельности в период
пандемии с 2019 года.
Ключевые слова: предпринимательство, цифровая экономика, государственное регулирование,
цифровизация, конкурентоспособность
Предпринимательство является неотъемлемой
частью развитой экономики. Именно предпринимательство выступает проводником нововведений
в массовое производство. Руководители малого и
среднего предпринимательства, организуя свои
организации, идут на риск ради получения прибыли и самореализации. Результатом таких усилий
являются новые организации малого и среднего
предпринимательства.
На сегодняшний день в теории и в практической деятельности увеличилось внимание со стороны государства к развитию предпринимательской деятельности, за счет чего внимание организаций малого и среднего предпринимательства все
чаще и чаще фокусируется на проблемах повышения конкурентоспособности товаров и услуг организаций и выбора направления развития предпринимательской деятельности в условиях развития
цифровой экономики.
Предпринимательский потенциал Российской
федерации характеризуется нестабильным состоянием российской экономики. Предпринимательство формировалось в условиях неразвитости рыночных структур и отсутствии институциональной
поддержки. Развитие этого сектора возможно при
целенаправленной политики государства, которая
учитывает важность и значимость развития предпринимательства для страны с применением разнообразных форм поддержки, защиты и стимулирования [1].
Государственное регулирование предпринимательской деятельности – комплекс мер, действий,
используемых государством для создания и
утверждения основных экономических процессов,

то с регулированием внешней торговли и контролем распределения доходов, государство должно
координировать процесс цифровизации [1].
Цифровизация – это применение существующих цифровых технологий в разных сферах деятельности организаций малого и среднего предпринимательства и производственных предприятиях [2, 18].
В условиях цифровизации упростились в использовании такие аспекты деятельности организаций как:
1. анализ современных показателей, с показателями прошлых лет;
2. создание отчетов за выбранный период времени (отчет по текущей деятельности формируется на результативном уровне);
3. свободный доступ к архивным данным и т.д.
На сегодняшний день ситуация складывается
таким образом: чем больше эффективно работающих на рынке, конкурентоспособных малых и
средних организаций промышленного сектора
экономики, строительства и инновационной сферы, тем больше вклад этого сектора в ВВП и выше
темпы экономического роста страны.
Одним из факторов замедленного роста цифровых технологий в Российской Федерации является
отсутствие соответствующей законодательной базы, осторожной позиции к цифровым финансовым
инструментам и операциям с ними со стороны
Министерства финансов Российской федерации,
Банка России, федеральной службы безопасности
[3, 19].
Для примера можно отметить, что экономика
России держится на крупных организациях, кото75
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рые составляют около 90% всей экономики страны
в целом, а в Великобритании: 60% организаций –
это малые и средние организации. Поэтому современные малые и средние предприятия, внедрившие современные цифровые технологии должны
быть более востребованы крупным бизнесом.
Государственное регулирование способствуют
устойчивому развитию российских организаций
малого и среднего предпринимательства, также
повышению их рентабельности и конкурентоспособности выпускаемых товаров и услуг в условиях
цифровой экономики и постоянно меняющейся
внешней среды. Одним из наиболее актуальных
аспектов в рассмотрении текущей экономической
политики в области становления и развития организаций малого и среднего предпринимательства в
современном государственном строе является положение России в мировой экономической системе, которое во многом зависит от выбранного
направления предложенной и установленной деятельности на основании закона Российской Федерации [4, 19].
Можно уверенно сказать, что одной из главных
проблем развития российской экономики является
отсутствие единого закона о предпринимательской
деятельности в России, поэтому действующие и
начинающие организации малого и среднего
предпринимательства сталкиваются с тем, что им
приходится изучать несколько нормативноправовых актов, которые регулируют предпринимательскую деятельность.
К таким актам можно отнести следующие:
1. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»
– представляет текущее положение рынка на территории Российской Федедерации;
2. Федеральный закон «Об акционерных обществах» – представляет правовые аспекты предпринимательской деятельности;
3. Федеральный закон «О рекламе» – представляет законодательные акты, которые контролируют отдельные виды предпринимательской деятельности;
4. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов предпринимательской деятельности» – представляет свод определенных действий
ведения предпринимательской деятельности [4].
Безопасность информации – охрана защищенных данных, единства и простота поиска информации, при условии необходимости использования
и при отсутствии риска срыва производительности
[5]. В основу этого процесса входит многоэтапный
процесс управления угрозами, который дает возможность распознавать основные средства и нематериальные активы, источники рисков, уязвимости, деятельность по управлению рисками [5].
Связующим звеном между предприятиями ма-

лого и среднего бизнеса и внешней средой может
быть информационная система, которая работает
на оперативном уровне. Если предприятие малого
и среднего бизнеса либо не получает, либо не выдает необходимую информацию, следует считать,
что концепция несовершенна. Также следует сделать вывод, что для предприятий малого и среднего бизнеса концепция выступает главным информатором для остальных существующих баз данных, так как имеет оперативную память и архив
информации. При работе с информационной системой оперативного уровня работнику организации малого и среднего предпринимательства становится легче увеличивать продуктивность и производительность работ инженеров и проектировщиков. Объединенное слияние сведений организаций и деятельность по обработке бумажной информации становится основополагающим принципом в работе информационных систем [8].
Производительность экономики все больше зависит от уровня развития информационных систем, тем более по мере трансформации индустриального общества в информационное. На сегодняшний день такие системы, как рабочие станции
и офисы, достаточно стремительно развиваются в
организациях малого и среднего предпринимательства [9].
Необходима слаженная работа всех подсистем
для эффективной работы системы в целом. Законопроект «О защите граждан Российской федерации при автоматизированной компоновке личной
информации» 28 января 1981 года был принят в
странах Совета Европы с целью охраны существующих норм и прав человека и создания
скрытности его личных данных. Россия приняла
данный законопроект в 2005 году. В России 27
июля 2006 года вступил в законную силу закон «О
личных данных» и «О данных, используемых технологиях и охране личных сведений» [11].
Основополагающими принципами правового
регулирования предпринимательской деятельности в условиях цифровизации являются:
1. доступный поиск, изъятие, передача, изготовление и распределение информации способами,
которые не запрещены законом;
2. доступность информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления и свободный доступ к такой информации, кроме случаев, установленных федеральными законами;
3. равноправие языков народов РФ при создании информационных систем и их использования;
4. обеспечение безопасности РФ при создании информационных систем, их эксплуатации и
защите содержащейся в них информации;
76
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5. уникальность информации и своевременность ее предоставления;
6. неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица
без его согласия [12].
Гражданам предоставили право не распространять данные, которые не соответствует действительности, а также закон обязывает организации
малого и среднего предпринимательства, при сборе персональной информации, создавать охрану
собранной информации [13].
Главными задачами государственной политики
в сфере повышения конкурентоспособности
можно определить следующие:
1. Устранение барьеров предпринимательской
деятельности, снижение налогового давления;
2. Совершенствование законодательства в области предпринимательской деятельности;
3. Стабилизация
национальной
валюты,
укрепление валютно-банковской системы;
4. Обеспечение платежеспособного спроса
населения;
5. Государственная поддержка вновь созданных предприятий: выделение грантов на развитие,
поддержка банком молодых компаний;
6. Финансовое стимулирование инновационной деятельности предприятий по созданию новых
товаров и услуг;
7. Создание конкурентоспособных транснациональных корпораций, вооружение стратегиями
глобального маркетинга, технологиями крупных
международных кооперационных проектов;
8. Диверсификация географической структуры внешней торговли, минимизация критической
зависимости от отдельных государств (рынков),
укрепление экономической безопасности страны;
9. Международное сотрудничество страны с
различными государственными организациями [6].
Перечисленные меры будут способствовать
повышению конкурентоспособности организации
и его продукции и всей экономики страны в целом.
Конкурентоспособность организаций малого и
среднего бизнеса можно определить, как
способность организаций проявлять гибкость,
адаптивность к постоянным изменениям внешней
среды с целью увеличения, уменьшения, либо
сохранения занимаемой доли рынка в зависимости
от стратегии организации [7].
Достижение устойчивого развития российских
организаций малого и среднего предпринимательства и повышение их конкурентоспособности
при
условии
регулирования
деятельности
организаций
малого
и
среднего
предпринимательства со стороны государства
является одной из наиболее актуальных проблем

современной экономической политики государства:
положение России в мировой экономической
системе во многом зависит от успеха ее решения.
К мерам защиты информации можно отнести:
1. Организационную деятельность персонала;
2. Создание систем охраны информации;
3. Система слежения за действиями доступа
(СКУД);
4. Закон РФ [17, 18].
В период пандемии правительство Российской
Федерации внедрило ряд мер, законов и актов к
предпринимательству в кризисный период.
Защитной мерой в период пандемии было
снижение проверок в целях экономии ресурсов
бизнеса и обеспечение способов концентрации на
основной трудовой деятельности. В отдельных
структурах было введено положение о продлении
документов, которые дают право на ведение
бизнеса без соответствующих проверок.
С середины мая 2019 года контроль над
соблюдением
санитарно-эпидемиологических
норм и правил набирает значительные обороты.
Стабильную позицию занимает только плановый
контроль, поскольку плановый контроль берет под
надзор только области деятельности, которым
характерен высокий и чрезвычайно высокий риск
ведения предпринимательской деятельности.
В период до конца 2020 года в Российской
Федерации было приостановлено 100 тыс.
плановых и 400 тыс. внеплановых проверок в
соответствии с мораторием на плановые проверки
малого бизнеса; сроки на вступления в силу новых
требований для бизнеса были продлены до 2021
года; была изменена нагрузка трудоспособного
населения в связи с «регуляторной гильотиной»;
более 36 тыс. лицензий, перенесло на 2021 год
повторную
аккредитацию,
аттестацию
и
сертификацию (более 600 тыс. разрешительных
документов).
«Регуляторная гильотина» – переработка и
упразднение нормативных актов, оказывающих
негативное воздействие на предпринимательскую
деятельность [10].
Целями «регуляторной гильотины» принято
считать:
 производство новой системы конкретных
требований для предпринимательской деятельности;
 снижение административных штрафов для
предпринимательской деятельности;
 снижение риска причинения вреда ценностям, которые охраняются законодательством РФ
[18].
Большую часть плановых проверок предпринимательской деятельности осуществляют службы
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МЧС России и Роспотребнадзор. Отдельной
группой, преуспевающей в проведении контроля
над соблюдением санитарно-эпидемиологических
норм и требований, прав потребителей, и правил
продажи отдельных категорий товаров считается

Роструд, Росприроднадзор, ФМБА России,
Ространснадзор и Минюст России. На рис. 1
приведен
рейтинг
плановых
проведенных
проверок, регулирующих предпринимательскую
деятельность в период пандемии [16].

Рис. 1. Рейтинг плановых проведенных проверок, регулирующих
предпринимательскую деятельность в период Covid
На рис. 2 показано процентное соотношение
проведения плановых проверок в первом

полугодии 2019 и 2020 годов структурами,
которые рассматриваются в данной статье.

Рис. 2. Процентное соотношение проведения плановых
проверок в первом полугодии 2019 и 2020 годов.
По данным моратория на плановые проверки
малого бизнеса за первое полугодие 2019 года
было установлено, что проверка ограничительных
мер была больше, чем в период с 18 марта 2020
года, в числовом соотношении уменьшении
плановых проверок произошло на 45,7% с 647 тыс.
проверок до 352,3 тыс., но в первом полугодии
2021 года количество плановых проверок выросло
до 376,2 тыс.
В 2020 года механизм «Трансформация
делового климата» начал действовать в новом
ритме, что упростило деятельность об упрощении
административных
штрафов
различных
направлений предпринимательства и реализовало
324
мероприятия
по
16
направлениям
экономической деятельности. В работе принимали
участие более 800 специалистов разных областей
предпринимательства, примерами таких областей
можно
считать
статистику
исполнения

мероприятий ТДК Корпоративное управление,
выделенные административные районы, банкротство, оценочная деятельность, экспорт товаров и
услуг, интеллектуальная собственность, новые
виды
предпринимательской
деятельности,
основанные на внедрении передовых технологий
(НТИ).
В 2020 году ужесточили меры на вывоз
спиртных напитков и картофеля из европейских
стран. На сегодняшний день можно вывозить
алкогольную продукцию, только приобретенную в
Duty Free. После посещения открытых для
туризма стран заезжающие обязаны провести
двухнедельный
карантин
в
специальнооборудованных клиниках [17, 18].
На рис. 3 приведена структура ликвидирования
разных частей определенной предпринимательской деятельности за 2019-2020 года.
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Рис. 3. Структура ликвидирования разных частей определенной
предпринимательской деятельности за 2019-2020 года
По рис. 3 видно, что больший контроль происходил за деятельностью транспорта, после транспортной отрасли больше всего недочетов в соблюдении санитарно-эпидемиологических требований
было выявлено в социальном обеспечении в сфере
здравоохранения и саниратно-эпидемиологическом обеспечении страны. Данные сферы предпринимательской деятельности больше всего подверглись ликвидации деятельность из-за несоблюдения санитарных норм.
Министерством экономики были предложены и
внедрены меры защиты малого и среднего предпринимательства в период пандемии:
1. Разработка стандартов для разных областей
деятельности руководящих предприятий и механизмов присоединения к ним предпринимателей;
2. Разработка и внедрение программ мониторинга соответствия производителя потребителю и
наоборот;
3. Организация «горячих линий»-действие
предпринимательства определенных областей 24/7
без выходных;
4. Создание рекламы в целях соблюдения мер
защиты;
5. Выделение субсидий на предпринимательство, которое признано пострадавшим;
6. Создание механизмов контроля соблюдения
защитных мер внутри региона и на границах Российской Федерации.
7. Снижение налогового вычета с учетом затрат
на маски и средства защиты;
8. Временная остановка проверки малого и
среднего предпринимательства;
9. Ввод отсрочки арендных платежей;

10. Создание условий для введения кредитных
каникул для бизнеса;
11. Одобрение беспроцентных кредитов на заработную плату [16].
В целом по Российской Федерации доходы от
предпринимательской деятельности в государственные организации за период 2019-2020 года
снились на 26% (546 миллиардов рублей). Больше
всего предпринимательская деятельность пострадала в регионах Астрахань, Пермь и Саратов, также из-за введенных положений о государственном
регулировании предпринимательской деятельности в пострадавших регионах снились поступления в бюджет от НДФЛ на 91 миллиард рублей,
что составляет 17% в сравнении с предыдущим
годом, остальные объекты недополучили примерно 292 миллиарда рублей (33%) от налога на прибыль. Спад предпринимательской деятельности у
Пермского края, Астраханской области и ЯмалоНенецкого автономного округа составил 52% по
сравнению с годами до периода пандемии, у Красноярского края и Республики Коми предпринимательская деятельность снизилась на 51% и 45%.
Пострадавшим регионам России выделили
один триллион рублей от Федерального центра
Российской Федерации на восстановление малого
и среднего предпринимательства [17].
На рис. 4 показан спад предпринимательской
деятельности, расположенный от наименее пострадавшего субъекта Российской Федерации (Саратовская область) к наиболее пострадавшему
субъекту Российской Федерации (Костромская
область).
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Рис. 4. Спад предпринимательской деятельности
На карте цветом показаны регионы Российской
Федерации, где в период пандемии предпринимательская деятельность пострадала более 50%. По

карте видно, что предпринимательская деятельность пострадавших регионов составляет 1/4 всей
Российской Федерации.

Рис. 5. Регионы Российской Федерации, где в период пандемии
предпринимательская деятельность пострадала более 50%
Постоянному развитию экономических систем,
во многом способствует их способность реагировать на внешние и внутренние угрозы, а также
способность восстанавливаться после пережитых
кризисов или находить новые пути развития.
Министерство развития экономики России
предложило комплекс мероприятий поддержки
малого и среднего предпринимательства от 3 апреля 2020 года, в соответствии с которыми автоматически продлены лицензии, патенты и другие
документы, которые разрешают вести предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, также перенесены сроки подтверждения соответствия товаров или услуг отдельных видов предпринимательской деятельности, таких как:
1. Транспорт;

2. Туризм;
3. Строительство;
4. Аккредитация;
5. Медицинская деятельность.
Также в соответствии с законодательством Российской Федерации в период пандемии отменено
проведение практически 19 тыс. планового контроля в более 50 сферах предпринимательства [2025].
Важным необходимо отметить, что большая
часть трудовой деятельности предпринимателей
проходила в дистанционном формате. С марта
2021 года большую часть предпринимательской
деятельности официально перевели на очный
формат, 35% деятельности малого и среднего
предпринимательства осталось работать в дистанционном режиме.
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В этот же период была отменена процедура
продления лицензии на:
1. Розничную продажу алкогольной продукции
в 70% случаев, при учете совместной продажей
общественного питания;
2. Сертификат специалиста врачей и средних
медицинских работников;
3. Лицензия на осуществление деятельности в
области оказания услуг связи;
4. Удостоверение частного охранника;

5. Лицензии на частную охранную и детективную деятельность;
6. Результаты проведения специальной оценки
условий труда [21].
По данным аналитического центра НАФИ
опрос предпринимателей выявил следующую информацию о предпринимательской деятельности в
период пандемии с 2019 по 2021 годы [26].
На рис. 6 показано процентное соотношение
между группами руководителей предпринимательской деятельности.

Рис. 6. Процентное соотношение между группами руководителей
предпринимательской деятельности
По рисунку видно, что 39% предпринимателей
считают, что пандемия внесла максимально негативное влияние на предпринимательскую деятельность; 11% считают, что ситуация нормализуется
через год; 50% предпринимателей нуждаются в
государственной поддержке [26].
Авторами данной статьи, в период с 17 июля
2021 года по 18 августа c практической точки была рассмотрена область предпринимательства на
расстоянии 16 670км с запада на восточную часть
Российской Федерации. На основании данных
наблюдений можно сделать следующие выводы:
Восточная часть Российской Федерации активно возобновило строительство дорог от города
Канска до Улан-Удэ с 2020 года. В августе 2021
года было положено более 70% асфальтированных
дорог и реконструированы мосты через реки, которые впадают в озеро Байкал, также проходит
строительство новых параллельных дорог на территории протяженностью от города Улан-Удэ до г.
Кемерово.
В Байдарской долине, республика Крым усовершенствован завод пивоварни в области приготовления пива, а именно усовершенствована система фильтрации и очистки воды. Также по всей
территории Республики Крым проводится строительство дорог и жилых помещений, сфера туризма и оздоровительного лечения восстановлены с
весны 2021 года [26].
На территории Российской Федерации активно
устраиваются ярмарки как на авто трассах между

городами, так и в туристических местах таких как
гора Ай-Петри, г. Судак и пос. Курпаты.
В период пандемии разрабатывалось и реализовывалось большое количество медицинских услуг
как для обычного пользования, также медицинские услуги поддержки здоровья в санаториях для
обычных граждан Российской Федерации, также и
для граждан перенесших COVID-19.
В целях профилактики новой короновирусной
инфекции во всех местах массового скопления
граждан установлены антисептики, в гипермаркетах Иркутска действует система выдачи бесплатных масок [26].
Также наблюдаются сложные ситуации, связанные с налогообложением [27]. Те предприниматели, которые не были признаны пострадавшими от проведения профилактических мер и не получали выплаты, также в полной мере обязаны
были уплатить налоги и долги, из-за чего произошел риск потери имущества, поскольку на практике под предлогом долгов отнимали имущество у
граждан Российской Федерации до полной ликвидации долга перед государством.
Многие сферы деятельности были переведены
на дистанционную работу, разрабатывались программы, сайты и услуги, которые позволяли гражданам Российской Федерации пользоваться государственными услугами в электронном виде.
Выводы
В соответствии с выше сказанным можно сделать вывод о том, что государственное регулирование предпринимательской деятельности в усло81
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виях цифровизации в период пандемии активно
развивается и помогает гражданам наладить жизнеспособность после последствий распространения новой коронавирусной инфекции, что серьезно отразилось на предпринимательской деятельности в условиях цифровизации, что стало причиной кризиса и испытанием для российской экономики в целом и особенно для сектора малого и
среднего предпринимательства.
Чтобы способствовать снижению экономического убытка от вынужденных ограничивающих
мер экономической деятельности, так и в целом
уменьшению платежеспособного спроса был принят ряд антикризисных мер по поддержке малого
и среднего предпринимательства и наиболее пострадавших отраслей экономики, который соответствует мировым практикам принятия антикризисных программ поддержки. Апробированные
ограничительные меры оказались высоко эффективными среди субъектов малого и среднего предпринимательства.
Большинство антикризисных программ было
направлено на поддержку определенного перечня
наиболее пострадавших отраслей экономики, что
негативно влияет на экономику в целом. Следует
отметить временный эффект принятия и реализации антикризисных мер, который не может быть
определяющим фактором влияния на долгосрочные стратегии развития малого и среднего предпринимательства. В целом реализация программ
антикризисной поддержки реализовало достаточно высокую эффективность и не позволило значительно ухудшить функционирование сектора ма-
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лого и среднего предпринимательства с учетом
сложности и масштаба настоящего кризиса.
В большинстве регионов России снизилось
промышленное производство, особенно экспортно-ориентированное и связанное с автопромом.
Инвестиции концентрировались преимущественно
в крупнейших агломерациях и территориях добычи нефти и газа. Существенно сократился ввод
жилья в большинстве субъектов. Быстрыми темпами росла зарегистрированная безработица. Частично снижение доходов региональных бюджетов было компенсировано помощью из центра, но
не всем регионам в полной мере. Рост расходов
регионов на здравоохранение, социальную политику и экономику означало завершение первого
ковидного года для большинства субъектов РФ с
дефицитом бюджета. Проблемы социальноэкономического развития в условиях пандемии
687 Разрушительный удар, нанесенный бизнесу,
оказался неодинаковым по силе для различных
регионов, что в известной степени было обусловлено продолжительностью режима ограничений.
Частый рост внеплановых проверок свидетельствует об освоении контролерами новых условий
работы и возвращении субъектов предпринимательства к обычной деятельности после снятия
большинства ограничений.
Основная идея самоконтроля и самоорганизации заключается в том, что предприниматели с
повышенной социальной ответственностью берут
на себя дополнительные обязательства, направленные на восстановление тех областей предпринимательства, которые пострадали в период пандемии.
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STATE REGULATION OF BUSINESS ACTIVITIES IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION
Abstract: the article considers the conditions for the functioning of entrepreneurial activity in the modern
conditions of the development of the digital economy. The features of state regulation of entrepreneurial activity in
the digital economy are analyzed. The areas of entrepreneurial activity that achieve sustainable development and
increase profitability due to state regulation and support are analyzed. Entrepreneurial activity during the pandemic
was considered, the most affected areas of entrepreneurial activity were identified. The spheres of entrepreneurial
activity that suffered more than others during the pandemic and their activities with the support of the state were
studied. Also, programs for the development and rehabilitation of several areas of business activity during the
pandemic since 2019 have been identified.
Keywords: entrepreneurship, digital economy, government regulation, digitalization, competitiveness
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА
Аннотация: исследованиями теоретических и прикладных проблем формирования эффективной
внутренней и внешней институциональной среды, его влияния на экспортоориентированную деятельность
субъектов внешнеэкономических отношений и их конкурентоспособность на мировых рынках раскрыты в
многочисленных работах отечественных и зарубежных ученых. Целесообразно проводить
институциональный анализ изменений среды осуществления внешнеэкономической деятельности
предприятий нефтегазового сектора на основе экономической эффективности. Прежде всего, остановимся
на методических подходах по оценки уровня развития национальной институциональной среды и его
адаптированности к участию в интеграционном процессе. На практике уровень развития национальной
институциональной среды оценивается с помощью ряда критериев, характеризующих его базовые
элементы и подсистемы. В частности, это адаптируемость и устойчивость к внутренним и внешним
условиям сложившихся институтов и институций прав и отношений собственности; сформированность и
уровень развития политической и правовой системы; дееспособности судебной системы; степень развития
рыночных институтов: адаптированность к внешней экономической среды внутрифирменных институтов и
готовности их к участию в евроинтеграционном процессе.
Ключевые слова: свободная конкуренция, экономическая теория, развитие, собственность, ресурсы
Теория
институционализма
обосновывала
необходимость
реформирования
экономики,
демонополизации, поддержки всех субъектов
предпринимательской деятельности, проведения
государством активной социальной политики [2].
Для анализа социально-экономических процессов
в экономической теории понятие «институт»
одним из первых использовал ученый Т. Веблен,
рассматривая институты в качестве установленных норм и правил организации общественной
жизни и системы экономических взаимодействий
между
сообществом
людей,
присущих
современному этапу развития хозяйственных
отношений. Классик институциональной теории
Дж. Коммонс рассматривал "институт" с позиции
согласованных действий по общественному
контролю за всеми аспектами экономического
поведения субъектов хозяйствования [6]. Автор
относит к институтам, например, семью,
профсоюзы, торговлю, хозяйствующие субъекты,
государство и другие. В работах У. Митчелла
базовой категорией институционализма выступают установленные в общественных отношениях
стандартизированные обычаи. Другой классик
институционализма О. Уильямсон, рассматривает
институты в качестве механизма управления
контрактными отношениями. В его понимании,
основными
экономическими
институтами
являются субъекты хозяйственной деятельности,
рынки
и
рыночные
взаимодействия
и

взаимоотношения всех участников обмена. С этих
позиций важными и решающими в процессе
осуществления обмена остаются трансакционные
издержки, увеличение или уменьшение которых
оговаривается действием институтов. Ученый Т.
Эггертсон делает акцент на том, что институты
определяют правила и формируют механизмы
принуждения к выполнению контрактов, что в
конечном итоге будет стимулировать экономический рост. Дж. Ходжсон рассматривает
институты в качестве сложившейся системы
общественных правил и обычаев, которые
структурируют
социально-экономические
и
рыночные взаимодействия. В его понимании
институциональная
система
имеет
свою
внутреннюю
структуру,
которая
отвечает
запросам социально ориентированного общества и
формирует и постоянно видоизменяет поведение
субъектов [5].
Весомый
вклад
в
развитие
новой
институциональной экономической теории сделал
классик современного институционализма Д.
Норт. С точки зрения автора, институты – это
правила игры в общественных отношениях,
установленные
людьми,
направляют
их
деятельность по осуществлению обмена в
экономической, социальной и политической
системе. Исходя из природы и содержания
институтов, он предложил структурировать их по
формальным и неформальным признакам [10]. То
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есть, рассматривается два вида институтовформальные и неформальные. Отдельные работы
представителей институционализма посвящены
вопросам
устойчивости
функционирования
институциональной системы. Так, Д. Олсон и Дж.
Марч,
характеризуя
развитие
институтов,
отмечали
относительную
стабильность
их
функционирования, то есть то, что нормы и
правила поведения субъектов в определенных
ситуациях остается неизменными. На взаимосвязь
производственной, социальной и рыночной среды
указывает и И. Тинберген, объединяющий
интеллектуальную и институциональную сферы и
определяющий ее место между материальным
производством и институтами и институтами.
Учитывая экономическую сущность институциональной среды, отдельные представители
классической экономической теории, начиная с А.
Смита, признавали необходимость вмешательства
государства
в
процесс
осуществления
внешнеэкономической деятельности предприятиями. Другие ученые, а именно П. Ранджан и Дж.
Ли в своих исследованиях обращают внимание на
особой функции институтов – принуждение к
выполнению условий контрактов [4].
Анализируя результаты рейтингов стран мира,
которые ежегодно проводятся авторитетными
международными организациями по развитию
институциональной среды, можно сделать
следующие выводы: различия в уровне развития
институтов и институтов могут быть объективным
показателем сравнительных преимуществ в
торговле, а также характеризующие условия
осуществления международной торговли [7].
Например, ученые Дж. Андерсон и Д. Маркуй,
исследуя торговлю между двумя странами с
помощью гравитационной модели, выявили прямо
пропорциональную зависимость между уровнем
развития институтов и объемам торговли. Отсюда,
внутренняя институциональная среда определяет
вектор и модель внешней торговли страны. К
разработке методологических основ исследований
развития внешней торговли и повышению
конкурентоспособности отрасли на мировом
агропродовольственном рынке приобщались такие
ученые как Б. Баласса, Дж. Вагнер, М. Майкли.
Разделяя частично взгляды представителей
неоклассической экономической теории, которые
акцентируют
внимание
на
необходимости
государственного
регулирования
процесса
внешнеэкономической
деятельности
и
представителей институционализма, которые
выявили зависимость между уровнем развития
институтов и объемами внешней торговли,
остановимся подробно на этом вопросе [9]. В
частности, мировые экономические кризисы,

которые периодически возникают, свидетельствуют, что рыночные регуляторы неспособны
обеспечить устойчивое развитие социальноэкономических систем. Поэтому, на определенных
этапах
развития
экономической
системы,
особенно в период социально-экономической
трансформации, государственное регулирование
должно выступать в качестве составляющей
хозяйственного механизма рыночной системы [1].
Функционирование государственного хозяйственного и его влияние на взаимодействие между
субъектами
хозяйственного
процесса
в
экономически развитых странах мира отличается.
Например, в США, Канаде, Великобритании,
Австралии и других странах мира хозяйственные
взаимодействия и взаимоотношения собираются в
основном
на
принципах
экономического
либерализма. То есть, существует развитая
экономическая
система,
где
преобладают
рыночные
механизмы
регулирования
с
минимальным вмешательством государства в
социально-экономические процессы [3].
Другая группа стран, например, Швеция,
Австрия, Германия и другие, применяет
хозяйственный механизм, который построен на
принципах «экономического дирижизма», то есть,
предусматривает существенное влияние государства на устойчивое социально-экономическое
развитие. При этом, в основе системы
регулирования и управления общественными
взаимодействиями и взаимоотношениями остается
рыночный
механизм,
а
государственное
регулирование дополняет рыночные рычаги.
Современные
теоретико-методологические
подходы к институциональному обеспечению
внешнеэкономической деятельности базируются
на признании того, что институциональная
система имеет существенное влияние на
устойчивое социально-экономическое развитие.
Практика показывает, что стабильность и
эффективность их функционирования являются
базовыми
условиями
для
обеспечения
экономического роста и улучшения качества
жизни человека. Так, результаты проведенных
исследований институционального влияния на
развитие всех сфер социальноэ-кономических
взаимодействий и взаимоотношений указывают на
значение
трансформации
формальных
и
неформальных институтов для организации
внешнеэкономической деятельности субъектов
хозяйствования. Отсюда, сторонники институционализма, исследуя структуру институциональной
системы, при трактовке категории «институт»,
определяли ее авторские характеристики и делали
свои акценты. Так, Дж. Коммонс определял
институты как коллективную деятельность,
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контролирует индивидуальную деятельность и
подчиняет ее общим целям развития; В.
Гамильтон рассматривает институты и институции
как
распространенный
привычный
способ
мышления или действия, который закрепился в
привычках групп или обычаях народа; Дж. Серл
под «институтом» понимает систему правил,
которые
не
регулируют,
а
определяют
экономическое
поведение
участников
взаимодействий и взаимоотношений; Дж. Найт,
Дж. Ходжсон находятся на позициях системного
подхода, то есть рассматривают «институты» как
систему устоявшихся и общепринятых правил,
которые структурируют социально-экономические
взаимодействия и взаимоотношения.
Приведенные выше и другие похожие трактовки категории "институт" имеют одну общую позицию, что социально-экономические взаимодействия и взаимоотношения прослеживаются в пределах определенного экономического пространства, то есть, институты возникают во время таких
взаимодействий и взаимоотношений, и являются
их результатом. Следует отметить, что институты
создаются в результате вариативности человеческого поведения, экономической и социальной
активности. При этом, институты создают определенные ограничения в деятельности субъекта хозяйствования [8].

Исследование проблематики институциональных изменений и формирование институциональной структуры экономики активизировались в
связи с углублением глобализационных и интеграционных процессов. В настоящее время еще не
сформирована единая концепция институциональных изменений. Вместе с тем, ученые М. Шлетер
и А. Ганиш предложили объединить современные
концепции институцио-нальных изменений в три
группы, беря за основу действие внешних и внутренних факторов и их роль в Формирование современной институцио-нальной системы общества.
Анализ текущего состояния институциональной среды, проанализированных в работах отечественных ученых, удостоверяет, что по всем критериям национальная институциональная среда
находится в состоянии формирования. Проблема
заключается в том, что процесс институционально-структурной трансформации еще не завершен.
Исследование основных институтов ВЭД и их
взаимодействия с институтами целесообразно
начинать со стратегического уровня, на котором
действуют основные факторы, определяющие механизмы формирования стратегии выхода на
внешние рынки.
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INNOVATIVE FORMS OF FORMATION OF TECHNOLOGICAL
ACTIVITY OF THE OIL AND GAS SECTOR ENTERPRISES
Abstract: studies of theoretical and applied problems of the formation of an effective internal and external
institutional environment, its impact on the export-oriented activities of subjects of foreign economic relations and
their competitiveness in world markets are disclosed in numerous works of domestic and foreign scientists. It is
advisable to carry out an institutional analysis of changes in the environment of foreign economic activity of oil and
gas sector enterprises on the basis of economic efficiency. First of all, we will focus on methodological approaches
to assess the level of development of the national institutional environment and its adaptability to participation in
the integration process. In practice, the level of development of the national institutional environment is assessed
using a number of criteria that characterize its basic elements and subsystems. In particular, it is adaptability and
stability to internal and external conditions of the existing institutions and institutions of rights and property
relations; the formation and level of development of the political and legal system; the capacity of the judicial
system; the degree of development of market institutions: adaptability to the external economic environment of
intra-company institutions and their readiness to participate in the European integration process.
Keywords: free competition, economic theory, development, property, resources
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РИСКИ ЧАСТНОГО ПАРТНЕРА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Аннотация: в научной статье представлены результаты исследовательского анализа особенностей и характеристики формирования основных категорий рисков частных партнеров, которые возникают в рамках
реализации проектов государственно-частного партнерства. Актуальность научного исследования на выбранную проблематику обусловлена тем, что при реализации проектов государственно-частного партнерства недостаточное внимание уделяется вопросам оценки и управления рисков для частных партнеров. Изза этого снижается инвестиционная привлекательность проектов государственно-частного партнерства в
экономике России. Объектом исследования выступали риски частных партнеров. Предметом исследования
являлись риски частных партнеров, формирующихся при реализации проектов государственно-частного
партнерства. Теоретическую и методическую основу исследования составили общенаучные методы: обобщения, сравнения, группировки, анализа и синтеза. В рамках статьи рассмотрены распространенные ошибки, которые возникают в рамках финансового планирования проектов государственно-частного партнерства. Проанализированы актуальные риски, с которыми сталкиваются частные партнеры при реализации
проектов государственно-частных проектов. Предложен алгоритм оценки эффективности проекта для частных партнеров, реализованного в рамках государственно-частного партнерства. По итогам исследования, в
заключении научной статьи, авторами установлено, что при реализации проектов ГЧП частные партнеры
заинтересованы в эффектном управлении рядом актуальных проблем и рисков, влияние которых приводит
к снижению экономической эффективности использования финансового капитала и инвестиционных ресурсов. По причине отсутствия разработанного механизма управления данными рисками снижается инвестиционная привлекательность сферы государственно-частного партнерства в России в вопросах привлечения частных компаний, партнеров и инвесторов при реализации данных проектов.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, проекты государственно-частного партнерства,
ГЧП, риски, риски проекта, частный партнер, риски государственно-частного партнерства
На сегодняшний день, ключевой проблемой
управления общественным сектором экономики
России в современных условиях постпандемии и
кризиса санкционных ограничений выступает дефицит финансовых, трудовых и информационных
ресурсов. По этой причине, бюджетные организации и унитарные предприятия находятся в поисках
инструментов, позволяющих обеспечивать им реализацию устойчивой стратегии развития, направленной на реализацию их проектов, переориентацию на инновационные формы производства и
создание новых объектов рыночной инфраструктуры и поддержки населения.
Поскольку бюджетные организации и унитарные предприятия ограничены в инструментах
внешнего финансирования (например, им недостаточно доступны такие традиционные источники
финансирования, как рынок банковского кредитования и ценных бумаг), то соответственно необходимым выступает поиск новых форм финансового
обеспечения разработки и реализации крупных
инфраструктурных проектов, способствующих
социально-экономическому развитию территорий
нашей страны. В особенности, это важно в виду
перестройки экономики России, развития новых
секторов, модернизации объектов социальной и
общественной инфраструктуры.

Среди действующих вариантов в поиске альтернативных форм финансирования процессов
разработки подобных проектов – реализация механизма государственно-частного партнерства
(ГЧП), который становится все более популярным
методом реализации различных федеральных программ и региональных проектов по решению стратегически важных вопросов и задач.
В частности, формирование экосистемы, стимулирующей рост производственных мощностей
предприятий общественного сектора экономики
Российской Федерации, возможно при поддержке
государства, применяющего инструменты государственно-частного партнерства, где сами органы
власти выступают «донорами» и «спонсорами»
инвестиционно-инновационной деятельности организаций. При этом, происходит активное привлечение частных инвесторов и коммерческих организаций, выступающих партнерами в реализации подобных проектов.
Актуальность научного исследования на тематику «риски частного партнера при реализации
проектов государственно-частного партнерства»
обусловлена тем, что при реализации проектов
государственно-частного партнерства недостаточное внимание уделяется вопросам оценки и управления рисков для частных партнеров. Из-за этого
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снижается инвестиционная привлекательность
государственно-частного партнерства в России.
Государственно-частное партнерство является
сравнительно новым понятием в российском законодательстве, которое закреплено в федеральном
законе от 13 июля 2015 года №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», представляющее
сотрудничество государственного и частного
партнеров в целях привлечения в экономику частных инвестиций и обеспечения доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества [1].
Ответственность за реализацию проекта государственно-частного партнерства, в первую очередь, несут органы государственного и муниципального управления, так как они являются организатором подобных проектов. Власть и привлекаемый частный бизнес распределяют между собой риски для более эффективного решения поставленных задач [2].
Для организации проекта ГЧП необходимо выбрать наиболее эффективного частного партнера,
распределить обязательства и риски в соответствии с действующим законодательством для достижения необходимых результатов. При решении
вопросов выполнения обязательств публичного
заказчика достаточно оптимистично можно оценивать возможности привлечения инвесторов в
проекты государственно-частного партнерства, в
первую очередь страховых резервов и негосударственных пенсионных фондов.
Реализация проектов государственно-частного
партнерства сталкивается с проблемами, которые
происходят в рамках разработки самих проектов.
В частности, возникают вопросы, касающиеся
разработки финансового раздела государственночастного проекта, где дополнительными трудностями является распределение финансовых обязательств и функций между частными инвесторами
и государством.
В рамках финансового планирования проектов
государственно-частного партнерства присутствует целый ряд популярных ошибок, которые совершаются предпринимателями и проектными
управляющими, что увеличивает их риски. Среди
них [5]:
1. Занижение затратной части.
2. Завышение доходной части.
3. Ошибки временных расчетов по реализации
проекта.
4. Необоснованные цели и плановые показатели разработанного проекта.
5. Отсутствие распределения зоны финансовой
ответственности между подразделениями и ли-

нейными менеджерами внутри организации, а
также между частными инвесторами и государством.
6. Отсутствие эффективного стратегического
анализа внешней среды, где планируется реализация разработанного государственно-частного проекта.
Кроме того, формирование и разработка проектов государственного частного партнерства в экономике Российской Федерации характеризуется
возможностью влияния следующих видов инвестиционных рисков на эффективность вложения
финансового капитала частными партнерами, как
[3]:
- инвестиционные риски на стадии проектирования;
- инвестиционные риски строительного этапа;
- инвестиционные риски на стадии функционирования проекта после его реализации;
- инвестиционные риски, которые приводят к
ликвидации проекта.
Достаточно актуальной проблемой проявления
рисков инвестиционных проектов государственночастного партнерства для частных партнеров является процесс их влияния на экономическую эффективность самих проектов, что формирует следующие угрозы [4]:
- лишние траты финансовых, интеллектуальных
и трудовых ресурсов на реализацию неэффективного инвестиционного проекта, из-за чего частные
компании и инвесторы не будут больше проявлять
желание принимать участие в ГЧП;
- формирование убыточного направления бизнеса предприятия, принимающего участие в разработки инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства;
- отсутствие практической пользы для частного
партнерства от реализации инвестиционного проекта, что подтверждает отсутствие объективности
органов государственной власти в прогнозировании необходимых и актуальных продуктов и технологий, повышающих качество жизни населения.
В конечном итоге, инвестиционные риски проектов в государственно-частного партнерстве
негативно воздействуют на обеспечение экономической безопасности организаций, выступающих
частными партнерами. Таким образом, частное
лицо в лице компании не достигает целевых показателей при реализации проектов, а ресурсы, потраченные на их формирование, разработку и реализацию – уходят в «пустую», что делает невозможным дальнейшую проектную деятельность.
Чтобы проводить оценку эффективности проектов государственно-частного партнерства для
частных партнеров можно использовать следующую модель, изображенную на рис. 1.
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Рис. 1. Алгоритм оценки эффективности проекта для частных партнеров,
реализованного в рамках государственно-частного партнерства
Так, происходит процесс оценки соответствия
проекта государственно-частного партнерства
стратегическим целям компании, после чего проводится анализ социальных и экономических эффектов. Далее проводится оценка социальноэкономической значимости проекта для частного
партнера, после чего применяется оценка эффективности проекта без участия государственного
финансирования.
Если необходимость государственного участия
присутствует – продолжается схема реализации
проекта в рамках государственно-частного партнерства. В ином случае, проект не требующий

государственной поддержки, реализовывается
лишь при помощи ресурсов и усилий частной
компании.
Таким образом, в рамках реализации проектов
государственно-частного партнерства частные
партнеры сталкивается с рядом актуальных проблем и рисков, которые приводят к снижению
экономической эффективности вложения инвестиционных ресурсов и финансового капитала. Изза отсутствия разработанного механизма управления данными рисками снижается инвестиционная
привлекательность
сферы
государственночастного партнерства в России.
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RISKS OF A PRIVATE PARTNER IN THE IMPLEMENTATION
OF A PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECT
Abstract: the scientific article presents the results of a research analysis of the features and characteristics of the
formation of the main categories of risks of private partners that arise in the framework of the implementation of
public-private partnership projects. The relevance of scientific research on the selected issues is due to the fact that
in the implementation of public-private partnership projects, insufficient attention is paid to the issues of assessing
and managing risks for private partners. Because of this, the investment attractiveness of public-private partnership
projects in the Russian economy is reduced. The object of the study was the risks of private partners. The subject of
the study was the risks of private partners that are formed during the implementation of public-private partnership
projects. The theoretical and methodological basis of the study was made up of general scientific methods: generalizations, comparisons, groupings, analysis and synthesis. Within the framework of the article, common mistakes
that arise in the framework of financial planning of public-private partnership projects are considered. The actual
risks faced by private partners in the implementation of projects of public-private projects are analyzed. An algorithm for evaluating the effectiveness of a project for private partners implemented within the framework of a public-private partnership is proposed. Based on the results of the study, in the conclusion of the scientific article, the
authors found that when implementing PPP projects, private partners are interested in the effective management of
a number of urgent problems and risks, the impact of which leads to a decrease in the economic efficiency of the
use of financial capital and investment resources. Due to the lack of a developed mechanism for managing these
risks, the investment attractiveness of the public-private partnership in Russia in terms of attracting private companies, partners and investors in the implementation of these projects is reduced.
Keywords: public-private partnership, public-private partnership projects, PPP, risks, project risks, private
partner, risks of public-private partnership
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КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ
ОБЩЕСТВА – ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ
Аннотация: глобальное развитие экономики, ключевой целью которой являлась максимизация
прибыли, привело к деградации социальной жизни общества, экологическим проблемам, гендерному
неравенству и многим другим неблагоприятным последствиям. В связи с этим произошел глобальный
пересмотр взглядов на развитие общества, в рамках которого начала зарождаться Концепция устойчивого
развития. Устойчивое развитие является одним из приоритетных направлений деятельности компаний и
общества в целом. Также Концепция устойчивого развития предполагает внедрение ESG-принципов,
приверженность ESG-инвестированию и ESG-трансформацию общества в целом. Данные тенденции
позволяют бороться с глобальными проблемами общества, думать о сохранении и улучшении текущего
состояния без вреда для будущих поколений. В настоящей статье рассматривается история становления и
развития Концепции устойчивого развития, ESG-инвестирования, а также основные направления ESGтрансформации, которые являются одним из перспективных тенденций современности.
Ключевые слова: концепция устойчивого развития, ESG-инвестирование, принципы устойчивого
развития, цели устойчивого развития, нулевой выброс, зеленые облигации, возобновляемые источники
энергии
Деградация общества во многих сферах жизнедеятельности, вызванная гонкой за прибылью, повлекла за собой глобальные проблемы, с которыми
необходимо бороться. В первую очередь это экологическая обстановка в мире, например:
– изменение климата, а именно, глобальное потепление, которое приводит к таянию ледников,
увеличению уровня моря, а это в свою очередь
приводит к появлению наводнений, метелей, а в
некоторых регионах наоборот к опустыниванию;
– истощение природных ресурсов, которое
спровоцировано активным потреблением. Сюда
можно отнести и нехватку пресной воды. Большинство городов в мире не имеют привычки пользоваться очистными сооружениями, что приводит
к сливу сточных вод в реки и озера. В связи с этим
возникает проблема отсутствия достаточного количества пресной воды, а также проблемы уничтожения экологического разнообразия планеты;
– сокращение биологического разнообразия,
связанное с глобальным использованием территорий для жизнедеятельности человека, использованием токсичных и опасных веществ, заселением
территорий новыми видами, которые вступают в
агрессивные отношения с имеющимися;
– разрушение озонового слоя под влиянием выбросов фреона в атмосферу, запусков ракет и
спутников в космос. Озон защищает планету от
негативного влияния ультрафиолетовых лучей,
следовательно отсутствие данного слоя провоцирует различные болезни и негативные природные
последствия;
– загрязнение воздуха и почвы, спровоцированное выбросами предприятий, выхлопами авто-

мобилей, бытовыми и промышленными отходами,
использованием опасных токсичных веществ.
Концепция устойчивого развития появилась в
1970–1980 годах. Однако идеи об ограниченности
природных ресурсов начали появляться еще в
Древней Греции. Становление понятия «устойчивое развитие» часто относят к труду Томаса Роберта Мальтуса «Опыт о законе народонаселения»
[1]. В рамках данного закона говорится о том, что
численность населения увеличивается в геометрической прогрессии, а ресурсы, которыми пользуется население в своей жизнедеятельности, увеличиваются лишь в арифметической прогрессии. В
связи с этим возникает проблема голода, перенаселения и другие связанные с этим проблемы.
Особое внимание к проблеме ограниченности
ресурсов было обращено в 1972 году, когда международной общественной организацией «Римский клуб» был выпущен доклад «Пределы роста»
[2]. Данный доклад включал в себя математическое моделирование корреляции ограниченности
ресурсов с увеличением количества населения.
Всего в данном докладе рассматривалось 12 сценариев, 5 из которых имели негативный характер –
снижение населения до 1-3 млрд человек в результате увеличения уровня потребления, а 7 сценариев описывали более благоприятное развитие событий, а именно появление и развитие экологической
и социальной осознанности общества.
В 1972 году произошло еще одно знаменательное событие, в Стокгольме была проведена Конференция ООН по окружающей среде, в результате чего была создана Программа ООН в рамках
защиты окружающей среды. Данная программа
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была направлена на обсуждение и регуляцию вопросов загрязнения окружающей среды на мировом уровне. Она включала план действий, который состоял из 109 рекомендаций. Именно в этот
момент 5 июня стало Всемирным днем окружающей среды.
Стокгольмская декларация стала отправной
точкой формирования законов международной
природоохранной деятельности. Именно в этот
момент происходит принятие основных документов закреплявших право человека на здоровую
окружающую среду. Экологическая проблема становится приоритетным вопросом на международном уровне. Стокгольмская конференция послужила толчком для бурного развития министерств
охраны окружающей среды. Если до конференции
число таких министерств составляло около 10, то
к 1982 году они были открыты в 110 странах. Первым упоминанием устойчивого развития в России
стал документ Всемирной стратегии охраны природы (ВСОП) в 1980 году.
Именно в 1980 годах начали говорить о развитии общества без разрушения. В 1991 году была
создана Вторая редакция ВСОП, в которой говорилось о необходимости сохранения биоразнообразия, грамотном использовании ресурсов. В 1983
году была создана Международная комиссия по
окружающей среде и развитию, которую возглавила Гру Харлем Брундтланд.
Термин «устойчивое развитие» был утвержден
в 1983 году на Всемирной комиссии ООН по
окружающей среде (комиссии Брундтланд). Данная трактовка активно используется и на сегодняшний день.
Устойчивое развитие представляет собой комплекс мер, направленных на сохранение окружающей среды и рациональное использование ресурсов, необходимых для существования общества
без ущерба для будущих поколений.
На сегодняшний день ориентиром Концепции
устойчивого развития являются 17 целей ООН в
области устойчивого развития до 2030 года: ликвидация нищеты и голода, гендерное равенство,
хорошее здоровье и благополучие, чистая энергия,
качественное образование, чистая вода и санитария, достойная работа и экономический рост, инновации и инфраструктура, снижение неравенства,
устойчивые города, ответственное потребление и
производство, борьба с изменяющимся климатом,
сохранение морских экосистем и экосистем суши,
мир и эффективные институты, а также партнерство в рамках устойчивого развития.
В рамках Концепции устойчивого развития отдельно выделяются ESG-принципы и ESGинвестирование. Понятие ESG представляет собой
отражение экологических, социальных принципов

и корпоративного управления коммерческой
структурой. ESG-принципы являются более понятными для бизнеса и выражаются в рейтингах и
показателях [3].
ESG-инвестиции представляют собой покупку
ценных бумаг компаний, принимающих и реализующих принципы устойчивого развития.
В ESG-инвестициях особое внимание уделяется
человеку, его взглядам, жизненной позиции [4]. На
первое место выходит оценка социального вклада
компании в жизнь общества, на второе место уходит финансовая часть данного вопроса. Портфель,
сформированные с применением ЕSG-критериев,
позволяет определить целостный образ инвестора,
который занимается поддержкой компаний с
близкой ему миссией. Такое явление получило
название «сознательный капитализм». Данное понятие было сформировано основателем Whole
Foods Market Джоном Макки и профессором маркетинга Раджендром Сисодиа.
Ответственный инвестор на первый план ставит способы, которым компания добивается своих
результатов, а также проектами, в которые она
вкладывает свои средства. Экономический эффект
для инвестора уходит на второй план. Если организация показывает хорошие финансовые результаты, но при этом пренебрегает мировыми ценностями, оказывает негативное влияние на окружающую среду, то ответственные инвесторы начинают продавать ценные бумаги данной компании.
Тем самым происходит обвал ценных бумаг. Компании становится сложнее привлекать капитал для
своего развития.
Существует много примеров, которые подтверждают данную позицию.
Например, в октябре 2021 года акции Facebook
за день упали на 4,9%, что стало рекордным минимумом с ноября 2020 года. Данный обвал связан
с рядом негативных факторов, к числу которых
относится «слив» базы данных 1,5 млрд пользователей социальной сети, выступление бывшей сотрудницы, разоблачавшей внутреннюю жизнь
компании. Она заявляла, что Facebook на первое
место ставит извлечение прибыли, при этом угрожая психологическому и моральному здоровью
общества. В результате данных событий ответственные инвесторы начали продавать акции компании, создав «обвал» на рынке.
Также многим известна ситуация, когда в районе Норильска 29 мая 2020 года произошел разлив
дизельного топлива. Данная утечка создала
огромную угрозу для всей экосистемы Северного
Ледовитого океана. Ликвидация вреда данного
негативного воздействия может составить от 5 до
10 лет. В результате данной новости акции ПАО
«Норильский никель» упали на 20% и 19 февраля
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2021 года установили минимальный рекорд на
уровне 28 224 руб.
18 февраля 2021 года была проведена онлайнконференция «Устойчивое развитие и ESGиндексы». На данной конференции было отмечено, что ESG занимает устойчивое и важное положение на государственном уровне, а также в сфере
бизнеса. Наличие ESG политик у компаний является важным требованием регуляторных органов,
а также крупных инвесторов. Что касается формирования и предоставления нефинансовой отчетности, то это переходит из добровольного согласия
на обязательное требование. Компании, которые
уже некоторое время предоставляют нефинансовую отчетность, улучшили ее качество.
За период с января по ноябрь 2020 года в мире
около 288 млрд. долл. было инвестировано в активы, коррелирующие с ESG-параметрами. Данный
факт говорит о практически 100% росте, по сравнению с 2019 годом.
Также было отмечено, что на Московской бирже в 2020 году произошло увеличение количества
розничных инвесторов в два раза, а также росте
инвестиций именно в сферу ответственного инвестирования.
Рассмотрим основные направления ESGтрансформации:
1) нулевой выброс. Данный термин, его еще
называют углеродная нейтральность, означает
сокращение выброса в атмосферу вредных газов, в
первую очередь СО2 до нуля. Суть понятия
заключается в том, что компания или государство
в целом поглощает столько же углекислого газа,
сколько выделяет в атмосферу.
2) альтернативные
и
возобновляемые
источники энергии. В данном понятии подразумеваются источники энергии, которые не используют процесс сжигания углеводородов. К
возобновляемым источникам энергии относится
солнечная, ветряная и водная электрогенерация. В
настоящий момент существует тенденция увеличения использования возобновляемых источников
энергии. В 2000 году в Европе доля
возобновляемых источников энергии составляла
20%, в 2020 году она выросла до 43%.
3) энергоэффективность. Данный термин
говорит о рациональном использовании имеющихся у предприятия энергетических ресурсов в ходе
своей деятельности. Основным показателем
оценки энергоэффективности на предприятии
является энергоемкость выпускаемой продукции.
Снижая энергоемкость, компания не только
улучшает экологическую составляющую, но и
снижает себестоимость своей продукции, добиваясь дополнительного поступления денежной
массы.

4) квоты на выброс СО2. На сегодняшний
день существует много стран, в которых введена
квота на выброс углеводородов СО2. Торговля
квотами
становится
важным
фактором
эффективного функционирования предприятий и
общества. За последние годы цена квот постоянно
увеличивается, в 2020 году произошло увеличение
цены на 30%. В данный момент в странах Европы
она составляет свыше 50 евро за тонну. Многие
компании перепродают неиспользованные квоты
другим. Как отмечалось на конференции «Нефть и
газ Сахалина» в сентябре 2021 года такие квоты
появятся в скором будущем и в России. Данный
метод будет вводиться в рамках сахалинского
эксперимента по снижению выбросов СО2.
5) зеленые облигации. Данные облигации
появились на фоне популярности и целесообразности ответственного инвестирования. Их
выпускают
под
определенные
проекты,
направленные на восстановление и улучшение
экологической составляющей общества, а также
на минимизацию негативного влияния на
окружающую среду [5]. Первыми зелеными
облигациями в России в 2018 году стали
облигации
компании
«Ресурсосбережение
ХМАО». В результате данного действия компания
получила порядка 1,1 млрд рублей. Однако
данный факт остался непримечательным. Всю
известность получила компания РЖД, которая
разместила первые зеленые облигации. В
настоящее время компания имеет три выпуска
зеленых облигаций. Финансовые средства РЖД
направили на финансирование электровозов и
поездов «Ласточка».
6) социальные облигации. Кроме зеленых
облигаций могут использоваться и социальные
облигации. Они могут направляться на улучшение
социальной
сферы
общества,
например
осуществление социальной помощи, развитие
образования, создание приютов. В России в 2020
году появились первые социальные облигации.
Они принадлежат компании МТС. Денежные
средства планируется направлять на подключение
школ и больниц к интернету.
Руководствуясь опросом Accenture, в котором
приняло участие 4 тыс. топ-менеджеров из 13
стран мира руководство многих компаний в своих
стратегиях отдают предпочтение устойчивому
развитию с применением инновационных технологий. Данная тенденция распространяется как на
краткосрочную перспективу, так и на долгосрочную.
В качестве примера популярности и востребованности концепции устойчивого развития можно
упомянуть конгломерат Kering. Данный конгломерат является международной группой, которая ба95

2022, №4

Modern Economy Success
зируется в Париже. Ему принадлежат такие люксовые бренды, как Yves Saint Laurent, Gucci,
Balenciaga, Alexander McQueen и Bottega Veneta.
Согласно рейтингу MSCI конгломерат с 2019
года возглавляет список рейтинга среди почти 30
компаний данной сферы. Такое положение дел
обуславливается в том числе применением методов устойчивого развития. Например, конгломерат
отказался от использования токсичной пластмассы
на 99,8%, запустил бесплатный онлайн-курс, ори-

ентированный на формирование сознательной моды.
Таким образом, приверженность Концепции
устойчивого развития и ESG-трансформация общества является одними из актуальных тенденций
современности, в рамках которых общество начинает задумываться о целесообразности рационального использования ресурсов, социальном благополучии, экологической составляющей и многих
других острых текущих проблемах.
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THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ESG-TRANSFORMATION
OF SOCIETY - CHALLENGES OF MODERNITY
Abstract: the global development of the economy, the key goal of which was profit maximization, has led to
the degradation of the social life of society, environmental problems, gender inequality and many other adverse
consequences. In this regard, there was a global revision of views on the development of society, within which the
concept of sustainable development began to emerge. Sustainable development is one of the priorities for
companies and society. The Concept of Sustainable Development also implies the implementation of ESG
principles, commitment to ESG investment and ESG transformation of society. These trends make it possible to
deal with the global problems of society, to think about preserving and improving the current state without harm to
future generations. This article discusses the history of the formation and development of the Concept of
sustainable development, ESG investment, as well as the main directions of ESG transformation, which are one of
the most promising trends of our time.
Keywords: sustainability concept, ESG investing, sustainability principles, sustainable development goals, zero
emissions, green bonds, renewable energy

96

2022, №4

Modern Economy Success

Кених Н.В., руководитель отдела мониторинга
и оценки эффективности цифровых проектов,
АО «Почта России»
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: институциональное обеспечение ВЭД предприятия рассматривается через призму
взаимодействия функционирующих институциональных образований и структурных составляющих
институциональной системы, которые регулируют их международные экономические взаимодействия и
взаимоотношения. Сложившаяся система институционального обеспечения определяет уровень развития
институциональной среды, которая способна стимулировать или, наоборот, сдерживать развитие
внешнеэкономических отношений предприятий аграрного сектора экономики. Экономический анализ
трансформационных процессов в переходной социально– экономической системе, развитие рыночной
модели страны требует модернизации и совершенствования влияния базовых институтов на организацию
внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования. Это предполагает их существенную
переориентацию их деятельности в направлении соблюдения стандартов организации производства,
проведение значительно более широких по своему содержанию институционально-структурных
преобразований в основных сферах, формирующих базу социально-ориентированных рыночных
отношений. К ним относятся: институт собственности, нормативно-правовая сфера; государственное
управление; институт рынка и предпринимательства; институциональная инфраструктура; система
экономических и социальных взаимодействий и международных взаимоотношений субъектов
хозяйствования и тому подобное. Анализ современного состояния развития экономики стран недостаточно
осуществлять лишь с позиций экономических отношений ее субъектов. Их взаимодействия и
взаимоотношения должны дополняться влиянием институциональных факторов.
Ключевые слова: экономические отношения, взаимодействия, развитие экономики, инфраструктура,
предпринимательство
Исследование имеющихся подходов по методическим основам оценки влияния институциональной среды на осуществление внешнеэкономической деятельности предприятия свидетельствует
о наличии большого количества подходов и групп
институциональных факторов, которые разработаны и сформированы известными ученымитеоретиками в рамках новой институциональной
теории, разнообразными международными организациями и рейтинговыми агентствами и тому
подобное [2]. Обнародованные результаты исследования касаются оценки институциональной среды страны или интеграционного сообщества и в
меньшей степени применяются для исследований
развития отдельных отраслей экономики. Вместе с
тем, как показывает международная практика, институциональные факторы оказывают существенное влияние на экономику и ее конкурентоспособность на глобальном уровне, что и предопределяет
необходимость рассмотрения и анализа эффективности функционирования институциональной системы. Институциональная теория, в отличие от
классической экономической теории, которая базируется на исследованные распределения предельного дохода между факторами производства,
рассматривает институциональное распределение,
которое является результатом взаимодействия социальных групп [5]. С позиций новой институцио-

нальной теории, новые условия хозяйствования
обусловливают два направления развития их экономической деятельности: обеспечение эффективности собственного производства прибыли в пределах унаследованных от предыдущей системы
институциональных ограничений; влияния на
функционирующие институты и институты с целью их трансформации в соответствии с современными условиями. Вопросы эффективности
функционирования и развития сложных социально-экономических систем в рамках существующих
институциональных ограничений подробно рассматриваются и анализируются в трудах О. Уильямсона.
Другой подход предусматривает направление
ресурсов в процесс трансформации функционирующих институтов, что позволяет сформировать
эффективные механизмы распределения ресурсов
и создать новые конкурентные преимущества для
национальных субъектов внешнеэкономической
деятельности [10]. Такой подход к структурноинституциональной трансформации общественноэкономических отношений обусловливает необходимость участия субъектов хозяйствования независимо от форм собственности в этом процессе,
что в конечном результате, приводит к их дополнительным расходам. Особенно, это актуально для
аграрных предприятий – участников внешнеэко97
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номических отношений. Имеем в виду, например,
необходимость соблюдения европейских требований, правил и стандартов производства сельскохозяйственной продукции отечественными предприятиями для экспорта в страны-члены ЕС. Учитывая то, что внешнеэкономическая деятельность
аграрных предприятий подвергнута регуляторному влиянию на разных уровнях, среда их институционального развития охватывает совокупность
различных политических, экономических, юридических, административных, интеграционных и
других правил и организаций и тому подобное.
Отсюда они определяют виды и формы внешнеэкономической деятельности в европейском векторе [4]. Институциональная среда ВЭД включает
организационно-институциональную (функционирование институции и организаций разных уровней) и структурно-институциональную (институты
власти, собственности и предпринимательской
деятельности) подсистемы. Комплексный анализ
теоретико–методологических основ институционального обеспечения внешнеэкономических отношений аграрных предприятий позволил определить направления и сформировать методические
подходы для оценки влияния качества институтов
и институтов на эффективность их деятельности
на внешних рынках сельскохозяйственной продукции [1].
Экономическая теория различает два типа институциональных изменений: вынужденные и
навязанные. Вынужденные институциональные
изменения предусматривают модификацию существующей институциональной среды или создание
новой среды. Модификация предусматривает совершенствование действующих институтов и
учреждений, а также прекращение функционирования унаследованных от предыдущей социально
экономической системы институтов и создание
новых. Такие институциональные изменения добровольно трансформируются с целью создания
среды для реализации экономических возможностей в новых условиях хозяйствования. Примером
вынужденных институциональных изменений может быть институциональная среда, которая формируется в переходных (трансформационных) социально-экономических система [7]. Навязанные
институциональные изменения вводятся и обеспечиваются директивными решениями институтов
власти или принятых законов. Навязанные институциональные изменения обусловлены существенными изменениями, например, внешней экономической среды функционирования субъектов
хозяйствования. Для аграрных предприятий –
субъектов внешнеэкономических отношений навязанные институциональные изменения связаны с
изменением правил, норм и требований, которые

установлены для экспорта сельскохозяйственной
продукции в страны Европейского Союза. Особая
роль в институциональной среде внешнеэкономической деятельности аграрных предприятий отводится неформальным институтам и институтам. В
частности, отечественные экспортеры сельскохозяйственной продукции при выходе на европейский аграрный рынок подвергнуты влиянию комплексных регуляторных или ограничивающих
норм правил, которые установлены на общем
рынке ЕС и тому подобное. Также, к ним применяется широкий спектр нетарифных методов
внешнеэкономического регулирования и тому подобное. Навязанные институциональные изменения существенно повлияли на эффективность экспортоориентированного производства, особенно
малых и средних отечественных аграрных предприятий.
Кроме государственных, рыночных, интеграционных и других институтов, важными для организации международных отношений является развитие различных неформальных институтов. В
новой институциональной экономической теории
неформальные институты рассматриваются как
дополнение к формальным институциональным
изменениям [9]. Следует отметить, что в условиях
трансформации социально-экономической системы, институциональное обеспечение развития
внешнеэкономических отношений предприятий
продолжает формироваться и совершенствоваться.
Исследуя сущность и составляющие институциональной среды, авторы научных публикаций
определяли его с разных позиций. В частности, А.
Уильямсон считает, что институциональную среду
формируют основные политические, социальные и
правовые нормы, которые являются базой для
производства, обмена и потребления, а также это
установленные правила, которые создают единое
экономическое пространство, где осуществляется
экономическая деятельность. Л. Дэвис, Д. Норт
рассматривают институциональную среду, как совокупность
фундаментальных,
политикоправовых, социально-поведенческих правил, формирующих основу для производства, обмена, распределения и потребления. И. Бродская включает
в институциональную среду функционирующие
экономические институты, институты социального
и духовного окружения др. И. Колесниченко
определяет институциональную среду как совокупность базовых социальных, политических,
юридических и экономических правил, а его основными составляющими выступают правила социальной жизни общества, функционирующая политическая система, базовые правовые нормы. И.
Манцуров считает, что институциональная среда
формирует совокупность разноуровневых инсти98
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тутов, рассматриваемая как институциональная
матрица формальных правил и неформальных
ограничений [3]. В. Макогон анализирует институциональную среду через процесс формирования
и реализации бюджетной политики, что характеризуется системой формальных и неформальных
институтов, которые взаимодействуют между собой и являются взаимосвязанными (институциональные правила, нормы и стандарты, институты
фискального контроля за их соблюдением), которые
влияют
на
устойчивое
социальноэкономическое развитие страны. По мнению авторов Ж. Шевчук, Н. Сидорчук, институциональная
среда – это совокупность важнейших фундаментальных социальных, правовых, политических,
экономических, морально-этических, культурных
правил и норм, которые определяют поведение и
взаимоотношения в обществе, в том числе между
субъектами хозяйствования и государством, и
должны быть направлены на повышение эффективности экономики и качества жизни населения.
В. В. Силин считает, что институциональная среда
выступает в качестве особого института, который
определяет направление развития системы, а также создает условия, при которых формируются
разнообразные эффективные институты [8]. М.С.
Данько рассматривает институциональную среду с
точки зрения объединения фундаментальных политических, социальных, юридических правил, по
которым организуются процессы производства и
обмена, а также правила, регулирующие взаимодействия и взаимоотношения в частном секторе
поведения экономических агентов на договорной
основе и т.д.
Частично перечисленные научные подходы
раскрывают различные аспекты организации и
функционирования институциональной среды.
Однако, большинство авторов выделяют одну
важную характеристику институциональной среды, а именно наличие в его структуре формальных
и неформальных правил, которые регулируют деятельность субъектов хозяйствования и обеспечивают их выполнение.
Структура институциональной среды формируется из базовых институтов и институций. Фактически, они организуют трансформационные
процессы не только в социально-экономической
системе, но и в отдельных секторах экономики.
Кроме того, базовые институты и институты модернизируют все общественные взаимоотношения
и взаимодействия. Отсюда, в структуре институциональной среды возрастает роль специфических
институтов, которые обусловливаются историческими, экономическими и политическими особенностями развития каждой национальной экономики. По мнению ученых-экономистов главными и

специфическими институтами трансформационной социально-экономической системы должны
стать институты и институты, влияние которых
должно распространяться на развитие социальноориентированной рыночной экономики, развития
всех форм собственности и защиты частной собственности, развития хозяйски, в том числе и
международных взаимоотношений и взаимодействий. Как показывает практика экономически
развитых стран мира, трансформационные процессы должны происходить при участии государства, то есть основного института, который способен провести рыночные реформы и обеспечить
трансформацию социально-экономической системы страны [6]. Д. Норт указывает на то, что сначала формируются политические институты, например институт собственности, которые способствуют развитию экономических институтов, которые, в свою очередь, сформируют систему эффективного рыночного обмена. В процессе трансформации социально-экономической системы
страны решается две основные задачи: это формирование эффективных институтов, которые бы
отвечали основным принципам функционирования рыночной экономики и были способными
сформировать современную институциональную
структуру социально-экономической системы. С
другой стороны, политические институты должны
обеспечить процесс реформирования всех общественных, социальных, экономических, в частности, внешнеэкономических взаимоотношений и
взаимодействий. Отсюда, организация эффективной взаимодействия с международными и межрегиональными институтами и институциями,
например, экономическими, интеграционными,
финансовыми и тому подобное, что позволит
ускорить процесс реформирования социальноэкономической системы страны и интегрироваться
в мировую экономику.Модернизация национальной институциональной среды в условиях углубления интеграционного процесса должна быть
ориентирована на построение таких институтов и
институций, которые бы отвечали институциональной системе европейских обществ и экономик. Если не адаптировать национальные институты к требованиям и правилам, которые действуют на международном или субрегиональном,
например, интеграционном, уровнях, то остается
высокая вероятность стране попасть в так называемые «институциональные ловушки». То есть,
формируется институциональная среда и могут
быть созданы соответствующие институты и институты (например, такие же правила и нормы, как
и в экономически развитых странах.
Основные методологические и методические
подходы к оценке качества институциональной
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среды сводятся к следующему. Прежде всего, это
оценка трансакционных расходов субъектов хозяйствования в целом, а также участников внешнеэкономических отношений в частности. Концепция трансакционных издержек сформирована в
рамках новой институциональной теории такими
исследователями как Р. Коуз, Д. Норт, Т. Эггертссон и другие. По его мнению, трансакции состоят
как из расходов, которые поддаются измерению,
так и из затрат, которые проблематично измерить
в современных рыночных отношениях (коррупция, нерыночные взаимодействия бизнеса и власти
и др.). Кроме того, имеют место потери, связанные
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с функционированием несовершенной системы
институтов контроля, регулирования и стимулирования. Указанные неизмеримы составляющие,
обусловленные конкретными институтами, и существенно влияют на эффективность внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования и уровень конкурентоспособности национального экспортного производства, затрудняют оценку общей величины трансакционных издержек в
трансформационной экономике. Общая величина
трансакционных издержек рассчитывается на одну
сделку или на одну бизнес-единицу.
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ECONOMIC FACTORS OF STIMULATING THE FOREIGN
ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
Abstract: the institutional support of foreign economic activity of an enterprise is considered through the prism
of the interaction of functioning institutional entities and structural components of the institutional system that
regulate their international economic interactions and relationships. The existing system of institutional support
determines the level of development of the institutional environment, which is able to stimulate or, conversely,
restrain the development of foreign economic relations of enterprises in the agricultural sector of the economy.
Economic analysis of transformational processes in the transitional socio–economic system, the development of the
country's market model requires modernization and improvement of the influence of basic institutions on the
organization of foreign economic activity of business entities. This implies a significant reorientation of their
activities in the direction of compliance with the standards of production organization, carrying out much broader
institutional and structural transformations in the main areas that form the basis of socially oriented market
relations. These include: institute of property, regulatory and legal sphere; public administration; institute of market
and entrepreneurship; institutional infrastructure; system of economic and social interactions and international
relations of business entities and the like. It is not enough to analyze the current state of economic development of
countries only from the standpoint of economic relations of its subjects. Their interactions and relationships should
be complemented by the influence of institutional factors.
Keywords: economic relations, interactions, economic development, infrastructure, entrepreneurship
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНТРОПИЙНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ЭТАПОВ
ОЦЕНКИ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Работа выполнена при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант №18-410-400001)
Аннотация: устойчивое развитие является важнейшей проблемой современности, а инновационные
технологии - одним из основных способов ее решения. Новые "зеленые" технологии имеют положительные
внешние эффекты в отношении защиты окружающей среды, и методы экологического регулирования
должны стимулировать их развитие. Эффективные современные методы регулирования основаны на
использовании принципа наилучших доступных технологий, который является инструментом
предотвращения промышленного загрязнения и установления условий получения экологических
разрешений для различных промышленных предприятий. При выборе наилучших доступных технологий
возникает множество сложных проблем, а использование формальных информационно-математических
инструментов обеспечивает объективную основу для принятия решений. В настоящей работе предлагается
энтропийный подход для ключевых этапов оценки наилучших доступных технологий.
Ключевые слова: наилучшие доступные технологии, многокритериальное принятие решений,
информационная энтропия
Известны два подхода к оценке НДТ –
качественный и количественный [4], обширный
обзор соответствующих моделей и методов
представлен в [5]. Общая модель этого процесса
содержит следующие этапы (не все из них
обязательно должны быть включены в процесс
принятия решения): выбор критериев оценки →
сбор информации → получение устойчивых
показателей → нормализация показателей →
определение весов критериев → определение
наилучшей альтернативы → анализ чувствительности решения.
В настоящей статье предложены энтропийные
методы для ключевых этапов процесса выбора
НДТ. Многие авторы используют энтропийные
оценки для анализа сложных производственных и
социальных систем [7], в том числе энтропия
нашла применение и при решении широкого
спектра экологических проблем [6].
Определение стабильных
значений критериев
Для объективной оценки альтернативных
технологий требуется анализ больших объемов
данных [8]. Для каждой технологии следует
оценить перечень и величины входных и
выходных потоков: выбросов, сбросов, отходов,
потребляемых ресурсов, энергии. В соответствии с
методологией выбора НДТ необходимо учитывать
качество информации и сравнивать информацию,
полученную из различных источников с
использованием методов количественной оценки
неопределенности [9]. Данные могут быть
получены в результате мониторинга действующих
производств, а также из исследовательских

Введение
Принцип устойчивого развития предполагает
важную роль экологической составляющей.
Инновационные "зеленые" технологии создают
положительные внешние эффекты и способствуют
защите окружающей среды [1]. В связи с этим
важно стимулировать их развитие, что и является
целью принципа внедрения наилучших доступных
технологий (НДТ) для предотвращения промышленного загрязнения и установления условий
экологических разрешений для промышленных
предприятий. НДТ определяется как «наиболее
эффективные новейшие разработки для различных
видов деятельности, процессов и способов
функционирования, которые свидетельствуют о
практической целесообразности использования
конкретных технологий в качестве базы для
установления разрешений на выбросы/сбросы
загрязняющих веществ в окружающую среду и
размещение отходов с целью предотвращения
загрязнения,
или,
когда
предотвращение
практически невозможно, минимизации выбросов/сбросов в окружающую среду в целом» [2].
На этапах процесса выбора НДТ возникает
множество сложных, плохо формализованных
задач, описываемых неоднозначными характеристиками. Как отмечают авторы [3], универсального
формального инструмента, поддерживающего этот
процесс, не существует. В то же время,
использование информационно-математических
инструментов обеспечивает объективную основу
для принятия решений.
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отчетов, экспериментальных и
информации от продавцов
оборудования и т.д. Однако
источников могут отличаться,

проектных данных,
и производителей
данные из разных
и это препятствует

надлежащей реализации концепции НДТ [10]. На
первых
этапах
использования
технологии
информация может быть нестабильной, это
поясняется на рис. 1.

Рис. 1. Данные, полученные из различных источников
Требуется определить значения потоков,
соответствующих времени, когда альтернативные
технологии в достаточной мере апробированы, то
есть эти значения становятся устойчивыми для
каждой технологии и каждого источника, а,
следовательно, их можно надежно использовать
для процедур сравнения НДТ.
Следует отметить, что количественные методы
определения значений потоков крайне мало
представлены в литературе [11], в основном
используются экспертные оценки. Авторы [12]
рассматривают проблему пропусков информации
в наборе крупномасштабных данных. В [13]
предложен метод получения значений промышленных выбросов на основе статистических
инструментов и концепции доверительного
интервала. В данном случае вероятностный
подход неприменим, поскольку для случайных

данных распределение вероятности, как правило,
неизвестно [14]. Мы используем энтропию как
показатель уровня знаний о стабильности данных,
представляющих наборы измерений, полученные
через регулярные промежутки времени [14].
Используются следующие обозначения: d –
число альтернативных технологий; k – номер
технологии; k = 1, ..., d; Lk – число источников
информации о технологии k; l – номер источника; l
= 1, ..., Lk; T – число периодов наблюдений; t –
номер периода времени; t = 1, ..., T; n – количество
входных и выходных потоков (критериев); i –
номер потока; i = 1, ..., n; ciklt – значение i – й
характеристики технологии k, полученное из
источника l в период t; i = 1, ..., n; l = 1, ..., Lk; t = 1,
..., T.
Данные для технологии k и характеристики i
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Данные по входным и выходным потокам
Источник
Временной период
1
…
l
…
Lk
ik
ik
ik k
1
c 11
…
c l1
…
c L1
…
…
…
…
…
…
ik
ik
t
c 1t
…
c lt
…
cikLkt
…
…
…
…
…
…
T
cik1T
…
ciklT
…
cikLkT

Минимальные и максимальные значения набора данных определяются как:
ctikmax = max {ciklt | l = 1, …, Lk, t = 1, …, T};
ctikmin = min {ciklt | l = 1, …, Lk, t = 1, …, T}.
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Диапазон [ctikmax ; ctikmin] разбивается на F
Энтропия набора данных по i–й характеристике
равных интервалов, где F назначается лицом,
технологии k за T временных периодов
принимающим решение. Для каждого интервала
определяется следующим образом:
ik
определяется количество событий С f, для
HikT = – f pikf log pikf .
ik
которых значение c lt; i = 1, …, n; f = 1, …, F; l = 1,
Аналогично, энтропия принимает значение
…, Lk; t = 1, …, T попадает в границы f-го
HikT+1 после получения данных за следующий
интервала. Количество таких значений {ciklt }
период времени T + 1. Поток данных является
равно K = Lk T. Относительная частота случаев,
стабильным и, следовательно, надежным для
когда значение i-й характеристики принадлежит fпроцедуры выбора НДТ, если значение энтропии
му интервалу в течение T периодов времени
изменяется незначительно при измерении за h
определяется как:
периодов времени:
pikf = Cikf /K = Cikf /(Lk T).
| Hikt+1 – Hikt | < ε; t = (T – h + 1), …, T,
где значения h и ε определяются экспертами
априори. Технология не может считаться НДТ в
случае значительных колебаний энтропии в
течение всего времени T.
Иллюстрационный пример
Следующий пример иллюстрирует представлен-ную схему определения стабильных значений
Источник (l)
Период (t)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
320.10
314.96
326.24
317.74
331.76
338.82
322.88
321.50
324.08
331.50

потоков для определения выбросов диоксида азота
(NOx) при выборе технологии производства
извести. Пусть технология имеет номер k, поток
номер i, количество источников Lk = 5. Экспертами
предложены следующие значения параметров: h =
3 и ε = 0.01. Выбросы диоксида азота приведены в
табл. 2.
Таблица 2
Выбросы диоксида азота
2
3
4
5
Выбросы, мг/м3 (ciklt )
324.98
323.88
339.65
349.03
337.77
331.21
339.44
316.65
338.67
341.11
333.69
319.95
335.80
322.75
330.14
332.93
328.57
340.20
336.81
336.45
319.92
323.94
329.42
326.58
341.33
333.89
332.21
339.58
334.42
337.65
323.53
327.69
328.07
337.04
334.13
335.96
332.94
330.03
328.70
332.79

Значения энтропии по каждому периоду представлены на рис. 2. Характеристики периода 8 и позже,
можно считать стабильными.

Рис. 2. Энтропия набора данных
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В результате получаем интервал стабильных
rik = λ rikma + (1 – λ) rikmin,
значений параметра [328,70; 332,94], который
где rikmax = max {ciklT | l = 1, …, Lk}; rikmi n = min {ciklT |
можно использовать для выбора НДТ. Для
l = 1, …, Lk}; 0 ≤ λ ≤ 1.
определения значения критерия rik, характеризуДля иллюстрационного примера при λ = 0,7
ющего поток i технологии, применим критерий
значение
выбросов
диоксида
азота
по
Гурвица:
анализируемой технологии.
rik = 0,7 x 332,94 + (1 – 0,7) x 328,70 = 331,67.
Заметим, что выбор этого значения критерия
щую с помощью оценки энтропии, основная идея
Гурвица соответствует выбору достаточно
заключается в следующем. В случае, когда
пессимистичного варианта.
показатели входных и выходных потоков rik
измеряются в разных физических единицах и
Определение весов критериев
Характерной особенностью решения экологишкалах,
на
первом
этапе
производится
ческих
проблем
является
необходимость
нормализация для приведения параметров к
компромисса между различными экологическими
сопоставимому виду [18]:
критериями. Поэтому методология многокритериrik = min { rik }k / rik
ального принятия решений является наиболее
для
критериев
с предпочтительным меньшим
применяемым подходом к оценке НДТ [15].
значением, и
Задача по выбору лучшей среди d альтернативных
rik = rik / max { rik }k
технологий, оцениваемых n входными и
для критериев с предпочтительным более высоким
выходными потоками или характеристиками
значением.
(выбросы,
сбросы,
отходы
и
ресурсы,
потребляемые
каждой
из
альтернативных
Напомним, что, как определено выше, здесь k –
технологий), может быть представлена матрицей
индекс технологии; k = 1, …, d; а i – индекс потока
[rik] и вектором [W1, W2, …, Wn], где rik – оценка
(критерия). В результате rik ∈ [0, 1]; i = 1, …, n; k =
альтернативной технологии k по характеристике i;
1, …, d. Тогда в [17] предлагается определить
i = 1, …, n; k = 1, …, d; W1; W2; …; Wn – веса
вероятность (частоту) pik появления критерия
(значимость) характеристик.
следующим образом:
Необходимо ранжировать приоритеты основpik = rik / k rik .
ных экологических характеристик для сравнения
Многие
авторы
(например,
[19,
20])
альтернативных технологий, то есть определить
использовали
аналогичный
метод,
основанный
на
относительную важность, или вес, каждого
энтропии.
Мы
предлагаем
несколько
иной
способ
критерия [16]. Существует большое количество
оценки значений pik, используя модификацию
методов определения приоритетов критериев [5].
вычислительной схемы Зелени [17]. В нашем
Вес каждого критерия может быть определен
случае целью выбора является минимизация
через объективную и субъективную компоненты.
вредного воздействия по экологическим критерям
Субъективная компонента определяется личными
(чем меньше rik, тем больше данная технология
или коллективными экспертными суждениями.
соответствует
НДТ). Тогда
значения
pik
Объективный вес определяется в соответствии с
оцениваются
следующим
образом:
количественными значениями. Зелени [17]
предложил определять объективную составляюpik = (min{riu} / rik ) / u (min{riu} / rik); u = 1, … , d.
Измерение энтропии набора из d различных
Woi = Di / i Di .
значений критерия i рассчитывается как:
Субъективные веса Wsi могут быть получены с
i
H = – C k pik log pik ,
помощью известных экспертных методов, таких
где C = 1 / log d.
как Delphi, AHP, ANP, SWING, SMART и других
Степень расхождения критерия i определяется
[5]. Наконец, из объективных и субъективных
следующим образом:
компонентов
определяется
общий
вес,
Di = 1 – Hi .
отражающий субъективные соображения лица,
Чем выше Di, тем важнее критерий i для
принимающего решение, или эксперта, а также
решения
задачи
выбора.
Объективная
объективную информацию:
составляющая веса критерия i рассчитывается как:
Wi = Wsi Woi / (i Wsi Woi ); i = 1, … , n.
[21, 22], поэтому мы кратко представим основную
идею метода.
Основная предпосылка заключается в том, что:
(1) рост знаний о качествах и приоритетах

Выбор наилучшей альтернативы
Ключевым этапом в оценке НДТ является
выбор наилучшей альтернативной технологии.
Энтропийный подход для этого этапа предложен в
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доступных технологий может быть измерен
величиной информационной энтропии; (2)
рассматриваемые знания независимы для разных
критериев; и (3) для любой технологии знания
аддитивны, то есть совокупная оценка по всем
критериям может быть рассчитана как сумма
оценок по отдельным критериям. Сравнение
технологий по отдельному критерию увеличивает
или уменьшает уверенность в том, что конкретная
технология может быть признана лучшей.
Изменение уровня знаний можно определить по
изменению
значения
энтропии.
Степень
уверенности в том, что конкретная технология
является лучшей, интегрируется по всем
критериям с учетом их весов.
Энтропийный метод приводит к более
эффективным вычислительным процедурам и
обеспечивает стабильные результаты. Численные
примеры
показывают,
что
предложенная
процедура надежна и эффективна [21].
Заключение
В данной работе представлен энтропийный
подход для этапов оценки НДТ. Во-первых, он

используется в качестве основы количественного
метода оценки, анализа и обработки информации,
позволяющей определить стабильные значения
входных и выходных потоков для альтернативных
технологий, которые могут быть использованы
для процедуры сравнения и выбора НДТ. Вовторых, предлагается модификация известного
метода определения относительной важности
критериев выбора НДТ на основе энтропии. Этот
подход позволяет лицу, принимающему решение,
ранжировать приоритеты для сравнения альтернативных технологий, то есть определить относительную важность, или вес, каждого критерия. Втретьих, мы кратко излагаем основную идею
энтропийного подхода для сравнения и выбора
альтернативных технологий.
Иллюстративные
примеры
подтверждают
продуктивность энтропийного подхода. Предложенные методы являются расширением информационного и математического инструментария для
решения практических экологических задач.
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USE OF ENTROPIC METHODS FOR STAGES OF ASSESSMENT
OF BEST AVAILABLE TECHNIQUES
Abstract: sustainable development is a major contemporary issue and technical innovation is one of the main
solutions. New green technologies have positive externalities in the form of improved environmental quality and
environmental regulatory methods should stimulate the development of such innovative environmental technologies. Effective modern methods of regulation are based on the application of the best available techniques. The best
available techniques concept is a tool for preventing industrial pollution and setting conditions for environmental
permits for industrial enterprises. However, numerous complex problems arise in best available techniques selection. At the same time, the use of formal information-mathematical tools provides an objective basis for decisionmaking. The present work suggests an information entropy approach for some stages of the assessment of the best
available techniques.
Keywords: best available technique, information entropy, multi-criteria decision making
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Коваленко Е.А.,
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: подведение итогов по методу ABC обычно можно считать завершенными после
распределения дополнительных расходов между структурами финансирования с учетом основных
расходов. Однако, учитывая то, что к показателям по методу ABC не относят расходы на капитал, который
будет направлен на производство продукции, то, как следствие, менеджеры будут формировать ложные
краткосрочные задачи. В частности, у большинства предприятий, получающих текущие прибыли на
определенном направлении выпуска продукта, не всегда обеспечивается стоимостный показатель
предприятия в целом. При условии, что реальная стоимость капитала составляет более высокий показатель,
чем операционная прибыль, то капитал предприятия будет уменьшаться, а не расти. С целью
усовершенствования метода АВС относительно правок с учетом стоимости капитала, большинство ученых
видят выход в сочетании метода АВС по данным финансовой добавленной стоимости в качестве
индикатора производительности. В представленной в статье модели составляющая АВС будет
воспроизводить операционные расходы, а составляющая финансовой добавленной стоимости – расходы на
капитал. Метод АВС, в качестве механизма расчета затрат, получил широкое распространение за последние
десять лет. Базовой идеей указанного метода является следующее: накладные расходы компании возникают
из-за большой численности задействованных структур в обеспечении рентабельности производства и
управления процессами.
Ключевые слова: механизм расчета, затраты, добавленная стоимость, модель, капитал
Производственный
процесс
использует
определенные ресурсы (прямые и накладные
расходы), а изготовление продукции требует, как
правило, конкретных процессов – соответственно
и стоимость продукции будет зависеть от
стоимости ресурсов [2]. Отметим, что метод АВС
помогает вычислять и практически реальные
показатели затрат, и данные об источниках этих
затрат. Описанный метод успешно реализуется во
многих компаниях стран с развитой экономикой, а
их менеджерские службы, которые владеют
навыками
использования
данного
метода,
обеспечивают показатели по уменьшению затрат.
Метод ABC универсален тем, что его можно
применять на предприятии любой отрасли.
Эффективнее всего он зарекомендовал себя в тех
случаях, когда компании присущи: сложная
модель трансфертного ценообразования, высокие
показатели
косвенных
расходов,
общий
перерабатывающий потенциал. В частности, такая
картина
характерна
для
инновационной
промышленной зоны "Мехатроника".
Базовые шаги практического воплощения
совместной системы ABC-EVA аналогичны с
шагами внедрения общепринятого метода ABC.
Разница между ними заключается в расчетах
общих расходов для конкретного направления
производственного процесса.
Акционерная
добавленная
стоимость
(Shareholder Value Added, SVA) сформировалась с

расчетом показателя экономической добавленной
стоимости (EVA), однако базируется не на
балансовой оценке задействованного капитала, а
на вычислении его рыночной стоимости. В
исчислении показателей акционерной добавленной стоимости (SVA) лежит предположение,
что эффективное развитие компании требует
привлечения
инвестиций,
которые,
соответственно, обеспечат рост показателей
стоимости компании [5]. В этом случае
добавленная акционерная стоимость составляет
разницу между ростом стоимости капитала
компании и привлеченным капиталом, который
обеспечил этот рост.
Так как и показатель экономической добавленной
стоимости
(EVA),
акционерная
добавленная стоимость (SVA) сформируется
только при росте эффективности привлечения
новых инвестиций компании по сравнению со
средним показателем стоимости капитала (WACC)
[3].
Необходимо отметить, что по сравнению с
показателем экономической добавленной стоимости (EVA), указанный рост возможен только
при наличии у компании конкурентных
преимуществ. Такая ситуация требует прогнозирования периода появления конкурентных
преимуществ [10]. Показатель акционерной
добавленной стоимости (SVA) можно вычислить
по формуле (1):
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(1)

(2)

где SVAi – акционерная добавленная стоимость за
и-тый период (год); Иси, ИС (i-1) – величины
инвестированного капитала, соответственно, на
начало и на конец и-того периода, которые
рассчитываются по формуле (2).

где: ICi – показатель задействованного капитала
на начало i-периода (года); Fj – финансовый поток
j-периода, который исчисляется по формуле (3); r
– ставка дисконта; TV – остаточная стоимость
бизнеса на конец i-го года, которая вычисляется по
формуле (4).
(3)

где CFj – финансовый поток j-периода (года) S(j-1)
– прибыль предыдущего периода (года): Тѕ - темп
роста прибыли за год; NI/S – рентабельность
реализации; h – ставка налога на прибыль; (КВј –
АОј) – чистое капитальное инвестирование
(стратегические вложения) по j-год; j – увеличение
собственного оборотного капитала на протяжении
j-года.
Рыночная оценка вычисляется по следующим
формулам:
MVA = рыночная стоимость компании –
стоимость собственных инвестиций (чистых
активов) по балансу компании
MVA = рыночная стоимость долговых
обязательств + рыночная стоимость – общий
капитал
Необходимо принять во внимание, что в
балансовую стоимость общего капитала нужно
вносить правки с целью предотвращения ошибок,
которые вызваны способами учета и некоторыми
учетными факторами [7].
Денежную добавленную стоимость обсчитывают следующими способами:
1) прямой способ
CVA = AOCF – WACC X TA,
(4)
где: AOCF (Adjusted Operating Cash Flows) –
операционный денежный поток с внесенными
коррективами; TA – общие скорректированные
активы.
OCF = EBIT + Depreciation – Taxes
WACC – средневзвешенная цена капитала; или:
CVA = CF-Depreciation-Capital Charge
2) Косвенный способ: CVA = (CFROI-Cost of
Capital) хGross Investment, где:
Capital charge = cost of capital х gross investment
CFROI = (СF – Depreciation) / Gross Investment
Depreciation = [WACC / (1 + WACC) n – 1] х TA
CF = Adjusted profit + interest expense +
depreciation
Gross Investment = Net Current Assets +
Historical initial cost

CVA = Sales x ((Sales - Cost) / Sales - Working
Capital Movement / Sales - Non Strategical
Investment / Sales) - OCFD / Sales
В традиционной практике финансового
менеджмента метод упрощенный и имеет
следующий вид:
RCF (CVA) = AOCF – WACC x TA (5)
где AOCF (Adjusted Operating Cash Flows) –
скорректированный операционный денежный
поток; WACC – средне-взвешенная цена капитала;
TA – общие скорректированные активы.
Таким образом, для управления промышленной
зоной, в частности «Мехатроника», возможно
использование
всех
приведенных
выше
стоимостных моделей.
Для акционерных предприятий лучше SVA, для
акционерных компаний без фондовых акций –
SVA,EVA,CVA, для неакционерных предприятий
– EVA, CVA, MVA, для средних предприятий –
EVA, MVA, для малых предприятий – MVA, CVA.
На
стадии
внедрения
таких
систем в
управленческую деятельность целесообразным
является использование двух и более новых
моделей
с
параллельным
применением
традиционной финансовой отчетности [4].
Поскольку мы рассматриваем ценообразование
в
инновационных
промышленных
зонах,
целесообразным является сначала обратить
внимание на особенности формирования цены на
инновационную продукцию. Ценообразование на
инновационную
продукцию
базируется,
в
основном, на применении укрупненных или
приближенных методов. К ним можно отнести:
1) параметрические
методы,
которые
строятся на определении цены инновационного
продукта с учетом цен и параметров на
аналогичные изделия в пределах товарного ряда;
2) методы
корреляционно-регрессионного
анализа, которые предусматривают формирования
регрессионных моделей зависимости цены на
инновационную
продукцию
от
факторов,
влияющих на нее;
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3) экспертные методы, применяемые при
отсутствии возможности использовать параметрические методы или методы корреляционнорегрессионного анализа;
4) методы договорных цен, предусматривающие формирование цены в процессе
заключения
договора
купли-продажи
инновационного продукта.
Практика функционирования промышленных
зон свидетельствует, что вопросы планирования
работ, распределения их по отдельным предприятиям, учета затрат и оценки деятельности участников того или иного проекта еще не нашли
должного внимания. До сих пор и в научных источниках этот аспект не отражается [8]. Выбор
метода для практического применения зависит
полностью от условий каждого предприятия и инновационного продукта как объекта ценообразования, то есть характера, особенностей и степени
инновационности заказа или проекта.
Определение цены на инновационную продукцию является сложным процессом. От успешности
его реализации зависят прибыльность каждого отдельного предприятия в целом, сфера экономической активности, уровень удовлетворения общественных потребностей, социально-экономическое
развитие в целом. Обоснованно определен уровень
цены способствует развитию потребительского
спроса в сфере инновационных разработок и ускоряет развитие экономической системы инновационного регионального и национального типа [6].
Ценообразования включает ряд этапов от формирования целей до расчета конечной цены инновационного товара и поиск путей ее коррекции.
Особое внимание при ценообразовании следует
обратить на следующие моменты:
1) необходимо формировать конкретные цели
ценообразования,
которые
должны
соответствовать общим маркетинговым целям
предприятий, юридическим требованиям, а также
особенностям инновационного продукта;
2) при ценообразовании на инновационную
продукцию следует принимать во внимание то
обстоятельство, что инновационный продукт
довольно часто не может существовать без
сопровождения со стороны производителя.
В таком случае для инновационной продукции
используется косвенное ценообразование. Суть
его заключается в том, что цена продукции учитывает цену самого товара и стоимость услуг, которые будут предоставляться в процессе его эксплуатации.
Независимо от способа вычисления трансфертной цены, необходимо учитывать базовый прин-

цип: трансферная цена должна быть ориентирована на задачи инструмента управления. Учитывая,
что каждая подструктура финансовой системы
предприятия является самостоятельным хозрасчетным подразделением, наиболее оптимальным
способом расчета трансфертной цены можно считать рыночный подход. К трансфертному ценообразованию, как правило привлекаются две стороны: подструктура, которая отпускает свой продукт
или услугу, и подструктура, которая принимает
этот продукт или услугу для ее последующей переработки, реализации или потребления. Расчет
трансфертных цен на основе рыночных цен проводится для обеих сторон предприятия и обеспечивает общее определение стратегических и текущих задач для подразделений; трансферная цена
обеспечивает самостоятельность подразделений
предприятия (децентрализация управления внутри
предприятия); трансфертная цена должна стать
мотивационным инструментом в процессе контроля затрат и способствовать гибкости как полученного права финансового взаимодействия с
внешними реализаторами и потребителями [1].
Все стороны должны соблюдать определенные
обязательства.
С целью максимизации финансовых результатов предприятия для взаиморасчетов внутри отрасли могут применять отличные от рыночных
цены. При соблюдении требований законодательства, манипулирование ценами может дать организации значительные преимущества без какихлибо негативных последствий [9].
Научная литература не дает единого определенного толкования трансфертного ценообразования. Применяются следующие термины: "трансфертное ценообразование», "трансферная цена".
Каждый из которых имеет свое толкование.
Трансфертную цену необходимо вычислять таким
образом, чтобы каждое предприятие имело возможность определить как объективное значение
затрат, так и показатель прибыли, что в перспективе обеспечит способность разработать широкую
информационную систему реальной оценки рентабельности и позволит выявить «слабые места» в
практической деятельности конкретного предприятия. Трансфертное ценообразование является базой для применения способов вычисления, оценки,
контроля и стимулирования деятельности предприятий и их структурных формирований.
Трансфертными ценами принято считать цены,
которыми оперируют в отрасли в ходе распределения продукции между собственными предприятиями и другими структурами – членами объединения. Трансфертные цены – это цены, которыми
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оперируют предприятия в ходе купли-продажи
сырья, комплектующих и других ресурсов. Обычно, информация о трансфертные цены является
закрытой и составляет коммерческую тайну, а ее
показатель и соответствие, как правило, в значительной степени отличаются от рыночных цен.
Такие цены на рынке продаж иногда завышены в
несколько раз.
Под трансфертами понимают процессы, в основе которых лежит передача товаров и услуг между
предприятиями или между их структурными подразделениями. Исчисленные и принятые в середине предприятий-участников и их структурных
подразделений трансфертные цены позициониру-
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ются как расходы для предприятия, которое принимает продукцию, а для предприятия, которое
отпускает продукцию, это является поступлением.
Итак, от размера установленной трансфертной цены зависит эффективность деятельности каждого
предприятия. Характеристиками трансфертной
цены, согласно нормативным международным документам, считаются следующие: применение в
ходе сотрудничества взаимосвязанных партнеров;
формирование на основе партнерской взаимозависимости в технологическом процессе изготовления современного продукта, а не на основе рыночных факторов.
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OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF PRICING
IN THE PRODUCTION PROCESS OF THE ENTERPRISE
Abstract: ABC method summing up can usually be considered completed after the allocation of additional
costs between funding structures, taking into account the main costs. However, given that the ABC method does
not include capital expenditures that will be directed to production, then, as a result, managers will form false shortterm tasks. In particular, most enterprises that receive current profits in a certain direction of product release do not
always provide the cost indicator of the enterprise as a whole. Provided that the real cost of capital is higher than
the operating profit, the capital of the enterprise will decrease, not grow. In order to improve the ABC method
regarding capital cost-adjusted edits, most scientists see a way out in combining the ABC method according to
financial value added data as an indicator of productivity. In the model presented in the article, the ABC component
will reproduce operating expenses, and the financial value added component will reproduce capital expenditures.
The ABC method, as a cost calculation mechanism, has become widespread over the past ten years. The basic idea
of this method is the following: the overhead costs of the company arise due to the large number of structures
involved in ensuring the profitability of production and process management.
Keywords: calculation mechanism, costs, value added, model, capital
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Академия труда и социальных отношений
РЕСТОРАННАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. РИСКИ РАЗВИТИЯ
Аннотация: актуальность выбранной работы подчеркивается тем аспектом, что ввиду изменения рынка
общественного питания, снижения покупательской способности, снижения спроса и появления новых кризисов, возникла необходимость в опережении и соответствии потребностям и ожиданиям заинтересованных сторон с целью увеличения их удовлетворенности. Для того, чтобы выработать грамотную стратегию
развития предприятия общественного питания необходимо определять возможные риски и угрозы, которые
несут в себе кризисы. Если вовремя не определить угрозы и риски, то предприятие рискует начать бороться
уже с последствиями, такими как: падение выручки и прибыли, вынужденное увольнение (сокращение) сотрудников, появление новых конкурентов, повышение темпов инфляции и увеличении расходов на продукцию и т.д. Деятельности любого предприятия присуще риски в той или иной степени. Последние события серьезно могут оказать негативное влияние на эффективную деятельность предприятий и, в частности,
предприятий общественного питания. В статье было проведено авторское исследование рисков на предприятиях общественного питания в современных условиях.
Ключевые слова: анализ рисков, внешняя среда, предприятия общественного питания
 Более дорогие кредиты вынудят предприятия
поднять конечную цену на продукты и услуги.
 Люди будут снижать расходы, в особенности
на
предметы
или
услуги
не
первой
необходимости. Когда инфляция растет, то
придется выбирать как использовать деньги.
 Вырастут ставки по депозитам. Население
будет вкладывать деньги на депозиты для
сохранения своих сбережений.
Второй риск. Риск сложности или невозможности получения иностранных продуктов питания,
оборудования
или
технологических
решений/систем для закупки из-за санкций, решения
многих компаниях о приостановке или остановке
своей деятельности на территории РФ.
Необходимо отметить, что в ресторанах среднего ценного сегмента доля иностранных продуктов может составлять порядка 40%, а в премиум
сегменте еще выше. Заменить их не всегда удается, поэтому часть из них может пропасть навсегда.
Нарушение поставок на алкогольной продукции
может сильнее всего ударить по премиум сегменту, потому что почти все вино завозятся из-за границы [6].
Третий риск. Риск повышения стоимости закупки продуктов из-за волатильности рубля,
ослабления национальной валюты и проблем с
логистикой. Высокая стоимость закупки продукции может сказаться на конечной цене продукции
или услуг на предприятии общественного питания. И управленцам в ресторанной отрасли придется выбирать: повышать конечную цену и получать недовольных клиентов/гостей или удержи-

Рынок общественного питания, как и любой
другой рынок в сфере услуг, в условиях новых политических и экономических санкций, является
рискованным. Если своевременно не реагировать
на изменение внешней среды, то это может оказать сильное негативное влияние на предприятие.
Среди авторов, занимающихся изучением рисков предприятий общественного питания можно
выделить: Земцову Л.В. [1], Рождественскую Л.Н.
[2], Штоль Н.К. [3], Хлевнюк Е.И. [4], Сыркову
И.С. [5] и др. Авторы анализируют динамику,
структуру, объем рынка предприятий общественного питания, а также факторы, влияющие на развитие предприятий, риски, возникающие в деятельности предприятия данной сферы, причины их
возникновения и способы управления ими.
В данных условиях после введения новых
санкций против России в феврале-марте 2022г.
необходимо срочно пересмотреть возможные риски на предприятиях общественного питания и выработать дальнейшую стратегию развития для того, чтобы минимизировать или снизить ущерб от
них.
Далее рассмотрим возможные риски для предприятий общественного питания.
Первый риск. Риск повышения ключевой ставки. В данный момент ключевая ставка Банка России составляет 20%. Последний раз, когда ставка
была настолько высока в период 16.12.201430.01.2015 и составляла 17%. Следствия такой высокой ставки может быть следующим:
 Подорожают кредиты. Невозможность взять
деньги на развитие предприятия и своевременный
возврат кредита.
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вать цены на том же уровне и работать с получением минимальной прибылью или в «0».
Четвертый риск. Риск снижения покупательской способности, снижения доходов и уменьшение затрат населения на походы в ресторане, кафе
и т.д. Поскольку в условиях кризиса население
будет пытаться сберегать свои средства, будет
уменьшать затраты на услуги или продукцию не
первой необходимости.
Пятый риск. Повышение инфляции. Инфляция
в РФ ускорится до 20% по итогам 2022 года.
Шестой риск. Невозможность удержания сотрудников в компании. Ресторанная отрасль опять
показывает себя одной из самых подверженных
негативным изменениям, как это было в 2020 г. во
время начала пандемии COVID-19. Потенциальные сотрудники в ресторанной отрасли после пандемии в 2020 уже отказались от идеи строить свою
карьеру и развиваться в ресторанной сфере. Сейчас же опять приходиться сильный удар на ритейл
и ресторанную отрасль. Одной из самых больших
статей постоянных расходов в любом ресторане –
это сотрудники. Поэтому придется сокращать
смены, уменьшать ставки, отправлять в неоплачиваемый отпуск или увольнять.
Официанты, очевидно, будут получать меньше
чаевых и соответственно их доход будет падать
из-за снижения клиентов/гостей в ресторанах/кафе. Будет опять отток сотрудников в другие

сферы и отрасли, у сотрудников нет уверенности,
что их опять не сократят, как это было в пандемию
в 2020 году [7].
На текущий момент есть дальнейшая неопределенность в политической и экономической ситуации. Также возможно появление новых рисков в
ближайшем будущем. Уже сейчас необходимо выработать новую стратегию или внести изменения
уже в текущую стратегию развития предприятия, с
учетом новых рисков. Поскольку экономические
прогнозы в конце 2021г. были иные.
Текущая ситуация вновь показывает, что необходимо всегда своевременно предпринимать меры
для того, чтобы прогнозировать, выявлять и минимизировать возможные риски, тем более в современны условиях, когда обстановка в мире меняется очень быстро. Нужно заранее продумать
меры, которые помогут минимизировать негативное влияние рисков. Принятие решений зависит от
влияния рисков, частоты их наступления и возможности или невозможности управления ими.
В нынешних реалиях предприятиям сферы
услуг и, в частности, предприятия общественного
питания сильно подвергаются рискам. Действие
рисков может исходить как из внешней, так и из
внутренней среды. Необходимо своевременно
идентифицировать их на всех этапах развития
предприятия для того, чтобы выработать стратегию развитию в будущем.
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THE RESTAURANT INDUSTRY OF RUSSIA IN MODERN
CONDITIONS. DEVELOPMENT RISKS
Abstract: the relevance of the chosen work is emphasized by the fact that due to changes in the catering market,
a decrease in purchasing power, a decrease in demand and the emergence of new crises, there was a need to anticipate and meet the needs and expectations of stakeholders in order to increase their satisfaction. In order to develop
a competent strategy for the development of a catering company, it is necessary to identify possible risks and
threats that crises carry. If the threats and risks are not identified in time, then the company risks starting to struggle
with the consequences, such as: a drop in revenue and profit, forced dismissal (reduction) of employees, the emergence of new competitors, an increase in inflation and an increase in product costs, etc. Risks are inherent in the
activities of any enterprise to one degree or another. Recent events can seriously have a negative impact on the effective operation of enterprises and, in particular, catering enterprises. The author's research of risks at public catering enterprises in modern conditions was carried out in the article.
Keywords: risk analysis, external environment, catering enterprises
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СПЕЦИФИКА МОТИВАЦИИ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ В КОРПОРАТИВНОЙ СРЕДЕ
Аннотация: всевозрастающие масштабы глобальных экономических и социокультурных
преобразований в русле постиндустриализма с переходом к информационному общественного уклада
обусловливают радикальному изменению в понимании философской сущности человека в системе
взаимосвязей, постоянно усложняются. Анализ социальной структуры общества, основанному на знаниях,
информации и интеллекте, свидетельствует об объективных тенденциях формирования и дальнейшего
количественного и качественного роста управленческих, профессиональных и технических элит, что сейчас
становятся ядром новой структуры производительных сил, в которой мотивационные механизмы и
культура труда занимают важное место наряду с креативной и интеллектуальной составляющими. Вместе с
тем, при отсутствии очевидной корреляции между реальным уровнем материального благосостояния и
реальной мотивационной системой активно формируется новая иерархия ценностных ориентиров
современного человека. Стремление удовлетворить насущные потребности предоставляет потенциальные
возможности для развития, однако вовсе не приводит к автоматическому и немедленному использованию
комплекса социальных опций.
Ключевые слова: мотивация, менеджмент, развитие, вознаграждение, корпорация
Учитывая, что ценностная система человека
является достаточно инертной субстанцией, которая слабо поддается модифицированию, «абсорбция» ценностей предстает длительным трансформационным процессом и для внедрения новых
ценностных приоритетов необходима определенная совокупность условий – как экономических,
так и социокультурных, в том числе оказана научно-технологическим прогрессом возможность
пользоваться многими материальными благами ли
не с рождения. Указанное производит проблему
синхронизации динамических процессов трансформации систем корпоративного управления с
мотивационными процессами в широком контексте, решение которой является особенно важным
для развитых постиндустриальных общественных
систем [8].
Императивы корпоративного конкурентного
лидерства также находятся в русле прогрессивных
тенденций глобального развития, социализации,
демократизации, экологизации, гуманизации и постоянно сталкиваются с необходимостью оптимально комбинировать различные организационные, производственные, финансовые, инвестиционные, человеческие ресурсы с научнотехнологическими
и
инновационноинтеллектуальными. Отдельного внимания требует проблема адекватного позиционирования глобальных индивидуумов в современных экономических моделях. Здесь важную роль играет не
только самоорганизация, плюрализм, информатизация, рационализация, образование и культура,
но и бесспорно мотивация. Формирование персо-

нализированного субъекта на принципах культуры
информационного общества способствует устойчивому экономическому прогрессу и существенно
варьирует статусную иерархию человека в процессах принятия глобальных экономических решений
[1].
Проблема согласованности стимулов высшего
руководства корпораций с интересами его акционеров на сегодня актуализируется глобальными
вызовами в сфере корпоративного менеджмента,
связанными с виртуализацией бизнеса, формированием глобальных сетей, глобальной политизацией, глобальной нестабильностью и турбулентностью. Глобальное мышление интегрирует предпринимательство с инновационностью и безопасностью развития. При этом диалектика корпоративного управления нивелирует мотивационные
различия владельцев и топ-менеджеров корпораций и несмотря на очевидные противоречия практически объединяет их в гомогенные группы с
общими интересами и превалирующими ценностными ориентирами.
В научной экономический литературе мотивация рассматривается как теоретико-прикладное
понятие, которое применяется для описания поведения человека в той или иной ситуации, обычно
связанной с трудовой деятельностью во всех ее
проявлениях, и для объяснения внутренних и
внешних причин изменения этого поведения. Нет
сомнения, что проблемы целенаправленного воздействия на поведение людей волновали человечество еще задолго до появления этого срока , однако лишь с конца ХІХ – начала ХХ века начался
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поиск эффективных методов изменения мотивационных установок работников, которые выходили за рамки традиционного экономического принуждения. На сегодня многогранность понятия
«мотивация» предполагает его рассмотрение в
многих смыслах и проявлениях: как характеристика психологического состояния человека и как
процесс, направленный на изменение этого состояния или сфера деятельности, что предполагает
выработку методов и средств воздействия на поведение человека [9].
Показательно, что актуализация мотивационной проблематики происходит в русле развития
современных концепций менеджмента с общими
взглядами относительно приоритета формирования, использования и развития человеческих ресурсов, когда управление персоналом становится
главной подсистемой общего управления организацией. Принципиальное отличие человеческих
ресурсов от других ресурсов организации заключается в том, что работник наделен сознанием,
сочетающий в себе телесную, духовную, интеллектуальную, эмоциональную основы, является
неповторимой личностью. Каждый человек индивидуален по-своему, он наделен присущими ему
чертами, волей, имеет собственные интересы, потребности, цели, по-разному реагирует на влияние
внешней среды. К тому же трудовая деятельность
происходит в условиях сложного взаимодействия
индивидуальных, групповых и коллективных интересов и целей.
Повышение роли образовательной и инновационной компонент в организации становится глобальным трендом существенных изменений в
насыщенности знаниями при производстве товаров и услуг, когда знание работников, их интеллект, креативность, владение информационными
технологиями формируют ее главный стратегический ресурс. Более того в современном бизнесе
утверждается философия, согласно которой человек не просто главный производственный ресурс,
но и наибольшая ценность и цель развития экономики.
Экономической наукой доказано, что организация может рассчитывать на устойчивое развитие
при условии согласования ее интересов с интересами собственников и работников. Для этого ожидания организации от работников и сотрудников
от организации должны максимально сближаться,
По оценкам немецких специалистов, только при
условии сближения ожиданий до 60% и выше
производительность труда в организации может
достигать желаемого уровня [7].

Элементом, сочетающим готовность человека к
деятельности с непосредственным проявлением
этой готовности-творческим, инновационным,
успешным трудом, является мотивационный механизм. Мотивированный работник заинтересован
выполнять задачи организации и таким образом
удовлетворять свои потребности, сознательно выбирая определенный тип поведения. Действенным
механизмом согласования ожиданий работника и
организации есть обмен результатов труда и вознаграждения, которые предоставляет организация,
на основе сопоставления этих результатов и вознаграждений.
Известный специалист по теории и практике
управления организацией Д. Карнеги небезосновательно утверждает: «в мире есть только один способ побудить кого-либо что-то сделать... И этот
способ состоит в том, чтобы побудить человека
захотеть это сделать... Единственный способ, которым я могу побудить вас что – то сделать, – это
дать вам то, что вы хотите». Именно мотивации
как процесса воздействия на поведение людей и
средства согласования целей организации и работников принадлежит одно из ведущих мест в
теории и практике менеджмента.
Мотивация руководителей высшего уровня
управления является специфической и проблемы,
связанные с мотивировкой топ-менеджеров, являются самыми актуальными, поскольку их деятельность трудно подлежит нормированию и регламентации [10].
Стандартным проявлением мотивационного
механизма в современных условиях выступает
компенсационный пакет для высших руководителей корпорации, который состоит из должностного оклада, доплат и надбавок, премий, социальных
выплат и поощрений, опционов или пакета акций.
В западных компаниях существенную долю вознаграждения топ-менеджеров составляют долгосрочные выплаты, размер которых зависит от увеличения стоимости капитала компании (рыночной
цены акций) и достижения долгосрочных целей.
Считается, что чем выше уровень руководства,
тем меньше доля основной заработной платы в
структуре компенсационного пакета и, соответственно, больше доля премий (бонусов) и акций
компаний (опционов на акции). Например, в США
компенсационный пакет генерального директора
имеет следующую типовую структуру: 18% – основная заработная плата, 22% – вознаграждение
по результатам работы за год, 60% – выплаты от
участия в акционерном капитале предприятия и
бонусы за достижение долгосрочных целей.
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Для руководителей высшего уровня управления
важное значение имеют справедливое вознаграждение и наличие четкого согласования размера
заработной платы с достигнутыми результатами
деятельности. При этом размер вознаграждения
(премии, бонуса) топ-менеджеров должен согласовываться с результатами работы компании.
Значительное место в компенсационных пакетах руководителей занимают социальные выплаты, поощрения и блага. Так, например, в перечень
самых распространенных составляющих социального пакета, которые предлагаются руководителям
владельцами компаний в США, входят медицинский осмотр (91% компаний, что предлагают),
предоставление автомобиля в пользование (68%
компаний), консультирование по финансовым вопросам (64%), предоставление самолета в пользование (63%), билеты на самолет бизнес-классом
(62%), членство в элитных клубах (55%), страхование личной ответственности (50%), оплата
транспортных расходов супруги (супруга) (47%),
питание в столовой для руководящего состава
(30%), домашняя система безопасности (2 %),
займы с низкой процентной ставкой или беспроцентные (9%).
Важное значение для привлечения и удержания
компетентных руководителей высшего уровня
управления должна бренд работодателя, имидж
предприятия, стабильность его на рынке и перспектива развития [3].
Руководителей интересует содержательность,
творческий характер труда, возможность решать
стратегические задачи, реализовать собственный
потенциал. Это подтверждают результаты опроса,
проведенного на предприятиях Германии, на основании которого в иерархии мотивов руководителей высшего уровня интересная и разнообразная
деятельность занимает 1-е место в рейтинге, возможность решать стратегические задачи (3-е место), творческий характер труда (4-е место), возможность самовыражения (6-е место), социальные
контакты, работа с людьми (7-е место), возможность управлять людьми (9-е место), возможность
влиять на деятельность коллег (10-е место), карьерный рост (11-е место), высокие доходы (12-е
место).
В современных экономических исследованиях
внимание акцентируется на существовании тесной
взаимосвязи между компенсацией руководителя
(Генерального директора) и результатами деятельности компании. В целом академическая литература в решении этой проблемы отражает подходы сторонников теории «эффективного управления» и теории «управленческого влияния». Тео-

рия «управленческого влияния» основывается на
постулате, что оплата Генерального директора и
ее структура сильно зависит от его способности
связать действия членов Правления (Совета директоров) с личными интересами, а теория «эффективного управления» предполагает, что вознаграждение Генерального директора и ее состав
определяется конкурентными преимуществами на
рынке директорского таланта.
Для того, чтобы проанализировать связи между
результатами деятельности компаний и компенсацией Генерального директора, была оценена эластичность компенсации и доходов акционеров и
установлено, что изменение дохода Генерального
директора на $1 тыс. приводит к изменению богатства акционера примерно на $3,25. Было предположено, что генеральные директора оплачиваются подобно бюрократов и поэтому очевидно,
что они и действуют как бюрократы, вместо того,
чтобы достигать максимальных результатов для
компаний. Зато другими исследователями доказывается, что компенсация Генерального директора
существенно зависит от результатов деятельности
компании. Они отмечают, что компенсация среднестатистического Генерального директора составляет около $1 млн, если рентабельность инвестиций составляет ориентировочно 7%, и около $5
млн, если рентабельность инвестиций составляет
примерно 20%. Итак, в среднем Генеральный директор может рассчитывать на повышение своей
стандартной годовой компенсации на $4 миллиона, если улучшение деятельности компании состоится с уровня ниже среднего до уровня выше
среднего [2].
Достаточно распространенной на сегодня является точка зрения, что важной характеристикой
Генерального директора, которая может повлиять
на размер его оплаты, является срок пребывания в
должности. При этом корреляция между сроком
пребывания в должности и компенсацией Генерального директора объясняется следующими
факторами. Во-первых, поскольку генеральный
директор выдвигает на должности членов правления, он может выбрать лояльные к себе кандидатуры; через некоторое время количество таких лояльных членов Правления увеличивается настолько, что Генеральный директор может легко манипулировать ими, чтобы увеличить свою оплату,
ведь все они обязаны своими должностями Генеральному директору. Во-вторых, Генеральный директор со временем может получить контроль над
внутренней корпоративной информационной системой и может пользоваться этим контролем,
чтобы не раскрывать неблагоприятную о себе ин119
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формацию Правлению (Совету директоров) и членам Компенсационного комитета или манипулировать повесткой дня заседаний Правления [6].
Показатель «закредитованности» компании
также влияет на компенсацию Генерального директора. Доказано, что зависимость между оплатой топ-менеджеров и «закредитованностью» является обратно-пропорциональной. Когда большая
часть акционерного капитала компании представлена внешним долгом, Генеральный директор, интересы которого тесно связаны с интересами акционеров, имеет стимулы, чтобы принять на себя
чрезмерный риск. Если решение Генерального директора приведут к прибыли, акционеры получат
выгоду от этих решений; в противном случае,
большая часть экономических потерь будет переведена на кредиторов. Следовательно, оптимальный пакет компенсации для руководства в высоко
закредитованных компаниях должен иметь малую
связь между оплатой топ-менеджеров, чтобы
ограничить возможности Генерального директора
к увеличению рискованности в действиях. Именно
поэтому повышенный уровень так называемой
кредитозависимости банков и других финансовых
учреждений приводит к более низкой чувствительности между эффективностью и оплатой топменеджеров в них, по сравнению с генеральными
директорами нефинансовых учреждений.
Другой фактор, который может повлиять на
уровень компенсации Генерального директора,
является принцип распределения корпоративных
фондов. Из анализа влияния на размер компенсации затрат на научные исследования и научноисследовательские разработки сделан вывод о положительной корреляции между ними. Много Генеральных директоров пробуют сократить расходы на НИОКР, поскольку они не повышают текущие показатели компании, что, в свою очередь,
уменьшает основанных на акционерном капитале
компонент их компенсации. Поэтому Компенсационные комитеты устанавливают сильнее положительная связь между НИОКР и компенсацию,
базирующегося на акционерном капитале, чтобы
предотвратить недальновидном снижению затрат
на НИОКР в корпорации.
Некоторые исследователи высказывают две гипотезы по поводу срока пребывания членов Совета на посту. Согласно «экспертной" гипотезе»"
более длительный срок пребывания в должности
должен приводить к лучшему функционированию
компании через высшие опыт и компетенцию. С
другой стороны, согласно гипотезе «дружелюбия
управления», длительный срок пребывания на посту, возможно, приводит к формированию тесных

взаимоотношений между членами Совета и Генеральным директором, так что Совет директоров
может действовать в интересах Генерального директора и вопреки интересам акционеров.
Соглашаясь с гипотезой «дружелюбия управления», можно предположить, что члены Совета с
чересчур большим стажем работы в Совете (20 лет
и более) примерно вдвое чаще становятся аффилированными с топ-менеджерами и имеют больше
шансов быть представленными в комитетах по
назначениям и компенсаций. Вследствие этого
генеральный директор получает большее жалованье, особенно когда он является одновременно и
председателем Совета.
В общем, современные подходы к определению
компенсаций руководителей высшего уровня
управления корпораций содержат ряд условий и
особенностей, связанных как с объективными результатами деятельности компаний (рост стоимости компаний, рентабельности ее активов, доходность, гибкость при изменениях законодательства), так и субъективными факторами личности
самого Генерального директора: возраст, опыт работы, срок пребывания на должности, компетентность, влиятельность.
Фундаментальным принципом корпоративного
управления является принцип подотчетности исполнительных органов компании ее акционерам и
Совету директоров. При этом, главную роль в
обеспечении контроля за деятельностью исполнительных органов должен играть именно Совет директоров. В международной практике одним из
важных инструментов такого контроля со стороны
Совета директоров за деятельностью топменеджмента Корпорации является формирование
адекватной системы оценивания и вознаграждений
руководителей высшего уровня. Как показывает
практика, ведущие корпорации мира осознают
значимость этого управленческого инструмента, а
существующая в них система оценки и вознаграждений топ-менеджеров в целом позволяет эффективно направлять усилия исполнительных органов
на реализацию долгосрочных задач развития бизнеса в интересах его собственников. Сложность
разработки адекватного механизма оценки и вознаграждений состоит в том, что на него влияет
объективно существующий в корпорации так
называемый «агентский конфликт»; менеджер любым путем пытается увеличить свое вознаграждение, а владелец(ы) уменьшить расходы на оплату
услуг наемных топ-управленцев [5].
Учитывая значимость вопросов эффективной
мотивации высшего руководства, реализация указанной задачи во многих корпорациях мира возла120
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гается на создаваемый при Совете директоров
специальный орган, который, как уже отмечалось,
носит название Компенсационного комитета или,
например, Комитета по назначениям и вознаграждениям. Подчеркнем, что создание такого комитета рекомендовано кодексами (принципами) корпоративного управления во многих странах мира, а
также Принципами корпоративного управления
ОЭСР [4]. Этот комитет рекомендуется формировать из независимых директоров или по крайней
мере чтобы он возглавлялся независимым директором. Членами комитета не могут быть Генеральный директор и члены Правления корпорации. Задачами, которые должен реализовывать
комитет, являются: 1) разработка политики компании в сфере вознаграждений и системы вознаграждений, главной целью которых является создание добавленной стоимости путем установле-

ния соответствующих стимулов для директоров и
топ-менеджеров компании; 2) разработка критериев, согласно которым определяются размеры
вознаграждений членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений корпорации; 3) надзор за согласованностью политики
компании в области вознаграждений и действующей в компании системой вознаграждений со
стратегией развития компании и ее финансовым
состоянием, а также ситуацией на рынке труда; 4)
контроль за выполнением решений собраний акционеров в отношении вознаграждений членов
Совета директоров и топ-менеджеров, а также за
раскрытием информации о выплате вознаграждений и компенсаций, в том числе и в материалах,
которые предоставляются общему собранию акционеров.
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SPECIFICS OF MOTIVATION AND REMUNERATION OF TOP
MANAGERS IN THE CORPORATE ENVIRONMENT
Abstract: the ever-increasing scale of global economic and socio-cultural transformations in the mainstream of
post-industrialism with the transition to an informational social order leads to a radical change in the understanding
of the philosophical essence of man in the system of interrelations, which are constantly becoming more
complicated. The analysis of the social structure of society based on knowledge, information and intelligence
indicates objective trends in the formation and further quantitative and qualitative growth of managerial,
professional and technical elites, which are now becoming the core of a new structure of productive forces, in
which motivational mechanisms and work culture occupy an important place along with creative and intellectual
components. At the same time, in the absence of an obvious correlation between the real level of material wellbeing and the real motivational system, a new hierarchy of value orientations of a modern person is actively being
formed. The desire to satisfy urgent needs provides potential opportunities for development, but does not lead to
the automatic and immediate use of a set of social options.
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ВОПРОСЫ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТРАТЕГИЙ
РОССИЙСКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
Аннотация: экономические санкции, введенные против российских банков в период в 2014-2022 гг.,
оказали дестабилизирующее воздействие на модели их интернационализации, принятые и функционирующие на протяжении десятилетий. По мнению ряда экспертов, с началом Украинского кризиса (2022) мировая политическая и социальная система прошла «точку невозврата», не оставляя этим участникам финансового рынка возврата к прежним «правилам игры». Как следствие, существует необходимость в проработке
адаптивного и, одновременно с этим, целостного видения перспектив интернационализации российских
банков на ближайшие несколько лет. Для четкого понимания вектора трансформации стратегического ориентирования российских кредитных организаций в новых [гео-]экономических условиях, необходимо понимать и верно интерпретировать ключевые тренды и барьеры развития. В рамках настоящей статьи поднимаются вопросы трансформации международных стратегий российских банков в условия экономических
санкций. Автором изучаются альтернативные варианты стратегических действий крупнейших игроков
международного финансового рынка, разрабатываются направления трансформации международных стратегий российских банков в условиях экономических санкций. Акцент делается на проблеме ориентации на
внебрендовые стратегии и технологии для целей поиска актуального антикризисного решения, которое будет способствовать развитию российского банковского бизнеса на международной арене.
Ключевые слова: международные стратегии, российские банки, Украинский кризис, экономические
санкции, стратегия, цифровые технологии, индустриальная революция
Глобализация международной финансовой
сферы, выражающаяся в интернационализации
банковского дела, формирует определенный уровень требований к развитию национальных финансовых систем, устойчивость которых обеспечивает развитие экономики и рассматривается как
фактор обеспечения экономическая безопасность
страны. Одновременно с этим, как известно, макроэкономические факторы оказывают существенное влияние на баланс финансовой результативности, что, соответственно важно принимать во внимание, инициируя антикризисные меры. В частности, если говорить о российском банковском секторе, то следует учитывать его относительную молодость; он по-прежнему развивается, если сравнивать с другими развивающимися рынками с
точки зрения соотношения между макроэкономической средой и «границей» (балансом) финансовой результативности. Даже общий анализ банковлидеров отрасли, основанный на таких критериях,
как форма собственности, разнообразии филиальной сети кредитной организации, местонахождении головного офиса, применительно к макроэкономическим факторам санкций указывает на отсутствие чувствительности к ним этой «границы».
Однако, интересно следующее: публичные банки
являются наиболее прибыльными банками, а иностранные – менее прибыльными. Из этого следует,
что мультирегиональность банков оказывает положительное влияние на «границу» (баланс) фи-

нансовой результативности, а центральное расположение – отрицательное. При этом мультирегиональность положительно влияет на эту «границу»
как в публичных, так и негосударственных кредитных организациях, тогда как централизация –
оказывает обратный эффект.
Право на представительство российских игроков финансового рынка, в частности, участников
банковской деятельности, предполагает со стороны последних соблюдение соответствующих стандартов и правил, зачастую значительно отличающиеся от национальных. Основной целью выхода
российских банков на зарубежные финансовые
рынки является обслуживание внешнеэкономической деятельности клиентов из числа представителей крупного бизнеса, а также субъектов малого и
среднего предпринимательства, занимающихся
экспортом. Как отмечают Н.В. Александрова и
В.И. Тарасов, интеграция российских банков в
международный рынок возможна тремя способами
[1]: путем открытия представительств, создания
дочерних банков или создания филиалов. Наиболее распространенный вариант, используемый
российскими банками, – открытие филиалов, что
позволяет проводить единую финансовую политику. При этом, работа через представительства считается более эффективным вариантом с точки зрения организации деятельности и затрат на содержание.
Если говорить о российском финансовом рынке
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в целом, то ключевыми особенностями его развития в период 2014-2022 гг. являются следующие
[3]:
 ориентация экономических агентов при
инвестиционных операциях преимущественно за
счет собственного капитала;
 преобладание банков над небанковскими
финансовыми организациями;
 высокая концентрация активов; так, на
пятерку крупнейших финансовых институтов
банковского сектора приходится около 60,4%
совокупных активов всего сектора экономики;
 ключевая роль внутрифирменных и
бюджетных
каналов
в
перераспределении
финансовых ресурсов.
Интернационализация банковского сектора
Российской Федерации и повышение эффективности мер государственного регулирования его международной деятельности включает комплекс действенных мер по развитию системы государственного регулирования международной банковской
деятельности. Для их реализации целесообразно
применять дополнительные налоговые и финансо-

вые льготы для международного банкинга. Безусловно, также важно предпринимать и иные действия, ориентированные на повышение конкурентоспособности российских банков на международном рынке (рис. 1).
Концепция повышения продуктивности глобальной банковской деятельности финансовых
организаций в Российской Федерации заключается
в следующем: принятие на муниципальном уровне
стратегического решения о движении российской
кредитно-финансовой отрасли в международное
экономико-банковское пространство. Более фундаментальной является необходимость пересмотра
основных направлений стратегического развития
некоторых крупнейших банковских учреждений.
Стратегия развития, направленная на внедрение
глобализации с целью более эффективного обеспечения экономики государства финансовыми ресурсами с использованием средств международных финансово-банковских рынков, отвечает потребностям современной экономики Российской
Федерации.

Рис. 1. Направления повышения конкурентоспособности отечественных кредитных
организаций на международном финансовом рынке (составлено автором по: [2, 6, 10])
Данные направления можно рассматривать не
только как направления ее конкурентоспособного
развития в условиях экономических санкций, но и
как элементы модернизации банковской системы
внутри страны. Однако, для определения перспектив развития международной деятельности российских банков, с нашей точки зрения, необходимо найти точное соотношение возможностей отечественных финансовых институтов, их приоритетов, а также стратегических целей развития экономики Российской Федерации.
Неоспорим тот факт, что не все финансовые

организации в нашей стране способны на практике
интенсивно развивать международный бизнес, в
связи с тем, что большинство российских банковских организаций, особенно региональных, ориентированы на решение собственных насущных вопросов и тактических задач. Тогда как большинство местных кредитных организаций ориентированы и на удовлетворение потребностей своих
клиентов, как корпоративных, так и частных. Рассматривая же международные стратегии российских банков и влияние на них экономических
санкций, введенных в связи с противостоянием на
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Украине, важно отметить отсутствие стандартного
подхода к решению подобных вопросов. Таким
образом, экономические санкции важно рассматривать как реальный риск деградации банковского
сектора.
Однако, в последние годы некоторые участники финансового рынке все же практиковали интеграцию риск-ориентированных элементов в обосновании собственных международных стратегий;
в частности, в качестве контрольных переменных
они сосредоточивали внимание на определенных

институциональных факторах, таких как структура собственности банка и его местонахождение,
или учитывали характеристики макроэкономических условий, в которых работают учреждения.
Подобное, очевидно, позволяет говорить о рискориентированном подходе как актуальном варианте к разработке международных стратегий в банковской сфере и рассматривать как альтернативу к
возможности трансформации международных
стратегий российских банков в условиях экономических санкций (табл. 1):
Таблица 1
Международные риск-ориентированные стратегии (составлено автором)
Международные
Описание
Уровень
Возможные способы
риск-ориентимеждународной
управления
рованные
деятельности
стратегии [5]
Отступления
Банки, имевшие относительно Низкий или нет
Попытаться минимизивысокую степень интернационаровать убытки и пролизации, под давлением эконодать зарубежные актимических санкций полностью
вы.
или частично отказываются от
своих зарубежных активов.
Фиксирования
Он представляет собой баланс Низкий
Обеспечить междунапозиций
между международной и внутродные операции, коренней кредитной деятельноторые не запрещены
стью. При этом банк осуществляили запрещены эконоет международные операции,
мическими санкциями.
опираясь на свой опыт и традиции.
Управляемого
Банки постепенно наращивают Середина
Продолжать осуществразвития
свое присутствие на междуналять
международные
родных рынках: сначала создают
операции и искать возфилиальную сеть, затем расшиможности. Перераспреряют свою деятельность и на поделение активов на боследнем этапе совершают перелее безопасные рынки.
ход к доминированию на рынке.
Ускорения
Рациональное размещение бан- Высокая
Поиск и внедрение ноковских сетей, расширение спеквых
бизнес-моделей,
тра услуг, а также улучшение
используя финансовый
деловых связей за рубежом.
и технический потенциал формирующихся
ниш и рынков.

Одним из инновационных направлений модернизационного развития национальной банковской
системы должно, на наш взгляд, стать расширение
международной деятельности. Без этого российским банковским организациям невозможно достичь приемлемого уровня конкурентоспособности на международном финансовом рынке. Необходимо уделять больше внимания развитию международного банковского бизнеса. Одновременно
с этим, в настоящий момент большинство россий-

ских банков реализуют стратегии Отступления и
Фиксирования позиций, возможно, для целей моментального реагирования на кризисную ситуацию. В подобной ситуации необходимо создать
модель банка будущего – международного банка,
в рамках которой любой игрок мог бы осуществлять свои операции вне зависимости от места
нахождения и без ограничений действующего
национального банковского законодательства.
Становится очевидным то факт, что не все кре125
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дитные организации способны на практике активно развивать международный бизнес, т.к. большинство из них ориентировано на решение
насущных проблем и тактических задач. Такой
подход к дальнейшему развитию российской кредитно-финансовой отрасли наиболее присущ
Сбербанку и ВТБ, которые постоянно расширяют
свою международную деятельность. Таким образом, при рассмотрении международных стратегий
в условиях экономических санкций приоритет
следует отдавать другим двум стратегиям, т.к. они
несут в себе реальную возможность нестандартного решения проблем интернационализации банковского бизнеса.
Решение данной задачи видится в диджитализации. Так, известно, что ключевой тенденцией
финансового рынка последних лет является проникновение цифровых инноваций в различные его
сегменты. В наши дни цифровизация является
мощным стимулом для развития и совершенствования финансового рынка. Благодаря цифровизации появляются более безопасные и удобные сервисы. Использование цифровых технологий предполагает изменение качества предоставляемых
услуг на финансовом рынке. Цифровые технологии увеличивают скорость и объем транзакций.
Использование цифровых технологий стимулирует инновации в финансовой сфере [7]. Ниже перечислены факторы, напрямую влияющие на цифровую трансформацию кредитной организации:
1. Внешний:
инновационные
ожидания
клиентов; характер конкуренции на рынке
банковских услуг; достижения в области
банковского дела и операций на финансовых
рынках [11]; нормативные требования Банка
России, ориентированные на развитие финтеха;
государственная
политика
цифровизации,
изменение социокультурного типа поведения
населения и бизнеса.
2. Внутренний: организационный (стратегия
банка, уровень и стиль управления, квалификация
сотрудников, культура организации, технологический); технологии банковских операций и услуг;
уровень цифровизации; финансово-экономическая
(объем и структура собственного капитала, структура активов и пассивов, расходы, рост доходов).
Четвертая промышленная революция («Индустриализация 4.0») и соответствующая «Глобализация 4.0» радикально изменили глобальный экономический ландшафт, равно как и мирохозяйственные и геоэкономические «плоскости координат». Таким образом, «Глобализация 4.0» обеспечивает глобальную экономическую деятельность
посредством цифровой инфраструктуры и инсти-

туциональных инноваций. Такие участники российского банковского рынка, как Сбербанк, Тинькофф Банк и Альфа-Банк, довольно быстро увидели перспективы развития цифровых технологий и
стали конкурировать с платежными системами,
провайдерами и операторами мобильной связи [9].
Доказательством этому приводят эксперты
Deloitte; по их оценке, в 2020 г. российские банки
были признаны одними из лучших в мире. Deloitte
исследовала уровень цифровизации лучших практик банков и провела масштабное исследование,
охватывающее 339 банков в 39 странах [11]. Три
российских банка были отнесены к категории
«Чемпионы», девять банков – к категории «Продвинутые последователи» и три банка – к категории «Последователи». При анализе шести этапов
жизненного цикла клиента российские банки показали значительный уровень цифровизации на
всех этапах взаимодействия с клиентом. Таким
образом, России удалось обогнать многие страны
по цифровизации банковского дела за счет того,
что сам рынок сформировался не так давно, уже в
цифровую эпоху.
Средний возраст российского банка с момента
последней смены бизнес-модели – восемь-десять
лет, что позволило им быстрее адаптироваться по
сравнению со старейшими мировыми банками с
выстроенной системой классического офлайнбанкинга, отметил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. По
мнению эксперта, лидерство России среди стран
EMEA неудивительно: «Но если взять рынок банковских услуг Сингапура, Гонконга или Южной
Кореи, где цифровой банкинг находится на очень
высоком уровне, в частности для малого и среднего бизнеса, Россия сильно уступает этим рынкам»
[4]. Что касается физических лиц, то им российские банки действительно предоставляют качественный сервис.
В условиях экономического санкционного давления на российские банки особенно важно digitalтехнологически развиваться и использовать инновации в сфере электронных банковских услуг [8].
В настоящее время электронные банковские услуги перестали быть дополнительной услугой, которую клиент может получить в ходе своих операций с банком. Скорее, это стало одним из важнейших факторов выбора клиентом подходящего
банка. Для российских банков применение системы электронного банкинга позволяет привлечь
больше клиентов, снизить стоимость их обслуживания и, как следствие, увеличить банковские ресурсы, а также расширить объем банковских услуг
в реальном секторе. Несмотря на возможные недо126
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статки систем электронных банковских услуг, их
широкое распространение и дальнейшая популяризация фактически неизбежны. Касаемо ранних
решений и реакций, то российским банкам следует
учитывать фактор ограниченности финансовых и

юридических ресурсов и корректировать свои
бизнес-модели в соответствии со стратегиями
цифровизации и перспективными направлениями,
перечисленными ниже (табл. 2).
Таблица 2

Инновационные
стратегии
Управляемого
развития
(модернизации)

Ускорения

Инновационные стратегии банков (составлено автором)
Опции
Возможности
Внедрение новых и обновленных технологий и
продуктов в рамках системы
электронного
банкинга.
Нишевое инвестирование

Построение
бизнеса

гибкого

White-label партнерство
и аутсорсинг как единственный метод международного сотрудничества.

Активно внедряя технологии электронной коммерции, приложения онлайн-банкинга они помогают
оценивать кредитные риски, предоставлять кредиты
малому бизнесу, обрабатывать ипотечные транзакции и многое другое.
Российские банки, едва сравнимые с транснациональными банками, должны направлять свои средства и ресурсы в те области, где они, скорее всего,
будут иметь конкурентное преимущество. К таким
нишам обычно относятся услуги VIP-банкинга для
самых богатых людей региона, обработка данных.
Российские банки должны укреплять свои позиции,
активно участвуя в отраслевых процессах и запуская венчурные проекты, бизнес-инкубаторы и акселерационные программы. ФинТех работают быстро, быстро исправляют свои ошибки и без колебаний идут на риск. Банкам необходимо учитывать,
подходит ли динамизм их бизнес-процессам и
насколько он соответствует ожиданиям акционеров.
Сотрудничество по модели «Банк как услуга»
(BaaS) – это простой и гибкий способ установить
отношения с технологическими компаниями и использовать их возможности для повышения конкурентоспособности российских банков, внедрения их
решений и вывода их продуктов на рынок в более
короткие сроки. время. Для этого необходимо определить приоритетные и перспективные направления, например, обработку больших данных, передовые технологии блокчейн, средства безопасности
систем электронных банковских услуг, методы искусственного интеллекта и машинного обучения
при проектировании новых электронных банковских услуг.

Важно отметить, что конкурентоспособность
банка нельзя рассматривать в отрыве от конкурентоспособности его продуктов и услуг. В последние
годы развитие систем электронного банкинга стало одним из основных приоритетов для большинства организаций банковского сектора. Количество пользователей электронных банковских услуг
неуклонно растет. Актуальной тенденцией является формирование принципиально новых технологий обслуживания банковских клиентов с использованием последних достижений современной

технологической революции. Россия, следует отметить, – один из крупнейших разработчиков программного обеспечения в мире, поэтому она способна производить актуальное программное обеспечение. Большое количество ИТ-продуктов российских банков соответствуют как российским,
так и мировым стандартам, наблюдается определенное нежелание зарубежных клиентов приобретать ИТ-продукты российского производства, отчасти из-за неоднозначной «репутации» страны и
масштабных экономических санкций.
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Представленные предложения по подбору альтернативных инновационных стратегий, выгодных
вариантов и возможностей трансформации международной стратегии необходимо детально прорабатывать и апробировать для упрощения международной экспансии российских банков. Частным случаем «простого» решения проблемы
трансформации стратегии банка в условиях санкций станет тезис о том, что российские банки
должны уйти с рынков стран, вводящих санкции, и
обратить свое внимание на развивающиеся рынки
Азии, Латинской Америки и Африка. Очевидно,
что российским банкам следует пересмотреть свой
подход к продуктовому портфелю и сосредоточиться на цифровизации существующих сервисов
и продуктов, что будет хорошей иллюстрацией
неэффективности стратегии Отступления и стратегии Фиксирования позиций.
Однако, ввиду того, что российские банки в
настоящее время лишены возможности вести
«традиционный» банковский бизнес, используя

свой бренд и административный ресурс для реализации международных стратегий, следует отметить, что цифровизация банковского бизнеса позволяет выйти за рамки традиционного понимания.
Именно для более детального рассмотрения таких
возможностей были выбраны стратегия Управляемого развития и стратегия Ускорения. Наличие
цифровых активов у российских банков следует
рассматривать как конкурентное преимущество,
позволяющее им проводить трансграничные транзакции и предоставлять банковские услуги, физически не покидая своей страны. Запрет и бойкот
операций под брендами российских банков, ставший логическим следствием санкционного режима, также вынуждает и стимулирует менеджеров к
реализации нестандартных для банков внебрендовых стратегий и технологий (BaaS и другие). То
же самое касается и нишевых услуг, которые вкупе с мощной ИТ-базой российских банков могут
быть востребованы клиентами по всему миру, в
том числе в странах, вводящих санкции.
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ISSUES OF TRANSFORMATION OF INTERNATIONAL STRATEGIES OF
RUSSIAN BANKS INTO CONDITIONS OF ECONOMIC SANCTIONS
Abstract: the economic sanctions imposed on Russian banks in the period 2014-2022 had a destabilizing effect
on the models of their internationalization, adopted and functioning for decades. According to a number of experts,
with the beginning of the Ukrainian crisis (2022), the world political and social system passed the "point of no return," without leaving these participants in the financial market a return in the previous "rules of the game." As a
result, there is a need to develop an adaptive and, at the same time, holistic vision of the prospects for the internationalization of Russian banks for the next few years. To clearly understand the transformation vector of strategic
orientation of Russian credit institutions in new [geo-] economic conditions, it is necessary to understand and correctly interpret key trends and development barriers. Within the framework of this article, issues of transformation
of international strategies of Russian banks into conditions of economic sanctions are raised. The author studies
alternative options for strategic actions of the largest players in the international financial market, develops directions for the transformation of international strategies of Russian banks in the context of economic sanctions. It focuses on the problem of focusing on off-brand strategies and technologies for the purpose of finding an up-to-date
anti-crisis solution that will contribute to the development of the Russian banking business in the international arena.
Keywords: international strategies, Russian banks, Ukrainian crisis, economic sanctions, strategy, digital technologies, industrial revolution

129

2022, №4

Modern Economy Success

Киселев М.С., аспирант,
Пермский государственный аграрно-технологический
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СНИЖЕНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
Аннотация: животноводство, в том числе молочное скотоводство – является одним из основных источников выбросов парниковых газов в атмосферу, которые влекут за собой как локальные, так и глобальные
климатические изменения. В ходе исследования в данной работе была доказана актуальность проводимого
исследования, которая заключается в необходимости внедрения экологических инноваций в животноводстве, в том числе молочном скотоводстве, с целью снижения негативного антропогенного воздействия в
результате выбросов парниковых газов в атмосферу.
В рамках настоящего исследования было выявлено, среднестатистическая корова производит 300 л. метана ежедневно. В результате, 1,5 млрд. коров, живущих на планете, и связанные с ними процессы по их
содержанию являются источниками 18% всех парниковых газов в мире, включая СО2. Также, за последние
150 лет концентрация метана в атмосфере увеличилась в 2,5 раза, количество выбросов метана от одного
сельскохозяйственного животного увеличилось в 3 раза с 1865 года, и если не будут приняты меры, по
оценкам специалистов из ООН, вклад коров в парниковый эффект к 2050 году увеличится еще в 2 раза.
Таким образом, можно отметить, что на сегодняшний день, огромное количество выбросов парниковых
газов в животноводстве является проблемой серьезного масштаба. Однако в настоящее время наблюдаются
положительные тенденции во внедрении инноваций, направленных на снижение негативного антропогенного воздействия.
Данная статья будет интересна для ознакомления владельцам средних и крупных предприятий по разведению КРС, предприятиям по производству и переработке молока и молочной продукции, а также Министерству сельского хозяйства РФ.
Ключевые слова: экологические инновации, инвестиционные вложения, парниковые газы, животноводство, изменение климата
поглощением ее тепловой составляющей. К основным видам этих газов относятся – диоксида
углерода или же углекислый газ, а также закись
азота и метан. Побочные продукты жизнедеятельности живого организма в большей степени являются источником таких газов. Опираясь на этот
факт, можно сказать, рост что выбросов этих газов
в атмосферу имеет тесную связь с развитием животноводства [3, c. 28].
Животноводство, включая молочное скотоводство – является одним из основных источников
выбросов парниковых газов в атмосферу, которые
влекут за собой как локальные, так и глобальные
климатические изменения.
В ходе пищеварительных процессов, у КРС,
происходят побочные эффекты в виде метеоризма,
следствием которого является выделяемый в атмосферу газ – метан, который в десятки раз опаснее
по своей парниковой способности, чем углекислый газ. Весь КРС производит более 10% выбросов всего углекислого газа на планете. Другими
словами, крупный рогатый скот оказывает большее негативное экологическое влияние, чем весь
воздушный, морской и наземный транспорт вме-

Введение
В большей части РФ отрасль сельского хозяйства в последние годы стала страдать от роста интенсивности экстремальных погодных явлений,
таких как повышение температуры воздуха, увеличение количества и частоты осадков, подъема
уровня моря, засоления пахотных земель и пресной воды. Результатом таких явлений, в связи с
ростом воздействия климатических изменений на
сельскохозяйственное производство становится
затруднительно разводить крупный рогатый скот,
выращивать сельскохозяйственные культуры,
часть из которых используется в кормлении КРС и
т.д. Следует отметить, что, одним из основных
источников проблем с климатическими изменениями является само сельское хозяйство [1].
Так, в следствии роста спроса на продовольствие происходит увеличение темпов развития
животноводства, являющегося значительным источником парниковых газов [2, c. 87].
Парниковые газы – это газы с высокой прозрачностью в видимом диапазоне и с высоким поглощением в дальнем инфракрасном диапазоне.
Характерная черта парниковых газов заключается
в пропуске световой энергии с одновременным
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сте взятый. Выбранная тема является актуальной
[4, 5].
Целью настоящего исследования является
оценка динамики внедрения экологических инноваций в животноводстве РФ, а также анализ объема инвестиций для реализации экологических инноваций. Для достижения поставленной цели
необходимо решить следующие задачи: провести
анализ числа организаций, осуществлявших экологические инновации, проанализировать удельный вес организаций, осуществлявших инновации,
обеспечивающие повышение экологической безопасности в процессе производства товаров, работ,
услуг, от общего числа организаций, осуществлявших экологические инновации. Проанализировать динамику роста объема инвестиционных
вложений, направленных на экологические инновации в животноводстве, сформировать меры для
дальнейшего роста экологической безопасности в
животноводстве.
Материалы и методы
В ходе исследования использовались: статистическая информация Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации,
научных организаций Российской академии наук
(РАН) и материалы 6 оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) при Организации Объединенных Наций (ООН). Были использованы труды
ведущих отечественных и зарубежных ученых в
области научных исследований, а также норма-

тивно-правовые акты, направленных на охрану
окружающей среды РФ.
На ряду с этим, следует отметить, что в рамках
настоящего исследования были использованы общеизвестные научные методы: аналитический,
абстрактно-логический,
расчетно-конструктивный, экономико-статистический, метод экспертных оценок, метод сравнения и сопоставления.
Результаты исследования
В последние годы, все мировое сообщество,
включая РФ, одной из приоритетных задач считает
борьбу с изменением климата. В настоящий момент тема изменения климата и влияниях климатических процессов на сельское хозяйство целиком становится все более актуальной, так как все
чаще происходят: аномальная жара, в следствии
которой растет количество и масштабы лесных
пожаров, частые тропические ливни, приводят к
росту наводнений, значительно чаще стали происходить засухи и ураганы, все перечисленные последствия наносят непоправимый ущерб всему
сельскому хозяйству.
Большинство аномальных погодных явлений
фиксируются «МГЭИК», в дальнейшем на основе
полученных данных выпускаются отчеты, а также
с использованием суперкомпьютеров строятся модели для получения информации о дальнейшем
развитии событий.
В ходе построения этих моделей, выяснили, что
человеческая деятельность оказывает значительное влияние на процесс изменения климата (рис
1).

Рис. 1. Влияние человеческой деятельности на глобальные климатические изменения
Источник: составлено автором на основании [7]
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По данным рис. 1 видно, что процесс глобального изменения климата и значительное отклонение от нормы начался в 1950-60 гг. во время бурного производственного развития после окончания
2 мировой войны и за 70 лет средняя температура
земли поднялась на 1,1°С.
Следует отметить, что подобные процессы
климатического характера происходили в позднюю Миоценовую эпоху (около 10 млн. лет назад)
и на аналогичный рост температуры потребовалось 9 миллионов лет, тогда как в настоящее время, те же процессы произошли менее чем за 100
лет.
Наряду со сказанным выше, следует отметить,
что происходит дальнейший рост температуры
земной поверхности. Из доклада МГЭИК на заседании совета ООН, следует, что до роста температуры земной поверхности до 1,5°С, «Углеродный
бюджет» планеты составляет лишь 400 млрд. тонн
углекислого газа, а если учитывать его ежегодное
выделение в размере 40 млрд. тонн в результате
человеческой деятельности, можно сделать вывод,
что это событие может произойти в течение 10
лет, что приведет к критическим последствиям в
большинстве отраслей экономической деятельности, особенно в сельском хозяйстве [6, 7].
Так, зарубежная литература охватывает значительное число работ, посвященных изучению экономических последствий изменения климата и
влияния на сельское хозяйство. В частности, в работе С. Пассела с его соавторами было выявлено,
что климат играет значимую роль в продуктивности сельского хозяйства. Так, повышение температуры снижает эффективность сельского хозяйства
в целом, а также приводит к росту расходов на
адаптацию сельского хозяйства к глобальному потеплению [8, 9].
Наряду с этим, в последнее время все чаще
наблюдаемые аномальные погодные явления, в
виде частых наводнений, сменяющихся продолжительными засушливыми периодами, так называемыми «волнами жары» приводят к значительному ущербу в растениеводстве, а также вспышкам болезней среди животных и росту популярности теплолюбивых вредителей.
Необходимо сказать, что результатом выброса
огромного количества парниковых газов является
снижение рассеивания инфракрасного излучения,
вследствие чего происходит повышенный уровень
нагревания земли [10, 11].

Помимо вышеизложенного, следует упомянуть
о выделении парниковых газов в животноводстве.
Рубец коровы вмещает до 190 л. воды и корма, и,
вне зависимости от своего направления, коровы, с
помощью микроорганизмов способны переваривать сложные углеводы, что не под силу многим
другим животным. В ходе этого процесса выделяется значительное количество водорода и СО2,
далее в рубце в ходе бродильных процессов, следствием которых становится метеоризм происходит
выделение метана, который и признан главным
источником выбросов парниковых газов в атмосферу. Среднестатистическая корова производит
300 л. метана ежедневно. Если же говорить о последствиях от общего числа коров на планете и
сопутствующих процессах в их содержании, то 1,5
млрд. этих животных являются источниками 18%
всех парниковых газов в мире, включая СО2 [12,
13].
Наряду с этим, следует отметить, что за последние 150 лет концентрация метана в атмосфере
увеличилась в 2,5 раза, источником трети этого
увеличения стал крупный рогатый скот, а количество выбросов метана с одного сельскохозяйственного животного с 1865 года увеличилось в 3
раза и если не предпринимать не каких действий,
по оценкам специалистов из ООН, вклад коров в
парниковый эффект к 2050 году увеличится еще в
2 раза [14].
Глобальное изменение климата оказывает прямое негативное влияние на сельское хозяйство.
Несмотря на создание в 1998 Межправительственной группы экспертов по изменению климата и
попыток борьбы с данным явлением, на настоящий момент тема изменения климата и влияниях
климатических процессов на сельское хозяйство
целиком становится все более актуальной, так как
все чаще происходят: аномальная жара, в следствии которой растет количество и масштабы лесных пожаров, частые тропические ливни, приводят к росту наводнений, значительно чаще стали
происходить засухи и ураганы, все перечисленные
последствия наносят непоправимый ущерб всему
сельскому хозяйству [15, c. 6].
Необходимо отметить тот факт, что уже на сегодняшний день реализуются меры по снижению
антропогенного воздействия, в том числе и в животноводстве. Число организаций, осуществляющих экологические инновации ежегодно увеличивается (табл. 1).
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Таблица 1
Удельный вес организаций, осуществлявших экологические инновации,
в общем числе обследованных организаций, по видам деятельности, %
Код по ОКВЭД2
2017 г.
2019 г.
(КДЕС Ред. 2)
В среднем по видам экономической
1,1
0,6
деятельности
Животноводство
01.4
0,2
0,27
Источник: составлено автором на основании [16]
Проанализировав данные табл. 1, можно сделать вывод, что общее число организаций, осуществляющих экологические инновации, в среднем по видам экономической сокращается, с 1,1%
от общего числа организаций в 2017 году до 0,6%
в 2019 году. Однако, несмотря на общую динами-

ку, в отрасли животноводства наблюдается рост
данного показателя.
Также, необходимо отметить обеспечение повышения экологической безопасности в процессе
производства (табл. 2).

Таблица 2
Удельный вес организаций, осуществлявших инновации, обеспечивающие
рост экологической безопасности в процессе производства (в % от общего
числа организаций, осуществлявших экологические инновации)
Сокращение выбро- Замена сырья и матеСнижение загрязнения
са в атмосферу СО2 риалов на безопасные
атмосфер. воздуха, зеили менее опасные
мельных, водных ресурсов, уровня шума
2017 г.
2019 г.
2017 г.
2019 г.
2017 г.
2019 г.
В среднем по видам эко37,3
35,6
34,5
33,3
78,4
68,7
номической деятельности
Животноводство
40
50
20
66,7
60
66,7
Источник: составлено автором на основании [16]
Основываясь на данных табл. 2, можно сделать
вывод, что несмотря на общую тенденцию к сокращению осуществления инноваций, обеспечивающие повышение экологической безопасности в
процессе производства, в животноводстве складывается противоположная динамика, так, в 2019
году произошел рост числа организаций, сокращающих выброс в атмосферу СО2 до 50% от всех
организаций, осуществляющих экологические инновации в животноводстве, а заменять сырье и ма-

териалы на безопасные или менее опасные в 2019
году стали порядка 66,7% всех организаций, осуществляющих экологические инновации в животноводстве, что свидетельствует о темпе роста этого показателя сразу на 333,5% в течение двух лет.
Необходимо отметить, что рост данных показателей, во многом стал возможен благодаря существенному увеличению объема инвестиций,
направленных на повышение экологической безопасности в животноводстве (табл. 3).
Таблица 3
Специальные затраты, связанные с экологическими инновациями,
по видам экономической деятельности
Изменения 2017г. к 2019г.
2017 г.
2019 г.
сумма, млн. темп роста,
руб.
%
Объем инвестиций всего, по видам
12 338
27 073
14 735
219,43
экономической деятельности, млн. руб.
Животноводство, млн. руб.
0,23
137,01
136,78
в 595,7 раз
Отношение объема инвестиций в животноводстве к общему объему инве- 0,002
0,51
Х
Х
стиций, %
Источник: составлено автором на основании[17]
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Опираясь на данные табл. 3, можно отметить,
что в анализируемом периоде инвестиционные
вложений связанные с экологическими инновациями увеличились более чем в 2 раза, а в отрасли
животноводства, включая молочное направление
рост инвестиционных вложений составил более
чем в 500 раз.
Помимо вышеуказанного, еще одной причиной
роста показателя экологических инноваций стало
следствие принимаемых в РФ законов, направленных на охрану окружающей среды, а именно, изменение с 01.01.2019 статьи 20 ФЗ №219 от
21.07.2014, изменение с 01.01.2019 статьи 22 ФЗ
№225 от 29.07.2017, изменение с 01.01.2019 статьи
23.1 ФЗ №7 и статьи 12 ФЗ №96, а также многих
других нормативно-правовых актов. Однако, несмотря на наметившуюся положительную динамику роста инвестиционных вложений в экологические инновации в РФ, в частности в отрасли животноводства, данные показатели все еще остаются на невысоком уровне относительно передовых
стран в области экологизации производства [18, с.
95-96].
Заключение
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что на сегодняшний
день, огромное количество выбросов парниковых
газов в животноводстве, является проблемой серь-
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езного масштаба. Однако, в настоящее время
намечаются положительные тенденции в области
внедрения инноваций, направленных на снижение
негативного антропогенного воздействия. Также,
следует отметить, что для дальнейшего изменения
сложившейся ситуации требуются колоссальные
инвестиционные вложения не только со стороны
частных инвесторов, но и государства.
Наряду с этим, следует отметить, что помимо
уже существующих мер, для роста экологической
безопасности в животноводстве необходимо следующее:
1.Осуществлять
наращивание
объемов
субсидирования и инвестиционного кредитования
со стороны государства, для роста привлекательности инновационной деятельности экологической направленности со стороны частных
инвесторов;
2. Способствовать постепенной замене сырья и
материалов на безопасные или менее опасные
путем изменения нормативно-правовой базы;
3. Стремится к внедрению культуры ESG
инвестирования;
4. Поспособствовать созданию предприятий по
производству отечественных технологических
решений направленных на сокращение парниковых выбросов с целью сокращения капитальных
затрат на экологизацию производства в стране.

Литература
1. Vos R., Kattaneo A., Stamoulis K., Semedo M.E. The state of food and agriculture // Climate change, agriculture and food security. Rome: FAO UN, 2016.
2. Папцов А.Г. Глобальная продовольственная безопасность в условиях климатических изменений:
Монография. Москва: Российская академия наук, 2018. 132 с.
3. Хуторецкий В.М. Пережёванный метан // Химия и жизнь. 2019. № 12. С. 28 – 33.
4. Ушкалов В.Ю. Влияние сельского хозяйства на озоновый слой земли // Инновационные тенденции
развития российской науки: Материалы XIII международной научно-практической конференции молодых
ученых. Красноярск. 2020. С. 100 – 102.
5. Кодиров А.С. Влияние изменение климата на сельское хозяйство и возможности адаптации к данным
изменениям // Вестник Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. Серия
гуманитарных и экономических наук. 2021. № 1 (83). С. 199 – 203.
6. Васильева Г.В. Экологические проблемы в животноводстве // Современные ресурсосберегающие
технологии производства молока: от теории к практике: Материалы Всероссийской научно-практической
конференции. Великий Новгород. 2018. С. 159 – 163.
7. United Nations Body for the Assessment of Scientific Evidence on Climate Change. Climate Change 2021:
Fundamentals of the Physical Sciences, Sixth Assessment Report. Intergovernmental panel on climate change.
ipcc.ch.
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter_02.pdf
(дата
обращения:
03.04.2022)
8. Van Passel S., Massetti E., Mendelsohn R., Ricardian A. Analysis of the Impact of Climate Change on European Agriculture // Environmental and Resource Economics. 2017. № 2 (4). P. 725 – 760. DOI 10.1007/s10640016-0001-y
9. Шайтура С.В., Сумзина Л.В., Томашевская Н.Г. Аграрный сектор в контексте глобального изменения
климата // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2021. № 4. С. 18 – 24.
134

2022, №4

Modern Economy Success

10. Чугункова А.В. Влияние глобального изменения климата на экономику лесного и сельского
хозяйства: риски и возможности // Актуальные проблемы экономики и права. 2018. Т. 12. № 3. С. 523 – 537.
11. Яшалова Н.Н., Рубан Д.А. Долговременные риски российского растениеводства в условиях
глобальных изменений климата в контексте продовольственной безопасности // Региональная экономика:
теория и практика. 2018. Т. 16. № 6 (453). С. 1127 – 1140.
12. Анофелес С. Коровы и метан // Химия и жизнь. 2019. № 6. С. 13 – 17.
13. Морев С.Ю. Пути решения проблемы сокращения антропогенных выбросов парниковых газов //
Проблемы экологического образования в XXI веке: Труды IV Международной научной конференции.
Владимир. 2020. С. 127 – 132.
14. Алексеева Н.А. Влияние животноводства на выбросы парниковых газов // Молодежь и наука. 2019.
№ 5-6. С. 26 – 29.
15. Самончик О.А. Международное сотрудничество Российской Федерации в области изменения
климата и его воздействия на сельское хозяйство // Право и государство: теория и практика. 2021. № 8
(200). С. 6 – 9.
16. Федеральная служба государственной статистики. Удельный вес организаций, осуществлявших
инновации, обеспечивающие повышение экологической безопасности (с 2010 г.). rosstat.gov.ru
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/statistics/science (дата обращения: 12.04.2022)
17. Федеральная служба государственной статистики. Специальные затраты, связанные с
экологическими инновациями (с 2010 г.). rosstat.gov.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://rosstat.gov.ru/statistics/science (дата обращения: 13.04.2022)
18. Узловенко В.С. Уголовно-правовое обеспечение экологической безопасности в Российской
Федерации // Молодой исследователь Дона. 2021. № 1 (28). С. 94 – 97.
References
1. Vos R., Kattaneo A., Stamoulis K., Semedo M.E. The state of food and agriculture. Climate change, agriculture and food security. Rome : FAO UN, 2016.
2. Papcov A.G. Global'naja prodovol'stvennaja bezopasnost' v uslovijah klimaticheskih izmenenij: Monografija.
Moskva: Rossijskaja akademija nauk, 2018. 132 s.
3. Hutoreckij V.M. Perezhjovannyj metan. Himija i zhizn'. 2019. № 12. S. 28 – 33.
4. Ushkalov V.Ju. Vlijanie sel'skogo hozjajstva na ozonovyj sloj zemli. Innovacionnye tendencii razvitija rossijskoj nauki: Materialy XIII mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii molodyh uchenyh. Krasnojarsk.
2020. S. 100 – 102.
5. Kodirov A.S. Vlijanie izmenenie klimata na sel'skoe hozjajstvo i vozmozhnosti adaptacii k dannym izmenenijam. Vestnik Bohtarskogo gosudarstvennogo universiteta imeni Nosira Husrava. Serija gumanitarnyh i
jekonomicheskih nauk. 2021. № 1 (83). S. 199 – 203.
6. Vasil'eva G.V. Jekologicheskie problemy v zhivotnovodstve. Sovremennye resursosberegajushhie tehnologii
proizvodstva moloka: ot teorii k praktike: Materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Velikij Novgorod. 2018. S. 159 – 163.
7. United Nations Body for the Assessment of Scientific Evidence on Climate Change. Climate Change 2021:
Fundamentals of the Physical Sciences, Sixth Assessment Report. Intergovernmental panel on climate change.
ipcc.ch.
[Jelektronnyj
resurs]
Rezhim
dostupa:
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter_02.pdf
(data
obrashhenija:
03.04.2022)
8. Van Passel S., Massetti E., Mendelsohn R., Ricardian A. Analysis of the Impact of Climate Change on European Agriculture. Environmental and Resource Economics. 2017. № 2 (4). P. 725 – 760. DOI 10.1007/s10640-0160001-y
9. Shajtura S.V., Sumzina L.V., Tomashevskaja N.G. Agrarnyj sektor v kontekste global'nogo izmenenija
klimata. Vestnik Kurskoj gosudarstvennoj sel'skohozjajstvennoj akademii. 2021. № 4. S. 18 – 24.
10. Chugunkova A.V. Vlijanie global'nogo izmenenija klimata na jekonomiku lesnogo i sel'skogo hozjajstva:
riski i vozmozhnosti. Aktual'nye problemy jekonomiki i prava. 2018. T. 12. № 3. S. 523 – 537.
11. Jashalova N.N., Ruban D.A. Dolgovremennye riski rossijskogo rastenievodstva v uslovijah global'nyh izmenenij klimata v kontekste prodovol'stvennoj bezopasnosti. Regional'naja jekonomika: teorija i praktika. 2018. T.
16. № 6 (453). S. 1127 – 1140.
12. Anofeles S. Korovy i metan. Himija i zhizn'. 2019. № 6. S. 13 – 17.

135

2022, №4

Modern Economy Success

13. Morev S.Ju. Puti reshenija problemy sokrashhenija antropogennyh vybrosov parnikovyh gazov. Problemy
jekologicheskogo obrazovanija v XXI veke: Trudy IV Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. Vladimir. 2020. S.
127 – 132.
14. Alekseeva N.A. Vlijanie zhivotnovodstva na vybrosy parnikovyh gazov. Molodezh' i nauka. 2019. № 5-6. S.
26 – 29.
15. Samonchik O.A. Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo Rossijskoj Federacii v oblasti izmenenija klimata i ego
vozdejstvija na sel'skoe hozjajstvo. Pravo i gosudarstvo: teorija i praktika. 2021. № 8 (200). S. 6 – 9.
16. Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki. Udel'nyj ves organizacij, osushhestvljavshih innovacii,
obespechivajushhie povyshenie jekologicheskoj bezopasnosti (s 2010 g.). rosstat.gov.ru [Jelektronnyj resurs].
Rezhim dostupa: https://rosstat.gov.ru/statistics/science (data obrashhenija: 12.04.2022)
17. Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki. Special'nye zatraty, svjazannye s jekologicheskimi innovacijami (s 2010 g.). rosstat.gov.ru [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://rosstat.gov.ru/statistics/science (data
obrashhenija: 13.04.2022)
18. Uzlovenko V.S. Ugolovno-pravovoe obespechenie jekologicheskoj bezopasnosti v Rossijskoj Federacii.
Molodoj issledovatel' Dona. 2021. № 1 (28). S. 94 – 97.
Kiselev M.S., Postgraduate,
Perm State Agro-Technological University named after Academician D.N. Pryanishnikov
REDUCING THE ANTHROPOGENIC IMPACT OF ANIMAL HUSBANDRY
THROUGH THE INTRODUCTION OF ENVIRONMENTAL INNOVATIONS
Abstract: animal husbandry, including dairy cattle breeding, is one of the main sources of greenhouse gas
emissions into the atmosphere, which entail both local and global climate changes. In the course of the study, the
relevance of the research proved in this work, which consists in the need to introduce environmental innovations in
animal husbandry, including dairy cattle breeding, in order to reduce the negative anthropogenic impacts result of
greenhouse gas emissions into the atmosphere.
As part of this study, it revealed that the average cow produces 300 liters of methane daily. As a result, 1.5 billion cows living on the planet and related processes in their maintenance are sources of 18% of all greenhouse gases in the world, including CO2. Also, over the past 150 years, the concentration of methane in the atmosphere has
increased 2.5 times, the amount of methane emissions from one agricultural animal has increased 3 times since
1865, and if no action is taken, according to experts from the UN, the contribution of cows to the greenhouse effect
by 2050 will increase by another 2 times.
Thus, it can be noted that today, a huge amount of greenhouse gas emissions in animal husbandry is a serious
problem. However, there are currently positive trends in the introduction of innovations aimed at reducing the
negative anthropogenic impact.
This article will be interesting for owners of medium and large cattle breeding enterprises, enterprises for the
production and processing of milk and dairy products, as well as the Ministry of Agriculture of the Russian Federation.
Keywords: environmental innovations, investments, greenhouse gases, animal husbandry, climate change
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ «WORK BASED LEARNING»
Аннотация: цель статьи – разработка методического инструментария управления эффективностью образовательных услуг в системе высшего образования на основе «work based learning» (WBL).
Научная новизна исследования заключается в разработке теоретического обоснования возможности
применения организационно-экономического механизма для управления эффективностью образовательных
услуг в системе высшего образования на основе «WORK BASED LEARNING». WBL технологии официально получили признание как результат неформального обучения в системе высшего образования. Внедрение неформального обучения в Российской Федерации может быть представлено как инновационный
образовательный подход. Важной задачей вузов является обеспечение учебного процесса соответствующим программным обеспечением и информацией. Образовательные услуги на основе WBL способствуют
приумножению интеллектуального капитала компаний, развитию ключевых компетенций специалистов,
повышению их конкурентоспособности.
Ключевые слова: образовательная услуга, высшее образование, организационно-экономический механизм, управление эффективностью образовательных услуг, «work based learning» (WBL)
Современными инструментами достижения
стратегических целей системы высшего образования являются: человеческий капитал как основной
фактор социально-экономического развития страны, территорий, организаций; качество и содержание образования; уровень развития образовательной инфраструктуры; полнота и качество ресурсного обеспечения деятельности образовательных
организаций; инновационная составляющая образовательного процесса; ориентация образовательной системы на результативность и эффективность деятельности.
Образовательная услуга в системе высшего образования является разновидностью конечного
продукта образовательной организации, который
дифференцируется по качеству и содержанию в
зависимости от вложенных ресурсов (материальных, финансовых, трудовых, интеллектуальных), и
который предоставляется конкретной личности
независимо от того, кто платит: потребитель, организация, государство. При этом необходимо выделить ее следующие характеристики:
– количественная составляющая, оцениваемая
экономическими показателями стоимости, конкурентоспособности, результативности, эффективности;
– качественная составляющая, оцениваемая
уровнем сформированности компетенций выпускника, качеством высшего образования.
В научной среде отмечается значительная дифференциация понятия «эффективность», что
осложняет его применение напрямую к образовательным услугам.
Кроме того, важно применять дифференцированный подход при определении сущности эффек-

тивности образовательных услуг в сфере высшего
образования с позиций всех заинтересованных
сторон.
Заслуживает особого внимания точка зрений
Н.Н. Беденко, которая считает, что «относительно
образовательной
системы
как
социальноэкономического института для выявления и/или
измерения
последствий
совершенствования
управления системой оценки качества услуг высшего образования на мезо- и микроуровнях в
дальнейшем будут задействованы два понятия: 1)
критерий «результативность» как максимальный
уровень достижения поставленных целей при
определенном (заданном) объеме затраченных ресурсов; 2) критерий «целевая эффективность» как
соотношение достигнутого результата с поставленной целью системы (организации)» [1].
На наш взгляд, эффективность образовательных услуг системы высшего образования целесообразно рассматривать с позиций достижения
целей и учета интересов различных заинтересованных сторон (обучающегося, преподавателя,
менеджмента образовательной организации,
рынка труда, государства).
Высшее образование является сложной социально-экономической системой, результативность
и эффективность функционирования которой зависит от множества факторов. Разноплановость их
воздействия и многовекторность возможных
направлений развития высшей школы формирует
потребность выбора механизмов управления для
достижения поставленных целей.
В обобщенном виде механизм можно трактовать как некое абстрактное образование с набором
определенных элементов, подсистем, методов и
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способов управления, приводящих в действие
объекты управления (процессы, организации, системы). От специфики их внутреннего содержания
зависит типология механизмов: институциональные, экономические, организационные, инновационные, финансовые, технологические и др.
А.Кульман, один из основоположников теории
использования механизмов в экономике, считает,
что экономический механизм определяется либо
природой исходного явления, либо конечным результатом серии явлений [2].
Причем в качестве основных элементов экономического механизма выделяются: и исходное явление, и завершающие явления, и весь процесс,
который происходит между ними. Механизм
представляет собой определенную последовательность экономических явлений, познать которые
можно через наблюдение. Различают экономические механизмы закрытого типа (воспроизведение
исходного механизма) и открытого типа (появление нового результата) [2].
Нам представляется, что применение экономических механизмов в сложных социальноэкономических системах, к которым обносится и
система высшего образования, имеет специфические особенности:
– явления, факты, процессы, подлежащие
управлению в рамках механизма, имеют в основном качественные характеристики и трудно поддаются количественной оценке;
– высокая социальная значимость результатов
функционирования образовательной системы требует особых научных подходов;
– напрямую невозможно использование в оценочных процедурах методов и инструментов, которые успешно применяются в экономической
сфере.
В контексте данного исследования важно отметить, что применение современных педагогических технологий является инструментом обеспечения эффективности и качества образования.
Н.Н. Беденко, С.В. Чегринцова, Д.И. Мамагулашвили отмечают, что одной из современных
тенденций в высшей школе становится внедрение
новой парадигмы обучения – «work based learning»
(WBL) – «обучение, совмещенное с работой».
Данная форма обучения позволяет успешно совмещать образовательный процесс в академической

среде и выполнение реальных трудовых функций
на конкретном рабочем месте. Причем, обучающийся проводит большее количество времени
именно на предприятии, а не в аудитории [3].
Учитывая, что WBL является разновидностью
инновационной образовательной модели высшего
образования, ее внедрение позволит: изменить
научно-практические подходы к организации и
проведению учебного процесса; максимально учитывать современные требования представителей
всех заинтересованных сторон; развить познавательные потребности обучающихся; внедрять в
деятельность образовательной организации лучшие отечественные и мировые практики; активно
привлекать к организации учебного процесса
представителей различных заинтересованных сторон, включая работодателей; повысить результативность и эффективность деятельности образовательных организаций [4].
В связи с этим, в целях управления эффективностью образовательных услуг в системе высшего
образования на основе WBL выбор должен быть
осуществлен в пользу организационно-экономических механизмов, в структуру которых, как правило, входит организационно-управленческий
блок.
Базируясь на результатах проведенного исследования, сформирован авторский подход к формулированию
дефиниции
«организационноэкономический механизм управления эффективностью образовательных услуг в системе высшего
образования на основе WBL под которым понимается совокупность институциональных, организационно-управленческих, экономических, информационных инструментов, методически увязанных в систему, применение которой позволит
оценить и повысить эффективность оказания
образовательных услуг высшего образования при
применении инновационных технологий WBL.
Основные характеристики организационноэкономического механизма управления эффективностью образовательных услуг в системе высшего
образования на основе WBL представлены на рис.
1.
С позиций управленческой теории разработанный организационно-экономический механизм
должен давать ответ на вопрос что и как делать,
чтобы обеспечить достижение поставленной цели.
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Рис. 1. Основные характеристики организационно-экономического механизма управления
эффективностью образовательных услуг высшего образования с WBL
Модель организационно-экономического механизма управления эффективностью образовательных услуг высшего образования с WBL состоит из
подсистем:
– Подсистема институционального и информационно-экономического обеспечения формируется
на основе информационных потоков из внешней
среды образовательной организации, что обеспечивает в дальнейшем достоверность и обоснованность полученных результатов.
– Подсистема методического обеспечения
включает: концепции и теории WBL и эффективности образовательных услуг; принципы и формы
WBL в системе высшего образования; методики
оценки эффективности образовательных услуг с
WBL и др.
– Подсистема оценочных процедур содержит
три блока: оценка педагогической, экономической
и социальной эффективности образовательной
программы высшего образования с WBL; оценка
целевой эффективности образовательной программы высшего образования с WBL; квалиметрическая оценка степени проявления специфических особенностей WBL в ходе реализации образовательной программы высшего образования с

WBL.
– Организационно-управленческая подсистема
содержит варианты разработки и принятия управленческих решений на основе результатов оценочных процедур.
В первой главе настоящего исследования отмечено, что эффективность образовательных услуг
системы высшего образования целесообразно рассматривать с позиций достижения целей и учета
интересов различных заинтересованных сторон
(обучающегося, преподавателя, менеджмента
образовательной организации, рынка труда, государства).
В развитие данных исследований предлагается
следующий подход к определению эффективности
образовательных услуг системы высшего образования как соотношение целевого результата
(экономического, социального, личностного, педагогического, управленческого) с:
– расходами по его достижению;
– установленными требованиями, обязательными для выполнения;
– плановыми показателями, установленными
образовательной организацией или ее учредителем.
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Поэтому считаем важным установление акцента также на управлении эффективностью образовательных услуг системы высшего образования на
основе WBL, подразумевая под этим определенный
процесс осуществления управленческих функций
(организация, планирование, контроль, мотивация, координация) для достижения поставленных
целей.
В данном контексте может идти речь о целевой
эффективности оказания образовательных услуг.
Процесс
моделирования
организационноэкономического механизма управления эффективностью образовательных услуг в системе высшего
образования на основе WBL требует выделения
объекта управления (эффективность образовательных услуг) и субъекта управления (менеджмент образовательной организации, представители
заинтересованных сторон).
Применение данного механизма управления на
практике носит поэтапный характер:
1. Подготовительный этап. Сбор и обработка
первичной информации.
2. Опытно-аналитический этап. Проведение
расчетов оценочных показателей.
3. Этап обработки и обобщения полученных
результатов.
4. Этап принятия управленческих решений,
включая управление изменениями.
Нам близка точка зрения М.М. Хайкина, который отметил, что «под человеческим капиталом
понимается запас знаний, навыков, способностей
и мотиваций человека, имеющих экономическую
ценность. Они составляют капитал, т.к. могут
служить источником будущих доходов и выгод
(как материальных, так и психологических). Но
это капитал особого рода, т.к. он воплощается в
личности своего носителя. Как и «обычный капитал», человеческий капитал может уменьшаться
под воздействием морального или физического
износа и увеличиваться в зависимости от инвестирования. К основным типам вложений в человека
относятся образование, профессиональная подготовка, здравоохранение, рождение и воспитание
детей и др.» [5].
Таким образом, методика оценки эффективности образовательных услуг:
– фактически сводится к оценке эффективного
использования ценных качеств человека, которые
приобретены, в том числе и за счет образования;
– должна базироваться на основе распространенного в экономике подхода – отдачи от затраченных ресурсов;
– должна учитывать точки зрения заинтересованных сторон.
В настоящее время наиболее распространенной
разновидностью образовательной услуги в систе-

ме высшего образования является образовательная
программа. Статус образовательных программ с
элементами WBL в нормативно-правовом поле
Российской Федерации не закреплен.
Таким образом, при разработке методики оценки эффективности образовательных услуг с WBL в
системе высшего образования исходим из того,
что единицей таковой услуги является образовательная программа.
Методической основой предлагаемого механизма является «Методика оценки эффективности
образовательных программ высшего образования
с WBL», включающая определение педагогической, экономической, социальной, целевой эффективности реализации данного вида услуг.
Авторские разработки методики оценки эффективности образовательных программ высшего образования с WBL базируются на понятиях:
– Целевая эффективность как достижения поставленных целей.
– Педагогическая эффективность как соотношение педагогического результата (степень достижения целей обучения, воспитания и развития
обучающихся) с требованиями ФГОС ВО и других
нормативно-правовых актов, которые являются
обязательными для выполнения образовательными
организациями.
– Социальная эффективность как степень получения социального результата, рассматриваемого
как способность выпускников внедриться на рынок труда, степень его последующей пользы для
предприятия, территории, общества.
– Экономическая эффективность как соотношение экономического результата с затратами по
его достижению.
Данный вид эффективности может рассматриваться также с позиций различных заинтересованных сторон:
– выпускника, когда качество высшего образования как источник доходов сравнивается с затратами на обучение;
– предприятия, если оно финансирует обучение
своих работников (сохраняется аналогичная схема
расчета);
– государства, когда применяются многочисленные системы оценки эффективности образовательных организаций.
Таким образом, для разработки методических
основ оценки эффективности образовательной
программы высшего образования с WBL сформулированы следующие базовые положения и ограничения:
1. Органичное сочетание специфических
экономических методов (анализа, планирования,
прогнозирования), методов экспертных оценок,
методов квалиметрии, с помощью которых
140

2022, №4

Modern Economy Success
возможно
преобразование
качественных
характеристик в количественные показатели.
2. Правовой основой разработки методики
являются нормативно-правовые и распорядительные документы:
– Приказ Министерства образования и науки
РФ от 8 ноября 2010г. №1116 «О целевых
показателях эффективности работы бюджетных
образовательных организаций, находящихся в
ведении Министерства образования и науки
Российской Федерации».
– Приказ Министерства образования и науки
РФ от 10 декабря 2013г. №1324 «Об утверждении
показателей
деятельности
образовательной
организации, подлежащей самообследованию».
– Приказ Министерства образования и науки
РФ от 1 февраля 2022г. №92 «Об утверждении
показателей эффективности деятельности федеральных бюджетных и автономных образовательных
учреждений высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации, и работы их
руководителей, по результатам достижения
которых устанавливаются выплаты стимулирующего
характера
руководителям
таких
учреждений».
– Методика расчета показателей мониторинга
эффективности образовательных организаций
высшего образования 2018 г. (на основе данных
формы
n
1-мониторинг
за
2017
год),
утверждённого заместителем Министра образования и науки Российской Федерации И.К.
Кузнецовой 30.03.2018 г. №ИК-139/05вн.
– Инструктивное письмо Министерства
образования и науки РФ от 15.04.2021 г. №МН7/2916 «О проведении мониторинга».

3. Структурными
элементами
методики
являются показатели (индикаторы), характеризующие цели, ресурсы, процессы, результаты
реализации образовательной программы.
4. В рамках конкретной образовательной
программы имеются объективные ограничения в
сфере оценки ее эффективности в части
целесообразности определения показателей по
отдельным категориям. Так, педагогическая и
социальная эффективность ООП не подлежит
прямому измерению и может быть частично
определена целевыми показателями. Экономическая эффективность ООП с позиций образовательной организации не имеет здравого смысла в
виду значительной дифференциации стоимости
обучения в «элитных» и «периферийных»
университетах и отсутствия прямой зависимости
качества высшего образования от объема
вложенных ресурсов. Целесообразно определить
личную
(индивидуальную)
экономическую
эффективность ООП с позиций основного
потребителя – обучающегося. Эфемерность
ожидаемого результата работы выпускника для
конкретной организации, которая оплачивала
стоимость образовательных услуг, также не
позволяет провести соответствующие экономические расчеты.
Таким образом, применение механизма
управления эффективностью образовательной
программы высшего образования с WBL на основе
органичного сочетания опытно-статистического,
экспертного,
квалиметрического
методов
обеспечит достоверность полученных результатов,
учет различных точек зрения на эффективность
образовательных услуг и влияния на данные
процессы различных факторов.
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THE MECHANISM FOR MANAGING THE EFFICIENCY OF
EDUCATIONAL SERVICES IN THE SYSTEM OF HIGHER
EDUCATION ON THE BASIS «WORK BASED LEARNING»
Abstract: the purpose of the article is to develop methodological tools for managing the effectiveness of educational services in the higher education system based on «work based learning».
The scientific novelty of the study lies in the development of a theoretical justification for the possibility of using an organizational and economic mechanism to manage the effectiveness of educational services in the higher
education system based on «WORK BASED LEARNING».WBL technologies have officially received recognition
because of non-formal learning in the higher education system. The introduction of non-formal learning in the Russian Federation presented as an innovative educational approach. An important task of universities is to provide the
educational process with appropriate software and information. Educational services based on WBL help to increase the intellectual capital of companies, develop the key competencies of specialists, and increase their competitiveness.
Keywords: educational service, higher education, organizational and economic mechanism, management of the
effectiveness of educational services, «work based learning»
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРОГРАММ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В РЕГИОНАХ
Аннотация: как показывает опыт Германии и Франции, главную роль в кластеризации экономического
сегмента берет на себя государство в лице власти (от общегосударственного до местного), которая имеет
систему институционально-правовых основ для внедрения кластерных нововведений. Государственные
структуры, обеспечивая стратегическое развитие территории, согласовывают задачи развития
определенных кластеров с задачами их социально-экономических регионов. Реализация задач может
осуществляться на базе применения системного подхода, внедрение которого обеспечит удовлетворение
потребности во внедрении интеграционных стратегий экономики различных уровней. В системном
подходе к внедрению сетевой кластеризации в обязательном порядке участвуют властные структуры всех
уровней. В то же время, базовой функцией власти определенной территории является активное участие в
создании кластеров в регионе путем: определения ресурсов кластерной организации производства;
поддержка разработки концепции кластера; непосредственное участие в инновационных проектах
кластера; оценка производительности (из обзора на уровень прибыли, целесообразности, роста показателей
валового продукта, увеличение занятости населения, рост инновационных инициатив и др). Формирование
системы региональных производственных инновационных кластеров с высоким уровнем развития
технологий прописано в Стратегии устойчивого развития «Россия-2030».
Ключевые слова: кластеры, уровень, технологии, занятость населения, проекты
Необходимость разделения территории на
регионы обусловлена различными причинами и
происходит в соответствии с определенными
целями исследования или практической деятельности. Основное – это управленческие цели, а
именно, управление региональным развитием. Под
управлением региональным развитием понимают
совокупность принципов, инструментов, методов
и средств целенаправленного воздействия на
социально-экономические процессы, которые
происходят в регионе. В случае выделения
региона как объекта регионального развития, он
составляет основную составляющую государственно-территориального устройства. Именно этот
подход мы будем использовать в дальнейшем
исследовании. Основу кластерной концепции в
модели регионального развития представляет
кластер, который выступает как инновационная
структура, которая объединяет предприятия,
организации, научные учреждения, учебные
заведения, органы власти, финансовые структуры,
которые
характеризуются
географической
близостью или наличием общих технологий, целей
и задач.
Как уже отмечалось кластер как инновационная
структура должен иметь для успешного
долгосрочного функционирования постоянно две
инновационные составляющие: инновационность
для производства своей профильной продукции и
инновационность для кластерного производства
конечных изделий. При отсутствии одного из них,
особенно той, что касается профильной продукции
каких-либо кластерного предприятия, такое

производство обречено на банкротство из-за
неконкурентоспособности продукции на рынке
после исчерпания его потенциала преимуществ
[1].
Концепция кластерной инновационной стратегии, объединяющей территориальную, экономическую и производственную политику, получила
широкое развитие в конце ХХ века. Ученые
Дорингер П. и Теркла Д. базовую суть
производственных кластеров видели в территориальной сосредоточенности отраслей, которые
имеют преимущества в своей деятельности из-за
близости размещения. Европейский кластерный
Меморандум стран-членов Европейского Союза
(подписан в 2006 году) четко определяет главную
цель территориальной кластерной стратегии и
является базовым документом по определению ее
методологии. Значительный документ считается
регуляторным и определяет пути преодоления
препятствий в развитии кластеров и определяет
основные задачи государства как инициатора
кластерного объединения:
 укрепление кооперативных связей между
членами кластера и обеспечения условий
результативного сотрудничества всех участников
кластера;
 развитие смежных отраслей экономики,
которые задействованы;
 прогнозирование государственного заказа;
 устранение формальных препятствий на пути
разработки
инновационных
проектов,
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производства, реализации и распространения
инноваций;
 мотивированность внешнего сотрудничества
и ориентированность на экспорт собственного
продукта;
 устранение существующих препятствий для
внедрения
инновационных
технологий:
в
организации,
производстве,
реализации
и
распространении новаций;
 получение патентов на интеллектуальную
собственность, воплощение инфраструктурных и
инвестиционных программ, в частности путем
реализации технологий государственного и
частного сотрудничества;
 информационное, методическое и научное
сопровождение основных этапов деятельности
кластеров (формирование, функционирование,
развитие);
 обеспечения комфортной экономической и
институциональной политики ведения бизнеса;
 содействие
развитию
и
стабильному
функционированию малого предпринимательства.
Достижением
результативной
кластерной
стратегии в зарубежных странах считается
ориентация экономики государств на развитие
крупных интегрированных формирований, которые составляют значительную часть производственной деятельности и экспорта.
Эксперты выделяют четыре виды территориальной кластерной стратегии: каталитическая
кластерная стратегия (роль государственных
структур сужена к посредничеству), поддерживающая кластерная стратегия (сочетание каталитической и инвестиционной роли государства),
директивная
(государственные
структуры
формируют концепции развития территориальной
кластерной системы, основываясь на кластерном
подходе), интервенционистская (государство, как
участник кластера, заключает нормативную базу,
по формированию и развитию кластера. В
отечественной практике необходимо сочетать
характеристики всех указанных видов, адаптируя
их индивидуально к каждой конкретной
территории и поставленных задач их развития. По
базовой необходимо определить кластерную
стратегию.
Экономика Индии и Китаю построена на кластерной стратегии. Ярким примером такой кластерной политики можно считать Силиконовую
долину Америки, которая объединила 8 тыс. предприятий (5 технологических парков), каждый из
которых специализируется на разработке инновационной электроники. Самый большой кластер в
Индии насчитывает 140 тыс. работающих. Испанский регион Каталония, в котором проживает 13%

всего населения страны, имеет практически 20%
ВВП и почти 40% своей продукции отправляет на
экспорт. Предложенный анализ дает основания
утверждать, что класс Теры формируют промышленную стратегию большинства стран мира с развитой экономикой.
Создание кластеров планировалось и в
Стратегии инновационного развития России на
период до 2020 года. Согласно этим программам, в
ближайший период инновационные проекты по
региональному развитию государства могут
базироваться, в частности, на технологии «умной
специализации» [2]. Главные признаки концепции
«умной специализации»:
1) «осовременивания» устоявшихся направлений путем увеличения добавленной стоимости и
освоение новых рыночных территорий;
2) усовершенствование, изменения, которые
происходят из-за разработки и внедрение
инновационных технологий;
3) многоотраслевость производства;
4) создание новых форм экономической
деятельности на определенной территории путем
кардинального технологического обновления;
5) внедрение существенно новых видов
новаций, в частности: социальные новации,
открытые новшества, новации в сфере услуг.
Главным
признаком
принципа
«умной
специализации» является задача по исследованию
привлекательности
территории,
которая
в
дальнейшем определит его специализацию по
следующим направлениям [5]:
1) высокая технологичность региона не должна
быть определяющим фактором. Нужно зачитывать
внимание на тех отраслях, которые имеют
перспективы развития;
2) определение
преимуществ
необходимо
осуществлять с учетом реального производственного потенциала. Так, функционирование в
регионе научного фактора (высших учебных
заведений, научно-исследовательских школ не
может служить залогом для дальнейшего быстрого
развития
научных
открытий
на
данной
территории);
3) регионы должны быть ориентированы на
многоотраслевость, распространение хозяйственной деятельности на новые сферы (расширение
номенклатуры продукции, видов предоставленных
услуг и тому подобное). В то же время главным
принципом является освоение новых ниш через
определение преимуществ территории, которые
смогут обеспечить дополнительные преференции
в смежных сферах. Следует высказать несколько
замечаний к содержанию этих документов [10]:
1) не отображена конкретная роль власти в
региональной кластеризации;
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2) без
высокотехнологичного
сектора
кластерные предприятия через определенное
время обанкротятся из-за потери рыночных
конкурентных преимуществ;
3) университеты и научные учреждения всегда
имеют свои инновации для практического
использования и могут выступать лидерами в
кластерных формированиях;
4) процесс
региональной
кластеризации
проводится самостоятельно на локальном уровне;
5) при
формировании
этих
документов
недостаточно учитывался опыт кластеризации в
зарубежных странах.
Мировая практика свидетельствует о том, что
наиболее
эффективно
политика
«умной
специализации»
реализуется
в
мощных
кластерных системах, с развитой инфраструктурой, значительным научным и инновационным
потенциалом, высоким уровнем самоорганизации
всех заинтересованных авторов; при этом
правительство выполняет лишь роль посредника
[4].
В 2020 году появилась национальная
программа кластерного развития до 2027 года. В
Программе в обобщенном виде четко описаны
типичные проблемы сознания, развития и
эффективности
кластеров
и
кластерных
объединений. В частности, в ней констатируется,
что «несмотря на долгий период существования,
кластерное движение в России является слабо
организованным на национальном уровне и растет
скорее стихийно. Кластерное развитие слабо
поддерживается государством – до 2020 у нас не
было ответственных органов в центральном
правительстве, соответствующих национальных
политик или программ развития. В стране
действуют около 50 кластерных инициатив и
кластеров, 22 из них есть на платформе ЗКН и в
последние
роки
происходит
значительная
активизация на региональном уровне» [6].
Далее авторы Программы акцентируют
внимание на высокую динамику кластерного
движения в стране за последние годы, по крайней
мере внешне, и в то же время описывают ряд
недостатков этого процесса [7]:
1. Не существует никакого централизованного
учета на национальном уровне относительно
количества действующих кластеров, их соответствия критериям качества, учета за отдельными
секторами,
соответствия
экономическим
приоритетам.
2. Кластерное движение недостаточно синхронизировано и не всегда отвечает приоритетам
экономического развития регионов и экономики
страны в целом. Как уже отмечалось выше, в
классификации
кластеров
имеет
место

значительный дисбаланс между количеством ИТ и
агрокластеров,
и
что
действующими
в
промышленных секторах. В стране не более 10
кластеров функционируют в промышленности, в
частности, в средне- и высокотехнологичных
секторах.
3. Большая часть организаций, которые
называют себя кластерами, не подпадают под
европейские определения кластера. Это касается
более 50% так называемых «ИТ-кластеров». Они
лучше подходят к региональным секторальным
ассоциациям, объединяющим узкий круг 1-2
категорий
участников
рынка,
и
слабо
интегрируются в процесс создания добавленной
стоимости для региона.
4. Действующие
активные
«не
хайтек»
кластеры не имеют интегрированных политик и
программ по развитию инноваций и детализации.
Как правило, такие вещи разделяются и выносятся
отдельно.
5. Возникает много кластерных инициатив,
которые в дальнейшем быстро «замораживаются».
Учета действующих и недействующих кластеров в
страны нет.
6. В стране не налажены и не являются
регулярными системные процессы обмена
лучшими опытами, квалификации и продвижения
кластеров. Разработчики Программы выделяют
главные направления и задачи развития до 2027
года:
1) Институционализация кластерного развития
на
уровне
государства
предусматривает
унификацию и поддержку на уровне центрального
правительства и региональных ОВВ единых
подходов и направлений развития кластеров [9].
2) Введение системы мониторинга и качества
развития кластеров.
3) Создание и развитие центра координации
кластеров в виде отдельной ассоциации или НПО
с главной миссией выравнивания в темпах
развития, обмена лучшими практиками и
коммуникаций.
4) Диверсификация кластеров на различные,
приоритетные отрасли экономики, включая
ускорение развития новых сегментов хайтек.
Таким образом можно утверждать, что:
1. Применение
модели
инновационнокластерного развития направлены на повышение
конкурентоспособности кластерных и других
предприятий на региональном, национальном и
международном уровнях. С учетом этого
актуализировано понятие кластера, контент
которого учитывает такие важные аспекты как:
открытая
динамическая
организационноэкономическая форма, реализация инновационных
проектов, обеспечение участниками кластера
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инновационности собственного профильного
функционирования и кластерного развития, что
дает постоянную возможность для расширения и
налаживания межкластерных и межрегиональных
связей и оценки влияния такого формирование на
эффективность и конкурентоспособность региона
и страны в целом [3].
2. В нынешних условиях кризисных явлений,
неопределенности и непредвиденных рисков
формирование
и
развитие
региональных
промышленных кластеров невозможны без учета
признака их инновационности. Кластерный
подход как инструментарий регионального
управления должен комплексно решать задачи
реализации территориальной стратегии и перехода
на инновационную модель развития.
3. Главными задачами инновационно-кластерного регионального развития являются:
1) укрепление
конкурентной
способности
участников кластерного объединения и непосредственно кластера в целом путем освоения инноваций и воплощения современных технологий;
2) уменьшение показателей затрат и рост
производительности определенных наукоемких
услуг, которые база имеются на научных
разработках, путем комплекса совместных
достижений в менеджменте, инженерно-консультационных услуг, логистике, информационных
технологиях;
3) повышение уровня региональной занятости
через реинжиниринг и аутсорсинг;
4) увеличение поступления в региональный
бюджет за счет увеличения добавленной
стоимости.
Впрочем все склоняются к мнению, что
центром
создания
инноваций
является
определенная географическая территория –
регион.
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Научные разработки кластерных основ в
условиях сегодняшних условиях основаны на
исследованиях экспертов различных мировых
научных течений (школ), которые изучают
вопросы кластерного развития экономической
деятельности. Это группы ученых европейских
стран (Франция, Италия, Англия, скандинавские
страны), а также Америки, Японии и других.
Каждая из этих школ разработала собственную
методику
относительно
приоритетов
в
исследованиях и уникальность понятийно-категориального метода [8]. Необходимо отметить, что
особенность
теоретических
кластерных
конструкций некоторых научных школ не
обеспечивает толкования способов и принципов
построения определенных конструкций, а именно:
выяснения теоретических основ по обоснование
базовых факторов формирования различных
кластерных объединений. Справедливым будет
отметить, что каждая из зарубежных школ имеет
собственные уникальные подходы к толкованию
принципов формирования кластеров. Впрочем, все
склоняются к мнению, что центром создания
Инновация является определенная географическая
территория – регион.
Исходя из изложенного, можно выделить
общие признаки регионов, основные из которых
сводятся к следующему: единство и целостность
региона; общность и единство экономики;
комплексность хозяйства; наличие населения
соответствующего уровня образования, квалификации и традиционных навыков производства;
выход на рынок с использованием фактического
количества ресурсов труда, земли, капитала;
специализация; управляемость, что предусматривает функция политико-административных
органов управления.
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INSTITUTIONAL FEATURES OF THE DISTRIBUTION OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT PROGRAMS IN THE REGIONS
Abstract: as the experience of Germany and France shows, the main role in the clustering of the economic
segment is assumed by the state in the person of the authorities (from the national to the local), which has a system
of institutional and legal foundations for the introduction of cluster innovations. State structures, ensuring the
strategic development of the territory, coordinate the tasks of the development of certain clusters with the tasks of
their socio-economic regions. The implementation of tasks can be carried out on the basis of a systematic approach,
the implementation of which will ensure satisfaction of the need for the implementation of integration strategies of
the economy at various levels. In a systematic approach to the implementation of network clustering, power
structures of all levels necessarily participate. At the same time, the basic function of the authorities of a certain
territory is to actively participate in the creation of clusters in the region by: determining the resources of the cluster
organization of production; supporting the development of the cluster concept; direct participation in innovative
cluster projects; performance assessment (from the review on the level of profit, expediency, growth of gross
product indicators, increase in employment, growth of innovative initiatives, etc.). The formation of a system of
regional production innovation clusters with a high level of technology development is prescribed in the
Sustainable Development Strategy "Russia-2030".
Keywords: clusters, level, technologies, employment, projects
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ПАРАМЕТРОВ ДОХОДОВ И ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация: целью проведенного исследования является анализ и прогноз параметров доходов и занятости населения Республики Саха (Якутия). Задачами исследования являются:
- анализ тенденций изменения доходов населения Республики Саха (Якутия);
- анализ долгосрочных тенденций развития рынка труда региона;
- построение прогностической модели занятости населения Республики Саха (Якутия) на среднесрочную перспективу.
В статье проанализированы тенденции изменения ситуации на рынке труда Республики Саха (Якутия) за
период с 2000 по 2021 г.г. Выявлены основные параметры рынка труда и доходов населения, оказывающие
влияние на формирование уровня жизни населения региона. Определены основные направления повышения уровня доходов и заработной платы населения. На основе методологии экономико-математического
прогнозирования с помощью метода Хольта-Уинтерса построена модель прогнозирования количества занятых на среднесрочную перспективу. Данная прогностическая модель может быть использованы в практике
построения макроэкономических прогнозов социально-экономического развития органами исполнительной
власти Республики Саха (Якутия).
Ключевые слова: рынок труда, занятость населения, прогнозирование, экономико-математическое моделирование занятости населения, безработица, доходы населения
В последние годы возрастает роль индустриального освоения территорий Дальневосточного
федерального округа Российской Федерации. Реализуются проекты промышленных и горнодобывающих кластеров экономики. Однако в связи с
малонаселенностью территорий встает проблема
привлечения трудовых ресурсов на реализацию
проектов, в том числе и территорий опережающего развития. Республика Саха (Якутия) также является регионом, в котором реализуются крупные
инвестиционные проекты по разработке месторождений нефти, газа, угля и других недровых
богатств. В этой связи становится актуальной
научно-практическая задача выявления основных
тенденций развития рынка труда Республики Саха
(Якутия).
Целью проведенного исследования является
анализ и прогноз параметров рынка труда Республики Саха (Якутия). Задачами исследования являются:
- анализ изменения доходов населения Республики Саха (Якутия);
- анализ долгосрочных тенденций развития
рынка труда региона;

- построение прогностической модели занятости населения Республики Саха (Якутия) на среднесрочную перспективу.
Информационной базой исследования послужили данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат). На основе данных Росстата создана база данных по муниципальным
районам Республики Саха (Якутия) в табличном
редакторе MS Excel.
Анализ доходов населения региона показывает,
что в динамике с 2012 по 2021 г.г. наблюдается
рост номинальных денежных доходов населения
региона на 175,2%. Рост номинальной среднемесячной заработной платы составил за анализируемый период 207,5% (табл. 1).
Реальные среднедушевые денежные доходы и
реальная среднемесячная плата изменялись гораздо меньшими темпами. Так, реальные среднедушевые доходы населения РС(Я) в 2021 г. составили 0,98 от показателя 2012 г. Реальная среднемесячная заработная плата за этот же период возросла в 1,16 раза.
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Таблица 1
Динамика номинальных и реальных денежных доходов
населения Республики Саха (Якутия)
Год
Среднедушевые
Реальные
Среднемесячная Реальная среддоходы населе- среднедушевые
номинальная
немесячная зания РС(Я)
доходы населе- заработная пла- работная плата
руб./мес.
ния в ценах
та, руб.
в ценах 2012 г.,
2012 г.,
руб.
руб./мес.
2012
28701,1
28701,1
39915,6
39915,6
2013
30595,4
27384,8
46542,0
41658,0
2014
33053,7
26822,4
51110,5
41475,2
2015
37012,6
27181,0
54630,9
40119,4
2016
38862,7
26924,2
59000,2
40875,5
2017
40554,3
26912,0
62205,7
41280,0
2018
42891,0
27714,4
68870,5
44501,2
2019
45527,7
28232,3
73402,3
45517,8
2020
46344,3
27633,4
77178,1
46018,4
2021
49937,6
28037,6
82812,5
46495,3
Рассчитано на основе данных территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Саха (Якутия) (Саха (Якутия)стата)
Несмотря на высокие темпы роста доходов
населения, все еще значительной остается численность населения, имеющих доходы ниже прожиточного минимума для соответствующих территорий. Причинами этого послужили высокие транспортные издержки по доставке продуктов питания
и товаров первой необходимости, высокий уровень тарифов на жилищно-коммунальные и быто-

Индекс потребительских цена
на все товары и
услуги ,%

105,4
106
110,3
110,5
106
104,4
102,7
104,2
104
106,2

вые услуги по сравнению с теми, что сложились в
центральных регионах страны. По различным тарифам разница составляет от 1,4 до 2,5 раз.
Проанализируем ситуацию на рынке труда
РС(Я). Численность экономически активного
населения составила в 2021 г. 499,8 тыс.человек
(рис. 1).

Рис. 1. Численность экономически активного населения Республики Саха (Якутия) [7]
Анализ данных о среднегодовой численности и
структуре занятых по основным видам экономической деятельности (рис. 2) показывает, что
наибольшее количество занятых в сфере образования (по данным 2021 года он составляет 12,9% от
общего количества). Высокий удельный вес заня-

тых также в строительстве (11,2%), оптовой и розничной торговле и ремонте автотранспортных
средств (11,7%). Сфера водоснабжения и деятельность по ликвидации загрязнений самая непопулярная у работающего населения и на него приходится лишь 0,6% занятых.
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Несмотря на то, что структура экономики Республики Саха (Якутия) отличается большим
удельным весом горнодобывающих отраслей промышленности в формировании Валового регионального продукта (ВРП) региона, в добыче полезных ископаемых занято всего 10,8% от всех
занятых по региону. Это объясняется тем, что в
отрасли чаще всего работают привлеченные трудовые ресурсы на основе вахтового метода рабо-

ты, что не учитывается региональной статистикой
ввиду регистрации юридических лиц горнорудных
компаний за переделами РС(Я).
По сравнению с другими регионами Дальневосточного федерального округа в РС(Я) сохранились традиционные для региона отрасли сельскохозяйственного производства: животноводство и
растениеводство, охота и рыболовный промысел.

Рис. 2. Среднегодовая численность и структура занятых по
основным видам экономической деятельности [7]
В 2021 году в Якутии численность официально
зарегистрированных безработных граждан составила 34,4 тысяч человек. По сравнению с 2020 годом, это количество уменьшилось на 2,6 тысяч
человек (рис. 3).

Уровень зарегистрированной безработицы в
2021 г. составил 6,9%, что на 0,5% меньше, чем в
20 20 г. Коэффициент напряженности на рынке
труда в республике составляет 3,4 человека на одну вакансию.
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Рис. 3. Численность занятого и безработного населения РС(Я) в период с 2000 по 2021 гг. [7]
Численность занятого населения по данным
2021 года увеличилась на 2,5 тыс. человек по
сравнению к предыдущему году, однако это
меньше чем в 2019 году. Наименьший показатель
занятости населения за последние 10 лет был зафиксирован в 2011 году и составил 447 тыс. человек. Самый резкий скачок произошел в 2012 году,
когда число занятого населения увеличилась на
12,4 тыс.
В последние два десятилетия в Якутии выявлена тенденция к уменьшению уровня безработицы,
с 11,2% в 2000 году до 6,9% в 2021 году, следует
отметить, что это наименьший показатель за весь

период. Резкие скачки уровня безработицы произошли в 2003 и 2008 годах, что объясняется
напряженной экономической ситуацией в стране,
сложившейся в результате кризисов в экономике
страны.
За анализируемый период уровень безработицы
РС(Я) превышал средний уровень безработицы в
Российской Федерации, за исключением 2001 и
2002 годов, когда он составлял 8,2% и 7,1% соответственно. За период с 2011 по 2021 г.г. уровень
безработицы в РС(Я) стабильно выше, чем по
ДВФО и РФ (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика уровня безработицы за 2000-2021 г.г. [6]
Несмотря на высокую безработицу, ключевые
отрасли испытывают острую нехватку квалифицированных кадров. Наибольшую потребность в
кадрах испытывают отрасли добычи полезных ископаемых (1914 ед.), строительства (1556 ед.),
транспортировки и хранения (1246 ед.), здравоохранения (845 ед.), торговли (678 ед.) (по состоянию на 01.01.2022 г. по данным портала Работа.рф).
Уровень занятости населения Республики Саха
(Якутия) в период с 2000 по 2020 г.г. представлен
на рис. 5. Если сравнить количество занятых в

экономически активном населении по РФ и ДВФО
с показателями по РС(Я), то начиная с 2010 г.
можно заметить прослеживающуюся тенденцию к
стабилизации этого показателя около 65%.
В сравнении с занятостью в России и Дальневосточном федеральном округе уровень занятости
в Якутии за последние два десятилетия выше.
Например, в 2020 году он составил 65,1%, упав на
0,7%, однако этот показатель все равно превышал
уровень занятости в России и ДФО за тот же период (63,7% и 64,1% соответственно).

Рис. 5. Уровень занятости населения в период с 2000 по 2021 г.г. [6]
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Динамика численности занятого населения в
Республике Саха (Якутия) имеет положительную
динамику к увеличению до 2020 года. В 2020 году
уровень занятости населения снизился с 65,8% до
65,1%, что объясняется ухудшением эпидемиологической ситуации в республике и в стране в целом.
Для решения задач макроэкономического прогнозирования крайне важно построение среднесрочных прогнозных моделей на основе методологии экономико-математического моделирования.

Для прогнозирования уровня занятости населения на среднесрочную перспективу мы используем прогностическую модель Хольта-Уинтерса.
Она разработана на основе методологии экспоненциального сглаживания.[3]
Сглаживание состоит в расчете взвешенного
скользящего среднего, вес которого определяется
по следующей схеме: чем старше информация об
изучаемом явлении, тем меньше значение для текущего прогноза. Для построения модели, используются следующие формулы:
,
(1)
,
(2)

где α, β – параметры модели от 0 до 1.
Модель рассчитывает прогнозы с истекшим
сроком, то есть те, которые относятся к периоду, в
котором фактическое значение уже было реализовано, и реальные прогнозы на период, который
еще не произошел:
Истечение прогноза:
(3)
Реальный прогноз:
(4)
где
.
Для оценки точности прогнозов модели необходимо рассчитать фактическую ошибку просроченных прогнозов с использованием следуюших
показателей [5]:
- средней абсолютной ошибки – она показывает, на сколько в среднем за период прогнозирования фактические значения прогнозируемой переменной будут отклоняться относительно абсолютного значения прогнозов:
(5)

разница в квадрате отклонений между фактическими реализациями прогнозируемой переменной
и прогноза:
(6)
Модель можно считать адекватной, если отношение среднеквадратической ошибки (RMSE) и
фактического прогнозирования составляет менее
10%.
Во-первых, приведем начальные значения для
параметров Ft и St:

Во-вторых, вводим параметры α и β, временно
принимая их значения равными 0,4 (в конце прогнозирования оптимизируем данные).
В-третьих, рассчитываем случайные колебания
Ft и оцениваем тренд St для 2000-2021 годов. Рассчитываем yt* и истекшие прогнозы для периода с
2000 по 2021 годы и реальные прогнозы для 2022,
2023 и 2024 года.
В-четвертых, находим
и
,
который будет использоваться для расчета фактической ошибки прогнозов с истекшим сроком.

где
;
- средней квадратической ошибки – это средняя

Таблица 2
Параметры α и β, индикаторы ошибок MAE, MSE и RMSE
и коэффициенты приемлемости прогноза
Коэффициенты приемлемости
Параметры
Индикаторы ошибок
прогноза
α
β
MAE
MSE
RMSE
2022
2023
2024
0,84894
0,07875
1
2
1
2%
4%
4%
Далее вычисляем индикаторы ошибок MAE,
MSE и RMSE. Затем проверим качество построенной модели. Для этого рассчитываем коэффициент
приемлемости прогноза для 2022, 2023 и 2024 го-

да. На 2022 этот коэффициент составил 2%, что
меньше 10%. Все это свидетельствует о высоком
уровне достоверности разработанной прогнозной
модели.
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Рис. 6. Прогноз уровня занятости Республики Саха (Якутия) на 2022-2024 гг.
На графике (рис. 6) мы можем видеть, что прогноз уровня занятости населения Республики Саха
(Якутия) на основе модели Хольта-Уинтерса пока-

зал, что удельный вес занятого населения в экономически активном населении в республике будет
возрастать.
Таблица 3
Прогнозные модели и значение уровня занятости населения Республики Саха (Якутия)
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Модель Хольта-Уинтерса
65,15%
65,29%
65,43%

Построенная прогнозная модель уровня занятости населения на 2022-2024 гг. позволяет сделать
вывод о том, что уровень занятости населения
Якутии будет иметь положительную динамику к
увеличению. В 2022 г. он составит 65,15%, в 2023
– 65,29% и в 2024 – 65,43% (табл. 3).
Представленная модель прогнозирования реализована на языке программирования Python с
применением JupyterLab, интерактивной среды
для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Результаты расчетов могут быть использованы
органами исполнительной власти Республики Саха (Якутия) для построения макроэкономических
прогнозов на среднесрочную перспективу.
В дальнейшем исследование будет дополнено
сценарным прогнозом уровня безработицы в зависимости от макроэкономических показателей социально-экономического развития Республики
Саха (Якутия).
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ANALYSIS AND FORECAST OF INCOME AND EMPLOYMENT PARAMETERS
OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
Abstract: the purpose of the study is to analyze and forecast the parameters of income and employment of the
population of the Republic of Sakha (Yakutia). The objectives of the study are:
- analysis of trends in incomes of the population of the Republic of Sakha (Yakutia);
- analysis of long-term trends in the development of the labor market in the region;
- construction of a predictive model of employment of the population of the Republic of Sakha (Yakutia) for the
medium term.
The article analyzes the trends in the situation in the labor market of the Republic of Sakha (Yakutia) for the period from 2000 to 2021. The main parameters of the labor market and incomes of the population that influence the
formation of the standard of living of the population of the region are revealed. The main directions of increasing
the level of income and wages of the population are determined. Based on the methodology of economic and mathematical forecasting using the Holt–Winters method, a model for predicting the number of employees in the medium term is built. This predictive model can be used in the practice of building macroeconomic forecasts of socioeconomic development by the executive authorities of the Republic of Sakha (Yakutia).
Keywords: labor market, population employment, forecasting, economic and mathematical modeling of population employment, unemployment, population income
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ВЛИЯНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ РАЗВИТИЯ И СОХРАНЕНИЕ УГЛЕРОДНОГО
ЦИКЛА РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
№ 22-28-00287, https://rscf.ru/project/22-28-00287/
Аннотация: статья посвящена оценке уровня социо-эколого-экономической сбалансированности развития регионов Сибирского федерального округа вследствие увеличения доли альтернативной энергетики в
региональном энергобалансе и при условии сохранения углеродного баланса. В исследовании учитывалось,
что альтернативная энергетика использует материально-энергетические потоки циркулирующие в природных системах, что способствует достижению общей сбалансированности. Однако на возможность сохранения углеродного баланса в значительной степени влияют ландшафтные особенности регионов. Поэтому, в
некоторых случаях, необходимо выявить дополнительные площади экосистем с особым режимом природопользования, которые позволят поддерживать углеродный цикл в оптимальном состоянии. Установлено,
что в шести регионах Сибирского федерального округа (Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской
областях, Алтайском крае и республике Хакасия) хозяйство и экосистемы по энергетическим показателям
находятся в несбалансированном состоянии, для исправления ситуации потребуется увеличение доли альтернативной энергетики до 55-89% в их региональных энергобалансах. В трех регионах округа (Алтайский
край, Кемеровская и Омская области) присутствует эмиссия углекислого газа с антропогенно нарушенных
территорий. Таким образом, даже при условии возрастания доли альтернативной энергии в энергобалансе,
углеродный цикл окажется нарушенным. Для его сохранения в указанных регионах потребуется дополнительное выведение до 0,5-16,7% территорий регионов в режим особого природопользования.
Ключевые слова: альтернативная энергетика, Сибирский федеральный округ, регион, социо-экологоэкономическая система, углеродный цикл, сбалансированное развитие, ассимиляционный потенциал
скорость перехода к возобновляемым источникам
будет в значительной степени зависеть от условий
региона. Поэтому особую важность в указанной
ситуации приобретает региональных подход, позволяющий комплексно учитывать социо-экологоэкономические особенности региона. Формирование уникальных для каждого региона стратегий,
требует наличие некоторого методического инструментария, что и позволит в итоге определить
наилучший подход при переходе к возобновляемым источникам энергии.
Ранее проведенные исследования, позволили
сформировать методический инструментарий,
позволяющий оценивать уровень ассимиляционного потенциала экосистем региона по предельно
допустимой энергетической нагрузке и соотносить
его с экономической деятельностью в регионах
выраженной в энергетических показателях [5].
Применение этого инструментария, позволило выявить высокий уровень несбалансированности социо-эколого-экономической среды ряда российских регионов. Установлено, что во многом указанная ситуация объясняется деятельностью энергетического комплекса работающего на топливе
получаемом из ископаемых природных ресурсов.
Концептуальная основа решения проблемы, развитие возобновляемой (альтернативной) энергетики.

Введение
Решение экологических проблем является необходимым условием дальнейшего социальноэкологического развития регионов. Выполнение
данного условия возможно на основе различных
подходов, однако главная их цель – переход к сбалансированному (устойчивому) развитию [1]. В
последнее время стало общепризнанным, что важнейшее условие подобного сбалансированного
развития, это переход к низкоуглеродному развитию экономики. Альтернативная (возобновляемая)
энергетика, не являясь источником эмиссии углекислого газа, должна в перспективе обеспечить
успешное социально-экономическое развитие в
неограниченный период времени [2]. Множество
стран и регионов приняли и начали реализовать
собственные стратегии развития возобновляемой
энергетики перехода к низкоуглеродному развитию [3]. В Российской Федерации, в энергетической стратегия до 2030 года, также значительное
внимание уделяется развитию возобновляемой
энергетики, однако следует отметить, что в 2018 г.
ее доля в энергобалансе являлась крайне небольшой – 0,14%. Возможности дальнейшего развития
возобновляемой энергетики во многом сконцентрированы на региональном уровне [4]. И это обуславливает характерную особенность ситуации –
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Ее ключевая особенность, использование природных материально-энергетические потоков, без их
существенной трансформации. Что в итоге и позволяет повысить общую сбалансированность региональной социо-эколого-экономическую системы. Данное свойство альтернативной энергетики,
а не только отсутствии эмиссии парниковых газов,
в значительной степени объясняет ее быстрое развитие в последние годы, с ожиданием «энергетического перехода» в 2050-2060 годах. Однако зачастую исследователями игнорируется тот факт,
что особенности землепользования в регионах,
различия в экосистемах, не позволят обеспечить
полное соблюдение углеродного цикла даже при
полном переходе к возобновляемой энергетике и
отсутствии выбросов углекислого газа от сжигания ископаемого топлива. Антропогенно нарушенные территории в процессе разрушения почвенного слоя, могут сами являться мощными источниками углекислого газа в атмосферу. Поэтому
требуется заранее выявить особенности углеродного баланса в тех или иных регионах, определить
его ключевые особенности, и при необходимости
сформировать рекомендации к хозяйственной деятельности.
Методы исследования
Исследование выполнено на основе особого
методического инструментария. В нем социоэколого-экономическая сбалансированность регионов оценивалась с помощью соотношения материально-энергетических потоков возникающих в
процессе хозяйственной деятельности с ассимиляционным потенциалом экосистем. Дополнительно
учитывалась возможность увеличения в энергетическом балансе доли альтернативной энергетики и
особенности антропогенных территорий и естественных экосистем, обеспечивающих поддержание углеродного баланса.
Хозяйственная деятельность в регионах анализировалась по величине общего энергопотребления. В качестве дополнительного критерия, следует отметить, что данный поход позволяет характеризовать не только уровень развития энергетической сферы, а также оценивать природоемкость
региональной экономики, поскольку в значительной степени энергетические мощности направлены на изменение существующих материальных
потоков в экосистемах [6].
Ассимиляционной потенциал регионов определялся по предельно допустимой экологической
нагрузке, т.е. по способности экосистем осуществлять нейтрализацию последствий экономической
деятельности. Расчет проводился по следующей
формуле [7]:

(1)
где He – ассимиляционная емкость региональных
экосистем; N – ассимиляционный потенциал биосферы (Н=1,5ТВт = 1,5·1012Вт, взято по [2]), S1 –
площадь лиственных лесов планеты, S2 – площадь
хвойных лесов планеты, S3 – прочая лесная площадь планеты, S4 – прочая нелесная площадь планеты, S5 – площадь с/х угодий планеты, S6 – площадь водных поверхностей планеты, S1e – соотносимые Si площади рассматриваемой экосистемы, pi
– коэффициент вклада i-го показателя в общей ассимиляционной способности.
Представленный показатель He позволяет достаточно точно выявить состояние региональных
экосистем региона в настоящий момент времени.
Для учета развития альтернативной энергетики в
регионе необходимо внести небольшую корректировку, из величины потребляемой хозяйственным
комплексом энергии вычесть долю приходящуюся
на альтернативную энергетику, поскольку она использует существующие биосферные материально-энергетические потоки. Величина полученного
соотношения дает возможность оценить уровень
сбалансированности социо-эколого-экономической системы региона при различных сценария развития альтернативной энергетики. Расчет проводился по следующей формуле:
(2)
где Et – общий объем потребляемой энергии на
территории региона за определенный период времени, EAt – объем электроэнергии в регионе производимой из альтернативных источников, Ne – общий показатель ассимиляционного потенциала
территории региона.
Если КtSust.≤1, состояние региона следует признать сбалансированным. При КtSust.>1 развитие
региона является несбалансированным.
Как выше было отмечено, исключительно один
переход к возобновляемым источникам энергии не
позволит обеспечить сохранение углеродного баланса в регионах. Хозяйственная деятельность,
даже основанная исключительно на альтернативной энергетике, способна продолжать разрушать
естественные экосистемы, приводя к нарушениям
в углеродном балансе. Кроме того, на сохранение
углеродного баланса окажут влияние природные
особенности региона и его структура землепользования. Это потребовало внесения изменений в
методический инструментарий расчета социоэколого-экономической сбалансированности региона. Необходимо выявить площадь территорий,
которые следует перевести в особый природо158
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охранный статус, где возможно введение ограниченного режима природопользования, с целью сохранения углеродного цикла.
Для оценки наличия сбалансированности углеродного цикла, изначально необходимо выявить
способность естественных и антропогенно измененных экосистем в регионе ассимилировать, либо
продуцировать, углекислый газ. При решении указанной задачи использовались Методические указания по количественному определению объема
поглощения парниковых газов утвержденные
Минприроды России, за основу которых взята методика Региональной оценки бюджета углерода
лесов (РОБУЛ) [8], верифицированная экспертами
Рамочной конвенции об изменении климата
(РКИК) ООН и Межправительственной группы
экспертов по изменению климата (МГЭИК). Кроме того, учитывались результаты исследования
эмиссии/поглощения парниковых газов селитебными территориями Н.В. Можаровой, С.А. Кулачковой и Я.И. Лебедем-Шарлевичем [9], а также
поглотительной способности лесов Красуцкого
Б.В. [10] и Мекуш Г.Е. [11]
Сохранение углеродного цикла в значительной
степени зависит от следующих ландшафтных характеристик региона: площадей нарушенных земель, территорий используемых в сельском хозяйстве, находящихся под лиственными, хвойными,
прочими лесами, а также нелесными ландшафтами, от площадей занятых водными объектами.
Расчет углеродного баланса в регионе, с учетом
развития возобновляемых источников энергии,
осуществлялся по следующей формуле:

сельскохозяйственных угодий региона, S6 – площадь водных поверхностей планеты,
– коэффициент ассимиляции или эмиссии парниковых
газов (CO2-экв.) i-го ландшафта,
– эмиссия
парниковых газов в регионе (CO2-экв.) в процессе
деятельности традиционной энергетики использующей ископаемое топливо,
– прогнозируемое сокращение эмиссии парниковых газов в регионе (CO2-экв.) при переходе к возобновляемой
энергетике.
Если
1 углеродный цикл в регионе следует
признать сбалансированным, если
1 значит
региональный углеродный цикл не сбалансирован,
в процессе осуществления хозяйственной деятельности эмитируется большее количество углекислого газ, чем ассимилируется экосистемами.
Полученные результаты
Для целей исследования первоначально
целесообразно дать краткую характеристику
Сибирского федерального округа (СибФО). В его
состав вхoдит 10 регионов, с общей численностью
населения бoлее 17,2 млн чел. Плoщaдь oкругa
cocтaвляет 4361,8 тыc. км2, это втoрoй пo плoщaди
федерaльный oкруг Рoccии. Егo территoрия
cocтaвляет около 30% территoрии страны. Территoрия Сибирcкoгo федерaльнoгo oкругa хaрaктеризуетcя cильнoй нерaвнoмернocтью экономического рaзвития: присутствуют кaк дoтaциoнные
региoны – Реcпубликa Тывa, тaк и экoнoмичеcки
рaзвитые – Крacнoярcкий крaй, Иркутcкaя
oблacть, Кемерoвcкaя oблacть, a тaкже региoны c
выcoким пoтенциaлoм иннoвaциoннoгo рaзвития –
Тoмcкaя и Нoвocибирcкaя oблacти, Алтaйcкий
крaй. В cвязи с этим и динaмикa социо-экологоэкoнoмичеcкoгo рaзвития oтдельных региoнoв
cильнo рaзличaетcя.
Согласно представленной выше методике осуществлена оценка коэффициента вклада каждой
характеристики pi, составляющей общий ассимиляционный потенциал регионов СибФО (табл. 1).

(3)
где
–
величина
сбалансированности/несбалансированности регионального углеродного баланса, S1С – площадь лиственных лесов
региона, S2С – площадь хвойных лесов региона, S3С
– площадь прочих лесных территорий региона, S4С
– прочая нелесная площадь региона, S5C – площадь
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Таблица 1
Показатели для расчета ассимиляционного потенциала
регионов Сибирского федерального округа
Характеристики асЛиственХвойные
Прочие
Прочие
С/х
симиляционной спо- ные леса
леса
леса
нелесные
угодья
собности экосистем
пространства
Коэффициент вклада 0,3058
0,3706
0,1308
0,0685
0,0587
характеристики
в
общей ассимиляции
отходов, pi
514102
1529100
912255 471040
458620
СибФО, Sie км2
Республика Алтай
7450
28180
14820
23580
17910
Республика Тыва
2750
72580
33500
2230
38330
Республика Хакасия
8160
20310
8010
5540
19150
Алтайский край
2112
15620
26650
4125
110060
Красноярский край
182900
794840
609690 403150
54090
Иркутская область
122650
451500
120265 10550
27980
Кемеровская область 28790
21810
3840
13330
26200
Новосибирская об- 36470
10140
18500
3595
83990
ласть
Омская область
34500
11020
13950
1390
67200
Томская область
88320
103100
63030
3550
13710

Водная поверхность

0,0656

547390
1590
12540
1440
8170
319110
43480
1820
38260
23160
97820

По полученным данным (на основе использования формулы 1) ассимиляционный потенциал
экосистем СибФО составил 95,67 ГВт. Для сравнения: ассимиляционная емкость экосистем США
– 111,72 ГВт, Китая – 65,68 ГВт, Франции – 5,325
ГВт, Швейцарии – 0,48 ГВт, Нидерландов – 0,3
ГВт.
Используя формулу 2, был осуществлен расчет
индикаторов социо-эколого-экономической сбалансированности регионов входящих в Сибирский
федеральный округа. У всех регионов СибФО, за
исключением республики Алтай, республики Тыва, Красноярского края, Томской области, индикатор сбалансированности выше единицы, что свидетельствует о наличии общей неустойчивости

региональной социо-эколого-экономической системы. Особенно высокий уровень несбалансированности выявлен в Кемеровской области – более
8. Полученные результаты для регионов находящихся в несбалансированном состоянии представлены в табл. 2.
Данные о поглощении (либо эмиссии) парниковых газов ландшафтами получены из Методических указаний по количественному определению
объема поглощения парниковых газов (утверждены Минприроды России), из методики Региональной оценки бюджета углерода лесов (РОБУЛ) и
величин установленных другими исследователями
для различных ландшафтов. Результаты представлены в табл. 2.
Таблица 2
Показатели характеризующие социо-эколого-экономическую
сбалансированность регионов Сибирского федерального округа

Регион

Республика Хакасия
Алтайский край
Иркутская область
Кемеровская область

Экологическая емкость экосистем,
ГВт
1,59
2,02
3,03
1,9

Потребляемая энергия
в единицу
времени
(мощность),
ГВт
6,42
4,49
16,68
17,09

Индикатор
сбалансированности региона

Доля альтернатив-ной
энергетики с индикатором сбалансированности равном единице,
%

4,04
2,22
5,50
8,99

75
55
82
89
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Поглощение (-)
/эмиссия (+)
парниковых газов ландшафтами, млн. т.
-5,33
+31,77
-60,64
+5,05
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Продолжение таблицы 2
Новосибирская
область
Омская область
Республика Алтай
Республика Тыва
Красноярский край
Томская область
Сибирский федеральный округ

2,3

6,67

2,90

65

-24,98

2,18
1,87
4,66
68,62
7,5
95,67

4,96
0,29
0,84
16
2,56
76

2,28
0,16
0,18
0,23
0,34
0,79

56
-

+0,82
-1,37
-16,6
-721,15
-74,26
-839

Индикатор сбалансированности СибФО в целом меньше единицы (0,79), т.е. общая площадь
округа находится в сбалансированном состоянии,
однако он превышает единицу в шести регионах
из десяти. Именно в этих регионах, для достижения баланса между хозяйством региона и экосистемами потребуется увеличение доли альтернативной энергетики до 55-89% в региональном
энергобалансе. Эмиссия углерода с антропогенно
нарушенных ландшафтов присутствует лишь в
трех регионах СибФО, в них дополнительно потребуется увеличить площади экосистем (с особым режимом природопользования) для сохранения углеродного баланса. В Алтайском крае необходимо дополнительно перевести 27900 км2 в природные степи либо пастбища с особым режимом
природопользования (16,7% территории), в Кемеровской области в степи, либо пастбища с особым
статусом, потребуется перевести 4450 км2 (4,6%
территории), в Омской области аналогично 800
км2 (0,5% территории). Связано это с тем, что исследования степных экосистем осуществленные в
Институте физико-химических и биологических
проблем почвоведения РАН подтверждают, что
они способны эффективно поглощать углекислый
газ. Опираясь на усредненные данные полученные
В.О. Лопес де Гереню и И.Н. Кургановой [12] были получены следующие усредненные данные поглощения углекислого газа степями – 397 т. CO2.
на км2, что даже выше чем в лесных экосистемах
(65,3 т. CO2. на км2 для лиственных лесов и 68,6 т.
CO2. на км2 для хвойных лесов). Пастбища с особым режимом природопользования будут иметь
сопоставимые величины поглощения CO2, хотя
для более детализированных данных требуются
дополнительные исследования проводимые на
карбоновых полигонах.
Заключение
Полученные результаты свидетельствуют, что в
целом Сибирский федеральный округ, благодаря
своим огромным пространствам и разнообразным
экосистемам находится в достаточно сбалансированном состоянии (индекс сбалансированности
меньше единицы и составляет величину 0,79).
Также округ обладает огромным потенциалом для
поглощения углекислого газа, по предваритель-

ным оценкам величина поглотительной способности экосистем 839 млн. тонн CO2. Во многом это
достигается благодаря значительной площади болотных экосистем округа, согласно данных Методических указаний по количественному определению объема поглощения парниковых газов
(утверждены Минприроды России) обладающих
значительными объемами поглощения CO2: от 100
т. CO2. на км2 в республике Тыва, до 2910 т. CO2.
на км2 в Красноярском крае [8]. При этом следует
отметить, что существует достаточно большой
разброс оценочных цифр о поглощении/эмиссии
парниковых газов природными и антропогенно
нарушенными территориями. До настоящего времени нет в полной мере общепринятых коэффициентов поглощения/эмиссии парниковых газов для
целого ряда ландшафтов. В работе использовались
прежде всего данные из официальных Методических указаний по количественному определению
объема поглощения парниковых газов, принятых
Минприродой России, а также показатели полученные в результате эмпирических исследований
другими научными группами. При дальнейших
исследованиях допускается, что они могут быть
скорректированы по мере получения уточненных
данных.
Проведенные исследования позволили установить, достижение индикатора сбалансированности
между хозяйством и экосистемами округа по энергетическим показателям в шести регионах (Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской
областях, Алтайском крае и республике Хакасия)
возможно лишь при увеличении доли альтернативной энергетики до 55-89% в энергобалансе указанных регионов. Причем даже в указанном случае, углеродная сбалансированность останется
нарушенной в трех регионах: Омской, Кемеровской областях и Алтайском крае. Это потребует
дополнительного выведения до 0,5-16,7% территорий региона в режим особого природопользования. При этом следует отметить, что перевод территорий в участки с особых статусом природопользования занятых инфраструктурой практически невозможен, для достижения регионального
углеродного баланса предположительно возможно
вернуть в состояние естественных степей, либо
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пастбищ с особым режимом природопользования,
некоторые территории занятые сельскохозяйственной деятельностью. Однако это потребует
значительного трансформирования сельскохозяйственного производства. При таком сценарии общее поглощение углекислого газа экосистемами
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Сибирского федерального округа возрастет на
37,64 млн. тонн в CO2, что будет в полной мере
соответствовать сохранившейся эмиссии от хозяйственной деятельности и антропогенно нарушенных территорий.
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IMPACT OF ALTERNATIVE ENERGY ON THE BALANCED
DEVELOPMENT AND PRESERVATION OF THE CARBON CYCLE
OF THE REGIONS OF THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT
Abstract: the article is devoted to assessing the level of socio-ecological and economic balance in the development of the regions of the Siberian Federal District due to an increase in the share of alternative energy in the regional energy balance and subject to maintaining the carbon balance. The study took into account that alternative
energy uses the material and energy flows circulating in natural systems, which contributes to the achievement of a
general balance. However, the possibility of maintaining the carbon balance is largely influenced by the landscape
features of the regions. Therefore, in some cases, it is necessary to identify additional areas of ecosystems with a
special nature management regime that will allow maintaining the carbon cycle in an optimal state. It has been established that in six regions of the Siberian Federal District (Omsk, Novosibirsk, Kemerovo, Irkutsk regions, Altai
Territory and the Republic of Khakassia), the economy and ecosystems are in an unbalanced state in terms of energy indicators, to correct the situation, it will be necessary to increase the share of alternative energy to 55-89% in
their regional energy balances. In three regions of the Okrug (Altai Territory, Kemerovo and Omsk Regions) there
is carbon dioxide emission from anthropogenically disturbed territories. Thus, even if the share of alternative energy in the energy balance increases, the carbon cycle will be disrupted. In order to preserve it in these regions, additional withdrawal of up to 0.5-16.7% of the territories of the regions into the regime of special nature management
will be required.
Keywords: alternative energy, Siberian Federal District, region, socio-ecological and economic system, carbon
cycle, balanced development, assimilation potential
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРАКТОВ
Аннотация: в экономической научной литературе встречается также подход к определению
эффективности функционирования предприятия на основе выполнения функции (функций) определенной
системы (в этом случае системой открытого типа будем считать предприятие – субъект ВЭД). При этом,
систему формулирует совокупность объектов, явлений и процессов, называемых компонентами, которые
тесно взаимосвязаны и постоянно взаимодействуют между собой и образуют единое целое. Установлено,
что полученный экономический эффект вместе с достижением цели деятельности организации, является
результатом функционирование системы. Тогда эффективность рассматривается в качестве степени
достижения результата, заданного ее функцией. Эффективной или неэффективной система будет тогда,
когда все ее формирующие компоненты (подсистемы) также будут эффективными или наоборот. При этом,
обращаем внимание на обратно пропорциональную зависимость. То есть, эффективность
функционирования отдельных подсистем предопределяет эффективность всей системы. Тем не менее,
эффективное функционирование подсистем в процессе интеграции в рамках целостной системы может
давать положительный результат. Категория экономической эффективности характеризует уровень
полученного результата при существующих факторах производства и технологий. Автор рассматривает
содержание понятия экономической эффективности как результат, полученный вследствие хозяйственной
деятельности предприятием. Практический опыт свидетельствует, что результат деятельности в условиях
перехода к рыночным отношениям может быть разным. По мнению автора, категория эффективности.
Ключевые слова: результат деятельности, условия перехода, эффективность, отношения, производство
Следует обратить внимание на системные процессы усовершенствования, охватывающие все ее
составляющие и это основывается на механических подходах. Отдельные ученые отмечают, что в
теоретическом анализе проблем эффективности
функционирования экономических систем следует
отделять теоретическую экономическую эффективность от бухгалтерской экономической эффективности [2]. В теоретическом плане, экономическая эффективность – это соотношение совокупных денежных доходов к совокупным расходам,
взятым в полном объеме. Экономическая эффективность, с практической точки зрения, определяется как соотношение валового или чистого денежного дохода ко всем расходам внешнеэкономической деятельности, а следовательно, в соответствии с этим выделяют два вида экономической эффективности: валовую и чистую.
Рассмотренные подходы к определению категории “эффективность” позволяют сделать обобщения относительно прикладного аспекта их применения, а именно: независимо от того, какой
подход используется при определении этой категории, на практике имеет место единый подход по
формированию эффективности функционирования
предприятия – оптимизация затрат и максимизация прибыли от хозяйственной деятельности [5].
Определение сущности экономической категории “эффективность внешнеэкономической деятельности” является важной задачей анализа, с

помощью которого исследуется развитие внешней
торговли предприятия. Вместе с тем, в теории и
практике эффективность в целом, и эффективность внешнеэкономической деятельности в частности рассматриваются по-разному.
Эффективность внешнеэкономической деятельности предприятия – это сложная категория,
которая учитывает параметры развития внутреннего и внешнего рынков. На практике, показатели
эффективности используются на предприятии для
принятия решения о целесообразности осуществления тех или иных внешнеторговых операций.
При этом необходимо определиться с критериями
эффективности. Считается, что базовым критерием определения эффективности внешнеэкономической деятельности выступает полученный чистый доход от экспорто-импортных операций. Согласно указанному критерию, следует выбирать
оптимальные варианты взаимодействия с иностранными торговыми контрагентами [10]. Оценка
производится путем сравнения затрат, которые
понесет предприятие для обеспечения внешнеэкономической деятельности и полученного эффекта,
сравнив все возможные варианты.
Методологические подходы к определению
эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия и разработка методов является
важной задачей ученых в ходе длительного времени. Основным направлением современных научных исследований выступает разработка инстру164
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ментария, с помощью которого, например, можно
сравнить внутренние и внешние цены на продукцию собственного производства, что будет способствовать эффективному обмену. Также была
предпринята попытка рассчитать эффективность
на базе учета цен, которые отражают стоимость
экспортируемой продукции. Через несовершенство методических подходов по определению
межотраслевого перераспределения чистой прибыли и отсутствию другой информации становится невозможным его применение на практике.
Вместе с тем, полученные теоретические расчеты
эффективности удостоверяют их изменения при
условии нивелирования влияния ценовых перераспределительных элементов. В дальнейшем перейдено к таким расчетам путем выявления и вычисления чистых приведенных затрат [4]. Расчеты,
в основе которых учитывались чистые расходы,
выявили определенные диспропорции данных об
экономической эффективности экспорта, когда
для вычисления используются действующие и
приведенные цены.
В условиях трансформации национальной экономики, а также имеющихся структурных сдвигов
между ее звеньями и подсистемами и углубления
интеграционных процессов, является время разработка методологии и совершенствование инструментария экономической оценки внешнеэкономической деятельности отечественных предприятия.
В связи с этим, методы определения и оценки эффективности внешнеэкономической деятельности
предприятия, которые существовали ранее, невозможно применять в полном объеме в условиях современного этапа институциональной трансформации и перестройки экономических отношений в
стране. Прежде всего это связано с тем, что предприятия получили возможность самостоятельного
выхода на внешние рынки [7]. Поэтому, подходы к
исследованию внешнеэкономической деятельности предприятий потребуют совершенствования и
конкретизации методики оценки. При этом, необходимо анализировать, собственно, саму организацию процесса внешней торговли и ее результаты, а также факторы внешней и внутренней среды,
которые имеют существенное влияние на внешнеэкономическую деятельность государства и отдельного предприятия.
В настоящее время в определении эффективности внешнеэкономической деятельности существуют определенные проблемы, потому что для
исследователей пока недоступна полная и достоверная статистическая информация и объективные
показатели текущего состояния и динамики внешнеторгового оборота, а сам анализ такой динамики
существенно осложнен тем, что в стране существует как минимум две методики оценки.

Эффективность внешнеэкономической деятельности государства или предприятия целесообразно рассчитывать путем сопоставления общественных затрат труда на производство товаров и
услуг на экспорт с затратами, которые необходимо
понести отечественным товаропроизводителям
для налаживания производства импортируемой
продукции. Автор считает, что по показателям ценовой экспортной и импортной эффективности
проблемным является определение экономической
целесообразности любой внешнеторговой операции. В условиях рынка трудно оценить отклонение торговой цены от фактической стоимости товаров.
Для определения эффективности внешнеэкономической деятельности на макроуровне целесообразно использовать соответствующие положения классической теории международной торговли. В частности, это» кривые Леонтьева», с помощью которых можно оценить эффективность торговли между государствами в условиях перехода к
рыночным отношениям. Методологической базой
построения кривых безразличия выступают наработки теоретиков классической теории Маршалла,
Паретто и других. С помощью указанного подхода
оцениваются взаимосвязи между национальными
и межнациональными структурными элементами
экономической равновесия. С позиций классической экономической теории, экономика страны и
мировая экономика являются системой взаимосвязанных процессов. Исходя из этого положения, В.
Леонтьев предложил описать состояние экономической системы в форме двойной таблицы “затраты-выпуск”. С ее помощью можно исследовать
движение товаров и услуг между различными отраслями или структурными подразделениями конкретного производства. Для определения эффективности внешнеэкономической деятельности,
автор предлагает на основе предложенной таблицы рассчитывать следующие показатели: показатель валютной эффективности экспорта (позволит
обосновать необходимость включения товара к
группе товаров, которые производятся на экспорт); показатель валютной эффективности импорта (помогает осуществить сравнительную
оценку эффективности импорта товаров); показатель абсолютного эффекта от экспорта или импорта определенного товара [8]. Автор считал, что на
практике в процессе планирования экспортной
деятельности использование показателей валютной и абсолютной эффективности внешней торговли позволяет рассчитать норматив относительной эффективности экспорта или импорта. Для
вывода определенного норматива по каждой группе товаров необходимо сопоставить коэффициенты валютной эффективности с коэффициентами
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абсолютной эффективности. Нормативом валютной эффективности будет показатель товара, для
которого абсолютная эффективность равняется
единице. Исходя из этого положения, товары с
показателем больше единицы, являются эффективными, а товары с показателем, меньшим за
единицу экспортировать не выгодно, потому что
такой экспорт будет убыточным.
Отдельная группа экономистов, исследующих
эффективность внешнеэкономической деятельности, считают, что ее определение должно основываться на анализе исходных данных, которые используются для вычисления эффективности. При
этом следует пользоваться единой методикой
определения эффективности внешнеэкономической деятельности на разных уровнях хозяйствования. Это означает их применение для каждого
исследуемого уровня и объекта, а также следует
использовать единую методологическую базу.
Благодаря такому подхода, опираясь на объективную базу статистических данных, можно оценить
уровень экономического развития страны, условия
производства и потенциал осуществления процесса воспроизводства для удовлетворения потребностей населения товарами и услугами, хозяйственный комплекс ресурсов, а также определить эффективность внешнеэкономической деятельности
[6].
Для проведения углубленного анализа внешнеэкономического положения страны необходимо, с
методологической точки зрения, изучить и учитывать все основные формы внешнеэкономических
связей, которые используются: внешнюю торговлю, инвестирование, кредитование, международный туризм, международные грузовые и пассажирские перевозки и тому подобное. Классические методические разработки по определению
эффективности внешнеэкономической деятельности целесообразно применять для определения
такой эффективности на уровне предприятия. В
современной экономической науке существует как
минимум два подхода по определению эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия.
Общепринятый подход основывается из расчета общего показателя эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия – доходности внешнеторговых операций. Он рассчитывается
путем сопоставления доходов и расходов по
внешнеторговым операциям. Другой подход
предусматривает, что эффективность внешнеэкономической деятельности предприятия может
определяться путем оценки косвенных показателей, которые не связаны непосредственно с процессом производства. К ним отнесем расчет изменения (прироста) рыночной доли предприятия на

внешних рост спроса на товары торговой марки
или фирмы, увеличение количества ее покупателей и контрагентов и другие. Но, определение эффективности ВЭД лишь с позиций маркетинга не
является достаточным для ее объективного определения. Целесообразно дополнить данную методологическую разработку вычислением показателей эффективности экспорта. Автором предложено
определять
эффективность
экспортноимпортных операций путем расчета эффективности альтернативных вариантов экспорта или импорта. Результаты расчетов по этой методике отражают взаимосвязь между эффектом и эффективностью осуществления внешнеэкономической деятельности. То есть, предоставляется возможность
объективно оценить деятельность предприятия на
внешнем рынке.
Другими авторами предлагается определять
экономическую эффективность внешнеэкономической деятельности предприятия по отдельному
товару или группе товаров. Такой подход позволяет определить эффективности внешнеэкономической деятельности с помощью ряда показателей, а
именно валютной эффективности экспорта, абсолютной эффективность, абсолютного эффекта,
уровня рентабельности.
Также предлагается оценивать эффективность
экспорта на базе показателя валютной эффективности экспорта, относительной эффективности
трансграничных внешнеэкономических операций
и показателя эффекта трансграничных внешнеэкономических связей. С.В. Кузнецова предлагает
методический подход, который основывается на
использовании показателей валютной и абсолютной эффективности экспорта. По мнению автора,
эффективность внешнеэкономической деятельности предприятий определяется комплексом факторов, заложенных в стратегическую программу развития экспортоориентированного производства на
предприятии [1].
Известно, что каждая экономическая система, в
том числе и предприятие субъект ВЭД располагает ограниченными ресурсами для внешнеэкономической деятельности, поэтому при реализации
программы выхода на внешний рынок, необходимо оценить весь комплекс внутренних и внешних
возможностей предприятия.
Ю.М. Огородникова предлагает в расчетах
определение эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия учесть факторы
непосредственного влияния. Автор предлагает систему показателей, с помощью которых можно
исследовать развитие внешнеэкономической деятельности за определенный период времени и
определить ее эффективность.
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В научно-практических исследованиях используется еще один подход по определению эффективности внешнеэкономической деятельности.
Суть его заключается в расчете эффективности
заключенных внешнеторговых сделок. Для этого
происходит сопоставление доходов и расходов
торгового предприятия и оценки величины чистой
прибыли предприятия от осуществления сделки.
Наличие такого значительного количества методических подходов по определению эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия обусловливает необходимость разработки
единой методологии оценки ее результатов и
определения перспектив развития. Эффективность
внешнеэкономической деятельности предприятия
не может быть рассчитана лишь на базе стандартных показателей эффективности экспорта предприятия. Отечественные экспортоориентирован-

ные предприятия аграрного сектора должны соблюдать условия, правила и нормы на всех этапах
создания аграрно-продовольственной продукции.
Отсюда, эффективность внешнеэкономической
деятельности сельскохозяйственных предприятий
на общем европейском рынке аграрной продукции
подвергнута существенному институциональному
влиянию.
Такая последовательность определения эффективности внешнеэкономической деятельности
предприятия базируется на сложившейся системе
методологических подходов и приемов, использование которых позволяет рассчитать эффективность внешнеэкономической деятельности предприятия с учетом всех рыночных параметров, проанализировать влияние институциональных факторов на результаты такой деятельности, а также
выявить резервы и пути ее совершенствования.
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DETERMINATION OF THE POSSIBILITY OF ECONOMIC SECURITY
OF THE ENTERPRISE DURING THE IMPLEMENTATION OF CONTRACTS
Abstract: in the economic scientific literature, there is also an approach to determining the efficiency of the
functioning of an enterprise based on the performance of the function (functions) of a certain system (in this case,
we will consider the enterprise – the subject of foreign economic activity as an open-type system). At the same
time, the system is formulated by a set of objects, phenomena and processes called components, which are closely
interrelated and constantly interact with each other and form a single whole. It is established that the resulting
economic effect, together with the achievement of the goal of the organization's activities, is the result of the
functioning of the system. Then efficiency is considered as the degree of achievement of the result set by its
function. An effective or inefficient system will be when all its forming components (subsystems) will also be
effective or vice versa. At the same time, we pay attention to the inversely proportional dependence. That is, the
efficiency of the functioning of individual subsystems determines the efficiency of the entire system. Nevertheless,
the effective functioning of subsystems in the process of integration within an integrated system can give a positive
result. The category of economic efficiency characterizes the level of the result obtained with the existing factors of
production and technology. The author considers the content of the concept of economic efficiency as a result
obtained as a result of economic activity by an enterprise. Practical experience shows that the result of activity in
the conditions of transition to market relations may be different. According to the author, the efficiency category
Keywords: the result of activity, transition conditions, efficiency, relationships, production
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МЕЖДУНАРОДНАЯ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ
И ИЗЪЯТИЯ «НЕЗАРАБОТАННОГО» ПРИРОСТА СТОИМОСТИ
Аннотация: после проведения анализа используемых методологий и законодательных основ прогнозирования прироста стоимости земельных участков городских агломераций как источника финансирования
развития территории городской агломерации автор пришел к выводу о необходимости изучения практики
прогнозирования и перераспределения (изъятия) стоимости земельных участков городских агломераций в
России и в нескольких зарубежных странах. В статье проведен анализ сложившейся практики прогнозирования и изъятия прироста стоимости земельных участков городских агломераций во Франции, Германии,
Швеции и России. Практика прогнозирования стоимости земельных участков городских агломераций в
России рассмотрена с нескольких сторон – с точки зрения девелоперов, оценочных компаний, кредитующих недвижимость банков, администраций городских агломераций и компаний по развитию агломераций.
В результаты установлено, что в зарубежных странах законодательно закреплена увязка прироста стоимости земельного участка и обеспечивающими его расходами в том числе за счет органов власти городской
агломерации. В то время как в России прирост стоимости земельного участка и обеспечивающие его расходы властей городских агломераций не связаны. Более того, в российском законодательстве отсутствует
термин «платеж за изменение вида разрешенного использования» как возможность изъятия прироста стоимости. В статье по итогам анализа даны выводы о необходимости доработки действующих нормативноправовых актов и методологических основ прогнозирования и перераспределения (изъятия) стоимости земельных участков городских агломераций и разработки методики оценки чистых экстерналий реализуемого проекта на другие земельные участки городской агломерации.
Ключевые слова: городская агломерация, земельный участок, прирост стоимости, изъятие прироста
стоимости земельного участка, внешние эффекты, экстерналии
Ясницкого в развитие методов прогнозирования
рыночной стоимости городской недвижимости.
Детальный анализ теоретических предпосылок
оценки, прогнозирования и перераспределения
прироста стоимости земельных участков городских агломераций представлены в отдельной статье автора.
Цель данной статьи – рассмотрение практики
прогнозирования и перераспределения прироста
стоимости земельных участков городских агломераций в России и в нескольких зарубежных странах.
Для этого был проведен анализ доступных источников информации, а также в апреле-мае 2022
года проведен опрос представителей российских
застройщиков, оценочных компаний, кредитующих недвижимость банков, компаний по развитию
территорий городских агломераций.
Результаты опроса практикующих специалистов и рассмотрение вопроса под разными углами
являются основной ценностью данной статьи.
Практическое применение методов
прогнозирования стоимости земельных
участков городских агломераций
1.1. Международный аспект
Прогнозирование изменения стоимости ЗУ городских агломераций является важной частью
оценки инвестиционной привлекательности про-

Введение
После изучения законодательных основ и теоретических аспектов оценки, прогнозирования и
перераспределения прироста стоимости земельных участков городских агломераций, автор установил отсутствие учета неявных отрицательных и
всех положительных внешних эффектов (экстерналий) при определении и прогнозировании стоимости земельных участков городских агломераций.
Автор отмечает существенный вклад в развитие
научной мысли по оценке стоимости земельных
участков таких российских ученых как М.А. Федотова, А.А. Бакулина, Н.В. Волович, И.В. Косорукова, Г.М. Стерник, С.Г. Стерник, Т.В. Тазихина, Е.Е. Хейфец и др. Таких зарубежных ученых
как А. Смит, Д. Рикардо, А. Маршалл, И. фон
Тюнен, У. Алонсо, Р.Ф. Мют, Х. Перлофф, Л.
Уинго и др.
Научные основы прогнозирования и изъятия
прироста стоимости земельных участков сформировали международные ученые Р. Альтерман, Д.
Дитрих, Е. Дрансфельд, Н.В. Волович, А. Хендрикс, Т. Калбро, М. Лоренте, Т. Вилмин, А. Вейткамп и др. Также следует отметить вклад российских ученых Н.В. Воловича, Г.М. Стерника, С.Г.
Стерника, В.А. Харитонова, И.В. Мунермана, В.Л.
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екта рынка недвижимости и для составления прогноза налоговых поступлений бюджета. Для этого
по мнению автора целесообразным является рассмотрение факторов изменения стоимости и применяющихся в зарубежной практике прогностических моделей и их анализ их объясняющей способности.
Индийские исследователи V. Sampathkumar, M.
Helen Santhi, J. Vanjinathan провели зонирование
города Ченнаи, провели регрессионный анализ и
установили, что 5 факторов имеют совокупную
объясняющую способность для прогнозирования
стоимости земли в данной агломерации – кадастровая стоимость земли, население в исследуемой
местности, стоимость строительства, цена на
нефть и цена на серебро [31]. Данная модель обладает достаточно высокой объясняющей способностью с коэффициентом
равным 0,97.
1.2. Применение в России
Информация о практике применения методов
прогнозирования стоимости земельных участков
городских агломераций в России собрана из книги
Сбербанка «Девелопмент коммерческой и жилой
недвижимости. Учебное пособие» [24], исследований рынка недвижимости в открытом доступе, отчетов об оценке недвижимости с базы практики и
интервью с представителями закрытого пула застройщиков, представителей администраций городских округов и оценочных компаний.
Застройщики
Согласно опросу ряда представителей ведущих
застройщиков города Москвы и Московской области в 2022 году застройщики и девелоперы оценивают и прогнозируют прирост стоимости земельных участков городских агломераций следующим
образом. Процесс реализации проекта делится на
следующие фазы: фаза подбора подходящего ЗУ,
фаза изменения ВРИ (подготовки к застройке),
фаза продажи участка застройщику, строительство
объекта недвижимости.
На фазе подбора ЗУ девелопер выбирает оптимальный участок земли по итогам комплексного
анализа различных факторов – текущих и перспективных. Текущие факторы – это свойства участка
в настоящий момент, например, проходимость,
транспортная доступность, ВРИ, наличие подходящей инфраструктуры на участке и в окрестностях, расположение, эстетические качества, обременения. Перспективные факторы со слов представителей ряда застройщиков предполагают получение информации от организаций градостроительного планирования об утверждении объектов,
которые будет строить городская агломерация и
своевременной оценки отдачи от строительства

таких объектов на земельные участки и реализуемые на них девелоперские проекты. Несмотря на
то, что градостроительная организация публикует
такие планы в открытом доступе в конкретный
момент времени, практика показывает, что в ряде
случаев наиболее перспективные участки с точки
зрения отдачи от градостроительного планирования уже приобретены вероятно осведомленными
заранее застройщиками.
С учетом вышеперечисленного прогнозируется
стоимость земельного участка после изменения
ВРИ. Застройщики основываются на информации
о текущей стоимости аналогичных участков с требуемым ВРИ. Представители застройщиков в интервью указали, что в основном участки в Москве
и Московской области приобретаются с имеющимся на них объектом, который уже генерирует
доход (например, завод или торговый центр со
средней проходимостью) и это повышает первоначальную стоимость ЗУ. С учетом поправки на
наличие проходимости и дохода объектом на
участке, демонтаж такого объекта, перекладки
инфраструктуры, внесения платы за смену ВРИ
прирост стоимости земельного участка при получении документов на целевой ВРИ может достигать 2-3 раз по Москве и 3-4 раз по Московской
области.
После подготовки участка к застройке застройщики не прогнозируют стоимость и прирост
стоимости земельного участка, считая его стоимость равной нулю, то есть вероятно делают
предположение о переходе стоимости ЗУ в стоимость собственно девелоперского проекта. Прогноз стоимости земли в ранее сложившейся рыночной ситуации был не востребован застройщиками еще и по причине того, что после получения
документов на строительство и до введения объекта девелопмента в эксплуатацию более половины всей полезной площади объекта до февраля
2022 года удавалось продать.
Представители застройщиков подчеркивают,
что ключевой целью девелоперского проекта является извлечение прибыли, а потому об оценке
влияния экстерналий речи не идет.
Банки
Банки рассматривают земельные участки и
прирост их стоимости в основном в качестве стадий реализации девелоперского проекта. Банки
разделяют проект девелопмента на стадии реализации, учитывают денежный поток доходов проекта, скорректированный на ставку риска. Ставка
риска (она же ставка дисконтирования) убывает по
мере приближения проекта девелопмента на земельном участке к завершению.
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Таблица 1
Премии за риск при оценке девелоперских проектов финансирующим банком
№
Стадия
Изменение стоимости ЗУ как Размер надбавки
отдельного объекта оценк ставке риска
ки/прогнозирования
1 Права на ЗУ не полностью оформлены
Да
28-30%
2 Земельный участок с нецелевым ВРИ
Да
26-30%
3 ЗУ с целевым ВРИ без ТЭП
Да
25-30%
4 Подготовлены ППТ и ГПЗУ
Да
23-25%
5 Проведено проектирование
Да
21-23%
6 Получено разрешение на строительство Да
20-21%
7 Нулевой уровень строительства
Нет
19-20%
8 Имеется «коробка», старт продаж
Нет
18-19%
9 Завершающая стадия строительства
Нет
16-18%
10 Ввод в эксплуатацию
Нет
15-16%
Источник: [24], адаптировано автором
Оценочные компании
Оценочные компании не занимаются прогнозированием стоимости ЗУ, а проводят оценку их
стоимости на дату оценки исходя из сложившихся
на рынке цен на аналогичные земельные участки.
Однако в оценке стоимости ЗУ городских агломераций в качестве фактора присутствует ожидаемый денежный поток на оцениваемый или аналогичный земельный участок.
Оценщики прилагают усилия для учета всех
предполагаемых согласно законодательству расходов, однако в настоящий момент на практике
оценка и прогнозирование влияния экстерналий на
стоимость участка не производится.
Консалтинговые компании
по развитию агломераций
Компании, разрабатывающие проекты по интеграции и развитию городских территорий как единого и гармоничного целого, осуществляют прогноз стоимости земельных участков городских
агломераций с учетом взаимосвязей с другими
территориями агломерациями. Однако по мнению
автора, принимаются во внимание по большей части только экстерналии других территорий по отношению к разрабатываемой.
Власти городских агломераций
Городские агломерации России оценивают стоимость путем выделения ряда факторов. Так один
из городских округов Московской области в качестве факторов стоимости ЗУ городской агломерации предлагает принимать расстояние от МКАД,
категорию и ВРИ ЗУ, наличие инфраструктуры и
коммуникаций. На основании этих факторов изменяется стоимость ЗУ и изменяется ставка аренды ЗУ. Однако прогнозирование стоимости ЗУ в
известных автору исследования городских округах
не осуществляется.

2. Международный опыт оценки и
прогнозирования стоимости земельных
участков и изъятие прироста стоимости
как способ финансирования
развития агломерации
В международной практике выделяются две
модели изъятия прироста стоимости земельных
участков городских агломераций в целях финансирования городскими властями развития городской агломерации – прямое и косвенное изъятие.
Прямое изъятие направлено на сам прирост
стоимости земельного участка, вызванный конкретной причиной. В основном он касается «незаработанного» (девелопером) прироста стоимости,
который возник в результате действий органов
публичной власти. Например, из-за изменения вида разрешенного использования, строительством
инфраструктуры за счет бюджетных средств городской агломерации и т.д.
Косвенное изъятие заключается в обложении
налогом всего земельного участка/объекта недвижимости, что косвенно облагает налогом и прирост стоимости.
2.1. Практика изъятия прироста стоимости
земельного участка во Франции
В качестве мер прямого изъятия прироста стоимости во Франции существует разовый сбор с
пригодной под застройку земли, обратный выкуп
городскими властями прав на застройку в случае
превышения застройщиком плотности застройки.
Одноразовый сбор заключается в одноразовом обложении сделки с недвижимостью налогом на
прирост капитала в размере 6,6% от прироста капитала [29].
Обратный выкуп прав на застройку властями
городской агломерации у застройщиков позволяет
сдерживать рост плотности застройки и использовать полученную землю для строительства инфраструктуры и социального жилья.
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В зависимости от инициатора проведения изменений (девелопер или городские власти) и от
масштаба освоения территории (точечная застройка, перепланировка/уплотнение существующей
территории, комплексное развитие территории)
городские власти в силу своего обязательства
обеспечить новую застройку инфраструктурой
компенсируют эти расходы путем взимания налогов и сборов на эту застройку с девелопера. В случае точечной застройки и подключения к уже
имеющейся инфраструктуре, власти взимают
налог в размере 1-5% от установленной правительством Франции стоимости каждого кв.м. застройки. Власти городской агломерации вправе
распоряжаться полученными доходами на свое
усмотрение. В случае перепланировки/уплотнения
существующей застройки власти взимают налог на
застройку в размере не более 20% от стоимости
каждого кв.м. застройки. Данный налог может
взиматься только для покрытия расходов на ту
инфраструктуру и общественные услуги, которые
требуются в новой застройке. Таким образом, в
случае перепланировки появляется увязка получаемых от прироста стоимости земельного участка
доходов с инфраструктурными расходами именно
на этот участок. В случае комплексного освоения
территории власти городской агломерации и застройщики определяют размер сборов на развитие
инфраструктуры новой застройки. Принцип целевого расходования полученных сборов сохраняется. В случае договора об освоении территории
размер сборов соответствует размеру фактических
затрат на инфраструктуру.
В зависимости от правового режима застройки
власти французских городских агломераций применяют различные инструменты прямого изъятия
прироста стоимости.
Инструменты косвенного изъятия прироста
стоимости земельных участков городских агломе-

раций во Франции представлены четырьмя местными налогами:
- налог на незастроенную землю уплачивается
собственниками и основывается на арендной стоимости (сельскохозяйственной) земли;
- налог на недвижимость (земля со зданием)
также уплачивается собственниками и зависит от
арендной платы;
- местные ставки (налог на проживание) уплачиваются проживающими домохозяйствами, либо
арендаторами, либо владельцами, и основаны на
арендной плате;
- местный корпоративный налог уплачивается
компаниями.
Эти местные налоги покрывают операционные
расходы местных органов власти, а также часть
государственных инвестиций в инфраструктуру и
услуги, которые не возмещаются застройщиками и
собственниками («прямые модели»).
Оценка арендной платы, как правило, устарела
и почти не учитывает прибавочную стоимость за
счет государственных инвестиций, расширение
прав собственности и общее экономическое развитие. Земельный налог, основанный на рыночной
стоимости земли, отсутствует. Поскольку учитывается только арендная плата, улучшенная земля
традиционно облагается относительно небольшим
налогом.
Заключение по инструментам изъятия
стоимости земельных участков городских
агломераций, применяемым во Франции
В целом французская система земельного налогообложения, если не считать окупаемость государственных инвестиций (прямые модели), сдерживает мобильность и текучесть земельных сделок и, наоборот, поощряет неподвижность земельной собственности. Результатом является дефицит
участков под застройку на рынке и высокие цены
на землю.

Рис. 1. «Лестница» прироста стоимости земельного участка
Источник: [29]
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зуется за счет промежуточного приобретения. Муниципалитет покупает землю по цене, на которую
не влияет начальная мера. После планирования
(наилучшим образом), перераспределения и обеспечения инфраструктуры земля под застройку
продается новым владельцам. Разница значений
должна использоваться для реализации меры.
Возможные излишки должны быть распределены
между старыми владельцами.
Также мерой прямого изъятия прироста стоимости является формирование «оборотного земельного фонда». Данная мера преследует в качестве цели накопление достаточного количества
земельных участков для строительства инфраструктуры общего пользования. Основными преимуществами этой модели являются абсолютный
контроль круга будущих владельцев земли и улавливание всего прироста цены между покупкой и
продажей. Основными проблемами являются промежуточное финансирование между покупкой и
продажей и риск развития, то есть муниципалитет
должен найти клиентов для застроенной территории. Как правило, участки могут быть куплены по
низким ценам, если они выкуплены до начала
процесса планирования, но в этом случае период
промежуточного финансирования и риск развития
достаточно высоки. С другой стороны, если участки покупаются незадолго до принятия плана землепользования, цены выше, но существует меньший риск развития и более короткий период промежуточного финансирования.
Соглашение об обязательствах частного партнера в обмен на последующие права на строительство в Германии является аналогом договора о
комплексном развитии территории согласно главе
10 Градостроительного кодекса РФ. «Договором
на строительство» между городскими властями и
застройщиком регулируется в том числе компенсация нанесенного вреда экологии, обеспечение
социальным жильем граждан, испытывающих серьезные проблемы с поиском адекватного жилья
или обеспечение жильем местных жителей. «Договор на покрытие последующих расходов», согласно которому городские власти могут изымать
до двух третей прироста стоимости земельного
участка, который был получен в результате действий городских властей, для покрытия расходов
муниципалитета в прошлом или будущем, которые связаны с комплексным развитием территории (например, строительство объектов инфраструктуры).

2.2. Практика изъятия прироста стоимости
земельного участка в Германии
Инструменты (модели) прямого изъятия
прироста стоимости земельного участка
Согласно закону ФРГ о собственности, ожидание прироста стоимости не является частью собственности [29]. По этой причине местным властям обычно разрешается вмешиваться в частную
собственность до завершения процедуры муниципального планирования. Муниципалитет обеспечивает местную общественную инфраструктуру в
рамках своих возможностей и по своему усмотрению. Местная общественная инфраструктура в
соответствии с федеральными строительными
нормами, например. дороги и другие транспортные средства, а также парки и зеленые насаждения. Затраты на строительство распределяются.
Бенефициары должны нести до 90 % затрат в качестве возмещения. Местный закон регулирует
основу распределения. Следует отметить, что окупаемость местной общественной инфраструктуры
отражает не увеличение стоимости, а только часть
фактических затрат.
Мерой прямого изъятия является перераспределение земельных участков между сооружениями общего пользования и частными сооружениями. Владелец недвижимости получает новые
участки в том же месте или в месте с той же стоимостью. Мера перераспределения представляет
собой разделение бремени, например. по поводу
утраты частной территории на месте новой общественной зоны. Каждый владелец земельного
участка предоставляет под инфраструктуру небольшую часть площади своего участка, взамен
получает землю более высокого качества (из-за
ускоренного согласования застройки с муниципалитетом и инфраструктуры) и прирост стоимости
земельного участка.
В случае если с землевладельцем не удалось
договориться власти городской агломерации вправе выкупить у частного землевладельца земельный
участок. Предварительным условием принудительного выкупа является особое измерение или
общая городская потребность. Эта особая потребность является причиной того, что градостроительная мера может располагать специальным инструментом финансирования: муниципалитет получает весь прирост стоимости, вызванный мерой.
Это означает, что муниципалитет использует все
ценностные преимущества, планируя, перераспределяя и предоставляя инфраструктуру. Это реали-
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Рис. 2. Изъятие прироста стоимости земельного участка
в Германии инструментами прямого изъятия
Источник: [29]
Инструменты (модели) косвенного
изъятия прироста стоимости земельного
участка в Германии
Инструментами косвенного изъятия прироста
стоимости земельных участков городской агломерации являются два налога:
1) налог на недвижимость – рассчитывается от
оценочной стоимости объекта недвижимости
(земли и улучшений на ней - зданий).
2) налог на передачу недвижимости – налог на
юридические сделки. Налог нужно платить, если
недвижимость меняет владельца. Основанием для
этой сделки является договор, распоряжение арендованным имуществом или законная передача
имущества по наследству или в дар. Инструменты
перераспределения, такие как мера городского перераспределения, исключаются из налоговой ответственности. Немецкие земли определяют налоговую ставку, которая варьируется от 3,5 до 6,0 %
от покупной цены. Увеличение стоимости в случае
повторных продаж не облагается налогом.
Заключение по инструментам изъятия
стоимости земельных участков городских
агломераций, применяемым в Германии
Градостроительное и налоговое законодательство Германии сфокусировано на приросте стоимости земли и компенсации понесенных городскими властями фактических затрат на развитие
городской агломерации за счет этого прироста.
Таким образом в Германии реализуется принцип
устойчивого развития городской агломерации и
создается источник постоянного финансирования
строительства инфраструктуры.

2.3. Практика изъятия прироста стоимости
земельного участка в Швеции
Для покрытия расходов на строительство «общественных мест» – улиц, зеленых зон и т.д. Власти городской агломерации для покрытия расходов на создание вправе взимать сборы с застройщика/владельцев недвижимости. Эти расходы не
должны превышать затраты на строительство объектов. Расходы на техническое обслуживание, с
другой стороны, должны финансироваться за счет
муниципальных налоговых поступлений.
Также в законодательстве Швеции выделены
частные объекты, которым пользуется несколько
собственников – совместные объекты. совместные
объекты (gemensamhetsanläggningar) управляются
собственниками в сотрудничестве через Ассоциацию совместных объектов (samfällighetsförening),
т.е. они несут финансовую и операционную ответственность за объекты. Расходы на строительство
и эксплуатацию совместного объекта распределяются в соответствии с «единицами участия»
(andelstal), закрепленными за единицами собственности. Совместный объект может включать в
себя дороги, пешеходные дорожки, зеленые
насаждения и игровые площадки. Он также может
принимать форму управления системами водоснабжения и канализации, силовыми и телекоммуникационными кабелями, отопительными установками и т. д. Другими общими удобствами являются парковка и парковка/гараж.
Строительство социальных объектов согласно
Закону о планировании и строительстве финансируется властями городской агломерации.
Налог на прирост капитала облагает прирост
капитала – разницу между ценой продажи и по174
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купки за вычетом затрат на улучшение. Ставка
налога составляет 22% от прироста капитала.
В качестве инструмента косвенного изъятия в
Швеции применяется налог на недвижимость. Он
рассчитывается от так называемой «налоговой
стоимости» (условный аналог кадастровой стоимости в России), которая соответствует 75% рыночной стоимости объекта недвижимости.
Профессиональные девелоперы – девелоперские компании – также платят корпоративный
налог в размере 22 процентов от годовой прибыли
компании.
Заключение по инструментам изъятия
стоимости земельных участков
Увеличение стоимости земли в связи с расширением прав собственности – Детальный
план/Разрешение на строительство – выгоды, в
основном, для застройщика/землевладельца, за
исключением того, что административные расходы по подготовке плана и разрешения ложатся на
застройщика. Таким образом, (незначительная)
часть прибыли от планирования компенсируется
государственным сектором.
2.4. Сравнительная характеристика
систем изъятия прироста стоимости
Франции, Германии и Швеции
Власти городских агломераций (муниципалитеты) Германии и Франции законодательно имеют
возможность получить (изъять) большую часть
прироста стоимости земельного участка для целей
развития инфраструктуры, связанной с новой застройкой. Основное отличие заключается в фиксировании стоимости в случае обязательного разбирательства. В Германии это явно связано с увеличением стоимости за счет перераспределения и
внутренней инфраструктуры. Во Франции затронутые землевладельцы должны оплатить до 20 %
теоретических затрат на строительство разрешенных зданий. Эта сумма может покрыть расходы на
инфраструктуру, но часто это не так.
В Швеции изъятие стоимости производится для
финансирования части затрат на инфраструктуру,
а юридические ограничения являются обязательными как для обязательных, так и для добровольных процедур. Потому Швеция с точки зрения перераспределения прироста стоимости является
наиболее дружественной для девелопера по сравнению с Германий и Францией.
Важно отметить, что в рассматриваемых странах законодательство, с одной стороны, предоставляет властям городских агломераций (муниципалитетам) инструменты для изъятия прироста
стоимости земельных участков для финансирования строительства инфраструктуры общего пользования и тем самым дает возможность иметь как
минимум безубыточный муниципальный бюджет.

А с другой стороны, сохраняет часть прироста
стоимости земельного участка за собственником и
не взимает с него повышенные налоги в случае
эффективного использования своей земли в городской агломерации, тем самым стимулирует собственников земельных участков и девелоперов к
проявлению частной инициативы с целью одновременного получения прироста стоимости и развития городской агломерации в целом.
3. Российская практика изъятия прироста
стоимости земельных участков
городской агломерации
В российском законодательстве отсутствует как
таковой «платеж за смену вида разрешенного использования», а также платежи и компенсации за
потребление положительных и косвенных отрицательных внешних эффектов (экстерналий). В рамках 10 главы ГрК РФ [1] совместные объекты могут быть профинансированы пользователями, но
это является добровольным. Таким образом, в российском законодательстве отсутствует увязка размера
прибыли,
получаемой
девелопером/собственником от реализации проекта на земельном участке и размером расходов властей городской агломерации (муниципалитета) на создание необходимой инфраструктуры. В некоторых
регионах России плата за изменение вида разрешенного использования земельного участка в денежном или физическом (передача в собственность региональной власти части земельного
участка) устанавливается региональными нормативно-правовыми актами. В других регионах такой платеж отсутствует или об этом автору неизвестно.
3.1. Москва
В Москве плата за изменение ВРИ (П) рассчитывается как произведение прироста кадастровой
стоимости участка в ходе изменения ВРИ, доли
изымаемого прироста (С) и повышающего коэффициента местоположения (k) в случае, когда владельцем земли на данном участке предполагается
последующее «строительство или реконструкция
объекта капитального строительства (далее –
ОКС)» [10]. Размер доли изъятия рассчитывается
от плотности застройки данного участка. При росте плотности застройки от 0,3 до 4 размер доли
изъятия возрастает от 5% до 80% прироста стоимости земельного участка при смене ВРИ.
Коэффициент местоположения устанавливается
в размере 2 для территории так называемой «Старой Москвы», и в размере 8 для территории Новой
Москвы.
От платы за изменение ВРИ освобождаются
капитальные объекты социальной, коммунальной,
спортивной, инженерной, транспортной, образова175
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тельной и научной инфраструктуры и промышленно-производственные объекты.
3.2. Московская область
В Московской области базой изъятия прироста
стоимости является двукратный прирост кадастровой стоимости земельного участка при изменении ВРИ. Доля изъятия в зависимости от целевого
вида ВРИ составляет от 10% для приусадебных
участков для личного подсобного хозяйства до
50% для многоэтажной (высотной) жилой застройки [11].
3.3. Республика Татарстан
В Татарстане плата за смену ВРИ нормативноправовыми актами не установлена.
Однако согласно данным, полученным в ходе
опроса работающих в Татарстане застройщиков,
изменение ВРИ с земель промышленности и сельскохозяйственного назначения предусматривает
обязательную передачу 50% всех земель с изменяемым ВРИ в физическом выражении в созданный
в Татарстане «Государственный резервный фонд
земель при Президенте Республики Татарстан»
[13, 14].
Заключение
Проведенный в данной статье анализ практики
прогнозирования и изъятия прироста стоимости
земельных участков городских агломераций показал отсутствие в российском федеральном законодательстве понятия «изъятие прироста стоимости»
в виде платежа за смену ВРИ или в виде любого
другого платежа, что означает отсутствие увязки
между получением собственником земельного
участка/девелопером прироста стоимости земельного участка и компенсацией им всей полноты
расходов на создание прироста стоимости. Прирост стоимости земельного участка в основном
получает
собственник
земельного
участка/девелопер, а расходы в основном ложатся на
бюджет городской агломерации. Глава 10 ГрК РФ
предусматривает возможность софинансирования
прямых расходов на необходимую для осваиваемой территории инфраструктуры, однако это осуществляется на добровольных договорных началах. Помимо прямых расходов существуют также
косвенные расходы – отрицательные внешние эффекты в денежном выражении, которые существенно влияют на стоимость других участков городской агломерации, а также на уровень жизни в
такой городской агломерации до осуществления
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расходов на устранения вышеназванных отрицательных внешних эффектов (экстерналий). Аналогично в российском и международном законодательстве отсутствует принцип «пользователь платит», который предусматривает изъятие части
прироста стоимости у владельцев земельных
участков – получателей внешних «незаработанных» ими положительных эффектов в виде прироста стоимости. И передачу изъятого прироста стоимости в денежном выражении владельцу земельного участка – производителя («излучателя») вышеназванных положительных эффектов на стоимость земельных участков в денежном выражении.
В связи с вышесказанным автор видит необходимость в:
1. Принятии в российском градостроительном,
налоговом, гражданском и земельном законодательстве принципа «пользователь платит». То есть
«пользователь платит за положительные внешние
эффекты и получает компенсацию за отрицательные внешние эффекты на стоимость его ЗУ от реализации другими землевладельцами на своих ЗУ
проектов КРТ/девелоперских проектов», предусмотреть механизм изъятия и перераспределения
прироста стоимости ЗУ/объекта недвижимости,
полученные от внешних эффектов (экстерналий).
2. Развитии Федерального стандарта оценки
№7 до уровня международного стандарта оценки
МСО 410 «Девелопмент».
3. Ввести в законодательство и стандарты
оценки стоимости понятие «чистые экстерналии»
(термин впервые вводится автором данной статьи)
как сумму всех положительных и отрицательных
экстерналий, которые производятся девелопером в
ходе реализации проекта на оцениваемом участке
и которые влияют на стоимость других участков
городской агломерации.
4. Разработать методику комплексной оценки
косвенных экстерналий от проектов, реализуемых
на земельных участках городских агломераций, и
учитывать при оценке стоимости «чистые экстерналии» путем увеличения стоимости, если чистые
экстерналии положительные, или путем уменьшения стоимости земельного участка, если чистые
экстерналии земельного участка/проекта на земельном участке/объекта недвижимости на земельном участке отрицательные.

Литература
1. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) //
СПС КонсультантПлюс
2. Раздел 165 (2) Федерального строительного кодекса Германии, Федеративная Республика Германия,
2004
г.(в
ред.
2017
года)
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://de.agrardialog.ru/files/prints/gradostroitelniy_kodeks_germanii_baugb_1.pdf
176

2022, №4

Modern Economy Success

3. Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 N 59 // СПС КонсультантПлюс
4. Федеральный закон "О государственной кадастровой оценке" от 03.07.2016 N 237-ФЗ (последняя редакция) // СПС КонсультантПлюс
5. International Valuation Standards, effective 31.01.2022 - International Valuation Standards Council
6. Распоряжение Минимущества РФ от 06.03.2002 N 568-р (ред. от 31.07.2002) "Об утверждении методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков" // СПС КонсультантПлюс
7. Приказ Минэкономразвития России от 22.10.2010 N 508 (ред. от 22.06.2015) "Об утверждении Федерального стандарта оценки "Определение кадастровой стоимости (ФСО N 4)" // СПС КонсультантПлюс
8. Приказ Минэкономразвития России от 25.09.2014 N 611 "Об утверждении Федерального стандарта
оценки "Оценка недвижимости (ФСО N 7)" // СПС КонсультантПлюс
9. Приказ Росреестра от 04.08.2021 N П/0336 "Об утверждении Методических указаний о государственной кадастровой оценке" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2021 N 66421) // СПС КонсультантПлюс
10. Постановление Правительства Москвы от 10.09.2013 N 593-ПП "Об утверждении Порядка определения платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, находящегося в собственности физического лица или юридического лица, на другой вид такого использования, предусматривающий
строительство и (или) реконструкцию объекта капитального строительства, и Перечня видов объектов капитального строительства, имеющих важное социально-экономическое значение для города Москвы, при
строительстве и (или) реконструкции которых плата за изменение вида разрешенного использования земельного участка не взимается" // СПС КонсультантПлюс
11. Постановление Правительства МО от 31.12.2013 N 1190/57 "Об утверждении Порядка определения
платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, находящегося в собственности
физического или юридического лица, и Перечня видов объектов капитального строительства, имеющих
важное социально-экономическое значение для развития Московской области" // СПС КонсультантПлюс
12. Постановление Правительства МО от 17.08.2015 N 713/30 (ред. от 29.12.2021) "Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области" // СПС КонсультантПлюс
13. Указ Президента РТ от 22 января 2004 г. N УП-26 "О резервировании земельных участков на территории Республики Татарстан" (с изменениями и дополнениями) // СПС Гарант
14. Постановление КМ РТ от 13 мая 2004 г. N 232 "О создании органов управления Государственного
резервного фонда земель при Президенте Республики Татарстан" // Гарант.
15. Федотова М.А., Косорукова И.В., Андреева М.Ю., Бондарева Н.А., Вотинцев Р.В., Григорьев В.В.,
Гусев А.А., Калинин А.Р., Коваль А.В., Лаврентьев М.А., Лосева О.В., Павлова И.В., Раева И.В., Тазихина
Т.В., Тельминова Н.В. Стоимость собственности: оценка и управление (Новые вызовы и перспективы оценочной деятельности в России): монография. Москва: КноРус, 2022. 201 с. ISBN 978-5-406-09654-3 URL:
https://book.ru/book/943242 (дата обращения: 20.05.2022)
16. Ясницкий В.Л., Алексеев А.О., Ясницкий Л.Н. Массовая оценка и сценарное прогнозирование рыночной стоимости городской недвижимости на основе технологий нейросетевого моделирования: монография. Москва: Русайнс, 2019. 111 с. ISBN 978-5-4365-4474-8 URL:https://book.ru/book/934556 (дата обращения: 15.05.2022)
17. Волович Н.В. Проблемы оценки застроенных земельных участков промышленных предприятий //
Имущественные отношения в Российской Федерации. 2004. № 3 (30). С. 60 – 65.
18. Грехов М.А. Развитие кадастровой оценки земель промышленного назначения с учетом экологических факторов: специальность 08.00.10 "Финансы, денежное обращение и кредит": автореф. дис. … на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва, 2015. 22 с.
19. Грибовский С.М., Сивец С.А. Математические методы оценки стоимости недвижимого имущества.
М.:Финансы и статистика, 2014. 368 с.
20. Борусяк К.К., Мунерман И.В., Чижов С.С. Нейросетевое моделирование в задаче массовой оценки
нежилой недвижимости г. Москвы // Экономическая наука современной России. 2009. № 4. С. 86 – 98.
21. Стерник Г.М., Стерник С.Г. Методология прогнозирования российского рынка недвижимости. Основные допущения, ограничения и рабочие гипотезы // Механизация строительства. 2013. № 8 (830). Ч. 1.
С. 53 – 63.
22. Молчанова М.Ю., Печенкина А.В. Особенности использования методов фундаментального и технического анализа при прогнозировании цен на рынке недвижимости региона // Вестник Пермского университета. Серия: «Экономика». 2011. Вып. 3 (10). С. 54 – 64.
177

2022, №4

Modern Economy Success

23. Хейфец Е.Е. Интегрированная оценка инвестиционно-девелоперских проектов // Экономические
науки. 2020. № 185. С. 162 – 166. DOI 10.14451/1.185.162
24. Девелопмент коммерческой и жилой недвижимости: учебное пособие / под ред. С.В. Бессонова, О.Н.
Щербаковой. Москва: АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка», 2018. 272 с.: ил.
25. Alterman R. Land Use Regulations and Property Values: The ‘Windfalls Capture’ Idea Revisited. In:
Brooks, N.; Donangy, K.; Knapp, G.J. (eds.), The Oxford Handbook on Urban Economics and Planning, Oxford
University Press, 2012. P. 755 – 786.
26. Lungo M., Rolnik R. [1998]. Gestión Estratégica de la Tierra Urbana. http://www.prisma.org.sv (last visited
13/02/2022).
27. Hendricks A. Different models for the absorption of the surplus value of developed land to refinance the
costs of urban development. In: Erwin Hepperle, Robert Dixon-Gough, Vida Maliene, Reinfried Mansberger, Jenny
Paulsson, Andrea Pödör Schreiber, K-F. (eds.), Challenges for Governance Structures in Urban and Regional Development. Proceedings of the 2nd and 3rd International and Interdisciplinary Symposium of the European Academy of Land Use and Development, Ankara and Dresden. 2015. P. 161 – 172). Zürich: vdf-Hochschulverlag.
28. Morales Schechinger C. [3/2005]. Notas sobre la regulación del mercado de suelo y sus instrumentos.
http://www.lincolninst.edu (last visited 13/02/2014).
29. Andreas Hendricks, Thomas Kalbro, Marie Llorente, Thierry Vilmin and Alexandra Weitkamp, Public Value Capture of Increasing Property Values – What are “Unearned Increments”? [Электронный ресурс]. European
Academy of Land Use and Development (EALD). URL: https://vdf.ch/land-ownership-and-land-usedevelopment.html
30. Alexeev A.O., Alexeeva I.E., Yasnitsky L.N., Yasnitsky V.L. Self-adaptive Intelligent System for Mass
Evaluation of Real Estate Market in Cities // Advances in Intelligent Systems and Computing. 2018. Vol. 850. P.
81 – 87. DOI 10.1007/978-3-030-02351-5_11
31. Sampathkumar V., Helen Santhi M., Vanjinathan J. Forecasting the land price using statistical and neural
network software // Procedia Computer Science. 2015. № 57. P. 112 – 121. [Электронный ресурс]. DOI:
DOI:10.1016/j.procs.2015.07.377
URL:
https://www.researchgate.net/publication/283185838_Forecasting_the_Land_Price_Using_Statistical_and_Neural_
Network_Software
32. Johann Heinrich von Thünen; Peter Geoffrey Hall, 1966, Isolated state an English edition of Der isolierte
Staat, Oxford, New York, Pergamon Press
References
1. "Gradostroitel'nyj kodeks Rossijskoj Federacii" ot 29.12.2004 N 190-FZ (red. ot 01.05.2022). SPS Konsul'tantPljus
2. Razdel 165 (2) Federal'nogo stroitel'nogo kodeksa Germanii, Federativnaja Respublika Germanija, 2004 g.(v
red.
2017
goda)
[Jelektronnyj
resurs].
Rezhim
dostupa:
https://de.agrardialog.ru/files/prints/gradostroitelniy_kodeks_germanii_baugb_1.pdf
3. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 27.01.2022 N 59. SPS Konsul'tantPljus
4. Federal'nyj zakon "O gosudarstvennoj kadastrovoj ocenke" ot 03.07.2016 N 237-FZ (poslednjaja redakcija).
SPS Konsul'tantPljus
5. International Valuation Standards, effective 31.01.2022 - International Valuation Standards Council
6. Rasporjazhenie Minimushhestva RF ot 06.03.2002 N 568-r (red. ot 31.07.2002) "Ob utverzhdenii
metodicheskih rekomendacij po opredeleniju rynochnoj stoimosti zemel'nyh uchastkov". SPS Konsul'tantPljus
7. Prikaz Minjekonomrazvitija Rossii ot 22.10.2010 N 508 (red. ot 22.06.2015) "Ob utverzhdenii Federal'nogo
standarta ocenki "Opredelenie kadastrovoj stoimosti (FSO N 4)". SPS Konsul'tantPljus
8. Prikaz Minjekonomrazvitija Rossii ot 25.09.2014 N 611 "Ob utverzhdenii Federal'nogo standarta ocenki
"Ocenka nedvizhimosti (FSO N 7)". SPS Konsul'tantPljus
9. Prikaz Rosreestra ot 04.08.2021 N P/0336 "Ob utverzhdenii Metodicheskih ukazanij o gosudar-stvennoj kadastrovoj ocenke" (Zaregistrirovano v Minjuste Rossii 17.12.2021 N 66421). SPS Konsul'tantPljus
10. Postanovlenie Pravitel'stva Moskvy ot 10.09.2013 N 593-PP "Ob utverzhdenii Porjadka opredelenija platy
za izmenenie vida razreshennogo ispol'zovanija zemel'nogo uchastka, nahodjashhegosja v sobstvennosti fizicheskogo lica ili juridicheskogo lica, na drugoj vid takogo ispol'zovanija, predusmatrivajushhij stroitel'stvo i (ili)
rekonstrukciju ob#ekta kapital'nogo stroitel'stva, i Perechnja vidov ob#ektov kapital'nogo stroitel'stva, imejushhih
vazhnoe social'no-jekonomicheskoe znachenie dlja goroda Moskvy, pri stroitel'stve i (ili) rekonstrukcii kotoryh
plata za izmenenie vida razreshennogo ispol'zovanija zemel'nogo uchastka ne vzimaetsja". SPS Konsul'tantPljus
178

2022, №4

Modern Economy Success

11. Postanovlenie Pravitel'stva MO ot 31.12.2013 N 1190/57 "Ob utverzhdenii Porjadka opredelenija platy za
izmenenie vida razreshennogo ispol'zovanija zemel'nogo uchastka, nahodjashhegosja v sobstvennosti fizicheskogo
ili juridicheskogo lica, i Perechnja vidov ob#ektov kapital'nogo stroitel'stva, imejushhih vazhnoe social'nojekonomicheskoe znachenie dlja razvitija Moskovskoj oblasti". SPS Konsul'tantPljus
12. Postanovlenie Pravitel'stva MO ot 17.08.2015 N 713/30 (red. ot 29.12.2021) "Ob utverzhde-nii normativov
gradostroitel'nogo proektirovanija Moskovskoj oblasti". SPS Konsul'tantPljus
13. Ukaz Prezidenta RT ot 22 janvarja 2004 g. N UP-26 "O rezervirovanii zemel'nyh uchastkov na territorii
Respubliki Tatarstan" (s izmenenijami i dopolnenijami). SPS Garant
14. Postanovlenie KM RT ot 13 maja 2004 g. N 232 "O sozdanii organov upravlenija Gosudarstvennogo
rezervnogo fonda zemel' pri Prezidente Respubliki Tatarstan". Garant.
15. Fedotova M.A., Kosorukova I.V., Andreeva M.Ju., Bondareva N.A., Votincev R.V., Grigor'ev V.V., Gusev
A.A., Kalinin A.R., Koval' A.V., Lavrent'ev M.A., Loseva O.V., Pavlova I.V., Raeva I.V., Tazihina T.V., Tel'minova N.V. Stoimost' sobstvennosti: ocenka i upravlenie (Novye vyzovy i perspektivy ocenochnoj dejatel'nosti v
Rossii): monografija. Moskva: KnoRus, 2022. 201 s. ISBN 978-5-406-09654-3 URL: https://book.ru/book/943242
(data obrashhenija: 20.05.2022)
16. Jasnickij V.L., Alekseev A.O., Jasnickij L.N. Massovaja ocenka i scenarnoe prognozirovanie rynochnoj
stoimosti gorodskoj nedvizhimosti na osnove tehnologij nejrosetevogo modelirovanija: monografija. Moskva:
Rusajns, 2019. 111 s. ISBN 978-5-4365-4474-8 URL:https://book.ru/book/934556 (data obrashhenija: 15.05.2022)
17. Volovich N.V. Problemy ocenki zastroennyh zemel'nyh uchastkov promyshlennyh predprijatij. Imushhestvennye otnoshenija v Rossijskoj Federacii. 2004. № 3 (30). S. 60 – 65.
18. Grehov M.A. Razvitie kadastrovoj ocenki zemel' promyshlennogo naznachenija s uchetom jekologicheskih
faktorov: special'nost' 08.00.10 "Finansy, denezhnoe obrashhenie i kredit": avtoref. dis. … na soiskanie uchenoj
stepeni kandidata jekonomicheskih nauk. Moskva, 2015. 22 s.
19. Gribovskij S.M., Sivec S.A. Matematicheskie metody ocenki stoimosti nedvizhimogo imushhe-stva.
M.:Finansy i statistika, 2014. 368 s.
20. Borusjak K.K., Munerman I.V., Chizhov S.S. Nejrosetevoe modelirovanie v zadache massovoj ocenki
nezhiloj nedvizhimosti g. Moskvy. Jekonomicheskaja nauka sovremennoj Rossii. 2009. № 4. S. 86 – 98.
21. Sternik G.M., Sternik S.G. Metodologija prognozirovanija rossijskogo rynka nedvizhimosti. Osnovnye
dopushhenija, ogranichenija i rabochie gipotezy. Mehanizacija stroitel'stva. 2013. № 8 (830). Ch. 1. S. 53 – 63.
22. Molchanova M.Ju., Pechenkina A.V. Osobennosti ispol'zovanija metodov fundamental'nogo i tehnicheskogo
analiza pri prognozirovanii cen na rynke nedvizhimosti regiona. Vestnik Permskogo universiteta. Serija:
«Jekonomika». 2011. Vyp. 3 (10). S. 54 – 64.
23. Hejfec E.E. Integrirovannaja ocenka investicionno-developerskih proektov. Jekonomicheskie nauki. 2020.
№ 185. S. 162 – 166. DOI 10.14451/1.185.162
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Dmovskiy R.I.,
Financial University under the Government of the Russian Federation
INTERNATIONAL AND RUSSIAN PRACTICAL (APPLIED) APPROACHES
TO FORECASTING THE VALUE OF LAND PLOTS OF URBAN AGGLOMERATIONS
AND THE “UNEARNED” VALUE GROWTH CAPTURE
Abstract: after analyzing the methodologies applied and the legislative framework for predicting the increase in
the value of land plots of urban agglomerations as a source of financing for the development of the territory of an
urban agglomeration, the author came to the conclusion that it is necessary to study the practice of forecasting and
redistributing (capturing) the value of land plots of urban agglomerations in Russia and in several foreign countries.
The article analyzes the current practice of forecasting and withdrawing the increase in the value of land plots of
urban agglomerations in France, Germany, Sweden and Russia.
The practice of forecasting the value of land plots in urban agglomerations in Russia is considered from several
points of view - from the point of view of developers, appraisal companies, real estate financing banks, administrations of urban agglomerations and urban development companies.
Based on the results of the analysis, the article comes to the conclusions about the need to refine the existing
regulations and methodological foundations for forecasting and redistributing (withdrawing) the cost of land plots
of urban agglomerations and developing a methodology for assessing the net externalities of the project being implemented to other land plots of the urban agglomeration.
Keywords: urban agglomeration, land plot, value growth, land value growth capture, externalities
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Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе (МГРИ)
СТРУКТУРИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ
Аннотация: атмосфера играет ведущую роль в глобальном, региональном и локальном переносе
загрязнителей и загрязнении природной среды. В условиях роста антропогенной нагрузки вследствие
накопления вредных примесей, обусловливающих загрязнение атмосферы, замедляется процесс ее
естественного самоочищения. На сегодня уже глобальные последствия загрязнения атмосферы –
накопления в ней парниковых газов и истощение озонового слоя. При таких условиях требует решения
проблема моделирования детерминант динамики загрязнения атмосферы в России. Основные внимание
ученых при изучении проблем загрязнения окружающей среды России уделяется мониторингу, оценке и
анализу состояния окружающей среды в России. Следовательно недостаточное внимание уделено
экономико-статистическому моделированию динамики загрязнения окружающей среды в России.
Указанные особенности обусловливают необходимость проведения экономико-статистического
моделирования детерминант динамики загрязнения окружающей среды в России. Концепция платного
природопользования, которая доминирует в странах с рыночной экономикой включает эффективную
систему платы за использование природных ресурсов и природно-ресурсную ренту. В механизме
хозяйствования взаимодействуют сталкиваются рентные отношения, интересы и адекватные им категории
понятия. Разработаны теоретические основы усовершенствования организационно-экономического
механизма воспроизводства природно-ресурсного потенциала в контексте рентных отношений.
Ключевые слова: экономика, природопользование, рента, лесопользование
Качественный состав атмосферного воздуха
напрямую зависит от уровня антропогенной
нагрузки на воздушную среду. Объемы выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух на
территории России в целом имеют тенденцию к
снижению как от стационарных источников, так и
от передвижных источников (за исключением
2018 года). В то же время в 2020 году наблюдается
ускорение темпов роста выбросов вредных веществ, за исключением диоксида азота.
Проведем экономико-статистическое моделирование детерминант динамики выбросов вредных
веществ в России. Моделирование будет проведено для таких веществ: диоксида серы, диоксида
азота, оксида углерода и диоксида углерода. Для
этого используем данные относительно объемов
выбросов вредных веществ на протяжении 1991 –
2020 годов и темпов их роста. Сущность модели
состоит в том, чтобы определить безопасные пределы изменения объемов выбросов указанных
вредных веществ и темпов их роста. Такой подход
обусловлен тем, что мы считаем, что на протяжении исследуемых лет в стране объемы выбросов
колебались в определенных пределах, но экологической катастрофы не произошло. Эти данные
смогут быть ориентиром для желаемых (ожидаемых) показателей выбросов (минимальные выбросы) и критических (максимальный уровень выбросов).
Будем считать, что величины выбросов, которые чаще всего были достигнуты в течение иссле-

дуемых лет являются пределами объемов выбросов, которые не создают угрозу экологической ситуации в стране. С другой стороны такие границы
возможно оценить с использованием доверительного интервала для средних.
Одной из приоритетных задач рыночной экономики является формирование концепции платного природопользования, в том числе эффективной системы платы за использование природных
ресурсов как составной части налоговой системы.
Природно-ресурсную ренту в таких условиях следует рассматривать как часть прибыли, который
возникает в результате использования природных
ресурсов в производственном процессе [12].
Потребность в изменении концепции налогообложения обусловила стратегию совершенствования фискальной, стимулирующей, регулирующей
и контролирующей роли налогов, которая была бы
направлена на полное отражение в платежах полной величины денежной оценки ресурсов окружающей среды. Одним из весомых факторов является рост платы за природопользование в формировании доходной части сводного бюджета за счет
снижения налоговых ставок иных налогов до
уровня развитых стран мира с учетом специфики
России. Такой подход будет способствовать расширению налоговой базы налогоплательщиков за
пользование ресурсами окружающей среды для
удовлетворения материальных, культурных и духовных потребностей жизнедеятельности человека
[7].
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Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы. Природно-ресурсная рента в основном
исследовалась через призму возможной прибыли
от использования природных ресурсов и их денежной оценки.
При проведении оценки аграрных природных
ресурсов учитывают экономические, географические, геологические и ряд других факторов природного и антропогенного происхождения. Но, по
моему мнению, в нынешних условиях весьма важным является обеспечение расширенного играемого природных ресурсов, в частности продуктивных земельных угодий.
Рентный подход в оценке равняется народнохозяйственным дополнительным расходам, возникающим вследствие вывода данного вида природных ресурсов из эксплуатации. В данном случае
дополнительный труд будет выступать как предмет, при помощи которого из солнечной энергии
будет формироваться прибавочная стоимость, являющаяся источником экономического богатства
человечества [4].
В связи со сказанным существует потребность
в разработке и внедрении методики определения
рентной оценки. Имеет место отсутствие рентных
оценок различных видов природных ресурсов.
Кроме того, плата за использование ресурсов
окружающей среды осуществляется без учета
дифференциальной ренты. В результате ресурсы
используются нерационально, наблюдается между
разными ведомствами недостаточная согласованность использования одних и тех же природных
ресурсов [8].
Доходы от эксплуатации агарных природных
ресурсов, особенно продуктивных угодий, играют
важную роль в национальной экономике. Вышеуказанные элементы в совокупности с природноресурсной рентой, их взаимосвязь составляют семантическое содержание механизма расширенного
воспроизводства аграрного природно-ресурсного
потенциала продовольственного назначения, стратегической целью которого является формирование чисто экономических отношений в сфере аграрного природопользования.
Вместе с тем государство не отказывается от
административно-правовых средств, поскольку
они играют весомую роль в обеспечении экологической безопасности [10].
Экологические проблемы оказываются неконтролируемым использованием природно-ресурсного потенциала, что резко снижает продуктивность биосферы, имея ряд негативных последствий.
Использование природно-ресурсной ренты в
условиях заключительного этапа перехода к рыночным отношениям должно стать составной ча-

стью системы управления и регулирования экономики аграрного природопользования на государственном уровне. Сущность вышеуказанного организационно-экономического механизма заключается во внедрении платы за пользование недрами, земельными, водными и иными природными
ресурсами. И, как следствие, загрязнение окружающей природной среды должно стать экономически невыгодным [11].
Социально-экономическая сущность хозяйственного механизма не является абстрактным
понятием, ее можно трактовать, опираясь на научный анализ системы общественно-экономических
отношений в целом, а также их подсистем: организационно-экономических и технико-производственных (кто то из ученых эти отношения именует
как технико-экономического).
Необходимость научно обоснованного, взвешенного совершенствование хозяйственного механизма обусловлена объективными сдвигами в
экономике аграрного природопользования, ведь ее
составляющие подвергаются существенному влиянию со стороны многочисленных факторов, отличающиеся динамизмом, большой подвижностью, изменениями [6].
Итак, в механизме хозяйствования взаимодействуют, сталкиваются различные общественные
отношения, интересы и адекватные им категории,
понятия. Через них реально «сотрудничают»,
«взаимообщаются», так сказать, различные элементы общественно-экономической формации, а
поэтому хозяйственный механизм является в двух
ипостасях – и как система отношений объективного характера, и как сфера целенаправленного государственного регулирования экономической деятельности общества. Например, использование
природно-ресурсной ренты в настоящее время
осуществляется в условиях реального существования физических форм присвоения материальных и
духовных благ и услуг при становлении рыночных
принципов.
Совершенствование хозяйственного механизма
общества выступает органической составляющей
прогрессивного развития экономики на макро - и
микроуровнях.
Научный анализ механизма оспаривания на
этих уровнях как целостного комплекса помогает
связывать в одно целое достижения, достижения
экономической теории с реальной экономической
и хозяйственной практикой. То есть, совершенствование конкретных форм хозяйственной деятельности экономически осуществлять в условиях
реального существования физических форм присвоения материальных и духовных благ и услуг,
становление здоровых рыночных основ в эконо182
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мике аграрного природопользования под призмой
рентных отношений.
Система приоритетных направлений финансовой поддержки экологической и природноантропогенной безопасности не является устойчивой и может меняться в зависимости от конкретного этапа происходящих трансформационных
процессов. Общие подходы к определению приоритетов финансового обеспечения составляют
концептуальную схему согласования требований
директив, экологических проблем и программ региона, а также доступных и прогнозируемых финансовых потоков.
Реализация экологической политики в системе
обеспечения устойчивого развития региона требует комплексного (межотраслевого) подхода к решению проблем экологической и природнотехногенной безопасности в пространственнотерриториальном выражении, что предполагает
определение и достижение ее приоритетных
направлений в исследуемой сфере. Такой подход
теоретически (в идеальном варианте) должен
обеспечивать соответствие между стратегическими приоритетами национальной экологической
политики и государств Европейского Союза, что
реализуются в виде целевых экологических программ и их соответствующей финансовой поддержки [3].
Механизмы финансового содействия охране
окружающей среды приобретают первостепенное
значение в системе природопользования и устойчивого развития. Самыми популярными среди механизмов признаны организационно- экономические в целом, в частности – плата за природный
ресурс.
Источником финансовых средств, направляемых на охрану окружающей среды, могут быть
отдельные налоги, сборы и штрафы за несоблюдение норм выбросов загрязняющих веществ. В отдельных случаях ставки штрафов и сборов исчисляются в зависимости от уровня фактического загрязнения. Такой опыт накоплен в Нидерландах,
частично в Германии, Франции, Польше. В большинстве стран эти денежные средства аккумулируются в специальных фондах экологического
назначения и использует только на финансирование природоохранных исследований и разработок,
возмещение убытков, подготовку и реализацию
экологических программ. Важное значение для
реализации намеченных природоохранных мероприятий имеют финансово-инвестиционные и
бюджетные механизмы управления [5].
Общенациональные экологические затраты
США и Франции составляют примерно 3% валового национального продукта, причем 70-90%
расходов США и 75% во Франции приходится на

частный сектор. Одним из условий совершенного
управления природопользованием и охраной
окружающей среды в зарубежных странах является умелое сочетание экономических механизмов с
плановыми, нормативными и правовыми [14].
Исследователи источников финансирования
экологической безопасности склоняются к тому,
что в долго - и среднесрочной перспективе целесообразно сконцентрировать финансовые ресурсы
на преодолении ряда наиболее важных проблем и
достижении ограниченного перечня целей экологической и природно-антропогенной безопасности. Определить эти направления предлагается с
учетом региональных особенностей проявлений
опасностей (является стратегической задачей
улучшения институциональной среды обеспечения экологической безопасности). Среди ведущих
направлений совершенствования системы финансирования ученые и практики выделяют [13]:
1) Эффективность использования бюджетных
средств в сфере экологической и природноантропогенной безопасности:
- просмотр экологических инвестиционных
проектов и программ, требующих финансирования
из госбюджета (учитывая значимость и важность);
- дальнейшее внедрение элементов рыночной
модели вправление государственными финансами.
Сейчас используется только программно-целевой
метод бюджетирования, среднесрочное бюджетное прогнозирование, стратегическое планирование деятельности главных распорядителей бюджетных средств;
- переход от индикативного к среднегодовому
бюджетному планированию, что обеспечит систематическое бюджетное финансирование долгосрочных инвестиционных проектов экологической
направленности и улучшит прогнозируемость таких расходов в сферу экологической и природноантропогенной безопасности [2].
2) Мониторинг объемов финансирования и
оценка эффективности их использования.
3) Сбалансирование расходов и поступлений в
региональные бюджеты. Предусматривает осуществление расходов на охрану окружающей среды в объемах, не меньших поступления средств в
региональные бюджеты отбора за специальное
использование природных ресурсов, экологического налога и штрафных санкций вследствие
нарушения природоохранного законодательства.
Главным источником таких расходов должны
быть средства предприятий-загрязнителей, что
обусловливает привлечение частного капитала [3].
4) Фискальная обеспеченность региональных
бюджетов. Создает условия для перераспределения финансовых ресурсов государства и коррекции структуры бюджетов.
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5) Изменение парадигмы финансового обеспечения экологической безопасности региона.
6) Предусматривает переход от механического
привлечения средств регионального бюджета к
системному управления ними в регионе через региональные экологические фонды как структурные элементы Национального экологического
фонда; финансирование конкретных мероприятий,
направленных на поэтапное достижение стабилизации или улучшения состояния экологической
безопасности [1].
7) Эффективность использования кредитных
средств, что требует четкого определения целей и
направлений привлечения кредитных ресурсов
дефицитного финансирования. Законодательно
необходимо закрепить направления долговых ресурсов исключительно на инвестиционные проекты, например, предотвращение возникновению
рисков чрезвычайных ситуаций антропогенного и
природного характера и эффективную ликвидацию их последствий в регионе [14].
Экологическое страхование в сфере экологической безопасности как одного из видов страхования гражданской ответственности владельцев или
пользователей объектов повышенной экологической опасности.

Сегодня постоянное системное недофинансирование мер предотвращения распространения
загрязнения, накопленные проблемы организационного характера, привели к тому, что регионы и
города фактически потеряли рычаги влияния на
ограничение экологических угроз и рисков. В то
же время активизация деятельности по аппроксимации экологического законодательства согласно
требованиям Директив ЕС по охране окружающей
природной среды требует поиска новых, альтернативных форм и инструментов привлечения
средств на превентизацию мер безопасности.
Помимо "горизонтальных" Директив, важным
инструментом регулирования отношений в сфере
предотвращения распространения загрязнения
окружающей природной среды в пределах Европы
есть Фонд сплочения (The Cohesion Fund) [9], на
средства которого могут рассчитывать страны, чей
ВВП ниже 90% от среднего по ЕС. Странам, планирующим членство в ЕС, помощь предоставляется через фонд "инструмент структурной политики
для подготовки к вступлению" (ISPA) – для финансирования экологических и транспортных проектов. Согласно уставу Фонда, выделяется 63,4
млрд евро для инвестирования программ по ряду
категорий, а именно: поддержка развития проектов низкоуглеродной экономики.
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STRUCTURING FACTORS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE PRODUCTION SITE
Abstract: the atmosphere plays a leading role in global, regional and local transport of pollutants and pollution
of the natural environment. In conditions of increasing anthropogenic load due to the accumulation of harmful
impurities that cause atmospheric pollution, the process of its natural self-purification slows down. Today, the
global consequences of atmospheric pollution are the accumulation of greenhouse gases in it and the depletion of
the ozone layer. Under such conditions, the problem of modeling the determinants of the dynamics of atmospheric
pollution in Russia needs to be solved. The main attention of scientists in studying the problems of environmental
pollution in Russia is paid to monitoring, assessment and analysis of the state of the environment in Russia.
Consequently, insufficient attention is paid to the economic and statistical modeling of the dynamics of
environmental pollution in Russia. These features make it necessary to conduct economic and statistical modeling
of the determinants of environmental pollution dynamics in Russia. The concept of paid nature management, which
dominates in market economies, includes an effective system of payment for the use of natural resources and
natural resource rent. Rent relations, interests and adequate categories of concepts interact and collide in the
mechanism of management. The theoretical foundations of improving the organizational and economic mechanism
of reproduction of natural resource potential in the context of rental relations have been developed.
Keywords: economy, nature management, rent, forest management
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация: целью данного исследования является построение модели стохастических финансовоэкономических процессов. Задачи исследования: 1) изучение математических оснований стохастического
анализа и основных моделей стохастических процессов; 2) построение модели стохастических процессов
на основе реальных финансовых показателей; 3) разработка программы моделирования стохастических
процессов с использованием языка программирования Python.
В статье исследованы математические методы моделирования стационарных случайных процессов. В
рамках исследования изучаются существующие математические модели стохастических процессов и их
практическое применение на основе реальных финансово-экономических процессов. Рассмотрены процедуры по приведению финансово-экономических процессов к стационарному виду. На основе данных о чистой выручке ПАО «Магнит» по месяцам с 2019 по 2022 год были построены прогнозные модели и получены прогнозы на несколько периодов. Предварительные расчеты выполнены на программном продукте
MS Excel.
Разработана компьютерная программа на языке программирования Python для моделирования стохастических процессов и прогнозирования на указанное число периодов. В программе применяются библиотеки
PyQt5 и math. Внешний вид программы создается в среде для разработки графических интерфейсов Qt
Designer. Код редактируется и запускается на интегрированной среде разработки IDLE.
Данная программа также может быть полезна для оценки прибыли от инвестиционной деятельности.
Ключевые слова: финансово-экономические процессы, моделирование, прогнозирование, стационарность, стохастичность
для разработки графических интерфейсов Qt
Designer. Код редактируется и запускается на интегрированной среде разработки IDLE.
Построение модели
Случайный процесс
является стационарным, если для любых
и распределения случайных величин
и
одинаковы,
то есть, при сдвиге времени, функции конечномерных распределений не меняются [4].
Стохастический процесс считается заданным,
если задано его семейство конечномерных распределений: задано вероятностное пространство и
соответствующая функция двух переменных –
исхода (Y) и времени (t) [3].
К математическим моделям стационарных процессов относят авторегрессионную модель
, модель скользящего среднего
,а
также их комбинированную модель
.
Рассмотрим данные о чистой выручке (млн.
руб.) ПАО «Магнит» по месяцам с января 2019 по
декабрь 2021 (рис. 1). Построим стохастическую
модель и определим прогнозные значения на
следующий квартал. Данные взяты с финансовых
отчетов с официального сайта ПАО «Магнит».

Введение
В последние годы экономические процессы
приобретают всё более непредсказуемый характер,
из-за чего многие известные финансовые модели
теряют свою актуальность. В связи с этим стало
сложнее проводить прогнозы, оценивать риски.
Поэтому при анализе стоит уделить особое внимание случайным факторам.
Целью данного исследования является построение модели стохастических финансово-экономических процессов.
В рамках исследования изучаются существующие математические модели стохастических процессов и их практическое применение на основе
реальных финансово-экономических процессов,
разрабатывается программа моделирования стохастических процессов с использованием языка программирования Python.
В качестве реальных финансовых процессов
используются значения чистой выручки ПАО
«Магнит» по месяцам с 2019 по 2022 год. Данные
взяты с финансовых отчетов на официальном сайте компании [2].
Программа по построению стохастической модели и прогнозированию создается на Python 3.8.
В программе применяются библиотеки PyQt5 и
math. Внешний вид программы создается в среде
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Рис. 1. Данные о чистой выручке (млн. руб.) ПАО «Магнит» по месяцам
Построим график динамики чистой выручки, а также график разностей для визуальной оценки
стационарности выборки (рис. 2).

Рис. 2. Динамика чистой выручки и первых разностей
Динамика чистой выручки, очевидно, не
является
стационарным
рядом.
Поэтому
необходимо провести процедуру перехода к ряду
разностей
,
которая
называется взятием первых разностей. Тогда сам
становится интегрированным рядом первого
порядка.
Колебания на графике разностей около

нулевого значения указывают на стационарный
характер временного ряда.
Выборка представляет собой постепенно
возрастающий график, что говорит о возможном
наличии тренда. Такая картина характерна для
устойчива функционирующих организаций. При
таком случае необходимо привести временной ряд
к стационарному виду путем добавления тренда.
Для
начала
рассчитаем
коэффициенты
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автокорреляции с помощью формулы:

лучены следующие значения (рис. 3).
(1)

Построим коррелограмму. Для пяти лагов по-

Рис. 3. Коррелограмма
Можно наблюдать экспоненциальное затухание, что характерно для авторегрессионного
процесса. Предпочтительно построить модель
.
Рассмотрим для примера три лага:
,
,
.
Для оценки значимости находим критерий
стандартной ошибки:
,
тогда если

В данном случае с вероятностью 0,95% можно
утверждать, что все найденные коэффициенты
автокорреляции значимы.
Вычислим статистический критерий Q для
проверки значимости коэффициентов как группы:
.
В итоге получаем, что как группа коэффициенты автокорреляции также значимы.
Составим для разностного ряда два уравнения:
одно с положительным средним значением, другое
с положительным средним значением и трендом:

не значим.

(2)
(3)
Оценки параметров уравнений определим с использованием метода наименьших квадратов, для чего составим систему нормальных уравнений:
;

В результате получаем следующие уравнения:
–
модель с положительным средним значением;
–
модель с положительным средним значением и трендом.
Затем находим расширенный критерий Дикида, также вычислим стандартное отклонение коФуллера [5] для определения типа временного ряэффициента (рис. 4).
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Рис. 4. Стандартное отклонение, статистический критерий
и расширенный критерий Дики-Фуллера
В итоге чистая выручка представляет собой интегрированный ряд первого порядка.
По значениям стандартных отклонений коэффициента видно, что модель со средним значением и трендом является более точной.

Находим прогнозные значения на следующие
три месяца для обеих моделей (рис. 5).

Рис. 5. Прогнозирование чистой выручки на следующие три месяца
По результатам прогноза чистая выручка ПАО
«Магнит» на март 2022 года составил 206206,0
млн. руб. для первой модели и 199472,7 млн. руб.
для модели с трендом. По финансовому отчету за
первый квартал, чистая выручка на март составила
207046 млн. руб. Можно сделать вывод о том, что
построенная модель вполне применима на практике.
При создании программы моделирования
стохастических процессов используется набор
расширений PyQt5, который устанавливается
через командную строку (cmd) с помощью кода
[1]:
pip install PyQt
Сам код пишется и запускается на IDLE – интегрированной среде разработки и обучения на языке Python.
Макет программного продукта создаётся на
приложении Qt Designer, которое автоматически
устанавливается с PyQt5.

После создания макета нужно перейти в командную строку и конвертировать файл UI в код
Python с помощью команды pyuic5.
Структура программного кода состоит из
классов (class) и методов (def). Сначала задаются
все объекты приложения внутри класса, затем
добавляются действия с помощью методов.
Иерархия классов и методов определяется по
пробельным отступам.
Набор расширений PyQt5 имеет множество
вложенных методов для реализации продуктов,
выполняющих различного рода задачи.
Программа имеет следующие входные данные
(рис. 6):
 Объём выборки ( );
 Значения данных ( );
 Число прогнозируемых периодов.
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Рис. 6. Программа моделирования стохастических процессов
При нажатии кнопки «ОК» программа выполняет следующие действия:
 Рассчитывает коэффициент автокорреляции;
 Проверяет коэффициент автокорреляции на
значимость;
 Возвращает уравнение
;
 Вычисляет критерий Дики-Фуллера и
определяет стационарность выборки;
 Отображает прогнозные значения на число
указанных периодов.

В программе будет возможность выбрать число
лагов, добавить тренд и положительное среднее
значение. При нажатии кнопки «Показать график»
будет отображаться динамика временного ряда с
добавлением прогнозных значений.
Возможности языка программирования Python
позволяют в дальнейшем совершенствовать код,
добавлять новые функции и графики.
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MODELING OF STOCHASTIC FINANCIAL AND ECONOMIC PROCESSES
Abstract: the purpose of this study is to build a model of stochastic financial and economic processes. Research
objectives: 1) study of the mathematical foundations of stochastic analysis and basic models of stochastic processes; 2) construction of a model of stochastic processes based on real financial indicators; 3) development of a program for modeling stochastic processes using the Python programming language.
Mathematical methods of modeling stationary random processes are investigated in the article. The research examines the existing mathematical models of stochastic processes and their practical application based on real financial and economic processes. The procedures for conducting financial and economic processes to a stationary type
are considered. Based on the data on the net revenue of PJSC Magnit for the months from 2019 to 2022, forecast
models were built and forecasts for several periods were obtained. Preliminary calculations were performed on the
MS Excel software product.
A computer program in the Python programming language has been developed for modeling stochastic processes and forecasting for a specified number of periods. The program uses the PyQt5 and math libraries. The appearance of the program is created in the Qt Designer GUI development environment. The code is edited and run on the
IDLE integrated development environment.
This program can also be useful for assessing the profit from investment activities.
Keywords: financial and economic processes, modeling, forecasting, stationarity, stochasticity
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ИННОВАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КОРПОРАТИВНОЙ СРЕДЕ
Аннотация: новой формой государственно-частного сотрудничества на территориальном уровне могут
служить технологические платформы (ТП). По примеру кластеров, они воплощают интересы государства,
бизнеса и науки путем разработки совместных программ инновационного развития. Технологические
платформы формируются на основе научно-производственного объединения с применением моделей
формирования сотрудничества и являются самым эффективным механизмом внедрения инновационной
деятельности и усовершенствования кластерного и межотраслевого партнерства. Их можно считать базой
для разработки концепции развития научно-технического направления. ТП ориентированы на
технологическое усовершенствование предприятия и повышение уровня конкурентоспособности
определенных отраслей, уменьшение ресурсоемкости сырьевых отраслей и решение первоочередных
социальных задач. Большая часть научных и практических точек зрения считают ТП механизмом
государственно-частного партнерства, которое призвано концентрировать ресурсы и обеспечивать
предпосылки результативного сотрудничества властных и деловых структур, что ускорит процессы
научных исследований и открытий в стратегических направлениях развития экономики, обеспечит
технологический эффект, развитие межотраслевых и межкластерных объединений. Технологические
платформы наряду с другими механизмами инновационной стратегии обеспечат основу для формирования
политики инновационно-промышленного развития.
Ключевые слова: технологические платформы, процессы, ресурсы, решение, задачи
Технологические платформы способны сконцентрировать и стратегически направить подходы
к глобальной адаптации технологического ресурса
предприятий промышленности к современным
критериям конкурентоспособности технического
обеспечения и качества продукции. Общая технологическая база обеспечит организационные и
технико-технологические процессы развития межотраслевой и межкластерного сотрудничества,
направленной на создание регионального замкнутого цикла производства. Как пример: по такой
схеме было создано и работает уже более 3-х лет
инновационное объединение «Мехатроника» в г.
Северодвинск. Все это время кластер расширяется
путем привлечения в свое объединение все новых
и новых предприятий. Это дало возможность объединению осваивать существенно новые проекты
по разработке и выпуску механизмов для систем
управления самолетами и авиационными двигателями, в том числе и систем безопасности движения железнодорожного транспорта [2].
Главная цель и задача программы по развитию
государственно-частного предприятия заключается в следующем:
1) обеспечение роста технико-экономических
показателей
производительности
работы
государственных предприятий в сравнении с
аналогичной работой без частной структуры;
2) передача частной структуре определенной
части рисков в ходе реализации государственночастного партнерства;

3) привлечение инвестиций от частного
партнера в совместные проекты с источников, не
запрещенных отечественным законодательством, в
том числе за счет привлечения частной структурой
средств иностранного инвестора и получения
выгодных кредитных займов;
4) согласование моделей сотрудничества
структур различных форм собственности в сфере
машиностроения;
5) сочетание производственного, интеллектуального и финансового потенциала для
увеличения объемов производства и завоевание
лидерских позиций на рынке агрегатостроения;
6) разработка и выпуск существенно нового
конкурентоспособного продукта.
Объединению «Мехатроника», который имеет
мощный научный, кадровый, производственный и
менеджерский ресурс, выгодно было бы принять
участие в институционализации инновационного
развития Индустрии 4.0 на межрегиональном
уровне, в том числе рассмотреть возможность
участия в Проекте «Интеграция 4.0», который
является составной частью европейского проекта
развития смарт-специализации регионов и
направлено на укрепление инновационного
развития на уровне территорий через сочетание
программы смарт-специализации и кластерных
преимуществ [5].
Тем не менее, это достижение только в одной
отрасли. В России по состоянию на 01.01.2022 года, в соответствии со статистическими данными от
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центральных и местных органов исполнительной
власти, на условиях ГЧП заключено 192 договора,
из которых внедряется всего 39 договоров (29 –
концессионных договоров, 6 – договоров о совместной деятельности, 4 – другие договоры), 153
договора не реализуется (118-не выполняется, 35разорваны / истек срок действия).
На национальном уровне это вопросы:
 разработки программ по формированию
кластеров в регионах;
 содействие развитию международного сотрудничества в рамках кластерных форм;
 создание
условий
для
привлечения
иностранных инвестиций;
 обеспечение контроля за соблюдением действующего законодательства, особенно в области
обеспечения качества продукции, экологии,
целевого и рационального использования земельных ресурсов;
 определение источников финансирования
кластеров; содействие развитию международного
сотрудничества в рамках кластерных инициатив;
 разработка методики определения потенциальных кластеров, их эффективности;
 проведение аудита имеющегося ресурсного
потенциала во всех административно-территориальных единицах области с целью выявления
территорий, где есть предпосылки для создания
кластеров.
Важным
вопросом является
разработка
методологии
определения
эффективности
кластерных образований. Это возможно сделать в
рамках государственно-частного партнерства с
ведущими вузами страны [10].
Мысль о повышении уровня конкурентоспособности отечественной экономики путем
воплощения кластерных программ не нова.
Однако, в послекризисный период, когда обычные
устоявшиеся механизмы диверсификации не
обеспечивают эффективной отдачи, внедрение
кластерной схемы ведения бизнеса, как самого
продуктивного механизма оздоровления экономики, не имеет аналогов [4]. Взаимная
мотивированность и взаимосвязи между механизмами кластеризации, укрепление конкурентоспособности
и
рост
темпов
внедрения
инновационной деятельности – это составляющие
нового
экономического
явления,
которое
обеспечивает устойчивые позиции на рынке
жесткой конкуренции и дает возможность
адекватно реагировать на новые вызовы
национального и регионального возрождения.
Формирование кластерных объединений дает
возможность значительно ускорить эти процессы
в определенных отраслях, порождает появление

инновационных
инициатив
и
укрепляет
конкурентный иммунитет на мировом рынке. В
зависимости от колебаний внешней среды и
изменений, которые диктует рынок, кластеры
организуются, расширяются, совершенствуются, а
при необходимости могут сворачивать или
прекращать свою деятельность. [7] Такая
подвижность и способность к изменениям создает
дополнительные преимущества кластеров по
сравнению с другими моделями организации
экономической системы.
Тем не менее, исследование мирового опыта
образования кластеров не учитывало реальной
картины организации и деятельности современных
региональных кластеров на территории нашей
страны. Учитывая европейское направление
развития отечественной экономической системы,
целесообразным было бы очертить базовые
проблемы процесса кластеризации [9].
Согласно общепринятому определению, по Г.
Портеру, кластер – это группа взаимосвязанных
структур, которые находятся в географической
близости, и связанные с ними учреждения,
которые функционируют в определенных сферах,
для которых характерна совместная деятельность
и дополняют друг друга. Для мировой и
отечественной экономики кластеры являются
достаточно
новой
моделью
организации,
распределения рисков и прибыли, укрепление
конкурентоспособности и т.д. Кластерная форма
развития имеет очень мощный ресурс, а главное –
эта модель хорошо зарекомендовала себя в
странах с развитой экономикой [3]. Так, мировая
практика доказывает, что наиболее развитые
мировые экономические системы почти в полной
мере содержатся за счет активного внедрения
инновационных технологий в производство и
управление [6].
Значительная часть стран чаще всего
применяют кластерные модели для поддержки
наиболее прогрессивных направлений и видов
предпринимательской деятельности, создания и
управления своих национальных инновационных
систем. Кластерные модели воплощены более чем
в 50% экономических систем развитых стран, они
зарекомендовали себя как новое направление в
развитии современной мировой экономики.
США в 2010 году впервые продемонстрировали
на государственном уровне поддержку региональных кластеров; до сих пор вопрос организации
территориальных кластеров решался исключительно властями регионов. Речь шла о формировании отдельной федеральной стратегии, которая, в
первую очередь, обеспечит поддержку инновационных
кластеров
в
важных
научнотехнологических отраслях, поскольку в послекри193
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зисной ситуации регионы имели дефицит бюджетов и не способны были в полной мере осуществлять финансирование инновационных исследований [8].
В ходе активного распространения содержание
кластерных объединений менялось и совершенствовалось. В 2008 году в докладе Европейской
экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) на тему "Повышение инновационного уровня фирм:
выбор политики и практических инструментов",
определены базовые характеристики кластеров:
 концентрация
по
географическим
признакам (близость расположенных предприятий
дает возможность ускорить производственное
взаимодействие,
обмен
социальными
приобретениями, образовательные процессы,
обмен опытом);
 специализация (кластеры формируются
вокруг определенного направления деятельности,
к которому имеют отношение все структуры
кластера);
 множественность
экономических
представителей (к деятельности кластерных
объединений привлекают не только структуры,
входящих в него, но и общественные
формирования, высшие учебные заведения,
финансовые структуры, сопутствующие кооперации и др);
 конкуренция и сотрудничество (как
базовые
формы
сотрудничества
между
предприятиями – членами кластера);
 доведение размера кластера до нужной
"критической массы" (с целью получения
результативности внутреннего роста и развития);
 жизнеспособность кластеров (рассчитанные на долгосрочную деятельность);
 присоединение к инновационным процессам (все предприятия, являющиеся участниками
кластера, как
правило,
задействованы
в
технологических, производственных, рыночных
или организационных инноваций).
Такая динамическая структурность позволяет
эффективно трансформировать изобретения в
практические новации, новации – в конкурентные
привилегии. Привлечение определенного предприятия к кластерному формированию автоматически повышает его статус, к нему повышается
внимание финансовых структур, что, в свою очередь, обеспечивает укрепление их мирового имиджа и репутации торговой марки, привлекает дополнительные ресурсы в регион. В то же время
функционирование кластера обеспечивает рост
авторитета территориальных органов власти, по-

тому что кластер способствует развитию и стабилизации данной территории, обеспечивает экономический рост и создает условия для решения социальных задач, способствует выходу из кризиса и
развития территорий с низким уровнем экономики
[1]. Мировой опыт убеждает, что внедрение кластерной стратегии может происходить и по инициативе центральных органов власти, которые сопровождают развитие кластерного движения на
уровне государства; и по инициативе региональных властных структур; и по инициативе территориальных предпринимательских формирований,
которые способствуют практическому воплощению стратегии развития кластеров по принципу
«снизу-вверх». Такие модели называют «Кластерными инициативами», которые трактуются как
организованные действия с целью роста темпов
развития и конкурентоспособности кластера на
конкретной административной территории, объединяя общими задачами кластерные структуры,
государственные органы и исследовательские центры.
На данном этапе значительная часть государств
формируют национальные стратегии и выделяют
крупные капиталы на создание кластерных объединений. Такие стратегии сформировали почти
все страны Европейского Союза. Они направлены
на практическое воплощение положений лиссабонской стратегии с целью реализации в странах
Евросоюза экономического образования, которое
обеспечит путем создания инновационных кластеров стабильную конкурентоспособность для получения более высокого экономического эффекта,
чем в Америке или Японии. В частности, в 2005
году Франция начала воплощать государственную
кластерную стратегию, ожидаемым результатом
от которой в следующие 15-20 лет станет резкий
рост конкурентоспособности основных сфер экономики.
Только за 2006-2008 годы государство выделило 1,5 млрд. евро на развитие 66 кластеров, 16 из
которых имеют инновационный характер. Кластерная стратегия Франции реализуется путем
формирования программы роста конкурентоспособности, которая обеспечит объединение бизнесовых формирований, научных обществ и образовательных учреждений. В то же время, все они
разрабатывают собственную политику, которая не
противоречит территориальной политике развития, формируют общую организационную систему
и разрабатывают план задач и конкретных действий сроком на каждые три года.
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Kuts A.V.,
Firsov V.S.,
Far Eastern Federal University
INNOVATIVE STRUCTURES OF INTERACTION IN THE CORPORATE ENVIRONMENT
Abstract: technological platforms (TP) can serve as a new form of public-private cooperation at the territorial
level. Following the example of clusters, they embody the interests of the state, business and science by developing
joint innovative development programs. Technological platforms are formed on the basis of scientific and
production associations with the use of cooperation formation models and are the most effective mechanism for
introducing innovation and improving cluster and intersectoral partnerships. They can be considered the basis for
the development of the concept of the development of scientific and technical direction. TP is focused on
technological improvement of the enterprise and increasing the level of competitiveness of certain industries,
reducing the resource intensity of raw materials industries and solving priority social tasks. Most of the scientific
and practical points of view consider TP as a mechanism of public-private partnership, which is designed to
concentrate resources and provide prerequisites for effective cooperation between government and business
structures, which will accelerate the processes of scientific research and discoveries in strategic directions of
economic development, provide technological effect, the development of intersectoral and inter-cluster
associations. Technological platforms, along with other mechanisms of innovation strategy, will provide the basis
for the formation of an innovation and industrial development policy.
Keywords: technological platforms, processes, resources, solutions, tasks
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация: целью данной работы является анализ, прогноз и выявление влияния факторов на отдельные компоненты индекса человеческого развития с последующим построением экономической модели. В
соответствии с целью, поставлены следующие задачи: 1) провести анализ компонентов индекса человеческого развития; 2) построить математическую модель и оценить адекватность и значимость модели; 3) выполнить прогнозирование индекса человеческого развития.
В процессе подготовки статьи авторами была использована информация сайта Федеральной службы
государственной статистики, аналитические статистические материалы, научные труды российских ученых.
При построении эконометрической модели в работе были применены методы экономикоматематического моделирования.
В качестве инструментального средства для разработки математической модели и прогнозирования была выбрана RStudio – свободная среда разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом
для языка программирования R, который предназначен для статистической обработки данных и работы с
графикой.
В статье проанализировано влияние факторов на отдельные компоненты индекса человеческого развития по Республике Саха (Якутия), а именно, на индекс дохода. В среде разработки программного обеспечения RStudio была построена математическая модель, проверка значимости модели и прогноз индекса человеческого развития Республики Саха (Якутия).
Ключевые слова: индекс человеческого развития, индекс дохода, прогнозирование, экономикоматематическое моделирование, RStudio, ARIMA
Проблемой
современных
социальноэкономических систем выступает увеличивающаяся дифференциация доходов населения. В настоящее время не существует единого метода, с помощью которого можно было бы выявить конкретные факторы решающие эту проблему.
Индекс человеческого развития (ИЧР) является
одним из важнейших показателей положения об-

щества начиная с 1990 года. Именно в этом году
группой пакистанских ученых был разработан
данный статистический инструмент.
Методология расчета ИЧР постоянно совершенствуется и уточняется. Он рассчитывается как
средневзвешенный нескольких показателей и вычисляется на основе трех индексов. Вычисляется
по формуле:
(1)

Рассмотрим отдельные компоненты индекса человеческого развития Республики Саха (Якутия) с 2000
по 2020 гг.

Рис. 1. Компоненты ИЧР РС(Я)
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Как видно на рис. 1 индекс долголетия продолжал умеренно расти вплоть до 2019 года, но к 2020
году наблюдается спад. Индекс образования почти
всегда был на одном уровне, только в 2004 году

произошел резкий скачок вверх. У индекса дохода
заметны постоянные колебания. Рассмотрим эти
данные более подробно (см. табл. 1).
Таблица 1

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Компоненты ИЧР РС(Я) за 2000-2020 гг.
Индекс долголетия
Индекс образования
0,661
0,902
0,637
0,907
0,647
0,914
0,665
0,922
0,672
0,945
0,661
0,913
0,675
0,912
0,686
0,911
0,679
0,922
0,690
0,928
0,696
0,924
0,711
0,928
0,716
0,928
0,736
0,920
0,747
0,927
0,755
0,935
0,764
0,936
0,778
0,933
0,795
0,935
0,800
0,940
0,768
0,937

Исходя из данных табл. 1 выберем индекс доходов как наиболее изменчивый показатель и выявим влияние отдельных факторов на него [10].
Индекс человеческого развития является соци-

Индекс доходов
0,726
0,736
0,769
0,775
0,795
0,808
0,810
0,820
0,843
0,894
0,870
0,937
0,898
0,950
0,978
0,974
0,991
0,968
0,982
0,924
0,996

ально-экономическим показателем, поэтому рассмотрим факторы, опирающие на эти аспекты
(табл. 2) [5].
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Таблица 2
Год
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Y
79,5
80,8
81,0
82,0
84,3
89,4
87,0
93,7
89,8
95,0
97,8
97,4
99,1
96,8
98,2
92,4
99,6

Х1
0,645
0,639
0,636
0,637
0,642
0,644
0,644
0,641
0,646
0,649
0,652
0,653
0,654
0,655
0,656
0,659
0,661

Х2
8,8
8,9
9,5
7,6
9
8,7
8,9
9
8
7,4
7,4
7,3
7,2
7,1
6,9
6,9
7,4

Отбор факторов
Х3
Х4
63,9
5757
62,1
6376
63,9
6379
63,5
6688
63,4
6498
63,4
6856
62
6027
62
5935
64,2
7138
65,2
6432
65,4
6136
65,6
6781
64,5
4323
65,5
4306
63,3
4055
63,3
4304
62,7
4057

Х5
161309
191896
216535,9
253423,5
322922,2
342520,1
403658,5
508674,4
566387
597037,4
688540,1
780139,8
925293,3
977633,1
1166833
1266299
1168153

Х6
4069
4705
5350
6424
7321
8542
9145
9991
10486
11342
12879
15140
16055
16554
16511
17181
17747

Х7
11315,3
13436,9
16167,5
19409,2
23815,9
26532,6
28708
34051,5
39915,6
46542
51110,5
54630,9
59000,2
62205,7
68870,5
73402,3
77178,1

 Х5 – Валовый региональный продукт на
душу населения, руб.;
 Х6 – Величина прожиточного минимума (в
среднем на душу населения) в рублях в месяц;
 Х7
–
Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата одного работника,
руб.
Далее проведем корреляционный анализ (табл.
3).

Были отобраны статистические показатели, которые могут повлиять на индекс дохода:
 Y – Индекс доходов, %;
 Х1 – Удельный вес городского населения в
общей численности населения (в процентах);
 Х2 – Уровень безработицы в возрасте с 1572 лет, тыс.чел.;
 Х3 – Уровень занятости с 15-72 лет,
тыс.чел.;
 Х4 – Выпущено студентов в организациях
высшего образования, тыс.чел.;

Таблица 3
Х1
1
0,822825
0,822825 1
-0,74574 -0,82014
0,38604 0,327065
-0,53414 -0,75014
0,839145 0,93598
0,918767 0,925901
0,89473 0,945334
Y

Y
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7

Результаты корреляционного анализа
Х2
Х3
Х4
Х5
-0,74574 0,38604 -0,53414
0,839145
-0,82014 0,327065 -0,75014
0,93598
1
-0,51174 0,557001
-0,82956
-0,51174 1
0,053656
0,217808
0,557001 0,053656 1
-0,79166
-0,82956 0,217808 -0,79166
1
-0,83814 0,321806 -0,70911
0,973912
-0,84674 0,292959 -0,72819
0,987875

Результаты проведенного корреляционного
анализа свидетельствуют о наличии связи между
индексом дохода и факторами, отражающими
сильную связь. Высокую связь имеют факторы:
Х1, Х5, Х6 и Х7.

Х6
0,918767
0,925901
-0,83814
0,321806
-0,70911
0,973912
1
0,988074

Х7
0,89473
0,945334
-0,84674
0,292959
-0,72819
0,987875
0,988074
1

Для регрессионного анализа берем вышеперечисленные факторы и воспользуемся методом пошаговой регрессии. Сразу рассмотрим окончательный результат вычислений.

199

2022, №4

Modern Economy Success

Таблица 4
Результаты регрессионного анализа
Регрессионная статистика
Множественный R
0,961017521
R-квадрат
0,923554675
Нормированный R-квадрат
0,905913446
Стандартная ошибка
2,192449559
Наблюдения
17
Критерий Фишера
F= 52,352
Наименование паКоэффициенты
Стандартная
t-стараметров
ошибка
тистика
Y-пересечение
71,63658225
2,159899506
33,167
Х5
-0,0000336005
0,00000959
-3,504
X6
0,00197642
0,000758046
2,607
X7
0,000432566
0,00023892
1,811

P-Значение
0,00000000000006
0,003882858
0,021705081
0,093381407

Модель представляется уравнением:
(2)
Расчетные значения t-критерия Стьюдента для
параметров модели больше табличного (tтабл.=1,77
с уровнем значимости ɑ=0,1), следовательно, коэффициенты регрессии значимы. Расчетное значение F-критерия Фишера (F= 556,77) также больше
табличного (Fтабл.=2,46), что свидетельствует значимости построенного уравнения регрессии. Модель окончательно принимается, и факторы Х5 –
Валовый региональный продукт на душу населения, в рублях, Х6 – Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) в рублях в
месяц, Х7 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника, руб.
влияют на индекс дохода ИЧР РС(Я). Далее будем
работать с этими показателями на RStudio.
Рассчитаем дисперсию переменных Х5, Х6, Х7
– Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника, тыс. (далее пере-

именованных в X1, X2, X3) и Y – это ИЧР РС(Я) с
помощью кода:
x1=var(reg$X1)
> x1
[1] 1.36708e+11
Подставляем и рассчитаем дисперсию и для Х2,
Х3, Y.
Затем рассчитаем стандартное отклонение переменных X1, X2, X3 и Y с помощью функции
sd().
#1. sd of x> x1=sd(reg$X1)
> x1
[1] 1.36708e+11
Рассчитываем для Х2, Х3 и Y.
Теперь найдем корреляцию между переменными X1, X2, X3 и Y cor(reg,method = "pearson"):
Результат в табл. 5.
Таблица 5

Y
X1
X2
X3

Результаты корреляционного анализа в RStudio
Y
X1
X2
X3
1
0.8391450
0.9187672
0.8947304
0.8391450
1
0.9739118
0.9878754
0.9187672
0.9739118
1
0.9880736
0.8947304
0.9878754
0.9880736
1

Из корреляционной матрицы мы видим, что все
факторы взаимосвязаны.
Далее рассчитаем коэффициенты множественного регрессионного анализа и прогноза. Находим

– свободный член,

– коэффициенты регрес-

сии при j-ом факторе. Используем функцию lm():
ourlm=lm(reg$Y~reg$X1+reg$X2+reg$X3)ourlm
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Таблица 6
Call: lm(formula = reg$Y ~ reg$X1 + reg$X2 + reg$X3)
Coefficients:
(Intercept)
reg$X1
reg$X2
71.6365823
-0.0000336
0.0019764

reg$X3
0.0004326

Таким образом, получаем модель, которая имеет вид:
(3)
Затем для расчета ряда статистик регрессии
Analysis of Variance Table
возможно использование функции «anova(ourlm)».
В результате будет выведен протокол:
Response: reg$Y
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
reg$X1 1 575.61 575.61 119.7475 6.264e-08 ***
reg$X2 1 163.58 163.58 34.0308 5.841e-05 ***
reg$X3 1 15.76 15.76 3.2779 0.09338. ***
Residuals 13 62.49 4.81
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.1 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Anova() показывает индивидуальный критерий
Также для расчета итоговых статистик регресФишера для каждой переменной. При 90% довесии
возможно
использование
функции
рительного интервала все переменные статистичеsummary(ourlm) [3].
ски значимы по критерию Стьюдента.
В результате будет:
Call:
lm(formula = reg$Y ~ reg$X1 + reg$X2 + reg$X3)
Residuals:
Min 1Q
Median 3Q Max
-2.3965 -1.5259 -0.7766 0.9126 4.6792
Coefficients:
Estimate
Std. Error t value
Pr(>|t|)
(Intercept) 7.164e+01 2.160e+00 33.167 5.99e-14 ***
reg$X1 -3.360e-05 9.589e-06
-3.5
0.00388 **
reg$X2
1.976e-03 7.580e-04
2.6
0.02171 *
reg$X3
4.326e-04 2.389e-04
1.8
0.09338.
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.1 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 2.192 on 13 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9236,
Adjusted R-squared: 0.9059
F-statistic: 52.35 on 3 and 13 DF, p-value: 1.62e-07
При 90% доверительного интервала все переменные в t-value статистически значимы [9].
Моделирование и прогноз индекса человеческого развития с помощью Arima на RStudio
Во-первых, проверим рассматривает ли наши
данные как временной ряд или нет. Для этого используем
библиотеки
library(forecast),
li-

brary(tseries) и пишем код:
hditime=ts(hdi$`ИЧР
РС(Я)`,start
min(hdi$Год),end = max(hdi$Год),frequency = 1)
class(hditime)
plot(hditime)
Выйдет в виде графика (рис. 2).
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Рис. 2. График ИЧР в RStudio
Далее проверяем наши данные на стационарность. Для проверки стационарности проведем
автокорреляцию. Для этого пишем код:
acf(hditime), получаем график (рис. 3).
Линии, которые пересекают голубую пунктирную линию, это всплески, которые у нас есть. Когда они пересекают синюю линию, то означает,
что есть высокая автокорреляция. Наличие автокорреляции случайных ошибок приводит к ухудшению качества МНК-оценок путем завышения

тестовой статистики. Поэтому тестирование автокорреляции случайных ошибок является необходимой процедурой построения регрессионной модели.
Сделаем еще одну проверку. Это частичная(частная) автокорреляция: pacf(hditime).
Частичная автокорреляция удаляет линейную
зависимость между сдвинутыми рядами путем вычитания (рис. 4).

Рис. 4. Частичная автокорреляция

Рис. 3. Стационарные данные

Затем сделаем проверку Дики-Фуллера. Пишем
Здесь смотрим на p-value. Если p-value больше
код: adf.test(hditime)
0,5, то это значит, что наши данные нестационарВыйдет результат:
ные. С помощью анализа ARIMA приводим их к
Augmented Dickey-Fuller Test
стационарному виду. Для этого вводим код:
data: hditime
hdimodel=auto.arima(hditime,ic="aic",trace
=
Dickey-Fuller = -1.0179, Lag order = 2, p-value =
TRUE
0.9179
Выйдет результат анализа:
alternative hypothesis: stationary
ARIMA(2,1,2) with drift
: Inf
ARIMA(0,1,0) with drift
: -98.4713
ARIMA(1,1,0) with drift
: -105.1926
ARIMA(0,1,1) with drift
: Inf
ARIMA(0,1,0)
: -97.47987
ARIMA(2,1,0) with drift
: -103.2085
ARIMA(1,1,1) with drift
: Inf
ARIMA(2,1,1) with drift
: Inf
ARIMA(1,1,0)
: -99.18264
Best model: ARIMA(1,1,0) with drift
Анализ ARIMA показал, что для стационарного вида подойдет модель ARIMA(1,1,0). Теперь рассмотрим эту модель вводя код: hdimodel. Выйдет:
Series: hditime
ARIMA(1,1,0) with drift
Coefficients:
ar1 drift
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-0.6989 0.0066
s.e. 0.1958 0.0020
sigma^2 = 0.0002423: log likelihood = 55.6
AIC=-105.19 AICc=-103.69 BIC=-102.21
Проверяем, действительно ли модель будет
стационарной [7].
Вводим код: acf(ts(hdimodel$residuals)). Получаем рис. 5. Видим, что все линии не выходят за
синюю пунктирную линию. Это означает, что те-

Рис. 5. Исправленная стационарная модель

перь данные неподвижные. Теперь проверим частичную автокорреляцию этой модели, вводя код:
pacf(ts(hdimodel$residuals)). Результат видим на
рис. 6.

Рис. 6. Исправленная частичная автокорреляция

Здесь так же хорошие результаты, не видно
всплеска за синей пунктирной линии. Переходим к
прогнозу:
myhdiforecast=forecast(hdimodel,level
=

c(95),h=3)
myhdiforecast
Получаем результат (табл. 7):
Таблица 7

Point
2021
2022
2023

Прогноз ИЧР РС(Я) на три года
Forecast
Lo 95
Hi 95
0.8850020
0.8544961
0.9155079
0.9157063
0.8838471
0.9475654
0.9053862
0.8654472
0.9453253

Создан прогноз на три года при 95% доверительного интервала. Теперь вводим код и выводим
график прогноза:

plot(myhdiforecast)
Выходит, рис. 7.

Рис. 7. Прогнозные значения на три года
Теперь на основании прогноза проведем проверку Q-тест Льюнг – Бокса. Введем код:
Box.test(myhdiforecast$resid, lag=5, type= "Ljung-Box")
Box.test(myhdiforecast$resid, lag=15, type= "Ljung-Box")
Выйдет:
Box-Ljung test
data: myhdiforecast$resid
X-squared = 0.28747, df = 5, p-value = 0.9979
Box-Ljung test
data: myhdiforecast$resid
X-squared = 4.1428, df = 15, p-value = 0.9972
Он проверяет на отличие от нуля сразу несколько коэффициентов автокорреляции. Если pvalue будет меньше 0,5, то это означает, что есть

проблема автокорреляции и прогноз может быть
ошибочным [9].
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Заключение
Таким образом, каждое государство стремится
повышать ИЧР, т.к. на основании данного показателя можно сказать о распределении благ и потенциальной возможности получать блага среди массы населения страны.
В ходе анализа было выявлено, что ИЧР РС(Я)
в целом имеет положительную динамику. Если
рассмотреть отдельные компоненты индекса человеческого развития, можно сделать вывод, что более неравномерную динамику демонстрирует индекс дохода. Поэтому с помощью корреляционно-

го анализа были отобраны факторы влияния на
индекс дохода. Это
– Валовый региональный
продукт на душу населения, руб.,
– Величина
прожиточного минимума (в среднем на душу
населения) в рублях в месяц,
– Среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата одного работника, руб. С помощью алгоритма пошагового регрессионного анализа, а также с использованием программной среды RStudio была построена трехфакторная эконометрическая модель:

Также в работе получены прогнозные значения
ИЧР по РС(Я) на следующие три года. Прогнози-

рование выполнено с помощью статистического
метода ARIMA на RStudio.
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ANALYSIS AND FORECAST OF THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX
OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
Abstract: the purpose of this work is to analyze, forecast and identify the influence of factors on individual
components of the human development index, followed by the construction of an economic model. In accordance
with the goal, the following tasks are set: 1) to analyze the components of the human development index; 2) to
build a mathematical model and assess the adequacy and the significance of the model; 3) to forecast the human
development index.
In the process of preparing the article, the authors used information from the website of the Federal State Statistics Service, analytical statistical materials and scientific works of Russian scientists.
When constructing an econometric model, methods of economic and mathematical modeling were used in the
work.
As a tool for developing a mathematical model and forecasting, RStudio was chosen — a free, open source
software development environment for the R programming language, which is designed for statistical data processing and working with graphics.
The article analyzes the influence of factors on individual components of the human development index in the
Republic of Sakha (Yakutia), namely, on the income index. In the RStudio software development environment, a
mathematical model was built, the significance of the model was checked and the forecast of the human development index of the Republic of Sakha (Yakutia) was predicted.
Keywords: human development index, index of income, forecasting, economic and mathematical modeling,
RStudio, ARIMA
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Далаков М.Х.,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
СТРУКТУРА МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНДЕКСА СОВРЕМЕННОГО
СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ СТРАНЫ
Аннотация: интегральный индекс современного состояния развития социальной подсистемы страны
рассчитан на основе индекса человеческого развития, который включает три субиндекса, индекса
социального прогресса (включает три субиндекск), индекса развития человеческого потенциала и
комплексного индекса устойчивости экономического благосостояния. Интегральный индекс развития
материально-технологической подсистемы рассчитан на основе отобранных и систематизированных
индикаторов и показателей, которые влияют на внешнеэкономическую деятельность аграрных
предприятий в целом, и их экспортный потенциал и конкурентоспособность на внешнем рынке
сельскохозяйственной продукции. В частности, для расчета интегрального индекса использованы:
индикатор ВВП на душу населения; индекс экономики знаний, который включает субиндекс
институционального режима (учитывались четыре индикатора); субиндекс образования, рассчитан на
основе двух показателей; субиндекс инноваций, который включает четыре комплексных показатели;
субиндекс информационных и коммуникационных технологий, который учитывает два показателя;
интегральный индекс глобальной конкуренции, оценки которой осуществлено с помощью индекса
конкурентоспособности бизнеса; индексу условий ведения бизнеса, который включает 11 индикаторов и
комплексных показателей. Также при расчете интегральных индексов, с помощью которых оценен
развитие выделенных трех подсистем, использованные интегральный индекс регионального
экономического развития и индекс социально-экономической сбалансированности сельских территорий
России.
Ключевые слова: показатели, инновации, субиндекс, деятельность, интегральный индекс
Необходимость модификации классической
гравитационной модели в части введения дополнительной институциональной переменной обусловлена специфическими условиями организации
внутреннего экспортоориентированного производства аграрной продукции и условиями, нормами, правилами и ограничениями, которые действуют на европейском рынке сельскохозяйственной продукции. Модель позволяет оценить внутреннюю и внешнюю среду организации внешнеэкономических отношений отечественных аграрных предприятий. Проведен анализ и оценка институциональной составляющей обеспечения
внешнеэкономической деятельности аграрных
предприятий на европейском рынке базируется на
анализе институциональных характеристик, которые являются составляющими интегрального индекса развития институциональной системы страны [2].
В процессе исследования внутренней и внешней институциональной среды ВЭД аграрных
предприятий выявлены его основе проблемы и
недостатки, в частности отсутствие эффективного
институционального механизма реализации прав
собственности, несовершенство системы поддержки и стимулирования развития экспорт ориентированного сельскохозяйственного производства и тому подобное.
Требует усовершенствования институциональная система развития сельскохозяйственного
предпринимательства. Прослеживается несбалансированная взаимодействия формальных и неформальных институтов государственного управле-

ния, регулирования и стимулирования развития
аграрного сектора экономики [5]. До настоящего
времени не сформированы и не функционируют
институты рынка сельскохозяйственной продукции. Отмечается низкий уровень влияния на организацию внешнеэкономической деятельности аграрных предприятий «навязанных» (экспортированных) интеграционным процессом институтов и
институций. Их функционирование значительно
усложняет, а в отдельных случаях делают невозможным, выход малых и средних аграрных предприятий
на
европейский
аграрнопродовольственный рынок. Стоит отметить низкий уровень развития внутренне фирменных институтов отечественных аграрных предприятий
(внешнеэкономические контракты и договоры,
технические задания и регламенты производства
продукции и тому подобное), которые не соответствуют требованиям, нормам и правилам, установленным в странах Европейского Союза для
производителей экспортной продукции.
Установлено, что экспортный потенциал аграрных предприятий состоит из производственной,
коммерческой, маркетинговой, логистической и
интеграционной компонент. Системное взаимодействие его элементов позволяет гармонизировать экономические интересы аграрного предприятия и экспортеров сельскохозяйственной продукции [10]. Целесообразно иметь в виду, что результаты реализации экспортного потенциала присваиваются не аграрными предприятиями, а экспортерами, посредниками. Поэтому, институционально структурные изменения в аграрном секторе
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экономики необходимо направить не только на
развитие экспортного потенциала аграрных предприятий и стимулирование экспорта аграрнопродовольственной продукции с высокой добавленной стоимостью, а и на создание институциональных предпосылок для обеспечения эффективности производства продукции на экспорт.
В современных условиях реализации экспортного потенциала аграрных предприятий может
осуществляться в двух направлениях: участие в
вертикальной отраслевой интеграции – вхождение
в состав интегрированных структур аграрного
бизнеса; организация интеграционного взаимодействия в сфере производства и обращения экспортоориентированной продукции и гармонизации экономических интересов аграрных предприятий и других участников такого процесса [4].
Определяя перспективные направления увеличения
экспорта
отечественной
аграрнопродовольственной продукции, особенно на рынок
стран ЕС, остановимся на рассмотрении и анализе
отдельных важных вопросах, призванных, прежде
всего, усовершенствовать институциональную систему обеспечения ВЭД предприятий аграрного
сектора экономики. Главными направлениями в
условиях углубления интеграционного процесса
являются: развитие фермерства; совершенствование финансовой инфраструктуры аграрнопродовольственного сектора и формирования эффективных финансовых институтов; определение
приоритетов финансовой поддержки развития
сельскохозяйственного предпринимательства и
экспортоориентированного производства аграрной
продукции; улучшение инвестиционного климата
и стимулирование вертикального и горизонтального интеграционного процесса, включая и международную, в отраслях аграрно продовольственного сектора отечественной экономики и тому подобное [7].
На разных этапах трансформации институционального механизма аграрного развития их движущие силы были также разными: до 2000 г. основным инициатором реформ выступало государство, а основным механизмом было Законодательно-нормативное влияние, после 2000 г., когда
нормативно-правовое обеспечение рыночного хозяйствования в аграрном секторе сформировалось,
в основе трансформации были рыночные движущие силы выбора более оптимальной формы хозяйствования. На современном этапе главным выступает вектор внешнеэкономической интеграции
экономики в целом и аграрного сектора в частности. Генезис трансформации институциональных
механизмов по проведению аграрных реформ, заключается в том, что государство превратилось из
центрального субъекта управления аграрными ре-

сурсами в один из факторов влияния на аграрные
отношения. Такая трансформация вызвана еще и
практикой начального этапа становления аграрного производства [9]. Это было существенное изменение функций и полномочий государства как базовой институции.
Институциональный механизм развития аграрного сектора России формирует и обеспечивает,
прежде всего, государство, путем формализации
институтов: создание формальных и закрепление
неформальных с помощью нормативно-правовых
механизмов.
Трансформация института собственности не
вывела на качественно более высокий уровень
частного собственника российского аграрного
сектора, что является следствием так и не сформированного эффективного институционального механизма реализации прав собственности. То есть
произошло становление института собственности,
но не завершилось формирование институционального обеспечения.
Отдельной составляющей аграрной реформы
является земельная реформа. Согласны с мнением
Н. Титовой, которая уверяет, что земельная реформа уже стала основной составляющей аграрной реформы в России, а шире по содержанию
аграрная реформа своей базой имеет реформирования земельных отношений, которые тесно сочетаются с аграрными и в совокупности выступают
как земельно аграрные [3]. Земельная реформа –
это законодательные и институциональные преобразования земельных отношений собственности,
которые призваны сформировать принципиально
новые по содержанию и характеру отношения на
основе частной формы собственности.
Основными институциональными проблемами,
которые порождает мораторий в условиях рынка
являются: блокировки развития многоукладных
аграрных отношений на основе прозрачной конкуренции собственников земельных участков; искажение структуры использования земельных ресурсов в контексте устойчивого развития; формирование неблагоприятного инвестиционного климата
и сдерживания финансовых потоков в аграрный
сектор; формирование арендных отношений, в качестве преобладающих, что формирует экологически необоснованную практику использования
стратегического ресурса государства. Итак, с одной стороны, мораторий является предохранительным средством блокировки незаконного перераспределения земельной собственности, а с другой – как главная преграда привлечения инвестиционных ресурсов в аграрное производство, потому что земельные ресурсы не получили необходимого правового оформления как капитал, и не могут использоваться как залог и как средство экви207
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валентного обмена.
Нужно констатировать, что в процессе реформирования аграрного сектора отмечается обострение институциональных диспропорций, противоречий и проблем, обусловленных, прежде всего,
неурегулированностью законодательной базы. Несовершенство развития институтов права тормозит ускоренное развитие отдельных отраслей аграрно-продовольственного комплекса страны. В
частности, не созданы институциональные условия
для
обеспечения
инновационноинвестиционной модели развития отраслей комплекса, проведения технико-технологической модернизации сельскохозяйственного производства в
целом, и экспортоориентированного в частности.
Также, отсутствует эффективный механизм стимулирования развития фермерских хозяйств, требует усовершенствования система государственной поддержки развития малых и средних аграрных предприятий и их экспортоориентированного
производства, а также развития сельскохозяйственного предпринимательства в сельской местности и тому подобное [8]. Практически не развитые институты интеграции, как следствие, усложняет процесс отстаивания экономических интересов
отечественных
экспортеров
аграрнопродовольственной продукции на европейском
рынке, несформированные институты, которые бы
в условиях либерализации торговли со странами
ЕС, реализовывали эффективную политики протекционизма в аграрном секторе отечественной
экономики. Остается проблема, особенно для малых и средних предприятий аграрной сферы, сертификации сельскохозяйственной продукции в
соответствии действующим требованиям ЕС, введения европейских требований, норм и правил,
установленных для экспортной сельскохозяйственной продукции. Практически, отечественные
фермерские хозяйства, малыш и средние сельскохозяйственные предприятия не имеют возможности осуществлять экспорт собственной аграрнопродовольственной продукции в страны-члены
ЕС. Отметим, что в процессе институциональноструктурной трансформации аграрного сектора
отечественной экономики, до настоящего времени
не создан институт государственного интервенционного агента. Поэтому государственные институты не осуществляют товарные и финансовые интервенций на внутреннем аграрно-продовольственном рынке.

В
процессе
перехода
от
командноадминистративной к рыночноориентированной
экономике система регулирования развития аграрного сектора в России постепенно отмежевывалась
от решения проблем сельского развития. Это облегчило привлечение в сельское хозяйство внешних инвестиций, позволило сконцентрировать государственную поддержку отрасли на стимулирование крупнотоварного производства наиболее
экономически выгодных видов продукции, что в
значительной степени обусловило отмеченные
выше положительные результаты реформирования. Вместе с этим, в аграрном секторе сформировались существенные структурные деформации,
которые содержат угрозы его дальнейшему поступательному развитию. Дуальная структура аграрного производства в России представлена корпоративным и индивидуальным секторами, слишком
поляризована по уровню доступа к производственным ресурсам, инновациям, выгодным рынкам сбыта и тому подобное и, соответственно, отраслевым характером. Корпоративный сектор монополизировал производство высокомеханизированных и высокорентабельных видов продукции,
индивидуальный – в значительной мере вынужденно занимается трудоемким и малодоходным
хозяйствованием на земле. За внешней взаимодополняемостью скрывается неравноправное положение различных типов производителей. В аграрном комплексе доминирует корпоративный сектор, вследствие чего сформировались существенные деформации, которые распространяются на
все отрасли. Наращивание объемов экспортоориентированной продукции, что привело к искажению отраслевой и продуктовой структуры производства, следствием чего является рост цен на
продовольственные товары, несбалансированность
рациона питания населения и потребление продуктов сомнительного качества. Чрезмерная концентрация землепользования в крупных аграрных
формированиях провоцирует усиление социальной
напряженности в обществе, распространение
обездоленности территорий и затрудняет общественный контроль над ними. Кроме того, крупномаштабное сельскохозяйственное производство
носит ресурсосберегающий характер, ухудшает
состояние сельскохозяйственных угодий и окружающую среду и тому подобное.
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THE STRUCTURE OF THE FORECASTING MODEL OF THE INDEX OF THE CURRENT
STATE OF DEVELOPMENT OF THE SOCIAL SUBSYSTEM OF THE COUNTRY
Abstract: the integral index of the current state of development of the country's social subsystem is calculated
on the basis of the human development index, which includes three sub-indices, the social progress index (includes
three sub-indices), the human development index and the complex index of sustainability of economic well-being.
The integral index of the development of the material and technological subsystem is calculated on the basis of selected and systematized indicators and indicators that affect the foreign economic activity of agricultural enterprises
as a whole, and their export potential and competitiveness in the foreign market of agricultural products. In particular, the following indicators were used to calculate the integral index: the GDP per capita indicator; the
knowledge economy index, which includes a sub-index of the institutional regime (four indicators were taken into
account); the education sub-index, calculated on the basis of two indicators; the innovation sub-index, which includes four complex indicators; the information and communication technologies sub-index, which takes into account two indicators; the integral index of global competition, which is evaluated using the business competitiveness index; the business conditions index, which includes 11 indicators and complex indicators. Also, the integral
index of regional economic development and the index of socio-economic balance of rural territories of Russia
were used in the calculation of integral indices, with the help of which the development of the selected three subsystems was assessed.
Keywords: indicators, innovations, sub-index, activity, integral index
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НЕТОРГУЕМОЕ БЛАГО И НЕТОРГУЕМЫЙ СЕКТОР КАК
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
Аннотация: в экономике страны существует два сектора: торгуемый на мировом рынке товаров (кроме
сырья) и не торгуемый (все кроме услуг). Понятие торгуемость товара не обозначает, что он может
импортироваться или же экспортироваться, это понятие напрямую обозначает, что он имеет право быть
участником международных торгов, следовательно его ценообразование в прямой зависимости от цен на
аналогичные зарубежные товары. Например, при условии, что цена на товар ресурсного сектора на
определенный временной промежуток повышается, прямо пропорционально увеличится и заработная плата
у сотрудников, которые работают в данной сырьевой сфере. Результаты участия определенных товаров во
внешней экономике конкретно для национальной экономики определены на основании исследований и
создания концепции торгуемых и неторгуемых товаров и услуг учеными и экономистами. Цена на
неторгуемый товар формируется внутри рынка страны, и поэтому от уровня цен на мировом рынке не
зависит. Фат исключения неторгуемых товаров и услуг из базы интернационального оборота товаров
определено следующими факторами, такими как большие транспортные расходы на транспортировку через
границы стран, а также и значительно высокой величиной тарифов.
Ключевые слова: экономика, сектор, развитие, товар, категория
Разделение товаров и услуг на такие виды, как
торгуемые и неторгуемые носит условный характер, так как имеет возможность модифицироваться
из-за воздействия научно-технического прогресса
и достижений в определенной сфере конкретного
товара или услуги. Такое разделение товаров и
услуг сказывается на структурных сдвигах в экономике, так как происходит воздействие страны на
осуществление финансовой деятельности в международной торговле Торгуемые товары имеют
специфическую возможность перемещения от потребителя к производителю и наоборот. К данному
вид товаров относят как полуфабрикаты, так и товары длительного пользования, а также услуги
здравоохранения, научные труды, образование [5].
При рассмотрении круга неторгуемых товаров
и услуг в него можно включить [4]:
 стоимость земель;
 стоимость объектов недвижимости;
 стоимость оказания услуг в части
реализации товаров;
 образование;
 коммунальные услуги;
 кредитные услуги;
 медицинские услуги.
Не торгуемые как товары, так и услуги, находясь в изолированных рынках имеют статус за-

мкнутые и ценовой диапазон на них внутри страны может разниться до десятков раз.
Произошедший
вывод
международного
товарооборота неторгуемых товаров и услуг
обусловлен следующими особенностями, это
большие транспортные расходы, для того чтобы
обеспечить их передвижение через границы стран,
а также высокий уровень ограничений по тарифам.
Невысокие цены на неторгуемые товары
фиксируют подчиненный, «эксплуатируемый»
статус региона или города, где выявляется связь
продажи одним из участников другому, но по
ценам выше стоимости, а тот приобретает у него
по ценам ниже стоимости, как последствие
монополия ценообразования.
Например, невысокие цены на жилой фонд
города делают его «ловушкой для безработных»,
низкие цены и тарифы на услуги инфраструктуры,
на неторгуемые товары обеспечивают низкий
доход жителей региона или города.
Т.М. Рыбчинский при обосновании и
доказывании теоремы, в которой при постоянных
мировых ценах и присутствии в экономике двух
секторов, увеличение применения излишнего
фактора в одном из них может привести к
непосредственному сокращению выпуска товаров
и производства в ином (рис. 1).
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Рис. 1. Воздействие роста применения фактора производства на доходы от него
Цены на товары и услуги, находящиеся на
внутреннем рынке устанавливаются, отталкиваясь
из от спроса и предложения внутри страны, тем
самым делая национальную экономику открытой
и малой. Внутренняя экономика включает в себя
три сектора:
 стремительно развивающийся;
 отстающий;
 производящий неторгуемые товары.
Указанные выше два сектора делают торгуемые
товары, где цены задают мировые рынки.
Производство товаров в них осуществляется с
определенными особенностями характерными для
конкретного сектора, а также труда работников,
которые мобильны следовательно уровень
заработной платы в экономике по секторам имеет
равновесие.
Сектора,
которые
считаются
быстро
развивающимися – это те, которые ориентировали
свою деятельность на добычу минерального сырья
или
осуществляющие
деятельность
в
сельскохозяйственной отрасли. В данном случае
необходимо выделить отстающий сектор, который
включает в себя предприятия выпускающие
товары с высокой рыночной стоимостью. Однако
следует
подчеркнуть,
что
отстающий
производственный сектор может производить
товары, не обязательно относящиеся к группе
промышленных [1].
Например,
допустим,
что
в
стране
производятся всего два товара: Х и Y, где
используются только два фактора производства
труд и капитал (рис. 1). Товар X в данном случае
более трудоемкий, чем товар Y, но он требует
больше инвестиционных вкладов. Вектор OF
показывает оптимальное соединение финансовых
и трудовых ресурсов при использовании более
эффективной технологии производства товара X.

Вектор ОЕ, при этом это подобное сочетание, но
при производственном процессе у товара Y. В
целом обеспечение страны капиталом и
трудовыми ресурсами и определена G, которая
обозначает, что в стране GJ капитала и OJ труда.
Также
отметим,
что
в
графике
продемонстрировано
отсутствие
внешней
торговли товара Х производится в объеме F, а
товар Y -в объеме Е. При включении государства в
международную
экономику
товарообмен
увеличится, и как следствие увеличится
производство товара Y. С учётом неизменного
размера другого исследуемого фактора, такого,
как труд, производство товаров Х и Y определено
новым
параллелограммом.
Производство
подлежащего экспорту товара Y возрастет на ЕЕ1,
так как переместится в точку Е1 [3].
Таким образом, рассмотренная концепция
торгуемых и неторгуемых товаров, а также
теорема Т.М. Рыбчинского позволяет обосновать
те сложности, которые возникают во многих
странах при разработке неторгуемых товаров в XX
в. Произошедший рост доходов увеличил спрос на
неторгуемые товары и увеличил рост их
производства.
Также
параллельно
росту,
происходило и сокращение, а в некоторых случаях
завершение
производства
в
отраслях
обрабатывающей промышленности и расширение
импорта товаров, находящихся в дефиците [2].
В середине XX в. увеличились сдвиги в
общественном производстве большинства стран,
которые удостоверяли о том, что происходит
переход к постиндустриальному обществу.
Трансформационные
процессы,
которые
проходили в этот промежуток времени касались
экономики, состояния, структуры развитых
вовлеченных государств, а также сосредоточивали
усилия на полном разборе и аналитических
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исследованиях современных тенденций и их
модернизации. В постиндустриальном обществе
увеличивается
значение
и
значимость
технологических видоизменений экономики, где
используются новые современные сведения как о
торгуемых, так и неторгуемых товарах.
Массовость в перемещении трудовых ресурсов
именно в неторгуемую сферу объясняли такие
ученые, как С. Кузнец, К. Кларк, Ж. Фурастье, где
согласно их исследованию в историческом
развитии само общество поэтапно приходит от
первичного сектора к преобладанию вторичного

сектора, а далее к доминирующему сектору услуг.
Одним из немаловажных факторов, который
повлиял на развитие сферы услуг – внедрение
технологий, которые позволили механизировать
обслуживание, в результате чего возникло
массовое
производство.
Технологический
прогресс позволял предприятиям осуществляющим
обслуживание
увеличиваться,
так
создавались инфрасистемы, которые были
направлены на всех граждан.
При развитии экономики услуг выделилось
несколько этапов (рис. 2).

Рис. 2. Этапы развития экономики услуг
Услуги – это определенный вид деятельности,
который в первую очередь неразрывно объединен
с процессом осуществления или предоставления
некоторых видов работ, т.е. обслуживание.
Объектами
обслуживания
выступают
как
физические, так и юридические лица. Необходимо
отметить, что традиционно область предоставления услуг заключается в обслуживании
народонаселения. Также при появлении услуг, их
стали разделять на группы, такие, как те, которые
оказываются
юридическим
лицам
–
производственные и те, которые формируют
статус
сферы
услуг
в
экономической
деятельности,
так
как
именно
итоговое
потребление
услуг
превосходит
их
производственное
потребление.
Возрастание
значимости самой сферы услуг отмечается в
современных условиях, так как образовываются
обусловленные социальные и экономические
условия. Данные условия появляются в связи с
научно- техническим прогрессом, который
значительно повышает производительность труда
при осуществлении услуг, а также демонстрирует
и сопровождается изменениями в степени и
значении безотлагательности удовлетворения
потребностей общества

Экономика, которая относится к сервисной
отрасли при сравнении с индустриальной,
является гармоничнее, так как именно в нее
входит единый комплекс сферы обращения,
производства и услуг. Так как индивидуализация
является ярко выраженной, а в качестве центра
интереса выступает участник целевой аудитории клиент, такой вид экономики называется
социально-ориентированной.
Этому
вопросу
содействуют этические нормы, где основное место
в общем деле по предоставлению услуг отводится
социально ориентированным услугам.
Сервисная экономика в своем юридическом
выражении
государственными
стандартами,
регламентирует как услуги, так и их качество. Для
осуществления оценки свойств разнообразных
видов услуг, применяют такие показатели, как:
назначение,
характеризующее
свойства
предоставляемых услуг. Здесь выделяют такие
показатели качества, как функциональные,
отражающие соответствие услуг целевому
предназначению, а также социальные которые
отображают
уровень
пригодности
услуг,
предоставляемых
обществу.
Существующая
эстетическая часть, которая характеризует
свойства услуг, при их непосредственном
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 небольшой срок получения оплаты за
выполненную работу.
Таким образом, на развитие экономики услуг
большое влияние имеет становление рыночных
отношений, где ключевым фактором, который
определяет результат, выступает возможность
предельно
качественно
удовлетворять
предпочтения потребителей. Так как именно
стратегия ориентации на конечного потребителя
обозначает, что клиент – центральное звено,
обращающее на себя заинтересованность фирмы,
которая нацелена на наилучшее взаимодействие с
заказчиком путем познания новых тенденций
развития.

предоставлении
исполнителем
потребителю,
также немаловажна.
Популярность и привлекательность сама сфера
услуг набрала в 90-е годы, так как некоторые ее
виды деятельности, как таковые не нуждались в
привлечении значительного первоначального
капитала, прочие, не очень распространенные на
тот момент времен, давали возможность
владельцам зарабатывать сверхприбыль.
Современная экономика обусловила значение
сферы услуг особой способностью при минимуме
затрат получать максимум прибыли, это
доказывается следующими факторами:
 высокая доходная часть;
 небольшая материалоемкость;
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Katsiev Z.V.,
Moscow State University of Civil Engineering
NON-TRADABLE GOOD AND NON-TRADABLE SECTOR AS AN ECONOMIC CATEGORY
Abstract: there are two sectors in the country's economy: traded on the world market of goods (except raw materials) and non-traded (everything except services). The concept of tradable goods does not mean that it can be
imported or exported, this concept directly means that it has the right to be a participant in international auctions,
therefore its pricing is directly dependent on the prices of similar foreign goods. For example, provided that the
price of a commodity in the resource sector increases for a certain time period, the wages of employees who work
in this raw material sector will increase in direct proportion. The results of the participation of certain goods in the
external economy specifically for the national economy are determined on the basis of research and the creation of
the concept of tradable and non-tradable goods and services by scientists and economists. The price of non-tradable
goods is formed within the country's market, and therefore does not depend on the price level on the world market.
The FAT of exclusion of non-tradable goods and services from the base of international turnover of goods is determined by the following factors, such as large transportation costs for transportation across the borders of countries, as well as significantly high tariffs.
Keywords: economy, sector, development, product, category
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Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Аннотация: в 2019-2021 годах финансовый рынок продолжал расти, выдержав экономический кризис,
вызванный пандемией коронавируса. В условиях современной макроэкономической и финансовой
нестабильности ключевой задачей является обеспечению доступности хозяйственных субъектов и
физических лиц как к внутренним источникам финансирования, прежде всего к инструментам долгового и
долевого финансирования, так и к инструментам страхования рисков. Статья посвящена анализу развития
финансового рынка России в период 2019-2021 годов, изучена инфраструктура финансового рынка России,
рассмотрены ключевые показатели работы каждого из сегментов, а именно банковского, страхового
сектора, проанализированы ключевые инструменты рыка капитала. В заключении представлены основные
направления для развития финансового рынка при нарастающих дисбалансах в мировой экономике.
Ключевые слова: финансовый рынок, банк, центральный банк, мегарегулятор, страховой рынок,
микрофинансовые организации, ПИФы, негосударственный пенсионный фонд, рынок капитала, акции,
облигации, венчурный капитал, секьютеризация
В соответствии со статьей 3 Федерального
закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)»
развитие финансового рынка является одной из
ключевых целей деятельности Банка. Начиная с
2013 года, Банк России является мегарегулятором,
выполняя одновременно функции центрального
банка и регулятора финансового рынка 9.
Развитый финансовый рынок способствует
экономическому росту, повышению уровня и
качества жизни граждан, предоставляя возможность для домашних хозяйств и бизнеса

использовать финансовые продукты, инструменты
и услуги для решения своих жизненных задач,
реализации деловых и личных планов.
Научные литературные источники содержат
различные подходы к определению понятия
«финансовый рынок». Наиболее подробное
описание структурной модели финансового рынка
как совокупность определенных сегментов
представлено в работе Стрельникова Е.В и
отражена на рис. 1.

Рис. 1. Структура финансового рынка 7
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Однако за несколько лет существенно возросла
значимость именно инфраструктурных организаций финансового рынка, так как в число потребителей высокотехнологичных услуг таких организаций теперь входят не только профессиональные
участники, но и их клиенты – физические лица.
Следует отметить, что в последние годы и ученые, и финансисты-аналитики отмечают, что одной из причин существенного роста темпов экономического развития в мире является именно
значительный рост потока товаров, услуг и капитала. При этом важным аспектом мировых интеграционных процессов является интегрированный
рынок мировых сбережений и заимствований, то
есть по сути финансовый рынок.
В течение последних десятилетий мировая финансовая система стала достаточно сложной и
требует все больше внимания для поддержания ее
в стабильном состоянии. Бесспорно, что при этом
существенные изменения претерпели и финансовые рынки, они развиваются очень высокими темпами под влиянием процессов либерализации, все
меньшего влияния государственного регулирования, процессов глобализации и передовых информационных и компьютерных технологий. Все это
привело к тому, что операции на финансовых
рынках стали происходить в максимально короткие сроки времени, при этом объемы потоков капитала существенно растут, появляются новые
финансовые инструменты, достаточно быстрыми
темпами развивается рынок производных финансовых инструментов. На наш взгляд, в современных условиях развития мировой финансовой системы необходимо учитывать существенное влияние глобализации на финансовую систему России

и, в частности, на финансовый рынок. Несмотря на
то, что указанные выше изменения имели в целом
положительный характер и способствовали более
эффективному распределению капитала, в то же
время они сопровождались также и кризисами,
возникавшими на финансовых рынках мира. В качестве примеров можно привести:
 кризис на фондовых рынках Соединенных
Штатов Америки в 1987 году «Черный
понедельник» и в 1997 году;
 валютные кризисы в Мексике в 1994-1995
годах;
 кризис в России в 1998 году;
 колебания, которые происходили на
мировых фондовых биржах в течение 2000-2001
годов и тому подобное.
При этом необходимо отметить, что ряд
кризисов имели негативные последствия не только
для отдельно взятой национальной экономики или
определенного региона, а имели дестабилизирующий характер и для мировой экономики.
Необходимо подчеркнуть, что среди отечественных ученых не существует единодушия как в
самом определении финансовой системы, так и в
подходах к ее составляющих элементов. По
нашему мнению, подходы к определению
сущности и структуры финансовой системы
можно сгруппировать в два блока, а именно: блок,
в котором финансовая система рассматривается с
позиций, заложенных еще во времена командноадминистративной экономики, и блок, который
отражает финансовую систему в контексте
формирования рыночной экономики.

Рис. 2. Активы банковского сектора, трлн. руб. 2
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В 2019-2021 годах позитивную динамику
показывало как корпоративное, так и розничное
кредитование. Кредиты корпоративным клиентам

составили на 01.01.2022 года 51,9 трлн. руб. (рис.
3). Темп роста на протяжении рассматриваемого
периода составил 36% или 13,9 трлн. руб.

Рис. 3. Объем корпоративного кредитование, трлн. руб. 2
По данным представленным на рис. 4,
основную долю в структуре корпоративных
кредитов занимают нефинансовые организации,

их доля на протяжении рассматриваемого периода
составляет уменьшилась с 86,6% в 2019 году до
83,7% на 01.01.2022 года.

Рис. 4. Структура корпоративных кредитов, в % 2
В 2021 г. сохранились опережающие темпы
кредитования населения по сравнению с
корпоративным кредитованием, рис. 5. Темп роста

на протяжении рассматриваемого периода
составил 68%. Кредиты физическим лицам
составили на 01.01.2022 года 25, трлн. руб.

Рис. 5. Объем кредитование населения, трлн. руб. 2
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Рассмотренные выше определения финансовой
системы базируются на том, что финансовую
систему необходимо рассматривать с двух точек
зрения, а именно – по внутреннему строению и по
организационной структуре, при этом по
внутреннему строению финансовая система
рассматривается как совокупность определенных
сфер и звеньев, учитывающих особенности
экономической системы государства, а с
организационной структурой рассматриваются с
точки зрения наличия соответствующих органов
управления. Финансовому рынку в данном случае
предоставляется роль обеспечительной сферы.
Если рассмотреть все определения финансовой
системы, приведены ранее, то определяющими
являются государственные финансы и также
целевые фонды, но при условии формирования
рыночных
отношений
перераспределение
финансовых ресурсов должен происходить, в
первую очередь, не через федеральный и местные
бюджеты страны, а через финансовый рынок, и
государство становится равноправным участником
этого рынка наряду с домохозяйствами и
хозяйствующими субъектами, поскольку она
может быть как кредитором, так и заемщиком, в

зависимости от того, как формируются в
конкретный момент времени финансовые ресурсы.
В то же время домохозяйства бесспорно имеют
определенную зависимость от государственных
целевых фондов, но с формированием рыночных
основ экономики все более важную роль должны
играть негосударственные пенсионные фонды,
страховые компании и прочее, а государственные
целевые фонды должны быть минимальной
основой финансового обеспечения домохозяйств в
соответствующих направлениях. Бесспорно на
сегодня в России ситуация в данном аспекте
остается максимально приближенной к плановоадминистративной экономике, а не к рыночной.
Относительно функционирования субъектов
хозяйствования, то в условиях рыночной
экономики именно через финансовый рынок
путем прямого или косвенного финансирования
они могут получать необходимые для них
финансовые ресурсы с целью собственного
расширения производства и эффективного
использования привлеченных ресурсов, а не
рассчитывать
на
получение
фактически
бесплатных ресурсов в виде субсидий, субвенций
и дотаций из бюджетов разных уровней.

Рис. 6. Объем предоставленных ипотечных кредитов в течение
года, трлн. руб., средневзвешенная ставка в рублях, %. 2
Указанное выше еще раз подчеркивает, что в
условиях трансформации экономики страны в
рыночную базой формирования финансовой
системы страны должен стать именно финансовый
рынок. В таком случае финансовая система страны
будет
выполнять
функции,
которые
ей
свойственны, именно с точки зрения рыночной
экономики, то есть, во-первых, направлять
временно свободные финансовые ресурсы от тех,
у кого они в избытке, к тем, кому их не хватает,
во-вторых, уменьшать риск и кредиторов, и
заемщиков, в-третьих, обеспечивать необходимый
уровень ликвидности, в-четвертых, предоставлять

объективную
и
прозрачную
информацию
субъектам финансового рынка.
Необходимо заметить, что в научной
литературе довольно часто понятие “финансовая
система” заменяется понятием “финансовый
сектор”. Действительно, восприятия финансовой
системы лишь по структурному строению на
основе институционального подхода, а также по
функциональному назначению приближает ее к
определению финансового сектора. Финансовый
сектор в широком понимании – это часть
экономики, связанная с деятельностью финансовых институтов.
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Структуру
финансового
рынка
можно
рассматривать, во-первых, по форме финансовых
ресурсов как рынок денег (рынок краткосрочных
долговых обязательств) и рынок капиталов (рынок
финансовых инструментов, отражающих права
собственности
и
долгосрочных
долговых
обязательств) и, во-вторых, за организацией –
кредитный рынок и рынок ценных бумаг.
То есть на первый взгляд структура,
предложенная Б.А. Карпинским и А.В. Герасименко, совпадает со структурой, предложенной
В.М. Опариным, поскольку и в первом и во
втором случае выделяют два структурных

элемента, а именно-рынок денег и рынок
капитала, но учитывая то, что именно является
объектом
указанных
рынков,
возникают
существенные разногласия. Так например, в
первом случае авторы к рынку денег относят все
денежные ресурсы, которые можно купить в
рамках банковской системы и небанковских
кредитных учреждений, то есть речь идет о
кредитных ресурсах как краткосрочного, так и
долгосрочного характера, а во втором случае
рынок денег – это лишь рынок краткосрочных
долговых обязательств.

Рис. 7. Финансовый результат, млрд. руб. 2
Если рассмотреть информацию, которая
предоставляется на официальном сайте ЦБ РФ в
разрезе структуры финансового рынка, то он
включает в себя валютный рынок, денежнокредитный рынок и рынок капиталов. Наполнение
информацией бесспорно отражает, прежде всего,
операции, непосредственно касающиеся денежнокредитной политики страны, а в разрезе рынка
капитала
предоставляется
информация
о
государственные ценные бумаги, а именно
облигации внутреннего государственного займа.

Как видим, структура финансового рынка
достаточно разнообразна, но чаще всего
встречается денежный рынок, хотя и в различных
интерпретациях составных элементов, и рынок
капитала, в котором чаще всего фигурирует рынок
ценных бумаг с определенными поправками. В
связи
с
этим
возникает
необходимость
структурировать финансовый рынок по разным
классификационным признакам.
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Рис. 8. Динамика основных показателей деятельности страховщиков, млрд. руб. 3
В структуре финансовой системы важное место
предоставляется инфраструктуре, которая состоит,
на наш взгляд, из двух составных частей, а именно
– инфраструктуры финансового рынка, что
включает в себя платежную систему, расчетную
систему, учетную систему, биржевые и торговоинформационные системы, а также системы
электронных
торгов,
и
обеспечивающей
инфраструктуры
финансового
рынка
–
телекоммуникационные и сетевые системы.
Следует отметить, что немаловажная роль
принадлежит именно платежной системе, поскольку платежная система – это законодательно
урегулированная процедура, которая обеспечивает
проведение перевода средств в рамках как
национальной платежной системы, так и из одной
страны в другую. Правилами платежных систем
определяется порядок использования платежных
инструментов, программно-технических средств,
системы защиты информации и телекоммуникационных каналов связи.
Финансовая инфраструктура представляет
собой оболочку, окружающую финансовые рынки
и пронизывающую весь ряд отношений,
возникающих в их пределах. Ее можно определить
как совокупность институтов и организаций,
научно-методических и кадровых элементов, что
обеспечивает
непрерывную
прозрачную
и
надежную основу функционирования финансового
рынка в его динамичном развитии, перемещение и
распределение
потоков
капиталов
между
секторами, субъектами и объектами рынка.

Развитая
инфраструктура
может
быть
катализатором
рыночных
преобразований,
формировать траекторию экономического, социального, политического и финансового развития,
определять его темп, предвидеть возможные
негативные изменения в будущем и последствия.
Финансовая инфраструктура, действуя через
объектно-субъектные
структуры,
создает
инфраструктурную среду, эффективность действия которой определяется уровнем сопряжения
законодательных, организационных, научных,
коммуникативных, учетных, международных и
других
составных
элементов.
Влияние
инфраструктуры на эффективность финансовых
рынков и финансовой системы в целом
определяется путем обеспечения симметрии
распределения во времени, пространстве и сферах
деятельности, симметрии распределения финансовых инструментов, регулирующих действий и
воздействий. В неэффективно функционирующих
рынках возникают многочисленные асимметрии:
излишняя напряженность в одной сфере через
некоторое время вызывает ответную негативную
реакцию в другой, даже и более либерализованной. Примером асимметрии, возникающей на
финансовых рынках РФ, асимметрия рынка
капитала, поскольку, если даже взглянуть на
перечень так называемых “голубых фишек”, то
они представлены энергетическим предприятиями
и банками. Бесспорно, примером асимметрии
является неравномерность функционирования
финансового
рынка
в
территориальном
распределении.
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN
FINANCIAL MARKET UNDER SANCTIONS
Abstract: in 2019-2021, the financial market continued to grow, having withstood the economic crisis caused
by the coronavirus pandemic. In the conditions of modern macroeconomic and financial instability, the key task is
to ensure the availability of economic entities and individuals both to internal sources of financing, primarily to
debt and equity financing instruments, and to risk insurance instruments. The article is devoted to the analysis of
the development of the Russian financial market in the period 2019-2021, the infrastructure of the Russian financial
market is studied, the key performance indicators of each of the segments, namely the banking, insurance sector,
are analyzed, the key instruments of the capital market are analyzed. In conclusion, the main directions for the
development of the financial market with increasing imbalances in the global economy are presented.
Keywords: financial market, bank, central bank, mega-regulator, insurance market, microfinance organizations,
mutual funds, non-state pension fund, capital market, stocks, bonds, venture capital, secuterization
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Сулейманов Айдын Магеррам оглы, аспирант,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
КЛАССИФИКАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКИХ
ЭМИТЕНТОВ С УЧЕТОМ КЛЮЧЕВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕННЫХ БУМАГ
Аннотация: в данной статье дано определение облигаций с точки зрения российского законодательства,
рассмотрены облигации по типу эмитента. Выявлены специфические особенности корпоративных
облигаций как эффективного инструмента долгового финансирования компании. Проблема заключается в
отсутствии единого подхода к методу оценки корпоративных облигаций по причине существенных
различий в их видах. Поэтому кажется важным понимать, какие бывают корпоративные облигации для
более качественной их оценки при принятии инвестиционных решений. В данной статье приведена
авторская классификация корпоративных облигаций, исходя из ключевых характеристик ценных бумаг. В
данной статье рассмотрены особенности корпоративных облигаций отечественных корпораций, изучены
подходы к определению термина и проанализированы наиболее важные аспекты этого долгового
финансового инструмента как объекта оценки. Иностранные наблюдатели отмечают необходимость
повышения ликвидности российского фондового рынка. Так, если в листинг Мосбиржи входят несколько
сотен компаний, то аналогичный показатель на фондовых биржах составляет несколько тысяч.
Иностранные портфельные инвесторы, интересующиеся отечественным рынком, желают видеть больше
компаний в листингах организаторов торговли. В РФ есть много компаний, которые нуждаются в
инвестициях, и фондовый рынок готов удовлетворить эти потребности.
Ключевые слова: долговое финансирование, облигации, корпоративные облигации, облигационный
заем
По прогнозам аналитиков хедж-фонд RAB
Emerging Europe Fund, фондовый рынок в 2022 г.
заинтересует
портфельных
менеджеров
вследствие увеличения внутреннего спроса в
стране, что способствует росту ВВП, повышения
корпоративных прибылей, ускорение процесса
реформирования
экономики.
ЕС
недавно
предоставил РФ статус страны с рыночной
экономикой, улучшив перспективы торговых
связей РФ с 25 членами блока и способствуя
привлечению большего количества иностранных
инвесторов [2].
Однако в России нововведения пока не
применено, однако при условии эффективного
формирования системы поддержки стратегических
секторов экономики несколько предприятий могли
бы рассчитывать на получение высоких
рейтинговых оценок. Определяющим событием
для развития рынка корпоративных облигаций РФ
стало введение в конце мая 2016 г. национальной
рейтинговой шкалы Moody's Investors Service,
основной задачей которой является повышение
прозрачности финансового рынка и обеспечение
большей дифференциации его участников. Как и
международная шкала, в рамках которой могут
предоставляться рейтинги от С до Ааа,
национальная шкала допускает возможность
присвоения рейтингов [3].
Традиционно крупнейшими инвесторами на
рынке корпоративных облигаций развитых стран
являются небанковские финансовые учреждения.
Следовательно, дальнейший рост количества

небанковских финансовых учреждений в РФ и
объема их активов является положительным
фактором для развития рынка корпоративных
облигаций РФ [4].
Кроме
вышеуказанных
положительных
сдвигов, существуют и негативные факторы, которые сдерживают развитие рынка корпоративных
облигаций РФ, а именно [1]:
 отсутствие четко сформированных правил и
процедур обращения облигаций, предоставляющих рынкам прозрачности и защищают
интересы инвесторов;
 недостаточный контроль фондового рынка со
стороны
государства,
отсутствие
единой
государственной стратегии развития;
 заметное
отставание
в
приоритетных
направлениях развития рынка корпоративных
облигаций. На сегодня для развитых стран
актуальными являются проблемы внедрения
новых электронных технологий, средств контроля
за их деятельностью, упрощение механизма
привлечения сбережений населения, а для
российского рынка лишь сейчас приобретают
актуальность вопросы поиска эффективного
собственника
и
создания
действенного
инфраструк-турной среды [5].
В условиях развития финансового рынка РФ
универсальным финансовым посредником и
институциональным инвестором на фондовом
рынке стала банковская система. Привлекательность банков для выполнения этой функции
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определяется сочетанием в них функций денежнокредитного учреждения и фондового оператора.
Особое значение это приобретает в условиях
глобальной переориентации мировых финансовых
рынков, когда крупные портфельные инвесторы
уделяют больше внимания новым рынкам стран. В
этих условиях происходит отток капитала с
консервативных
рынков:
американского,
европейского, азиатского.
Таким образом, облигационный заем для
коммерческой
организации
–
инструмент
привлечения
большого
объема
заемного
финансирования, использование которого связано
в том числе с формальными требованиями.
Облигации являются важной частью инструмента
долгового финансирования предприятия. Однако
не существует единого подхода к методу оценки
корпоративных
облигаций
по
причине
существенных различий в их видах. Поэтому

кажется важным понимать, какие бывают
корпоративные облигации для более качественной
их оценки при принятии инвестиционных
решений. В данной статье определена авторская
классификация корпоративных облигаций, исходя
из ключевых характеристик ценных бумаг:
 в зависимости от характера купонной ставки;
 по сроку погашения;
 по способу погашения номинала;
 в зависимости от защищенности вложений;
 в зависимости от порядка владения;
 по целям осуществления облигационного
займа;
 в зависимости от обеспечения облигационного займа.
На рис. 1 представлена классификация
корпоративных облигаций в зависимости от
характера купонной ставки.

Рис. 1. Классификация корпоративных облигаций по характеру купонной ставки
Большинство экспертов считают, что ограничения по выпуску облигаций акционерными обществами не имели правовых и экономических оснований и создавали дискриминационные условия
эмиссионной деятельности указанных предприятий, особенно с учетом того, что ограничения в
отношении выпуска не приме-нялись до частных
предприятий, обществ с ограниченной, полной
ответственностью, комман-дитных и других видов
хозяйственных обществ [6]. Для избежания неудобств акционерные общества создавали дочерние предприятия в форме обществ с ограниченной
ответственностью, которые без всяких ограничений выпускали необходимый объем корпоративных облигаций. Но реализация указанных схем
была целесообразной с точки зрения увеличения
финансовых затрат, срока размещения облигаций
и снижение уровня защищенности прав инвесторов.
Следующий пункт программы развития рынка

корпоративных облигаций обосновывал введения
постоянно действующего, прозрачного механизма
среднесрочного рефинансирования банков ЦБ РФ
под залог корпоративных облигаций. Развитие активных операций банков на рынке корпоративных
облигаций сдерживается невозможностью получения ими в ЦБ РФ среднесрочного рефинансирования под залог приобретенных банком корпоративных облигаций. В то же время такая возможность
сохраняется за другими банковскими активами:
государствен-ными ценными бумагами, векселями, имущественными правами. В настоящее время
на организованном рынке уже сформировался
сегмент рыночных ликвидных облигаций предприятий, в отношении которых осуществляются
постоянные котировки на куплю-продажу.
На рис. 2 представлена классификация корпоративных облигаций в зависимости от срока погашения.
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Рис. 2. Классификация корпоративных облигаций по сроку погашения
Существуют также облигации с бессрочным
погашением, однако, в корпоративной практике
они не используются. Этот вид облигаций
применим только для государственных ценных
бумаг.

На рис. 3 представлена классификация
корпоративных облигаций в зависимости от
способа погашения номинала.

Рис. 3. Классификация корпоративных облигаций по способу погашения номинала
Оплата услуг рейтингового агентства увеличивает общую стоимость заимствования через
выпуск облигаций. Для некоторых компаний эта
статья расходов может оказаться критическим
бременем и заставит воспользоваться альтернативными инструментами, самыми доступными из
которых на это время является банковское
кредитование. Кроме того, общий срок,
необходимый
для
выпуска
облигаций
увеличивается благодаря процедуре рейтингования примерно до трех месяцев. Примерно 60
дней нужно для прохождения процедуры
рейтингования, 30 дней нужно ЦБ РФ для

рассмотрения документов по регистрации выпуска
облигаций.
По мнению основных участников рынка корпоративных облигаций РФ, получение кредитных
рейтингов эмитентами облигаций предприятий
является
нецелесообразным,
поскольку
инвесторы, которые покупают российские
корпоративные облигации, пока что не обращают
внимания на наличие у того или иного эмитента
кредитного рейтинга, оценивая кредитные риски
эмитента самостоятельно.
На рис. 4 представлена классификация
корпоративных облигаций в зависимости от
защищенности вложений.
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Рис. 4. Классификация корпоративных облигаций по защищенности вложений
Надежные корпоративные облигации – это
облигации надежных компаний, с хорошей
репутацией выплат и устойчивым развитием.
Мусорные облигации характеризуются высокой
доходностью с кредитным рейтингом ниже
инвестиционного уровня, либо вообще без

рейтинга. Мусорные облигации обычно выпускаются корпорациями без прочной репутации, но
которые нуждаются в значительных финансовых
ресурсах. На рис. 5 представлена классификация
корпоративных облигаций в зависимости от
порядка вложения.

Рис. 5. Классификация корпоративных облигаций по порядку вложений
Интеграция национальных инвесторов и
эмитентов в структуру рынка еврооблигаций
является
стратегической
целью
развития
отечественного рынка. Квартальный объем рынка
еврооблигаций превышает 1 трлн долл. Почти 95%
синдицированных кредитов привлекаются к
долговым инструментам этого рынка. Рынок
еврооблигаций
составляет
60%
объема
привлеченных финансовых ресурсов или 80%
объема привлечений, оформленных долговыми
ценными бумагами [3].

Законодательные ограничения и довольно
сложная
и
обременительная
процедура
регистрации выпуска еврооблигаций, получения
разрешения на их обращение за пределами РФ,
бесспорно, не будет способствовать развитию
еврооблигаций в РФ и непосредственному
участию российских эмитентов на рынке
еврооблигаций.
На рис. 6 представлена классификация
корпоративных облигаций в зависимости от целей
осуществления займа.

Рис. 6. Классификация корпоративных облигаций по целям займа
Целевые корпоративные облигации нацелены
на конкретные инвестиционные проекты и
решения, тогда как доход от обычных
корпоративных облигаций покрывает долг
предыдущего облигационного займа.

На рис. 7 представлена классификация
корпоративных облигаций в зависимости от
обеспечения облигационного займа.
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Рис. 7. Классификация корпоративных облигаций обеспечению облигационного займа
Корпоративные облигации можно разделить на
обеспеченные и необеспеченные. Выпуск обеспеченных облигаций реализуется под залог активов,
ценных бумаг, нематериальных активов и др. Необеспеченные корпоративные облигации можно
разделить на семь групп. Гарантированные облигации не обеспечены залогом, но их обязательства
гарантируются другими компаниями (не эмитентом). Гарантом в данном случае является более
сильная компания. По облигациям с фундированной или нераспределенной ответственностью обязательства могут распределяться между несколькими компаниями и в том числе эмитентом. По
облигациям под определенный тип доходов эмитента, эмитент обязан выплачивать проценты и

погашать займы за счет своих доходов. Необеспеченные облигации материальных активов держатся на добросовестности компании-эмитента. Застрахованные корпоративные облигации страхуются в частной страховой компании для хеджирования рисков инвестора в случае невыплаты со
стороны эмитента.
Итак, корпоративные облигации являются эффективным инструментом долгового финансирования предприятия. Разработанная в данной статье
классификация корпоративных облигаций может
использоваться для принятия взвешенных и обоснованных инвестиционных решений с учетом факторов, которые наиболее важны для каждого отдельного инвестора.
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CLASSIFICATION OF CORPORATE BONDS OF RUSSIAN ISSUERS
TAKING INTO ACCOUNT THE KEY CHARACTERISTICS OF SECURITIES
Abstract: in this article, the definition of bonds is given from the point of view of Russian legislation, bonds by
type of issuer are considered. The specific features of corporate bonds as an effective instrument of debt financing
of the company are revealed. The problem lies in the lack of a unified approach to the method of evaluating
corporate bonds due to significant differences in their types. Therefore, it seems important to understand what
corporate bonds are for a better assessment of them when making investment decisions. This article presents the
author's classification of corporate bonds based on the key characteristics of securities. In this article, the features
of corporate bonds of domestic corporations are considered, approaches to the definition of the term are studied and
the most important aspects of this debt financial instrument as an object of evaluation are analyzed. Foreign
observers note the need to increase the liquidity of the Russian stock market. So, if the listing of the Moscow
Exchange includes several hundred companies, then the same indicator on stock exchanges is several thousand.
Foreign portfolio investors interested in the domestic market want to see more companies in the listings of trade
organizers. There are many companies in Russia that need investments, and the stock market is ready to meet these
needs.
Keywords: debt financing, bonds, corporate bonds, bond loan
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ВОЗМОЖНОСТИ СТРАТИФИКАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАЗРАБОТКИ ДВИГАТЕЛЕЙ
Аннотация: модель – образ некоторой системы; аналог (схема, структура, знаковая система)
определенного фрагмента природной или социальной реальности, «заместитель» оригинала в познании и
практике. Важно понимать, что при моделировании необходимо выделить три основные группы техникоэкономических показателей, каждая группа из которых характеризует основные стадии процесса внедрения
солнечной электроэнергетики на предприятиях, а именно группа технико-экономических показателей
которые характеризуют и описывают предприятие до внедрения на них солнечной электроэнергетики;
руппа технико-экономических показателей соответствующих напрямую момента внедрения данной
технологии относятся именно к тому периоду времени, в котором действует организационноэкономический механизм внедрения; группа технико-экономических показателей предприятия на стадии
после внедрения солнечной электростанции. Тем самым анализ взаимосвязей по трем группам позволит
выявить и распознать основные количественные и качественные экономические показатели, а также
свойства, которые характеризуют каждую отдельно взятую стадию процесса внедрения, что предоставит
возможность предложить такой экономический механизм, при выполнении которого влияние на те или
иные групповые факторы, описанные с помощью технико-экономических показателей, приведет, в конце
концов, к достижению поставленной цели, а именно: экономически эффективному внедрению солнечной
электроэнергетики на предприятиях.
Ключевые слова: двигатель, авиация, стратификация, целесообразность, разработка
Очевидно, что в производстве энергоресурсы
являются взаимозаменяемыми. Поэтому, используя в производстве технологии по выработке энергии из природных возобновляемых источников,
например, солнечной энергии, можно обеспечить
предприятие полностью или частично этим ресурсом в зависимости от технологического процесса.
Нужно уточнить, что стоимость того или иного
энергетического ресурса на энергорынке формируется до сих пор нерыночными механизмами ценообразования, Стоимость энергоресурса для того
или иного потребителя объявляются на основании
решений Минэнерго. Цена зависит от ряда субъективных факторов: формы собственности, объема
потребления, зонального расположения потребителя, норм потребления, зонального временного
потребления и т.п. По сути такое формирование
цены на энергоресурс для потребителей разного
рода является губительной практикой, которая часто приводит к дисбалансу во многих отраслях,
что сказывается на всей экономике страны. Стоимость энергоресурса, по нашему мнению, должна
формироваться рыночными механизмами и быть
результатом спроса и предложения энергоресурса

на энергорынке. В аспекте нашего исследования,
такое положение дел по формированию цен на
энергоресурсы в какой-то мере упрощает нашу
задачу, ведь использование нормативных показателей стоимости энергоресурса, освобождает нас
от анализа и прогноза реальных цен на энергоресурс, которые формируются в результате действия
целого ряда факторов экономического характера и
неэкономической природы. Этот анализ возможно
сделать относительно экономически развитых
стран, где существует реальный рыночный конкурентный рынок энергоресурсов [6].
В отечественном документообороте, описывающем производственную деятельность предприятия, есть ряд форм, из которых можно получить
информацию о показателях, связанных с количественными и стоимостными формами использования энергоресурса. К ним относятся: энергобаланс
предприятий, смета (производственных) затрат;
калькуляция затрат.
Для того чтобы распознать и выявить взаимосвязи между количественными, а также стоимостными показателями использования энергетическо230
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го ресурса в производственном кругообороте капитала, необходимо сделать следующее [1]:
 определить причинно-следственные связи
между
основными
технико-экономическими
показателями предприятия, учитывая расходы
предприятия на энергетический ресурс;
 распознать функциональные, а также
вероятностные
(стохастические)
причинноследственные
связи
между
факторами,
участвующими в круговороте капитала;
 определить влияние латентных признаков,
используя анализ факторов симптомов, например
при принятии решений по использованию того
или иного энергетического ресурса и т.д.
Результатом
внедрения
солнечной
электроэнергетики на предприятиях являются
качественные и количественные изменения
структуры капитала, что требует определенного
анализа и исследования.
Стационарные, обычные условия функционирования предприятий обусловливают закупку
энергоресурса, используя при этом оборотные
средства
предприятия.
Данные
оборотные
средства являются частью оборотного капитала
предприятия, при производстве продукции они в
полном объеме переносят свою первоначальную
стоимость на себестоимость выпускаемого товара
за один полный производственный кругооборот. В
принятом
документообороте
стоимостные
показатели использования энергоресурсов на
предприятиях, отражают в статьях калькуляции:
топливо, энергия на технологические нужды;
расходы на содержание и эксплуатацию
оборудования (РСЭО), а в смете расходов вносят в
элемент «материальные затраты» [7].
Результатом
внедрения
солнечной
электростанции на предприятиях являтся ряд
фундаментальных изменений и трансформаций,
касающихся как самой структуры капитала
предприятия, так и методов производственной и
организационной деятельности всего предприятия.
Применив этот инновационный подход, что
позволяет обеспечить свои технологические и
производственные потребности в электроэнергии,
а также продавать излишки на энергорынке
«зеленому» тарифу, предприятие получает
конкурентные преимущества. Также существует
обоснованная научно-технологическая возможность, использование электроэнергии, выработанной за счет солнечного излучения, как
альтернативы другим видам энергетических
ресурсов, применяемых в процессе производственной деятельности, например, преобразование
электроэнергии в тепловую энергию (теплоту).

Важно заметить, что при внедрении солнечной
электроэнергетики
происходят
следующие
трансформации
в
структуре
капитала
предприятия:
1. Увеличивается
показатель
основного
капитала за счет увеличения основных фондов на
величину стоимости солнечной электростанции.
2. Уменьшается
оборотный
капитал
предприятия за счет изменения показателя
оборотных средств, которые тратятся на
энергоресурс, поскольку данный энергоресурс
производится
уже
за
счет
собственных
производственных мощностей;
3. Излишки выработанной электроэнергии
выступают уже в качестве товара и могут быть
проданы по соответствующим «зеленому» тарифу
в установленном законном порядке, что в свою
очередь
является
фактором
увеличения
совокупного дохода предприятия [5];
4. Представляется возможным уменьшить
оборотный капитал на сумму эквивалентную
потреблению других энергоресурсов, участвующие в производственной деятельности за счет
трансформации электроэнергии в необходимый
производственный ресурс, меняя технологический
процесс и используя при этом оборудование,
которое участвует в процессе производства и
работает непосредственно от электроэнергии, что
при сегодняшнем технологическом прогрессе
является вполне допустимым. Это становится
возможным благодаря применению технологий,
которые позволяют переходить от одного вида
энергии
к
другому,
или
использованию
технологического производственного оборудования,
которое
функционирует
за
счет
электроэнергии.
Важно заметить, на практике и в соответствии с
законодательством, существуют определенные
различия в начислениях оплаты произведенной
электроэнергии по «зеленому» тарифу [4]. В одних
случаях базой начисления является разница кВт *
ч между произведенной и потребленной энергией,
а в других потребление и выработка электроэнергии рассчитывается каждое отдельно в соответствии с действующими тарифами (vt; vg), где: vt –
тариф за потребленную электроэнергию; vg – «зеленый» тариф. Иначе говоря, в первом случае основой расчета выступают количественные показатели произведенной и потребленной электроэнергии, то есть разница объемов, во втором основой
являются стоимостные показатели, рассчитанные
на основе действующих тарифов. Однако в нашем
исследовании целесообразно говорить об общих
модели трансформации капитала при внедрении
солнечной электростанции на предприятиях, поскольку они в большей степени дают возможность
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раскрыть саму сущность данных трансформаций, а
отдельные случаи аналогично могут быть рассчитаны с определенными корректировками в соответствии с законодательной базой.
Проведение исследования, требует нахождения
технико-экономических показателей, которые
влияют как на объем выработки электроэнергии,
так и на стоимость солнечной электростанции.
Нахождение функциональной зависимости между
данными показателями в определенной степени
позволяет построить математическую модель процесса – выработку электроэнергии за счет солнечного излучения. Данная модель является составной частью общего моделирования внедрения
солнечной электроэнергетики на предприятиях,
ведь именно анализ зависимости между стоимостью вложенных финансовых средств в проект и
получаемых эффектов в результате внедрения
данного проекта, в конце концов, существенно
влияет на принятие решения о целесообразности
самого проекта [2].
Нужно сначала обратить внимание на некоторые специфические особенности, различных солнечных PV – электростанций. Они классифицируются на:
 автономные,
представляющие
оборудование снабжено системой аккумуляторов,
емкость которых дает возможность полностью
покрывать потребности в электроэнергии при
отсутствии солнечного излучения, например,
ночью;
 сетевые, в состав основного оборудования
которых входит сетевой инвертор, что позволяет
отдавать
произведенную
электроэнергию
фотоэлементами в электросети;
 резервные, основная функция которых
заключается в обеспечении электроэнергией в
случае сбоя работы в электросетях или полного
отключения, их расчет привязан к основному
показателя t (резервного времени работы).
Все остальные типы солнечных PV-станций
представляют собой определенную комбинацию

описанных
выше
видов
солнечных
электростанций.
Для расчета экономических показателей, таких
как производительность, рентабельность, период
окупаемости и тому подобное, надо рассчитать
объем
выработки
электроэнергии
данной
солнечной электростанцией, а это невозможно без
расчета технической составляющей. Существует
несколько методик, позволяющих осуществлять
такие расчеты, большинство из которых основаны
на том, что сначала необходимо рассчитать
количество потребленной электроэнергии того или
иного объекта или объем электроэнергии, который
желательно получить. На основе данного
показателя осуществляется расчет всех техникоэкономических показателей солнечной электростанции. В нашем исследовании целесообразно
представить общую методику такого расчета, что
даст возможность предложить целостную модель
функциональных взаимозависимостей между
технико-экономическими показателями.
Общий алгоритм расчетов состоит из двух
основных этапов: первый сводится к вычислению
интенсивности излучения с учетом всех природноклиматических особенностей и оптимального
расположения установленных модулей для
конкретно выбранной местности; второй включает
расчет фотоэлектрической системы. Результатом
таких расчетов становятся четкие критерии
технического характера, в соответствии с
которыми
и
подбирается
технологическое
оборудование, используемое для установки
солнечной электростанции. В результате таких
расчетов
возможно
вычислить
стоимость
основного оборудования, входящего в этой
солнечной электростанции, а учитывая стоимость
строительно-монтажных работ будет получен
показатель
всей
стоимости
солнечной
электростанции, а значит, и необходимых
капитальных вложений [3].
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POSSIBILITIES OF STRATIFICATION OF THE ECONOMIC
FEASIBILITY OF ENGINE DEVELOPMENT
Abstract: a model is an image of a certain system; an analogue (scheme, structure, sign system) of a certain
fragment of natural or social reality, a "substitute" for the original in cognition and practice. It is important to
understand that when modeling, it is necessary to distinguish three main groups of technical and economic
indicators, each group of which characterizes the main stages of the process of introducing solar power at
enterprises, namely, a group of technical and economic indicators that characterize and describe the enterprise
before the introduction of solar power at them; a group of technical and economic indicators corresponding directly
to the moment of the introduction of this technology relate exactly to the period of time in which the organizational
and economic mechanism of implementation operates; a group of technical and economic indicators of the
enterprise at the stage after the introduction of a solar power plant. Thus, the analysis of the relationships in three
groups will allow to identify and recognize the main quantitative and qualitative economic indicators, as well as the
properties that characterize each individual stage of the implementation process, which will provide an opportunity
to propose such an economic mechanism, in which the influence on certain group factors described with the help of
technical and economic indicators will lead, in the end, to achieve the set goal, namely: the cost-effective
implementation of solar electric power at enterprises.
Keywords: engine, aviation, stratification, feasibility, development
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ
Аннотация: основными направлениями инвестиционной политики на государственном уровне должно
стать совершенствование механизмов финансовой поддержки развития инновационных площадок, а также
обеспечение предоставления необходимой методической, информационно-консультационной и
образовательной поддержк и их развития. Значимость межрегионального инновационного сектора
заключается в том, что инновационный сектор концентрирует в своей структуре смежные отрасли.
Инновационное развитие наиболее важной сфере станет локомотивом инновационного развития других
направлений деятельности. Неоценимую роль для инновационного кластера играют связи между
отраслями, поскольку сотрудничество различных отраслей порождает инновации. Межрегиональную
экономическую стратегию развития предприятий автор видит как систему программ и мероприятий для
реализации политики социально-экономического развития территорий, которая базируется на сочетании
организационных, законодательных, нормативных, политических и других засад, что формируют пути,
задачи и инструменты взаимодействия, в том числе обязательства и ответственность государственных,
деловых, общественных организаций в ходе обеспечения стабильной работы предприятий и организаций
территориального экономической среды.
Ключевые слова: экспорт, инвестиции, транспортные программы, бизнес, инновационная стратегия
Основными направлениями инновационной политики на государственном уровне должно стать
совершенствование механизмов финансовой поддержки развития инноваций, а также обеспечение
предоставления необходимой методической, информационно-консультационной и образовательной поддержки их развития [2].
Поэтому «количественную оценку влияния инновационно-секторального развития на конкурентоспособность страны целесообразно осуществить
на основе международных экономических индексов и рейтингов, которые связаны с деятельностью
инновационных площадок, в частности, индекса
глобальной конкурентоспособности [9]. Для этого
можно
также
использовать
экономикостатистические методы. Мы ограничимся только
информацией из этих источников для анализа развития инновационной секторалдьности и проблем
в этом процессе на территории нашей страны [7].
Конкурентоспособность национальной экономики любого государства оценивается рядом
определенных международных индексов и заключенным с ними рейтингами стран [4]. Наиболее
известным является индекс глобальной конкурентоспособности стран, который рассчитывается
Всемирным Экономическим Форумом (ВЭФ) ежегодно с 1979 г. За этот период Россия переместилась с 79 на 81 место среди 137 стран.
На протяжении последних 12 лет значение индекса конкурентоспособности России колебалось в
пределах 3,89-4,14 балла из семи возможных, а
позиции в рейтинге – от 89 до 72 места. В целом
такая динамика свидетельствует о низком уровне
конкурентоспособности страны, что обусловлива-

ет и актуализирует необходимость поиска путей
решения данной проблемы.
Индекс глобальной конкурентоспособности
ВЭФ включает 114 показателей, которые сконцентрированы в три группы и 12 субиндексов:
Необходимо отметить, что для формирования
оценки субиндексов данные на 2/3 состоят из информации, которая получена с помощью опроса
респондентов, а 1/3 часть – это статистические
показатели. Данные ВЭФ показывают, что страны
с инновационно-ориентированной экономикой,
является потенциально более конкурентоспособными, потому что среди составляющих индекса
глобальной конкурентоспособности часть группы
субиндексов «Основные требования» составляет
20%, а группы субиндексов «Усилители эффективности» – 50%, группы «Инновационные факторы и факторы развития» – 30%.
Среди индекса стабильной конкурентоспособности России «Основные требования» составляют
56,1%, «Усилители эффективности» – 37,9%, «Инновационные факторы и факторы развития» – соответственно 6,0%. Такие данные указывают на
низкий уровень инновационного развития России,
а следовательно – и на низкий уровень конкурентоспособности, низкие позиции нашей страны не
только в инновационно-ориентированных. Значимым субиндексом группы «инновационные факторы и факторы развития» необходимо считать и
направление «инновации», поскольку от демонстрирует инновационную деятельность в разрезе
каждого государства [3]. Наша страна, по показателям указанного субиндекса «Способность к инновациям», находится на 51 месте; по субиндек235
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сам «Качество научно-исследовательских учреждений» – на 60 месте; «Расходы компаний на
НИОКР» – 76 место; «Сотрудничество университетов и бизнеса в сфере НИОКР» – 73 место; «Госзакупки высокотехнологичной продукции» – 96
место. В то же время, по показателям субиндекса
«наличие научных и инженерных кадров» наше
государство имеет определенные преимущества и
находится на 25 месте.
Отметим также, что данные субиндекса «наличие научных и инженерных кадров» говорят о достаточном кадровом ресурсе в отечественной экономике, который может обеспечивать надлежащее
инновационно-секторальное развитие.
Наша страна в 2015-2018 гг. снизила показатели по субиндексам «здравоохранение и начальное
образование» и «инновации». Неудовлетворительным следует признать и место государства по
субиндексу «уровень развития бизнеса». Россия за
последние три года значительно снизила позиции
по направлению «Эффективность рынка труда»,
опустившись с 56 на 86 место в общей таблице. Не
лучше выглядит и картина по данным субиндекса
"инфраструктура" (снижение на 9 позиций).
Ради справедливости отметим, что по показателям подгрупп «Институты» и «Макроэкономическая среда» имеем лучшие результаты, хотя они и
в дальнейшем остаются низкими.
Учитывая то, что инновационные факторы и
факторы развития являются базой инновационноориентированных экономических систем, то необходимо особое внимание уделить не только
субиндексу «инновации», но и важному субиндексу «уровень развития бизнеса». Показатели убеждают, что страны со стабильно высоким развитием
бизнеса удерживают высокие позиции конкурентоспособности. Обычно, данные субиндексов
«Инновации», «Уровень развития бизнеса» и индекса стабильной конкурентоспособности являются одинаковыми или имеют незначительные расхождения.
Низким остается место России по показателям
субиндекса «уровень развития бизнеса», который,
по нашему мнению, зависит от низких результатов
таких составляющих как «Природа конкурентных
преимуществ» и «состояние кластерного развития» [8].
Так, по составляющей "Природа конкурентных
преимуществ" Россия заняла 111 место в рейтинге.
В свою очередь, по составляющей «Состояние
кластерного развития», которая отражает уровень
развития бизнес-инкубаторов, Россия заняла 108
место. Эти результаты, оставаясь низкими по
сравнению со многими другими странами, не способствуют уровню развития бизнеса нашей страны. В целом рейтинг глобальной конкурентоспо-

собности стран является важным комплексным
рейтингом, нацеленным на исследование как можно большего количества факторов, которые способствуют росту конкурентоспособности национальных экономических систем. По данным ВЭФ,
среди трудностей ведения бизнеса в странах с инновационно-ориентированной экономикой следует
назвать налоговые ставки и регулирование налогов, зато уровень коррупции является низким. В
России среди трудностей ведения бизнеса, кроме
высоких налоговых ставок, преобладают высокий
уровень инфляции, коррупция, политическая нестабильность, неэффективность государственного
аппарата, и тому подобное [6].
В сегодняшних условиях Россия прилагает
усилия, чтобы сохранить конкурентные преференции благодаря показателям высшего и профессионального образования, подготовки высококвалифицированных кадров.
Так, по направлению «Охват высшим образованием» наша страна, по информации ВЭФ, сегодня находится на 16 месте (82,3% населения) в
рейтинге, который охватывает 137 стран. Такие
данные убеждают, что Россия имеет сильный кадровый ресурс, компетентности которого дают возможность быть привлеченным к работе в инновационных кластерах, поскольку характеризуется
высоким уровнем профессиональной квалификации, тесным взаимовыгодным сотрудничеством
образования, науки и производства [5].
Центр мировой конкурентоспособности, который функционирует на базе Международного института развития менеджмента (IMD) в Швейцарии, с 1989 г. ежегодно заключает рейтинговую
таблицу конкурентоспособности стран и обнародует ее ежегодник мировой конкурентоспособности World Competitiveness Yearbook». В 2018 г.
составляющими исследования были определены
258 показателей, которые систематизированы в
четыре группы факторов конкурентоспособности,
в частности: «Эффективность экономики», «Инфраструктура» и «Эффективность власти» и «Эффективность бизнеса». 2/3 таких данных составляют национальные статистические показатели и
показатели, собранные международными экспертными организациями, 1/3 данных – это результаты
опроса респондентов определенных стран. Россия,
заняла 59 место в этом рейтинге 2018 г. страна
имеет достаточно низкий уровень конкурентоспособности из-за системных колебаний отечественной экономики и из-за резких политических изменений. Не могут удовлетворять наше государство
показатели по направлениям «государственночастное партнерство», «права акционеров», «венчурный капитал», «фондовые рынки и финансовые
риски». Нестабильно-рискованным можно назвать
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общую картину национальной экономики по целому ряду макроэкономических данных, в том
числе и показатель реального ВВП на душу населения. Исследователи IMD, как и исследователи
ВЭФ, указывают на системный рост в нашей
стране инвестиционных рисков и существующих
препятствий от политических колебаний.
Глобальный инновационный индекс (Global
Innovation Index) – это масштабное изучение инновационной среды стран, заключения по полученным данным рейтинговых таблиц, в основе которых лежит показатель уровня развития инноваций. С 2007 г. Такие исследования проводят:
Международная бизнес-школа INSEAD (Франция), Всемирная организация интеллектуальной
собственности (WIPO) и Корнелльский университет (США). Глобальный инновационный индекс –
это среднее значение по результатам данных двух
направлений:
1) ресурсное обеспечение внедрения инноваций: институты; человеческий ресурс и исследования; инфраструктура; развитие внутреннего
рынка; уровень развития бизнеса;
2) результативность проведения инновационной деятельности: внедрение технологий и развитие экономических компетенций; практические
результаты творческой деятельности.
В 2018 г. глобальный инновационный индекс
содержал в себе 80 составляющих, которые были
присущи инновационному потенциалу, а также
данные результативности инновационной деятельности среди 126 стран мира. Россия по глобальному инновационному индексу 2018 г. заняла
43 место в рейтинге среди 126 стран, то есть на
протяжении последних трех лет Россия продвинулась вперед на 13 позиций.
Наилучшие результаты инновационной деятельности наша страна стабильно держит в области образования, что в свою очередь, имеет большое влияние на общие рейтинговые показатели
инновационного индекса государства.
По показателям направления «Человеческий
капитал и исследования» по данным 2018 года
наша страна занимала 43 рейтинговую позицию. В
то же время, по данным направления «Расходы на
образование, % ВВП» в 2018 году Россия получила 26 место в рейтинге (5,9 % от ВВП). Тем не менее, по показателю «общие затраты на НИОКР, %
ВВП» в 2018 году государство занимало 62 место
в рейтинге (0,5% от ВВП). Данный показатель является достаточно низким на фоне других стран, в
частности среди инновационно-ориентированных.
В группе показателей «Развитие бизнеса», по
данным «Сотрудничество университетов и промышленности в области НИОКР», в 2018 году
наша страна занимала 70 позицию в рейтинге. Та-

кой показатель является достаточно низким относительно показателей других стран. В группе показателей «Развитие бизнеса», по данным «Состояние кластерного развития», в 2018 году государство занимало 98 позицию в рейтинговой таблице
среди 126 стран мира [10].
Можно сделать вывод, что изучение учеными
INSEAD инновационной политики России указывает на существование как преимуществ, так и
недоработок [1]. Недостаточно внимания уделяет
государство развитию институционального пространства и инфраструктуры. По направлению
"Институты" страна стабильно имеет низкие рейтинговые показатели. Так, по показателю «Политическая стабильность» государство занимает 123
позицию, по показателю «Эффективность правительства» – 102 позицию. Если в 2016 году по показателю «Легкость открытия бизнеса» страна занимала 29 рейтинговую позицию, то в 2018 году
снизила свои показатели на 16 пунктов и заняла 45
место. Таким образом, данные группы «Институты» (107 место) и данные группы «Инфраструктура» (89 место) значительно снижают обобщенный
инновационный индекс страны. Также наше государство имеет стабильно низкие рейтинговые места по показателям группы «Развитие рынка» (89
место). В первую очередь это касается данных,
которые отражают уровень инвестирования (115
позиция), особенно венчурным капиталом (79 позиция). Состояние секторального развития России
стабильно низкое в группе данных «развитие бизнеса». Показатель «Затраты на НИОКР, % от ВВП
для страны является достаточно низким, что имеет
негативное влияние на инновационное развитие
России. С 1995 г. ежегодный рейтинг стран мира
по показателю экономической независимости рассчитывается исследовательским центром «Фонд
наследия» (The Heritage Foundation», США). Индекс экономической свободы («Index of Economic
Freedom») является среднеарифметическим числом двенадцати показателей, в частности:
1) патентование прав собственности;
2) производительность судебной системы;
3) порядочность правительства;
4) налоговый гнет;
5) расходы правительства;
6) фискальная свобода;
7) автономия бизнеса;
8) свобода труда;
9) монетарная свобода;
10) свобода торговли;
11) свобода инвестиций;
12) финансовая свобода.
Каждый из указанных показателей оценивается
от 0 до 100 баллов. Высший уровень
экономической
свободы
характеризуется
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соответственно большим баллом. Страны, которые
включены в рейтинговой таблице, условно
объединены в пять групп: «свободные» (80-100
баллов), «преимущественно свободные» (70-79,9
баллов), «умеренно свободные» (60-69,9 баллов),
«преимущественно несвободные» (50-59,9 баллов)
и «несвободные» (0-49,9 баллов). В 2018 году
среди 180 стран мира наша страна в оценке по
индексу экономической свободы заняла 150
рейтинговую позицию с результатом в 51,9 балла
и
была
занесена
в
группу
стран
с
«преимущественно несвободной экономикой».
Среди показателей индекса экономической
свободы 2018 г. лучшими оказались «Свобода
торговли» (81,1 балла) и «Налоговое бремя» (80,2
балла). Зато наиболее проблемными оказались
показатели «Добросовестность правительства»
(29,0),
«Финансовая
свобода»
(30,0),
«Эффективность судебной системы» (29,5 баллов),
«Свобода инвестиций» (35,0 балла), «Государственные расходы» (45,0 баллов), «Защита прав
собственности (41,0 балл)._Эксперты отмечают
наличие существенных проблем в России в борьбе
с коррупцией. Остается низким уровень
инвестиционной и финансовой свободы, что
негативно влияет на инновационное развитие
отечественной экономики [9, с. 36]. Страна по
уровню экономической свободы в значительной
мере отстала от групп стран со "свободной» и"
преимущественно свободной " экономиками. Хотя

она в 2018 г., по сравнению с предыдущим годом,
улучшила свои результаты на 3,8 балла и
переместилась из группы стран с несвободной
экономикой» в группу стран с «преимущественно
несвободной
экономикой»,
она
занимает
последнее, 44 место в рейтинге среди европейских
стран.
Наибольшим препятствием инновационному
развитию
страны
и
укреплению
ее
конкурентоспособности
необходимо
считать
высокий показатель уровня коррупции. С 1995
года
международной
неправительственной
организацией
«Transparency
International»
ежегодно обсчитывается рейтинг стран мира по
индексу восприятия коррупции («Corruption
Perceptions
Index»).
Уровень
восприятия
коррупции рассчитывается по шкале от 0 до 100
баллов, где 0 баллов - самый высокий уровень
коррупции, а 100 баллов - отсутствие коррупции.
В 2017 году в рейтинге стран по индексу
восприятия коррупции наша страна получила 130
позицию среди 180 стран мира, значительно
уступив место инновационно-ориентированным
странам. Необходимо отметить, что за трехлетний
период с 144 позиции в 2013 году Россия
поднялась на 130 строчку в 2017 году. Россия
уступает таким постсоветским странам как
Армения, Азербайджан, Казахстан, Эстония,
Литва, Латвия, Молдова, Грузия, Беларусь.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА
Аннотация: в современном мире информационные технологии являются неотъемлемой частью нашей
повседневной жизни. Они так глубоко внедрились во все сферы общества, что мы уже не представляем
жизнь без них. Знания в современной экономике становятся капиталом, появляются новые продукты и
услуги, для производства которых требуется большой объем исследований и знаний. Одним из наиболее
важных решений фирмы для организации своей деятельности в современных условиях является внедрение
систем автоматизации с применением облачных сервисов, использующих искусственный интеллект. Сейчас выбор системы автоматизации довольно широк, поэтому каждая фирма может выбрать себе ту, с которой ей будет удобнее всего работать, цена которой будет приемлем для предприятия. В данной статье было
рассмотрено решение автоматизации ресторанного бизнеса с помощью системы iiko, рассмотрены ее функциональные возможности, в том числе возможность учета, ведение базовой аналитики, управление базовыми операциями со смартфона, автоматическое прогнозирование продаж, планирование ресурсов и т.д.
Платформа позволяет разрабатывать плагины для более гибкой работы приложения, имеется широкий выбор решений – iiko.Biz, iikoCard, API iikoDelivery, iikoCloud Start.
Ключевые слова: система автоматизации, информационные технологии, iiko, искусственный интеллект
В современном мире невозможно представить
свою жизнь без информационно-компьютерных
технологий. Они прочно вошли в нашу жизнь,
позволяют значительно сократить время для решения отведённых задач, открыли новые возможности для людей и облегчают труд человека [1-3].
В различных организациях, будь то мелкие
компании или большие организации, введение
информационных технологий стало значительно
упрощать многочисленные задачи [4, 5].
К примеру, раньше вести финансовую отчетность, личные дела сотрудников и хранить обширные бумажные документы было обычным делом, и, если задуматься, все это хранилось годами,
занимало много места в офисе, и чтобы найти
нужную бумагу, нужно было потратить несколько
часов.
Благодаря современным технологиям и созданию различных программ, помогающим вести всю
документацию организации, задача найти нужный
документ может сократиться до нескольких минут
[6, 7]. Актуальность создания данных программ
заключена в том, что при их наличии любой сотрудник компании может быть многозадачен в
течение рабочего дня и способен выполнить
большое количество поставленных ему задач.
Количество систем для автоматизации работы
организаций существует множество, но целью
данной статью является автоматизация с помощью
программы для ресторанов iiko, она управляет
всеми процессами в ресторане: продажами, персоналом, складами, поставщиками и доставкой.
Приоритетом в выборе использования данной
программы стала возможность выбора пакета об-

служивания: от хранения информации на удаленных серверах и до административная всей работы
заведения.
Целью любого ресторана является получение
прибыли, для этого необходимо наладить все
внутренние процессы. Данным программа позволяет контролировать уровень расходов, понять,
что на самом деле приносит доход, а что необходимо исключить из оборота и снизить общин расходы. Немало важна работа с персоналом, эффективная трата фонда оплаты труда, определение
производительности каждого сотрудника на рабочей смене.
Все эти мелочи позволяют построить крепкий
бизнес, путём анализа и принятия необходимых
решений и ликвидации отрицательных факторов.
Данная программа связанна непосредственно с
кассой и предоставляет возможность следить за
всей отчётностью через ПК с разных устройств
при наличии личного логина и пароля для входа.
Если говорить более детально, разберём каждый процесс и его актуальность в развитии компании:
1. Раздел «товары и склады»
Является самым основным разделом для работы ресторана. В нем отражены движения товаров,
их закупочная стоимость. Вносятся новые поставщики, вносятся в систему приходные накладные,
что, соответственно, даёт возможность оценить
себестоимость продукции для объективного ценообразования и наценки для продажи позиций.
Также, накладные помогают оценить приход товаров на склад, видеть остатки и регулировать новые
закупки товаров у поставщиков. При перемещении
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продукции между складами в пределах одного
предприятия оформляется документ на внутреннее
движение. При продаже товаров со склада существует раздел «расходная накладная», в которой
мы можем указать количество товара, его цену за
единицу и общую стоимость накладной.
Пункт «прайс листы» даёт возможность корректировать стоимость каждой позиции в меню,
например, при повышении цен.
Пункт «списания» также является немаловажным в системе работы организации. Нереализованные товары подлежат списанию, соответсвенно, через кассовую систему при продаже они не
спишутся с остатков складов и при внесении в
раздел «списания» можно отследить текущее состояние складов и наличие в нем товаров; размер
списаний, объём которых также можно регулировать, но об этом немного позже.
2. Раздел «Розничные продажи»
Данный раздел содержит в себе ряд пунктов:
- «Типы внесений и изъятий» – при проведении
процедуры изъятия денежные средства перемещаются с шеф-счета на корреспондентский, при
внесении – наоборот. Через интерфейс приложения регистрируются операции выдачи наличных
из денежного ящика или инкассация из сейфа в
банк.
- «Типы оплат» – возможность выбрать различные виды оплаты – наличные, банковские карты,
безналичный расчёт или списания за счёт заведения.
3. Раздел «сотрудники»
Данный раздел в большей степени облегчает
жизнь по многим факторам в работе с персоналом.
Здесь мы можем составлять графики, создавать
сотрудникам личные карточки, через которые они
обслуживают гостей и принимают оплату. В карточке мы указываем личные данные, почасовую
ставку. По приходе на работу, сотрудник открывает свою смену, и, соответсвенно, при уходе он ее
закрывает через кнопку на кассе. При этом, программа учитывает почасовую ставку сотрудника и
количество отработанных часов начисляет стоимость заработной платы сотруднику, что облегчает жизнь бухгалтерии и исключает возможность
ошибок при расчёте. Все эти раздела мы можем
контролировать и просматривать через ПК, проводить анализ и корректировать работу своей организации.
4. Раздел «OLAP отчёт по продажам»
Исходя из опыта работы с данным разделом,
можно придти к выводу о том, что он позволяет
скорректировать работу компании, минимизировать расходы и преумножить прибыль. Здесь мы
можем отследить:
- Выручку по дням недели за указанный нами

период. Данная функция позволяет нам выявить
наиболее прибыльные дни, к примеру, самый
популярный день в продажах – суббота.
Соответсвенно, эти дни стоит поставить
дополнительных сотрудников в целях быстрого
обслуживания гостя (с момента входа в заведение
и до его ухода из него), тем самым, имея
возможность обслужить как можно больше гостей
и максимизировать выручку заведения.
- Общую выручку за указанный период. Подводя ежемесячные итоги работы, мы можем выявить,
какой месяц был самым прибыльным/ наименее
прибыльным и провести анализ, позволяющий понять, какие организационные структуры требуют
проработки.
- Отчёт по продажам блюд. Благодаря данному
формату отчета можно определить, какие позиции
являются самыми продаваемыми, а какие стоит
исключить из меню во избежании лишних списаний и потери финансирования, которое можно
направить на другие сферы развития. Также, важным фактором в этом отчёте является то, что по
количеству продаваемых блюд можно составить
таблицу тех продуктов, которые наиболее необходимы, к заказу. А те позиции, что неактивно продаются – пока не закупать. Помимо этого, отчет по
продажам блюд помогает отследить продажу
определенных позиций меню в определенные дни
недели. Проведя анализ, можно составить таблицу
заготовок для поваров по их количеству, чтобы не
приготавливать излишнее количество, и, как я уже
говорила, уменьшить тем самым списания продукции.
В использовании OLAP отчет удобен тем, что
мы можем перенести в строку сравнения, интересующие нас характеристики и сопоставить их для
анализа. К примеру, выбрать нужные дни недели и
«продажи блюд», рис. 1. Тем самым, мы увидим в
какой день недели и какое количество блюд продалось.
Если в целом оценивать удобство использования программой iiko, то одна является одной из
самых эффективных программ, собирающей в себе
большое количество функций для упрощения ведения финансовой отчетности:
- Удобный интерфейс, в левой части экрана
указаны всевозможные разделы, искать нужный
раздел можно по поиску.
- Удобство в облачном использовании программы. Из любой части мира можно под своим
логином зайти в программу и отслеживать почасовые выручки, ход продаж и финансовую отчетность предприятия в целом.
Одним из главных плюсов является возможность внедрения «системы лояльности» для клиентов, позволяющая собирать личные данные и с
помощью этого настраивать рекламу эффективнее
по определенной группе аудитории.
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Рис. 1. Формирование OLAP отчета в программе iiko
Существует мобильное приложение iikoDashboard, которое позволяет с телефона в режиме реального времени и без подключения к локальной
сети отслеживать выручку в компании на данную
минуту, сопоставлять со вчерашним днем, посмотреть % наценки и сумму скидки, при ее наличии.
Если говорить о минусах данной системы, к
ней можно отнести:
1. Работа технической поддержки приложения.
Очень часто, сотрудники некомпетентны в
возникающей проблеме. Когда требуется быстрое
и оперативное решение проблемы – это может
затянуться на несколько часов, а то и на несколько
суток, что значительно усложняет эффективную
работу.
2. Ограничение в количестве подключений к
определенному серверу (ресторану). В мобильном
приложении (для просмотра текущей выручки)
возможно подключение одновременно только 8
сотрудников.
При
открытии
приложения
одновременно двумя сотрудниками – оно выдает
«ошибку сервера», что не всегда удобно.
В целом, данное приложение значительно облегчило жизнь и деятельность управляющему персоналу заведений. Благодаря нему за несколько

нажатий кнопок можно отследить процесс развития заведения, выявить пробелы в работе, и, благодаря этому принять своевременные решения по
оптимизации работы.
Обучение по работе с программами iiko для
общепита представлено в формате бесплатных
вебинаров, курсов, видео, а также подробных инструкций, доступных на сайте компании. Принцип
работы с продуктами iiko заключается в следующем:
1. После выбора пакета и заключения договора
пользователю назначается инженер компании, ответственный за реализацию проекта. Предоставляются контакты для связи с ним.
2. Осуществляется подготовка и настройка заказанного оборудования, согласование графика
подготовки персонала. Сотрудники офиса обучаются в Учебном центре iiko, а контактный персонал постигает основы работы на предприятии общепита непосредственно перед открытием.
3. Внедрение системы iiko на предприятии для
заполнения справочников с наименованиями товара, данных о персонале, технологических картах и
прочего.
4. Вместе со специалистами компании производится запуск системы автоматизации.
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INFORMATION SOLUTIONS FOR RESTAURANT BUSINESS AUTOMATION
Abstract: in the modern world, information technologies are an integral part of our daily life. They have penetrated so deeply into all spheres of society that we can no longer imagine life without them. Knowledge in the modern economy becomes capital, new products and services appear, the production of which requires a large amount
of research and knowledge. One of the most important decisions of the company for the organization of its activities in modern conditions is the introduction of automation systems using cloud services using artificial intelligence. Now the choice of an automation system is quite wide, so each company can choose the one with which it
will be most convenient for it to work, the price of which will be acceptable for the enterprise. In this article, the
solution for automating the restaurant business using the iiko system was considered, its functionality was considered, including the possibility of accounting, conducting basic analytics, managing basic operations from a
smartphone, automatic sales forecasting, resource planning, etc. The platform allows you to develop plugins for
more flexible operation of the application, there is a wide range of solutions - iiko.Biz, iikoCard, API iikoDelivery,
iikoCloud Start.
Keywords: automation system, information technology, iiko, artificial intelligence
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