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Международный опыт картирования
как метода идентификации региональных кластеров
© 2016 Белоглазова Светлана Анатольевна
Волгоградский государственный университет
400062, г. Волгоград, пр-т Университетский, д. 100
E-mail: beloglazova_s@yahoo.com
Наличие у кластеров синергетических свойств позволяет рассматривать их в качестве действенного инструмента управления региональным развитием. При этом существует ряд объективных
трудностей, связанных с выявлением, идентификацией границ и структуры кластеров, оценкой
их влияния на основные показатели развития экономики. В статье представлен анализ зарубежного опыта идентификации кластеров путем картирования, рассмотрена эволюция методологии
картирования кластеров и выявлены особенности ее применения в США и Европе.
Ключевые слова: кластеры, идентификация кластеров, картирование, географическая концентрация, новые быстрорастущие отрасли, emerging industries.

Проблема идентификации кластеров является одной из ключевых в кластерной теории1.
Большинство исследований концентрируется на
одном качественном или количественном подходе, при этом достаточно мало исследований
направлено на комплексную идентификацию.
Картирование предоставляет собой один из важнейших методов выявления кластеров благода-

ря сочетанию обоих. С помощью карт кластеров в визуальной форме представляется информация об отраслевых и межотраслевых связях,
о присутствии кластеров в регионах и степени
их развития. Представим эволюцию методологии картирования кластеров в СШA и Европейском союзе и отметим наиболее важные ее
этапы (рис. 1).

Рис. 1. Эволюция методологии картирования кластеров
Составлено по: Ketels C., Protsiv S. (2014) Methodology and Findings Report for a Cluster Mapping of
Related Sectors. European Cluster Observatory report, p. 6.
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Впервые картирование кластеров было осуществлено в 2000 г. в рамках проекта “US Cluster
mapping project” группой американских исследователей под руководством Майкла Портера и
включало два этапа:
1) объединение отдельных отраслей в группы, наилучшим образом описывающие характер
связей между данными отраслями;
2) разработка показателей, позволяющих измерить конкурентоспособность и динамику кластеров.
На первом этапе исследования были проведены расчеты, позволившие выявить закономерности расположения промышленных отраслей на
территории США. Родственные отрасли имеют
тенденцию располагаться в территориальной близости друг от друга, тем самым извлекая выгоды
от близкого взаимного расположения. Для выявления отраслей, имеющих тенденцию к географической концентрации, используется региональный коэффициент локализации. Если для
определенной отрасли его значение превышает
единицу в 40 % регионов или менее, считается,
что данная отрасль имеет тенденцию к географической концентрации. Избранные отрасли
описываются в рамках 4-значной стандартной
отраслевой классификации (SIC)2, а отрасли, не
имеющие тенденции к географической концентрации, исключаются из дальнейшего анализа.
Предполагается, что отрасли с коэффициентом
локализации выше единицы могут входить в состав одного или нескольких кластеров. Под кластером М. Портер понимал группы взаимосвязанных отраслей, сконцентрированных на ограниченной территории и характеризующихся совместным использованием трудовых ресурсов.
Ученый выделяет следующие типы отраслей по
степени географической локализации экономической активности3. Под торгуемыми отраслями
понимаются отрасли, производящие продукцию
на экспорт. Именно торгуемые отрасли, в которых занята примерно 1/3 всего населения США,
обладают наивысшем потенциалом кластерообразования, в них отмечается высокий уровень
оплаты труда и активное внедрение инноваций
в производство. Торгуемые отрасли противопоставляются местным отраслям, уровень развития
которых пропорционален численности населения.
Местные отрасли обслуживают локальные рынки, зачастую представляя собой инфраструктурные отрасли: здравоохранение, коммунальное
хозяйство, мелкая розничная торговля и др. Еще
один тип отраслей - ресурсные - присутствует в
регионах, в которых сосредоточены месторождения полезных ископаемых и природных ресурсов. Как следствие, такие отрасли ограничены в

выборе своего местоположения. В соответствии
с методикой М. Портера первоначально осуществляется выделение торгуемых отраслей на основе расчета показателей, характеризующих “равномерность” пространственной представленности отрасли в регионах, затем - в зависимости от
характера деятельности.
Для учета пространственной близости различных отраслей применяется коэффициент корреляции, позволяющий выявить хозяйственные агломерации - устойчивые сочетания совместно расположенных отраслей. На данном этапе необходимо выявить, как часто пара отраслей с коэффициентом локализации (по показателю занятости) больше единицы находится в одном и том же
регионе4. Если две отрасли имеют близкое взаимное расположение в 50 % случаев и более, то
можно говорить о присутствии в регионе хозяйственной агломерации. Некоторые отрасли будут
входить в состав более чем одной агломерации,
поэтому в завершение изучаются пересечения обнаруженных хозяйственных агломераций, результатом чего является обнаружение отраслей, опосредующих межкластерные связи5.
Нужно отметить, что совместно расположенные производства позволяют лишь частично оценить потенциал для создания кластеров в регионе, поэтому необходимо также изучить систематическую занятость местного населения в каждой отрасли для того, чтобы различить занятость
в кластерах и занятость вне кластеров. Некоторые ученые полагают, что для формирования
полноценного кластера требуется достижение
определенной критической массы его участников, например, численность занятых в кластере
должна превышать 1000 чел.6
Всего в рамках анализа была выделена
41 категория так называемых торгуемых кластеров (рис. 2), охватывающая 589 торгуемых отраслей промышленности7. Например, легковые автомобили и кузова для автомобилей представляют собой одну из 15 отраслей, входящих в кластер автомобилестроения. Автомобильный кластер, в свою очередь, также может быть связан с
шестью другими кластерами (к примеру, с металлообрабатывающим кластером), находящимися
в том же регионе, а также с автомобильными
кластерами в соседних регионах.
В 2003-2005 гг. данная методика была адаптирована Центром по стратегии и конкурентоспособности Стокгольмской школы экономики.
Первым европейским государством, в котором
было проведено картирование кластеров, стала
Швеция. Исследование продолжилось в 10 странах - новых членах ЕС, присоединившихся к
союзу в 2004 г., и, наконец, в 2007 г. в рамках
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Рис. 2. Категории торгуемых кластеров США
Источник. URL: https://www.clustermapping.us/cluster.

первого этапа картирования, проводимого Европейской кластерной обсерваторией, были охвачены все европейские государства. Еще одно значительное достижение данного этапа - разработка специальных таблиц для адаптации категорий
торгуемых кластеров по американскому классификатору SIC для принятого в Европе классификатора видов экономической деятельности
NACE - Европейской Национальной ассоциации
колледжей и работодателей. Было выделено
38 категорий торгуемых кластеров в 302 отраслях
промышленности по классификации NACE, при
этом количество отраслей в рамках одного кластера варьировалось от 1 до 37. Занятость в данных отраслях достигала 1/4 от общеевропейской.
Методология Европейской кластерной обсерватории для идентификации и оценки потенциальных кластеров выделяет три ключевые категории: “абсолютный размер”, “специализация”
и “концентрация”. С помощью них описывается степень достижения тем или иным кластером
критической массы специализации путем присвоения каждому кластеру 0, 1, 2 или 3 “звезд”
в зависимости от того, насколько они удовлетворяют критериям присвоения “звезд”. В основе методологии лежат следующие предпосылки:

1. Деятельность кластера будет оказывать
влияние на экономику региона в целом, если
уровень занятости в нем или количество патентных заявок представляет собой значительную
часть от общеевропейского. Категория “абсолютный размер” показывает, входит ли кластер в
10 % кластеров, лидирующих по количеству сотрудников / патентных заявок. Кластерам, попавшим в топ - 10 %, присваивается “звезда”.
Для расчета применяется следующая формула:
Size r.c 

employment r.c ( patents r .c )
employment e.c ( patents e.c ) ,

(1)

где Sizer.c - размер кластера категории с в регионе r;
Employmentr.c(patentsr.c) - общее число занятых
или патентных заявок в кластере категории с в
регионе r;
Employmente.c(patentse.c) - общее число занятых
(патентных заявок) в кластерах категории с в
Европе.

2. Если в регионе уровень специализации в
некоторой отрасли превышает общестрановой, то
это означает, что региональный кластер усиливает связи между предприятиями и влияет на
интенсивность обмена, играя доминирующую
роль в региональных цепочках добавленной стоимости. Категория “Специализация” подразуме-
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вает расчет коэффициента локализации (путем
расчета отношения удельного веса числа занятых / патентных заявок в региональном кластере в общем числе занятых / патентных заявок в
данном регионе к удельному весу занятых / патентных заявок в данной категории кластеров в
Европе в целом). Если коэффициент локализации кластера в данном регионе равен или превышает 2, то ему присваивается “звезда”.

ли, в которых функционирует тот или иной кластер. Этот показатель рассчитывается как отношение числа занятых / патентных заявок в кластере к общему числу занятых / патентных заявок
в данном регионе. 10 % кластеров, в которых число занятых / патентных заявок наиболее высоко,
получают “звезду” в указанной категории.

Employment r.c (patents r.c )
Employment r (patents r )
Localizati on r.c 
,
Employment e.c (patents e.c )

(2)

Employment e (patents e )
где Localizationr.c - коэффициент локализации для
кластера категории с в регионе r;
Employmentr.c(patentsr.c) - общее число занятых (патентных заявок) в кластере категории с в регионе r;
Employmentr(patentsr) - общее число занятых (патентных заявок) в регионе r;
Employmente.c(patentse.c) - общее число занятых
(патентных заявок) в кластере категории с в ЕС;
Employmente(patentse) - общее число занятых (патентных заявок) в ЕС.

3. Если уровень занятости в кластере представляет собой значительную часть от общерегионального, это с большой долей вероятности свидетельствует о наличии устойчивых связей с внешней средой и активном межотраслевом обмене
знаниями. Таким образом, категория “концентрация” уточняет категорию “специализация”.
Показатель концентрации показывает, в какой
степени экономика региона опирается на отрас-

Focus r .c 
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Employmentr.c (patentsr.c. )
,
Employmentr ( patentsr )

(3)

где Focusr.c - коэффициент концентрации для кластера категории с в регионе r;
Employmentr.c(patentsr.c) - общее число занятых
(патентных заявок) в кластере категории с в регионе r;
Employmentr(patentsr) - общее число занятых (патентных заявок) в регионе r.

Существуют следующие ограничения в применении рассматриваемой методологии: для предотвращения появления в анализе кластеров незначительного размера “звезды” не могут присваиваться кластерам, число сотрудников которых
менее 1000, также кластеры не могут получить
“звезды”, если в регионе подается менее 10 патентных заявок в год (независимо от их отраслевой принадлежности), а если число патентных
заявок больше 10, но меньше 75, то “звезды”
присваиваются с условным статусом “ненадежных”8.
На сегодняшний день Европейской кластерной обсерваторией выделено свыше 2000 региональных кластеров, из них три “звезды” имеют
155 кластеров (8 %), две “звезды” - 524 кластера
(25 %), одну “звезду” - 1338 кластеров (67 %)9.

Рис. 3. Картирование биотехнологических кластеров Европы
по методологии Европейской кластерной обсерватории
Источник. URL: http://www.clusterobservatory.eu.
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Покажем биотехнологические кластеры Европы, имеющие одну, две или три “звезды” (рис. 3).
Аналогичные карты составлены и для других отраслей.
В 2014 г. экономисты Гарвардской школы
бизнеса, Массачусетского технологического института и Университета Темпл в Соединенных
Штатах предложили уточненное определение
понятия “кластер” и усовершенствованную методику картирования10. Отправной точкой для их
исследований служили классическое определение
кластера, предложенное М. Портером (2003), и
его адаптации, предложенные Европейской кластерной обсерваторией в ходе первого этапа картирования. Усовершенствованная методика предполагает:
 использование расширенной системы показателей для идентификации кластеров, показателей силы связей между отраслями и отдельными предприятиями, географической концентрации, совместного использования трудовых ресурсов; применение таблиц “затраты - выпуск”;
снижение роли монографического метода (обычно включает интервью, опросы и тематические
исследования, вследствие чего данный метод носит больше качественный, чем количественный
характер), метода экспертных оценок (также сопряженного с вероятностью получения информации, носящей субъективный характер): сокращение количества категорий, в которых требуется экспертная оценка, до нескольких ключевых
(например, определение общего количества кластерных категорий). В ходе изучения межотраслевых связей с использованием таблиц “затраты выпуск” выявляются и группируются отрасли,
использующие продукцию друг друга. Сначала
изучаются прямые связи между отраслями, для
каждой отрасли-поставщика определяется отрасль основной потребитель. Внутриотраслевые потоки при этом не учитываются. Аналогичным образом исследуются обратные связи со стороны
отраслей-потребителей. В итоге выделяются связи,
значимые как со стороны поставщика, так и со
стороны потребителя. Если между двумя отраслями обнаруживается существенная связь и по
поставкам, и по закупкам, то они объединяются
в один кластер. В заключение выделяются наиболее тесно связанные группы отраслей11;
 внедрение новой системы промышленной
классификации в США - на смену Стандартизированной промышленной классификации (CIS)
пришла Североамериканская промышленная система классификации (NAICS). Новая система
должна была стать более гибкой, учитывать изменения, происходящие в глобальной экономике, и обеспечивать большую степень детализа-

ции информации о наиболее значимых в современных условиях отраслях (информационные
технологии, телекоммуникации, биотехнологии
и т.д.). Применение NAICS позволяло выявить
паттерны пространственной концентрации экономической активности на территории США и
использовать их для картировании кластеров;
 использование данных, накопленных более чем за десятилетие, обеспечивает корректное
отображение текущих связей между различными
отраслями промышленности и дает возможность
выявить долгосрочные тренды развития экономики. В соответствии с новой методикой была
описана 51 кластерная категория. Одной из причин увеличения числа категорий (с 38 до 51)
стало то, что некоторые кластеры, ранее считавшиеся ресурсными, в настоящее время рассматриваются в качестве торгуемых. Это привело к
выделению кластеров лесной промышленности,
кластеров угледобывающей и горнорудной промышленности. Другой причиной стало дробление прежде единых кластеров для более полного
отражения индивидуальных характеристик и векторов развития отдельных подкатегорий: к примеру, кластерная категория “Химическая промышленность и металлургия” была разбита, соответственно, на кластер химической промышленности и металлургический кластер, в рамках категории “Кластеры индустрии развлечений” были
выделены музыкальный и кинематографический
кластеры и т.д.
Также в ходе нового этапа картирования
кластеров специалисты Европейской кластерной
обсерватории впервые обратили внимание на
возрастающую роль новых быстрорастущих отраслей (emerging industries) в докладе “Emerging
Industries” в 2012 г. Был сделан вывод о том, что
инновации с большей вероятностью появляются
на стыке отраслей, чем внутри отдельной отрасли. В этой связи перед исследователями была
поставлена задача определить связанные группы
отраслей, демонстрирующие наибольший динамизм кросс-секторальных связей. Используя данные о межотраслевых финансовых инвестициях
и слияниях и поглощениях, они охарактеризовали прогрессивные сдвиги в отраслевой структуре промышленности, и в 2014 г. в работе “Методология и результаты картирования кластеров
во взаимосвязанных отраслях” представили обновленные кластерные группы, а в “Методологии и результатах корреляционного анализа показателей деятельности кластеров и показателей
региональной конкурентоспособности” дали детальную характеристику кластерам в новых быстрорастущих отраслях12. В результате было выделено 10 новых быстрорастущих отраслей, об-
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Связь между кластерными категориями и новыми быстрорастущими отраслями, %

Аэрокосмический кластер
Сельское хозяйство
Приборостроение
Автомобилестроение
Биофармацевтика
Деловые услуги
Связь
Строительство
Управление поставками
Горная химия
Черная металлургия
Образование
Электроэнергетика
Экологическое сопровождение
Рыболовство
Переработка пищевых продуктов
Изготовление мебели
Гостиничный бизнес
Информационные технологии
Светотехническая промышленность
Маркетинг
Медицинское оборудование
Металлообработка
Музыка
Нефть и газ
Целлюлозно-бумажное производство
Исполнительское искусство
Полимерные материалы
Технологии производства
Товары для активного отдыха
Транспорт
Тонкая и бытовая химия
Цветная металлургия
Видеопроизводство
Вулканизация
Водный транспорт
Деревообработка

Мобильные
информационные
технологии

Медицинское
оборудование

Логистические системы

Индустрия развлечений

Экологическое
сопровождение

Цифровые технологии

Творческие индустрии

Blue Growth Industries

Кластерная категория

Биофармацевтика

Новые отрасли

Современные
упаковочные
материалы

12

100
24
80
5

39

80
100

100
21
9
1

7
64

53
19

100

5
12

25
100
19

53
17
100
61
100

17
7
3
23
53
19
100
100

26

4
3

16

1

7

3
9

7

53

81
59

26
82

100
10

57

2
18
7

33
19

100
42
100 20
87
19
100

27
100

29

100
11
6

42
10

10

100
70
12

37
25

16
73

47
32
19
47
33

77

38
14

57
85
8

100
53

100
24
97

1
20
22

6
24

Источник. Ketels C., Protsiv S. (2014) Methodology and Findings Report for a Cluster Mapping of
Related Sectors. European Cluster Observatory report, p. 18.

ладающих наивысшим потенциалом создания
конкурентоспособных кластеров:
 творческие индустрии и логистические системы в настоящее время занимают ключевое место в сфере услуг, генерируя больше рабочих
мест, чем любая другая отрасль данной сферы;
 отрасль цифровых технологий, возникшая
на стыке ИТ-коммуникаций и ИТ-оборудова-

ния, играет важную роль для ИКТ-экономики
и демонстрирует высокие темпы роста по сравнению с другими отраслями экономики;
 биофармацевтическая отрасль и отрасль медицинского оборудования, относящиеся к сфере
здравоохранения и “наук о жизни”, в настоящее
время демонстрируют умеренные темпы роста,
но потенциал их развития оценивается как вы-
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сокий, в том числе за счет большого количества
занятых в данных отраслях;
 отрасль современных упаковочных материалов (“Advanced Packaging”) оказывает значительное влияние на другие виды деятельности,
начиная от производства продуктов питания и
заканчивая автобилестроением, однако демонстрирует низкие темпы роста и поэтому рассматривается как самая слабая из 10 отраслей;
 отрасли, обеспечивающие устойчивый рост
в морских и приморских секторах (“Blue Growth
Industries”), экологическое сопровождение, а также индустрия развлечений и ее комплекс: гостиницы, рестораны, шоу, музеи, культурные центры, курорты - характеризуются умеренными темпами роста, но большим потенциалом развития
и слияния с другими отраслями;
 отрасль мобильных информационных технологий, включающая не только сети GSM и
мобильный интернет, но и мобильные терминалы сбора данных, различные мобильные устройства и т.д., находящие применение в различных
отраслях, представляет собой одну из опорных
отраслей Европы на пути к постиндустриальному обществу.
В таблице в процентах указан удельный вес
занятых в отдельной кластерной категории в совокупной численности занятых в данной отрасли.
Таким образом, картирование позволяет выявить наличие кластеров в регионе, определить ключевые кластерные компетенции и отразить уровень развития отдельных кластеров. Адаптированная методология может быть использована как для
выявления кластеров в регионах России, так и для
оценки экономических условий для кластерообразования в регионе и выявления сильных и слабых
сторон развития региональной экономики с целью реализации кластерной политики.
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Сформулирован взгляд на эволюцию высокотехнологичных инновационных кластеров на платформе “экономики знаний”. Развита модель организации инновационных кластеров “открытая” (“hub-and-spoke”, A. Markusen), учитывающая факторы их эволюции.
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Ранее обсужденные автором специфические
черты высокотехнологичных инновационных
кластеров1 обнаруживают недостаточность научной дискуссии теории инноваций в следующих
направлениях организации и управления территориальными агломерационными объединениями мезоуровня на платформе “экономики знаний”:
1) эволюция высокотехнологичного инновационного кластера, раскрывающая роль лидера - образовательного центра;
2) выбор модели организации кластера применительно к сектору высоких технологий;
3) уточнение и развитие модели-прототипа
применительно к высокотехнологичным отраслям.
В настоящей публикации автором раскрываются результаты исследований обозначенных
направлений научного поиска.
Задача 1: исследование эволюции высокотехнологичного кластера в раскрытии роли лидера - образовательной организации. В результате анализа статистических данных (OECD2,
OCHA3, отчет “Инновационные кластеры в Европе”, Еврокомиссия4) автором интерпретированы и скомпилированы тренды динамики факторов, выражающих специфические черты высокотехнологичных кластеров. В исследование вошли: динамика прироста (%) численности субъектов, официально зарегистрированных в кластере
(тренд 1, рис. 1); уровень коэффициента концентрации (%) производства (тренд 2); доля (%)
образовательных центров (включая их сателлитов - МИП и т.п.) в общем годовом обороте
продуктов и услуг кластера (тренд 3). Каждый
из выявленных трендов имеет объективную тенденциозную динамику и распределение, которые
могут быть объяснены с позиции эволюцион-

ных процессов высокотехнологичного инновационного кластера. Тренды привязаны к объективному потоку времени (рис. 1), разрывы в статистике интерполированы, привязаны к единому
потоку времени (база). По пикам трендов автор
контекстно выделил три этапа эволюции высокотехнологичного кластера: “А”, “B”, “C”.
Динамика прироста численности субъектов,
официально зарегистрированных в кластере
(тренд 1), вполне объективна и выражает академический процесс консолидации мезоуровневых
объединений5. На этапе становления (“А”) рост
численности субъектов кластера обусловлен как
вхождением в него сложившихся участников отрасли, так и генерацией МИП образовательными учреждениями и предпринимателями. Этот
процесс значимо мотивируется активностью венчурных фондов, “посевной” формой формирования портфелей инвесторов.
На последующих этапах (“В”, “С”) выделяются лидеры технологической платформы, консолидирующие инвестиции и оборот продуктов
и услуг. Соответственно, процесс консолидации
ведет к встречному монотонному снижению численности субъектов. Аутсайдеры “передают” свои
ОИС (в том числе платформе “открытых инноваций”*) и присоединяются к программам
НИОКР лидеров. Таким образом, как и любая
мезоэкономическая система, высокотехнологичный кластер в процессе консолидации формирует лидеров.
Пик тренда (22 %), построенного на динамике коэффициента концентрации высокотехнологичного кластера (тренд 2, рис. 1), выражает
границу третьего (“С”) этапа эволюции. При
общей относительно невысокой концентрации
* В качестве примера можно привести раскрытие патентов “Tesla Motors” в 2014 г.
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Рис. 1. Эволюция высокотехнологичного кластера
Примечание. Тренды 1-3 интерпретированы и скомпилированы автором по статистическим данным
OECD (OECD: Science, Technology and Industry Outlook. OECD (2016)), OCHA (Cluster Approach Evaluation
(2007). Final. OCHA. Evaluation and studies section (ess), November, p. 111), отчет Еврокомиссии (Innovation
Clusters in Europe: A statistical analysis and overview of current policy support (2014) DG Enterprise and
industry report. Research Directorate-General and Regional Policy Directorate-General, on the basis of activities
under the PRO INNO Europe).

производства высокотехнологичного кластера6
логика образования пика объясняется первой тенденцией - кристаллизацией лидера, а последующее падение консолидации - ростом числа малосерийных производств, часто реализуемых в рамках МИП. Предпосылками этой тенденции являются как высокий уровень рыночной свободы,
предпринимательской активности, так и реализация стратегии “дифференциации”7 - создание
нишевых инновационных продуктов на платформе открытых инноваций. Итак, в эволюции высокотехнологичного кластера не выражены процессы концентрации производств, сдерживаемые
рыночной возможностью построения малосерийных производств на базе дочерних МИП образовательных центров.
Наиболее выраженным трендом эволюции
является поступательная динамика роста доли
образовательных центров (включая их сателлитов - МИП и т.п.) в общем годовом обороте
товаров и услуг высокотехнологичного кластера
(тренд 3). Динамика подтверждает сформулированную специфику высокотехнологичных кластеров8 - лидерскую позицию образовательного
центра в инновационном цикле. Рост доли в обороте кластера обусловлен факторами увеличения
доходности от непрерывности обучения и раз-

вития инновационного предпринимательства в
формате МИП. Итак, образовательный центр
организационно консолидирует “конвекцию знаний”, распределяя ресурс знаний в системе непрерывного обучения и инновационном предпринимательстве субъектов высокотехнологичного кластера.
Выраженная специфика9 и факторы эволюции (см. рис. 1) высокотехнологичного кластера
являются объективным основанием выбора оптимальной модели организации, отвечающей интересам долгосрочного инновационного развития.
Задача (2) выбора модели-прототипа организации высокотехнологичного кластера может быть
решена через анализ сложившихся в практике конфигураций. В теории экономики инноваций солидарно понимание 4 типовых организационных
конфигураций “инновационных кластеров”, сформулированных A. Markusen10. Исходное графическое изображение моделей (рис. 2) представлено с русскоязычной классификацией автора.
Раскрытие содержания моделей (табл. 1)
представлено в авторской интерпретации и дополнено примерами хорошо известных мировых
и российских инновационных кластеров. Примеры носят контекстно важный исследованию
характер, поскольку позволяют определить сло-
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Рис. 2. Классификация организационной конфигурации,
моделей инновационных кластеров по A. Markusen (Markusen A. (1996) Sticky places
in slippery space: a typology of industrial districts. Econ. Geogr., 72 (3), рр. 293-313)

Таблица 1. Классификация организационной конфигурации инновационных кластеров
Конфигурация*
"Маршаллианская", также известная как "итальянская" (англ. "Marshallian")

Содержание
Примеры кластеров
Агломерационная модель "промышленных
Бостонский комплекс ("Route 128", США);
районов", построенная на поиске экономи"the Third Italy" (Италия); Химический
ческого результата на основе "эффектов
кластер (Россия, Татарстан); "Нефтехимимасштаба" и логистической оптимизации
ческий территориальный кластер" (Россия,
(близость сырья, потребителя, производстБашкирия)
венных центров). Как правило, не имеет
выраженного лидера, интересы согласуются
технологической или маркетинговой кооперацией
"Открытый" (англ. Модель связанного развития, когда постав"Кремниевая долина" (США); "m4" (Герè (Испания); "ИТ кла"hub-and-spoke")
щики сырья и компонентов (другие участмания); "El Vallиs"
ники) относятся к сторонним кластерам.
стер" (Санкт-Петербург); "Физтех
Кластер имеет узкую продуктовую или
XXI" (Москва); "Биотехнология и молекурыночную специализацию
лярная медицина" (Австрия)
"Спутниковый" (англ. В кластер входят дочерние компании, в то
"Сколково" (Россия); "Судостроительный
"satellite platform")
время когда материнская территориально
инновационный кластер Архангельской
удалена и, возможно, входит в другой клаобласти"; "Инновационный территориальстер. Могут иметь форму технопарков, про- ный кластер авиастроения и судостроения
изводственных центров и т.п. Имеют искус- Хабаровского края"; Консорциум "Научноственный характер образования, как правиобразовательно-производственный кластер
ло, инициируемый государством
"Ульяновск-Авиа"
"Централизованная"
Лидерская модель, построенная на инициа"Титановая долина" (Россия), "Инноваци(англ. - "state-centered")
тиве крупного предприятия, интегрируюонный территориальный аэрокосмический
щего входящие и исходящие потоки прокластер" (Самарская область);
дуктов. Включает субъектов различных
"Volkswagen" (Германия); "Nokia" (Финотраслей, входящих в технологическую
ляндия)
цепочку лидера
* В настоящее время в русскоязычной экономической литературе не сложилось альтернативное обозначение
классифицируемых типов, поэтому выдвинутые автором названия предлагаются только в контексте статьи.
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жившуюся практику самоорганизации высокотехнологичных отраслей в кластеры, что является (1) признаком соответствия исследуемому сектору. Апеллируя к состоятельности положения о
самоорганизации экономических систем11, можно
отметить, что выбор высокотехнологичными отраслями “открытой” (англ. - “hub-and-spoke”)
модели имеет внутреннюю логику организации
в кластер. И внутренним фактором, выражающим логику организации, является консолидирующая роль образовательных центров в системе обучения и НИОКР12. Именно это рассматривается автором в качестве (2) признака, выражающего специфику и эволюционные тенденции высокотехнологичных кластеров.
Также признаком (3) оптимальности “открытой” модели высокотехнологичному сектору определяется ее “пограничный” смежным отраслям характер, обусловливающий инициацию
“конвергентных” технологий. Конфигурация
кластера включает поставщиков и субконтракторов, что характерно для сектора высоких технологий. Таким образом, объективно соответствие
специфике и эволюционным факторам высокотехнологичных кластеров “открытой” модели. Но
текущий уровень научного раскрытия “открытой”
модели (см. рис. 2, табл. 1) объективно недостаточен для формулировки механизмов организации и управления высокотехнологичными кластерами. Необходимо развитие научной дискуссии в направлении уточнения роли субъектов и
структуры взаимодействия применительно к высокотехнологичным отраслям.
Задача 3: развитие модели-прототипа применительно к высокотехнологичным отраслям
автор построил на результатах обследования профильных кластеров и анализа статистики баз данных. В обследование вошли: Алтайский биофармацевтический кластер; Инновационный кластер информационных и биофармацевтических
технологий (Новосибирская область); Фармацевтика, медицинская техника и информационные
технологии (Томская область); Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций (Санкт-Петербург); Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий (Санкт-Петербург); Биотехнологический инновационный территориальный кластер Пущино; Инновационный территориальный аэрокосмический кластер (Самарская
область). Выводы по результатам обследования
дополнены изучением баз данных “ERAWATCHINNO-Policy TrendChart” (Европейская комиссия, 2010-2015), “Global Cluster Initiative Survey”,
“Cluster Initiative Green Book”, а также раскры-

тием организационных принципов в рамках целевой программы13 “Развитие кластера высокотехнологичных компонентов и систем в Омской
области” (2013).
В процессе обследования автор акцентировался: на экономических показателях; составе
субъектов высокотехнологичных кластеров, их
ролей и функций; структурах коммуникационного и контрактного взаимодействия субъектов и
объектов; распределении государственного финансирования в поддержку кластерной инициативы;
характере участия субъектов в операциях инновационного цикла. В анализе учитывался этап эволюции кластера, выделяемый через привязку к
базе по году инициации (см. рис. 1). Обследование и последующий анализ позволили автору
уточнить и развить “открытую” организационную модель применительно к высокотехнологичным кластерам. Представленная автором модель
носит эмпирическую форму и построена на следующих условиях, допущениях и границах:
1) субъекты и взаимосвязи модели отражают
традиционный инновационный цикл высокотехнологичного предприятия;
2) объекты выражают механизмы “конвекции (обмена) знаний (ями)” в системе непрерывного обучения14 и формирования инновационных проектов;
3) взаимодействие со “смежными” отраслями и кластерами (обусловленное фактором инновационной активности субконтракторов и поставщиков) построено на коммуникационном
механизме “технологическая платформа”*, объединяющем в поле “конвекции знаний” территориально удаленных субъектов посредством инструмента “баз знаний”;
4) в модель включены только субъекты, чьи
функция или роль в кластере развиты и уточнены автором по отношению к академической форме
“открытой” модели15. Так автор сохранил приверженность точке зрения на роль и функции
инновационной инфраструктуры, государственных органов исполнительной власти и венчурных фондов;
5) субъекты “производственное предприятие” и “субконтрактор” (“поставщик” как форма
агентской деятельности) объективно едины по
виду деятельности - производственные предприятия, но их субъектное различие в модели определяется принадлежностью инновационному цик-
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* Автор апеллирует к определению в нормативных актах: Постановление Правительства РФ от 21 мая
2013 г. 426 “О федеральной целевой программе “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы”.
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Рис. 3. Развитая автором “открытая” модель организации
высокотехнологичного инновационного кластера
Примечание. Обозначения и связи раскрыты в табл. 2.

Таблица 2. Раскрытие элементов развитой автором “открытой” модели организации
высокотехнологичного инновационного кластера (см. рис. 3)
Обозн.
ОУ
МИП
КМИП
НИИ
ПП
ПС

ОТП
БЗ
1
2
3
4
5
6
7

Раскрытие
Субъекты
Образовательные организации и интегрированные в них специализированные НИИ, формат НИУ
Малое инновационное предприятие - моноотраслевое, специализация отвечает технологической платформе
Малое инновационное предприятие, реализующее конвергентные технологии
Специализированное (отраслевое, технологической платформы) НИИ
Производственное предприятие, специализация которого относится к текущей технологической платформе
Поставщики и субконтракторы - производственные предприятия и коммерческие агенты, продукция и вид
деятельности которых отнесены к смежным отраслям, технологическим платформам
Объекты
Платформа "открытых инноваций", интегрированная в коммуникационную профильную "технологическую
платформу"
База знаний технологической платформы
Взаимодействия
Образовательная организация является лидером "системы непрерывного обучения" кластера, обучения и
переподготовки персонала
Образовательная организация консолидирует потоки конвекции "знания" технологической платформы на
основе механизмов "базы знаний"
МИП, КМИП и НИИ формируют инновационные разработки, адресованные производственным
предприятиям, субконтракторам и поставщикам кластера
Промышленное предприятие, производящее (тиражирующее) инновационную разработку, формулирует
требования к поставкам комплектующих и технологическому уровню подрядных работ
Образовательная организация инициирует МИП, проявляя себя как инициатор НИОКР и (со-) собственник
результатов (ОИС) инновационного предпринимательства
НИИ формирует прикладные НИР для промышленного тиражирования
Объединение "баз знаний" различных технологических платформ инициирует создание конвергентного
знания, воплощаемого в инновации в формате МИП
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лу, построенному на технологической платформе. “Субконтрактор” является “производителем”
смежной технологической платформы.
Развитая эмпирическая модель выражена
графом (рис. 3), а состав субъектов объектов
(“узлы” графа) и содержание их взаимодействий
(“связи” графа) раскрыты в табл. 2. Автором
предложен сетевой взгляд на взаимодействие
субъектов высокотехнологичного кластера.
Раскрытие элементов развитой автором “открытой” модели организации высокотехнологичного промышленного кластера построено на выделении (см. табл. 2): субъектов, объектов и взаимосвязей. Именно это определяет “системный”
характер в описании модели инновационного
кластера.
Представленная в графической и табличной
форме эмпирическая модель выражает организационные принципы формирования высокотехнологичного инновационного кластера. Претензия автора на научную новизну модели может быть
обоснована декларацией отличий от академической формы “открытой” модели16, уточнений с
позиции проекции на сектор высоких технологий:
1.Система непрерывного обучения - ядро
формирования и фактор эволюционного развития производительных и производственных отношений высокотехнологичного инновационного кластера. Система формирует потенциал человеческого капитала, реализация которого проявляется в инновационном предпринимательстве,
ключевом факторе устойчивости развития высокотехнологичной промышленности.
2.Образовательная организация является лидером кластера, в силу ее системообразующей
функции это консолидация “знания”, управление его конвекцией в системах непрерывного
обучения и инновационного предпринимательства.
3. Открытость технологической платформы
высокотехнологичного кластера и его взаимосвязь
со смежными отраслями выступают фактором
инициации НИОКР конвергентных инноваций комбинаторики приоритетных технологий VI уклада (нано-, био-, инфо-, когнитивные)17.
Итак, представленная эволюция инновационных кластеров позволила выбрать и развить
модель-прототип (“открытая”) применительно к
высокотехнологичным отраслям. Ключевым орга-

низационным отличием высокотехнологичных
кластеров является лидерская, консолидирующая
позиция образовательных центров, обусловленная конвекцией знаний в системе непрерывного
обучения. Функциональный дуализм образовательных центров (обучение и НИОКР) - определяющая черта их интеграции в инновационные
процессы высокотехнологичного кластера.

10(143)
2016

1
Хлебников К.В., Алексеев А.А. Анализ специфики организации высокотехнологичных инновационных кластеров // Экономические науки. 2016.
9 (142).
2
OECD: Science, Technology and Industry
Outlook. OECD (2016).
3
Cluster Approach Evaluation (2007). Final.
OCHA. Evaluation and studies section (ess), November,
p. 111.
4
Innovation Clusters in Europe: A statistical
analysis and overview of current policy support (2014)
D G En te rp ri s e an d in du str y re po rt. Res earch
Directorate-General and Regional Policy DirectorateGeneral, on the basis of activities under the PRO INNO
Europe.
5
Schuh C. et al. (2011) The A.T. Kearney Strategy
Chessboard. USA, Illinois.
6
См.: Хлебников К.В., Алексеев А.А. Указ. соч.
7
Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конкурентов / пер. И. Минервин. Москва, 2015.
8
См.: Хлебников К.В., Алексеев А.А. Указ. соч.
9
Там же.
10
Markusen A. (1996) Sticky places in slippery
space: a typology of industrial districts. Econ. Geogr.,
72 (3), рр. 293-313.
11
Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в
неравновесных системах. От диссипативных структур к упорядоченности через флуктуации. Москва,
1979.
12
Хлебников К.В., Алексеев А.А. Указ. соч.
13
URL: http://omskmark.moy.su.
14
Окрепилов В.В. Интеграция академической и
вузовской науки в инновационном процессе // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 2010. 110. С. 20-23.
15
Markusen A. Op. cit.
16
Там же.
17
Roco M.C., Sims W. (2002) Bainbridge
Converging Technologies for Improving Human
Per fo rm an ce : n an otechn o lo gy , bi o te ch no lo gy ,
information technology and cognitive science. NSF/
DOC-sponsored report National Science Foundation.
Arlington, Virginia.

Поступила в редакцию 05.09.2016 г.

19

20

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

10(143)
2016

Проблемы размещения промышленных предприятий
в мегаполисе*
© 2016 Катенев Виктор Владимирович
© 2016 Комаров Александр Глебович
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления
предприятиями и производственными комплексами
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21
E-mail: katenev.v@gmail.com, alex.komarov64@mail.ru
Рассмотрены проблемы размещения промышленных предприятий на территории мегаполиса
(на примере Санкт-Петербурга). Показано существование различных моделей размещения функциональных зон мегаполиса, в том числе и промышленности. Обоснована невозможность создания единой методики оценки эффективности размещения промышленных предприятий на
территории крупного города.
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Современный экономический кризис, вызванный как объективными обстоятельствами, так
и экономическими последствиями принятых политических решений на международном уровне,
привел к тому, что практически перестали обращать внимание на стратегические проблемы развития, в том числе экономики Санкт-Петербурга, посвящая все время и ресурсы закрытию основных проблем городского бюджета.
Результаты социально-экономического развития Санкт-Петербурга в 2015 г. позволяют говорить о том, что, хотя по итогам января 2016 г.
вырос индекс промышленного производства (в
пределах погрешности), увеличился объем отгруженной продукции обрабатывающих производств,
тем не менее говорить о переходе промышленности Санкт-Петербурга в зону роста было бы преждевременно и даже опасно. Состояние промышленности, на наш взгляд, более объективно можно характеризовать по результатам 2015 г., когда
индекс промышленного производства по сравнению с соответствующим периодом 2014 г. составил 92,7 %. Подобное снижение было обусловлено, в первую очередь, резким падением объема
производства в текстильной и швейной промышленности (12,3 %), производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования
(12,5 %), производства машин и оборудования
* Статья выполнена в рамках проекта
2.2.6
“Проведение научных исследований и методологических разработок на базе научно-образовательного центра макроэкономического анализа и прогнозирования развития высокотехнологичных отраслей
промышленности (НОЦ МАПР)”, “Программы
стратегического развития ФГБОУ ВПО “СПбГЭУ”
на 2014-2016 годы”.

(15,4 %), производства транспортного оборудования (16,4 %)1. Причины падения различны, но в
сумме их можно охарактеризовать как следствие
падения спроса и потребительского (вследствие
снижения уровня реальных доходов населения),
и производственного (вследствие значительного
ухудшения финансового положения предприятий инфляции издержек, падения сбыта и др.). Создается впечатление, что Санкт-Петербург (как и
Россия в целом) переживает классический кризис
перепроизводства (усугубленный падением цен на
нефть, санкциями ЕС и США, российскими контрсанкциями, ростом затрат на расходы, связанные с обеспечением безопасности - Донбасс, Сирия и другие горячие точки). В принципе, эта
мысль не раз высказывалась российскими исследователями2, с поправкой на то, что перепроизводство относительно и вызвано не ростом объема производства, а падением спроса в условиях,
когда предприятия не производят продукцию,
обеспечивающую рост спроса. При этом борьба
идет, на наш взгляд, не с причинами кризиса, а с
его проявлениями, что исключает возможность
повышения эффективности антикризисной стратегии.
Соответственно, все более и более развивается “ручное” управление как экономикой государства, так и экономикой на уровне субъектов
Федерации и в отраслевом разрезе, что может
временно улучшить ситуацию в экономике на
различных уровнях управления.
Анализ плана поддержки экономики Российской Федерации на 2016 г. и Программы первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Санкт-Петербурге в 2015 г. и на
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2016-2017 гг. подтверждает, что мероприятия,
приведенные в этих документах, носят краткосрочный характер и практически не связаны с
соответствующими стратегическими документами, регламентирующими социально-экономическое развитие России и Санкт-Петербурга на период до 2030 г., при том что эти документы
сами нуждаются в кардинальной переработке.
Подобная ситуация (тем более в рамках достаточно хаотических антикризисных мер), характерная для экономики мобилизационного типа
экономики, представляется неизбежной, но проблема, как нам кажется, состоит в том, чтобы
ограничить период действия мер мобилизационной экономики временем, необходимым для стабилизации ситуации в экономике, роста спроса
на внутреннем рынке на российскую продукцию
и хотя бы начать активные действия по снижению зависимости российской экономики от нефтяной и газовой промышленности, а также по
модернизации этих отраслей. То есть период кризиса должен быть использован для разработки
реальных, подкрепленных обоснованными прогнозами стратегий развития РФ, отдельных ее
отраслей и субъектов Федерации.
С данной точки зрения стратегические решения по повышению эффективности экономики
Санкт-Петербурга лежат, в частности, в плоскости рационализации размещения промышленного производства в Санкт-Петербурге, что предполагает максимально эффективное использование
потенциала территории, повышение ее конкурентоспособности и стабильное социально-экономическое развитие. При этом следует согласиться с
мнением ряда ученых и практиков, что политика
развития промышленных территорий не должна
идентифицироваться с политикой развития промышленности (промышленной политики) как сектора экономики3. Взаимодействие города с городской промышленностью осуществляется по поводу трех позиций: отчислений в бюджет, занятости, экологических показателей. Еще одной задачей, стоящей перед органами городского управления, является эффективное использование территории как важнейшего ресурса мегаполиса, что
требует формирования бизнес-привлекательности города и отдельных его территорий, а также
брендирования его территории.
В настоящее время в Санкт-Петербурге функционирует 730 крупных и средних промышленных предприятий, количество занятых на которых на 1 декабря 2015 г. составляло примерно
341 тыс. чел., причем этот показатель стабилен
на протяжении ряда лет, что свидетельствует об
определенной устойчивости петербургской промышленности. О значимости промышленности

для экономики Санкт-Петербурга говорит и то,
что вклад промышленного комплекса в формирование доходной части бюджетов всех уровней
составил в 2015 г. 38,3 %, или 208,7 млрд руб.4
Нужно также отметить, что рост прибыли в промышленности за 2015 г. по сравнению с 2014 г.
составил 23,4 % и, хотя определенный вклад в
этот рост внесла инфляция, тем не менее промышленность была, есть и остается структурообразующим и наиболее стабильным сектором
экономики Санкт-Петербурга.
В то же время в промышленном комплексе в
целом и по отдельным предприятиям остаются
значительные резервы как повышения эффективности функционирования самих предприятий, так
и повышения эффективности использования промышленных территорий. На начало 2015 г. площадь промышленных территорий Петербурга составила 13,5 % общей площади города5.
Проблема размещения промышленности в
мегаполисе не может быть решена, если абстрагироваться от существующих моделей развития
города, причем в одном и том же мегаполисе могут быть реализованы различные модели. Одной
из первых моделей размещения функциональных
зон мегаполиса, в том числе и промышленности,
является так называемая кольцевая модель Э. Б рджесса, предполагающая модель с пятью концентрическими зонами, которые в разных источниках именуются по-разному. Это, на наш взгляд,
упрощенная модель. Так, по мнению Э. Б рджесса, можно выделить следующие зоны6:
1) центральный деловой район, где расположены основные коммерческие предприятия, магазины, развлекательные учреждения;
2) переходная, смешанная зона, состоящая
из коммерческих предприятий, жилых домов для
служащих;
3) рабочий район - заводы, фабрики, дома
для рабочих;
4) пригород - одноэтажные жилые дома для
среднего класса;
5) окраинные районы - зона проживания
сельскохозяйственных рабочих, снабжающих город продовольствием.
Рассматриваемая модель носит, на наш
взгляд, типовой теоретический характер, поскольку, во-первых, размещение промышленности в
современных мегаполисах зависит от генезиса
самих городов и промышленности в них, вовторых, изменение характера самой промышленности непосредственно влияет на размещение,
вследствие чего последнее носит не представленный классический, но комплексный характер.
Для промышленных зон действуют определенные ограничения, достаточно удачно отражен-
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ные в Рекомендациях по регулированию плотности застройки промышленных территорий в
городе7. Рекомендуется выделить четыре зоны:
 зона строгого режима размещения промышленной застройки (историческая, центральная
часть города);
 зона регулирования промышленной застройки (территории массовой жилой, гражданской и экологически допустимой промышленной
застройки (срединная часть города));
 зона окраин и ближайших пригородов (периферийная часть города);
 зона размещения предприятий I и II классов вредности (вне границ городской застройки).
Не вдаваясь в подробности других моделей
размещения функциональных зон в городе (поскольку это не является основным предметом
нашего исследования), отметим, что размещение
промышленного производства в Санкт-Петербурге предполагает максимально эффективное использование потенциала территории, повышение
ее конкурентоспособности и стабильное социально-экономическое развитие. Остановимся на проблеме оценки эффективности использования территории. В настоящее время существует достаточно много соответствующих методик, которые
напрямую или косвенно учитывают эффективность использования территорий города. Так,
можно упомянуть Методические рекомендации
по сбору, консолидации, верификации и анализу информации для сравнительной оценки (построения рейтинга) качества среды проживания
и природоохранной деятельности в крупных городах России. Хотя в основном они посвящены
экологическим проблемам, тем не менее в рамках этих рекомендаций учитывается доля территорий, занятая под промышленные площадки8.
Частично в процессе оценки эффективности размещения промышленности на территории крупного города (мегаполиса) также можно рассмотреть Методические рекомендации по порядку
разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований. Определенный интерес
представляет работа А.Ю. Иванова в части оценки
затрат на реформирование промышленных предприятий, на строительство предприятий на новой территории, а также затрат на подготовку
промышленной территории к новому строительству, что, как правило, составляет не менее 20 %
от общих затрат. Здесь же автор рассматривает
подходы к расчету стоимости земель реструктурируемых промышленных предприятий, в основном, с использованием доходного подхода9. Тем
не менее единой методики оценки эффективности размещения промышленных предприятий на

территории крупного города в настоящее время не существует и, на наш взгляд, существовать не может, поскольку данная задача распадается на несколько независимых. Первая - в
случае строительства новых предприятий должна быть проведена комплексная эколого-экономическая оценка выбора места размещения
нового строительства, учитывающая логистическую составляющую, возможность обеспечения рабочей силой соответствующих профессий и квалификации и другие факторы. Вторая - оценка эффективности перебазирования
промышленного предприятия в случае, когда
его деятельность начинает ограничиваться фактором размещения в исторической части города не только за счет ограниченности территории, но невозможностью расширяться из-за логистического фактора - ограниченной пропускной способности соответствующих транспортных коридоров. Третья - перебазирование промышленного предприятия в рамках мегаполиса из-за негативного влияния его на локальную городскую среду.
Таким образом, традиционная задача оценки экономической эффективности приобретает
более сложный характер, поскольку, как показали наши исследования, количество факторов,
влияющих на оценку размещения предприятий,
значительно возрастает.
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Инвестирование в человеческий капитал определяется ключевым фактором инновационного
развития высокотехнологичного предприятия.
Именно поэтому внимание ученых, занимающихся
проблемами экономики высокотехнологичного
сектора, сосредоточено на изучении структуры и
профиля компетенций персонала, реализующего
инновационный цикл. Наиболее целостные и научно значимые результаты обсуждения обозначенной проблемы можно представить как солидарную теоретическую платформу дискуссии о
структуре, квалификации и компетенциях:
1. Выявлен рост мировой миграции, мобильности персонала, числа “удаленных” рабочих мест
в цикле НИОКР. “…Рынок труда становится глобальным” (С. Протасов*)1.
2. Lili Hu., Huan Li, Ruibo Yu.2 определили
перспективную “модель компетенций” персонала сектора.
3. Ш. Хохбауэр** сформулировал характеристику “гибкости” ключевых специалистов: “…создать систему управления человеческим капиталом… с акцентом на “гибкость” специалиста…
ключевого требования цифровой эпохи”3.
4. Парадигма “NBIC-конвергенции” (разд. 1.2)
определяет требование мультидисциплинарности знаний и компетенций специалистов цикла
НИОКР4.
5. Р. Уразов*** сформулировал перспективные (2020) мультидисциплинарные компетенции
ключевых специалистов НИОКР и основного
* Старший вице-президент по проектированию
и разработке программного обеспечения, Acronis.
** Президент по странам Центральной и Восточной Европы, SAP SE.
*** Генеральный директор, Союз “Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров “Ворлдскиллс Россия”.

производства, отвечающие парадигме “Промышленность 4.0”: “сенсорика”, “программирование
ARDUINO (промышленная электроника)”, “управление интегрированием смарт-заводов (в единую сеть)”, “3D конструирование”, “управление
и анализ массивами данных и Data-центрами”5.
6. В моделях управления устойчивостью высокотехнологичных предприятий акцент делается на механизмах “мотивации и стимулирования” персонала (В.О. Боос6; И.А. Эсаулова,
И.В. Семенова7; J.A. Smith, R. Cordina8).
Вместе с тем автор отмечает недостаточный
уровень исследования ряда вопросов применительно к высокотехнологичным предприятиям:
нет солидарного видения профиля человеческих
ресурсов; не формализована структура промышленно-производственного персонала в привязке
инновационному циклу; не рассмотрены количественные распределения, функции, компетенции и типовые профессиональные позиции; не
предложено объективного инвестиционного фокуса на категории персонала, занятого в
НИОКР и основном производственном цикле.
Соответственно, автор предлагает в настоящей
публикации решение следующих задач:
1) формализовать современный инновационный цикл высокотехнологичного промышленного предприятия;
2) выделить этапы цикла и оценить пропорции затрат, длительность;
3) выполнить структурный анализ персонала, реализующего инновационный цикл: выделить по категориям функции, компетенции и
типовые профессиональные позиции.
Для решения поставленных задач автор провел статистический эксперимент, направленный
на определение структуры человеческого капитала высокотехнологичных инновационно-актив-
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ных предприятий. Эксперимент автор построил
на обобщении публичной отчетности 8 сопоставимых высокотехнологичных предприятий (и
4 глубинных интервью предприятий российского сегмента) (в периоде 2012-2014 гг.), относимых к передовому инновационному сегменту
“высокоточное приборостроение” (оптика, навигационное оборудование и системы точного времени). Предприятия выборки охватывают
87,6 % (HHI 43,2 %) глобального рынка высокоточного приборостроения, имеют пересекающуюся географию сбыта (являются прямыми
конкурентами), принципы организации процессов НИОКР и промышленного производства.
Сопоставимость и представительность выборки
подтверждена уровнем дисперсии (<0,33) для
всех представленных в работе средних оценок.
Обследование хозяйственной деятельности предприятий выборки позволило уточнить теоретические представления о структуре, длительности
и затратах этапов, составе и профиле компетенций персонала НИОКР и производства инновационного цикла. Представим основные научные
результаты исследования.
Конфигурация профиля персонала обусловлена инновационным процессом предприятия.
Применительно к высокотехнологичному предприятию целесообразно исследовать полный
жизненный цикл технологической инновации,
понимаемый как инновационный9. Инновационный цикл представляет собой совокупность ин-

женерно-технологических операций промышленного предприятия по проектированию, освоению
и тиражированию новой продукции (процессов).
Цикл объединяет процессы НИОКР, производства и утилизации, но не включает обеспечивающие процессы рыночного взаимодействия. Такое допущение вполне справедливо с точки зрения рассмотрения промышленного предприятия
как специализированного института, находящегося в рыночном поле квалифицированного аутсорсинга обеспечивающих операций (маркетинг,
инвестиционное планирование, финансы, корпоративное управление, логистика и т.п.).
Критериями выделения этапов инновационного цикла (академическими с позиции метода “структурного анализа”) определена однородность работ, операций и реализующего их персонала, выраженность входных и выходных параметров. Выходные параметры этапа (информация, полуфабрикаты, изделия и т.п.) являются входом для последующего. Цикл инициируется (входные данные первого этапа - НИР) “идеей” морально нового продукта или процесса, источником которой выступают сторонние субъекты и новые знания: фундаментальные НИР, проекты “стартапов” и т.д. Только в 5 % случаев
разрабатываемая в цикле НИОКР высокотехнологичного предприятия обнаруживалась как
внутренняя инициатива, в большинстве случаев
она формировалась заказчиком или объективным
трендом развития отрасли10. С позиции рассмат-
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Таблица 1. Структура последовательных этапов инновационного цикла
высокотехнологичного предприятия
Обозн.
НИР

Этап
Научно-исследовательская
работа

ОКР

КПП

Опытно-конструкторские
(опытно-технологические)
работы
Конструкторская подготовка

ТПП

Технологическая подготовка

ОПП

Организационная подготовка

ООП
ОСП

Отработка в опытном
производстве
Освоение изделия

ПИР

Тиражирование

ЭКС

Эксплуатация

УТИ

Утилизация

Работы
Теоретические поисковые работы, направленные на выработку нового
принципа, содержания или процесса, осмысленного на уровне первичной
конструкторской документации
Создание опытного образца применительно к технологическим возможностям предприятия
Разработка конструкторской документации (чертежей) применительно к
технологическому оснащению промышленного предприятия
Разработка технологического цикла производства продукции, пусконаладочные работы и приобретение оснастки
Формирование цепочек материального снабжения и движения материалов и комплектующих, применительно к производственному циклу
Отработка пробных, экспериментальных серий изделий, оптимизация
технологического процесса выпуска новой продукции
Внесение изменений в конструкторские и технологические параметры
изделия и процесса для выхода на целевые производственные параметры
предприятия
Производство и реализация продукции в основном технологическом цикле в
рамках запланированной инвестиционным планом серийности изделий
Сервисные мероприятия по поддержанию изделия (у потребителя) в рамках заданных эксплуатационных характеристик
Вывод из эксплуатации, утилизация или вторичная переработка в сырье
(полуфабрикаты) отработанных (по материальному или моральному износу) изделий
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риваемой перспективы автор видит целесообразным включение в цикл завершающего этапа “утилизации”, что значимо влияет на структуру себестоимости и профиль персонала высокотехнологичных предприятий*. Таким образом, на основании данных эксперимента автором формализовано 10 этапов инновационного цикла высокотехнологичного предприятия (табл. 1).
Представленный цикл позволяет выделить
2 самостоятельных экономических, технологических “передела”: НИОКР и тиражирование.
На этапах “НИР” “ОСП” персонал формирует инновационный продукт или процесс (передел
“НИОКР”), оформляемый в структурном капитале, используемый в основном производственном
процессе предприятия и имеющий самостоятельную рыночную ценность, потенциал продажи как
объект ОИС. На этапах “ПИР”  “ОСП” (передел “тиражирование”) производится, реализуется
и утилизируется инновационный продукт. Именно поэтому в структуре человеческого капитала,
факторах производства разделяют11 персонал, занятый в процессах НИОКР и производства.

Уточненная структура (табл. 1) рассматривается как основание для “экспериментальной”
оценки экономических параметров этапов. Автором исследованы длительность и структура затрат этапов инновационного цикла высокотехнологичного предприятия, средние значения которых представлены в табл. 2. Средняя оценка
определена с учетом ряда допущений: затраты
на НИР учитываются суммарно как фонд оплаты труда, включают приобретение сторонних
ОИС; не включены коммерческие расходы в
силу их пропорциональности объему тиражирования; основные фонды в инновационном
цикле не приобретаются (в оценку не включены процессы капиталовложений), только оснастка. Расходы, образующие себестоимость 2 экономических переделов, объединены в 3 группы:
переменные - “сырье и материалы” и “фонд
оплаты труда”; постоянные - “общепроизводственные”. Выделенные группы расходов и их
распределение в инновационном цикле позволяют провести динамический и ресурсный анализ.
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Таблица 2. Структура затрат и длительность (L, %) этапов
инновационного цикла высокотехнологичного промышленного
предприятия
Обозн.

L

Затраты, цикл MC
ФОТ
ОП
Передел "НИОКР"
НИР
12,40
7,14
НИОКР 31,31
7,14
ОКР
14,58
12,21
0,87
11,34
КПП
4,95
0,99
0,99
ТПП
7,75
7,55
4,65
2,34
0,56
ОПП
6,82
22,34
12,34
9,22
0,78
ООП
1,23
0,43
0,21
0,16
0,06
ОСП
3,24
0,23
0,03
0,12
0,08
Передел "производство"
ПИР
47,30
47,34
11,13 Производство 28,85 27,65 8,56
ЭКС
47,30
1,23
0,22
0,87
0,14
УТИ
1,73
0,54
0,33
0,21
100,00
100,00
29,45
10,39
Всего
60,16
Примечание. Обозначения: структура затрат: MC - сырье и материалы
(Исключены “возвратные отходы”, включены комплектующие, полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонних субподрядчиков); ФОТ - заработная плата (в том числе отчисления на социальные
нужды); ОП - общепроизводственные (включая расходы на энергию и
топливо, затраты на подготовку и освоение производства (включая приобретение оснастки), общехозяйственные и прочие производственные расходы, потери от брака).
* В настоящее время в EC в рамках “Рамочной
директивы по обращению с отходами” (2008/98/EC)
введена ответственность производителя за утилизацию и переработку вышедшей из эксплуатации продукции. Аналогичная нормативная база формируется в настоящее время для Российской Федерации: Федеральный закон “Об отходах производства
и потребления” (с изменениями на 3 июля 2016 г.).

Анализ структуры ресурсов (см. табл. 2) инновационного цикла позволяет сделать следующие обобщенные выводы:
1. В структуре себестоимости высокотехнологичного предприятия определяющими являются затраты на персонал (60,16 %), равно распределенные
между переделами НИОКР и производства (31,31
% / 28,85 %, соответственно). Инновационный цикл
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Таблица 3. Структурный анализ персонала, реализующего инновационный цикл
высокотехнологичного предприятия
Категория
Руководители
среднего звена

Руководители
нижнего звена
Специалисты
НИР
Специалисты
ОКР (ОТР)
Специалисты
инженернотехнологические
Рабочие высшей
квалификации
Рабочие средней
квалификации

Функции и компетенции
Организация и управление работами НИОКР и основного производственного цикла в рамках
выделенных организационных подразделений (цех, участок, лаборатория, отдел). В перспективе высокие требования к наличию мультидисциплинарных знаний и навыков, обеспечивающих
интеграцию работ (например, промышленное программирование + мех. сборка + дизайн + контроль качества)
Организация и управление работами НИОКР и основного производственного цикла в рамках
выделенных организационных подразделений (участок, лаборатория, отдел). Включает непосредственное участие в выполнении НИОКР (и) или работ по технологической карте
Научно-исследовательские и поисковые работы, направленные на разработку принципов функционирования нового изделия и (или) процесса, создание моделей и (или) макетов, демонстрирующих инновационный характер предложения
Разработка применительно к промышленному предприятию конструкторской документации,
технологических карт (и т.п. документации), настройка оборудования и оснастки для производства нового изделия и (или) внедрения нового процесса
Подготовка оборудования (и оснастки), рабочих мест на участках основного производственного
цикла в соответствии с технологической картой
Мультипрофильные специалисты, имеющие квалификацию для производства единичных и экспериментальных изделий (комплексов)
Ограниченный набор типовых производственных операций, привязанных к оборудованию
и (или) операциям технологической карты

высокотехнологичных производств является трудоемким, построенным на человеческом капитале.
2. Длительность и стоимость процессов
НИОКР и производства сопоставима (L 50,97 %
/ 49,03 %, MC 50,89 % / 49,11 %, соответственно), что является выраженной характеристикой
высокотехнологичного производства - обусловленностью перманентностью НИОКР. Вывод
согласуется с концепцией технологических инноваций, известной как “Аббернаси-Уатербек”12.
3. С позиции распределения можно выделить 3 этапа консолидации расходов в инновационном цикле: опытно-конструкторские (опытнотехнологические) работы (12,21 %); процесс отработки в опытном производстве (22,34 %); процесс производственного тиражирования (47,34 %).

Выявленная структура и распределение в
инновационном цикле затрат на персонал позволяет перейти к исследованию категорий, функций, компетенций высокотехнологичного предприятия. Глубинные интервью в рамках “эксперимента” позволили выполнить и представить
результаты структурного анализа персонала, реализующего инновационный цикл высокотехнологичного предприятия (табл. 3).
Определенность с позиций функций и компетенций, выделенных категорий, объясняет и
выраженную специфику распределения численности промышленно-производственного персонала высокотехнологичного предприятия в сопоставлении со средне- и низкотехнологичными
секторами (табл. 4). Наиболее выраженными

Таблица 4. Сопоставление относительной численности (%)
промышленно-производственного персонала предприятий
по уровню технологичности
Уровень технологичности
Высоко- Средне- НизкоРуководители среднего звена
7,32
11,23
14,76
Руководители нижнего звена
22,14
15,34
8,56
Специалисты НИР
8,43
0,24
0,12
Специалисты ОКР (ОТР)
12,34
6,68
3,54
Специалисты инженерно-технологические
9,65
4,56
17,65
Рабочие высшей квалификации
1,34
1,75
11,96
Рабочие средней квалификации
24,71
45,45
31,25
Рабочие младшей квалификации
3,45
15,16
22,37
Примечание. Средние оценки по выборке (По данным НИР “Разработка дорожной карты инвестиционного развития промышленного предприятия”, выполненной “Центром инновационного развития СПбГЭУ” в 2013 г.).
Категория

Экономика и управление
народным хозяйством
отличиями высокотехнологичного сектора определяются:
1. 20,77 % специалистов высокотехнологичного предприятия заняты в процессе НИОКР,
при незначительности собственного персонала
сопоставляемых секторов.
2. Сравнительно высокие уровень численности (11,96 %) и требования к компетенциям
“рабочих высшей квалификации”, занятых в освоении новой продукции и процессов.
3. Значительная численность и уровень участия в производственном и НИОКР процессах
“руководителей нижнего звена” (22,14 %). Соответственно, определяются высокие требования к
научно-исследовательским и инженерно-технологическим компетенциям, навыкам менеджмента.
Выделенные 3 категории персонала автор
определяет как ключевые с позиции эффективности и результативности инновационного цикла, объекта инвестирования в целях устойчивого
инновационного развития высокотехнологичного предприятия.
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Становление информационного общества в развитых странах - глобальный процесс, сопровождающий современное развитие мировой и финансовой систем. Формирование информационного
общества в нашей стране является обязательным условием ее интеграции в международную бизнес-среду. При этом становление информационного общества невозможно без формирования соответствующей информационно-коммуникационной инфраструктуры, важнейшей частью которой
являются интегрированные информационные системы.
В рамках выполненного исследования выявлены и систематизированы ключевые факторы,
влияющие на успешность реализации проектов внедрения корпоративных информационных систем, сделан акцент на “мягкие” (S) факторы: компетенции проектной команды, обучение пользователей, управление ожиданиями, управление изменениями, обучение новым бизнес-процессам, внутрифирменные коммуникации, внутрифирменное взаимодействие. Разработана методология поэтапной диагностической оценки потенциала компании относительно реализации проектов, и проанализированы возможные сценарии достижения максимального эффекта успеха, под которым понимается внедрение проекта в срок, в рамках бюджета и с заданной функциональностью.
Поступила в редакцию 03.09.2016 г.
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электроэнергетической отрасли Российской Федерации
© 2016 Новиков Александр Анатольевич
доктор экономических наук, профессор кафедры национальной экономики
© 2016 Эльбакян Андраник Мугучевич
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
119571, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 82, стр. 1
E-mail: elbakyan.a@yandex.ru
Рассмотрены ключевые проблемы функционирования и развития современной электроэнергетической отрасли Российской Федерации. В качестве основной из них выделена проблема физического и морального старения генерирующего и электросетевого оборудования. Обоснована
необходимость формирования альтернативной системы управления развитием электроэнергетики, направленной на повышение инвестиционной привлекательности. Описаны недостатки
схемы организации современного инвестиционного процесса. Предложены меры по повышению инвестиционной привлекательности отрасли и по решению основных проблем, связанных
с моральным и физическим износом генерирующего и электросетевого оборудования.
Ключевые слова: электроэнергетика, энергоэффективность, энергетическая инфраструктура, инвестиции в электроэнергетику, функционирование энергетической отрасли.

Млрд руб.

Электроэнергетика является одной из системообразующих отраслей современной экономики, так как она напрямую влияет на все отрасли народного хозяйства, на социальные условия и экономическое развитие. Устойчивый рост
ВВП и конкурентоспособность российских производителей невозможны без технологически совершенной и инвестиционно-привлекательной
электроэнергетической отрасли.
Текущее состояние предприятий электроэнергетики в значительной степени определили
результаты отраслевой реформы, проведенной в
1990-е гг. и начале 2000-х. Реформа ставила в
первую очередь задачу повышения эффективности предприятий отрасли и обеспечения бесперебойного снабжения электрической энергией
отраслей экономики и населения.

При решении поставленной задачи возникали
проблемы развития российской электроэнергетики:
снижение надежности электроснабжения, которое
обусловлено высоким износом основных производственных фондов и отсутствием необходимого количества инвестиций для их обновления.
Повышение эффективности предприятий
отрасли связано с ростом конкурентоспособности экономики, в значительной мере зависящей
от модернизации всей энергетической отрасли,
использования потенциала энергосбережения.
Для понимания глубины поставленной проблемы следует проиллюстрировать и дать оценку
базовым параметрам современного состояния электроэнергетической отрасли Российской Федерации.
На рис. 1 приводится рост стоимости реализованной генерирующими компаниями электроэнергии.
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Рис. 1. Стоимость реализованной электроэнергии компаниями в 2008-2015 гг.
Источник. Составлено автором на основании данных: URL: http://www.minenergo.gov.ru и http://
www.energetik.energy-journals.ru.
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Годы
Рис. 2. Объем инвестиций в электроэнергетику, млрд руб.
Источник. Составлено автором на основании данных: URL: http://www.minenergo.gov.ru и http://
energycraft.ru/katalog-kompaniy/energeticheskie-portali/energetika-i-promishlennost-rossii.htm1.

На рис. 2 представлена динамика объема
инвестиций в российскую электроэнергетическую промышленность до 2017 г.
Основная часть данных затрат переносится
на плечи потребителей - промышленных предприятий и населения. Это затраты: тепловых
электростанций (ТЭС) на органическое топливо 450 млрд руб. (320 млрд руб. на газ), затраты на
эксплуатацию и ремонт - 300 млрд руб., объем
инвестиций в новое строительство - 350 млрд
руб. Недостающие средства покрывались за счет
заемных средств, что еще более удорожало выполнение инвестиционных программ и увеличивало нагрузку на российского потребителя.
На рис. 3 представлена структура затрат генерирующей компании на примере ТЭС за
2015 г.
Задача повышения эффективности предприятий отрасли и обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией отраслей экономики и населения решалась определенным образом и в 2010 г.
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Например, выработка электроэнергии в 2015 г.
составила 1050 млрд кВт·ч (+0,2 % к 2014 г.), а
ввод новой мощности по России - 4,9 ГВт (прирост - 2,9 ГВт). За 2011-2015 гг. генерация была
обновлена на 10 %, введено новых мощностей
на 22,6 ГВт.
Обновление генерирующего оборудования позволило в 2015 г. снизить удельные расходы на
отпуск электрической энергии с 319,8 г до
317,6 г у.т./кВт·ч. Этот показатель является самым
низким за последние 15 лет. Экономия топлива в
2015 г. в стоимостном выражении составила более
3,5 млрд руб. по сравнению с уровнем 2014 г.
В 2015 г. потребление электроэнергии в Российской Федерации возросло до 1036,4 млрд
кВт·ч, или на 1,6 % по сравнению с 2011 г. (рис. 4).
Вместе с тем по сравнению с 2014 г. в 2015 г.
электропотребление сократилось на 0,4 %.
Установленная мощность за последние 5 лет
растет в среднем на 1 - 1,5 %, что позволило
отрасли обеспечивать растущий спрос на электроэнергию (рис. 5).

237
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Рис. 3. Структура затрат генерирующей компании на примере ТЭС, млрд руб.
Источник. Составлено автором на основании данных: URL: http://www.minenergo.gov.ru и http://
energycraft.ru/katalog-kompaniy/energeticheskie-portali/energetika-i-promishlennost-rossii.htm1.
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Рис. 4. Электропотребление 2011-2015 гг.

ГВт

Источник. Доклад министра энергетики РФ А.В. Новака “Итоги работы Минэнерго России и основные результаты функционирования ТЭК в 2015 году”. URL: http://minenergo.gov.ru/node/4913.

Годы
Рис. 5. Установленная мощность 2011-2015 гг.
Источник. Доклад министра энергетики РФ А.В. Новака “Итоги работы Минэнерго России и основные результаты функционирования ТЭК в 2015 году”. URL: http://minenergo.gov.ru/node/4913.

рьезный удар по инвестиционной привлекательности со стороны иностранных компаний и ощутила существенный недостаток финансирования
со стороны государства ввиду сокращения бюджета. Как следствие, инвестиции в развитие генерации и сетевого комплекса по состоянию на
2015 г. составили 656,8 млрд руб., что, в свою
очередь, на 18,7 % меньше по сравнению с 2014 г.
и на 26,4 % меньше, чем в 2011 г. (рис. 6).
Во-вторых, недостаточное финансирование
генерации и сетевого комплекса приводит к сокращению вводов генерирующих мощностей. В
2015 г. ввод новых генерирующих мощностей
составил 4852,5 МВт (2852,5 МВТ объектов ДПМ

Млрд руб.

Вместе с тем следует обратить внимание на
то, что прогнозная динамика спроса на электроэнергию и мощность значительно превышает
возможности отрасли по наращиванию мощностей и вводов новой генерации. Можно выделить
три основные первопричины недостаточного или
неэффективного стратегического планирования
в электроэнергетической отрасли.
Во-первых, в силу сложившейся макроэкономической ситуации под воздействием внешних
политических факторов, в рамках которых существует современная Россия (таких, как ослабление рубля, падение роста цен на нефть, санкции и т.п.), энергетическая отрасль получила се-

Годы
Рис. 6. Инвестиции в отрасль 2011-2015 гг.
Источник. Доклад министра энергетики РФ А.В. Новака “Итоги работы Минэнерго России и основные результаты функционирования ТЭК в 2015 году”. URL: http://minenergo.gov.ru/node/4913.
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Рис. 7. Вводы генерирующих мощностей по России 2011-2015 гг.
Источник. Доклад министра энергетики РФ А.В. Новака “Итоги работы Минэнерго России и основные результаты функционирования ТЭК в 2015 году”. URL: http://minenergo.gov.ru/node/4913.

(ТЭС) и 1899,7 МВТ объектов вне ДПМ (ТЭС)),
что, в свою очередь, в 1,5 раза меньше, чем в
2014 г. (рис. 7).
В-третьих, одной из основных и главных
проблем электроэнергетической отрасли России
остаются износ и старение оборудования.
Современное увеличение нагрузки на электростанции происходит на фоне высокого износа оборудования и крайне низкого ввода новых
мощностей. Известно, что максимум развития
российской электроэнергетики пришелся на 19601970 гг. Этим можно объяснить ситуацию, почему износ оборудования достиг критического
максимума. Ввод новых мощностей с тех пор
недостаточен не только для обеспечения роста
потребностей в электроэнергии, но и для стабильного надежного энергоснабжения потребителей при имеющемся уровне потребления.
К настоящему времени степень износа мощностей в российском секторе электроэнергетики
составляет примерно 65 %. Наименее изношено
оборудование магистрального сетевого комплекса, находящегося под управлением Федеральной

сетевой компании (50 %). Оборудование сегмента генерации имеет износ мощностей 65-70 %.
И наиболее изношенными являются мощности
распределительного сетевого сегмента (до 70 %).
Отмеченное состояние износа оборудования
связано с низким уровнем инвестиций в 1990-е
и последующие годы. Суммарный объем средств,
вложенных в развитие российской энергетики в
1999-2006 гг., составил 22 млрд долл. (2,7 млрд
долл. в год). Заметно увеличился объем инвестирования в 2007 г. и составил 12 млрд долл. За
период 1999-2006 гг. распределительный сетевой сегмент получал всего лишь 8 млрд долл.
инвестиционных средств (1 млрд долл. в год). В
2007 г. этот показатель резко увеличился и составил почти до 5 млрд долл.
И тем не менее на начало 2015 г. средний
возраст основного оборудования электростанций
составил более 32 лет, в том числе по гидроэлектростанциям - 36 лет, по теплоэлектростанциям 31 год, по атомным электростанциям - 25 лет. Технологическое оборудование распределительных сетей в среднем имеет возраст около 40 лет (рис. 8).
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ГЭС
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Рис. 8. Изношенность оборудования электроэнергетической отрасли
Источник. Доклад министра энергетики РФ А.В. Новака “Итоги работы Минэнерго России и основные результаты функционирования ТЭК в 2015 году”. URL: http://minenergo.gov.ru/node/4913.
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Наибольшую тревогу вызывает состояние
теплоэлектростанций, которые вырабатывают
наибольшую долю электроэнергии. За период
1959-1988 гг. введено 75,5 % всей установленной мощности ОГК и ТГК, а за последующие
20 лет введено всего 16,2 % мощности.
Известно, что высокая степень изношенности основного оборудования теплоэлектростанций приводит к снижению его надежности и
эффективности. Сегодня КПД ТЭС в России
составляет 36,6 %, а в развитых странах - 3941,5 %. Уступают аналогичным показателям в
мире и технические параметры российских ТЭС
(давление пара в России 25 МПа, в мире 3035 МПа; температура пара в России 545-550 С°,
в мире 600-650 С°).
Износ электросетевого хозяйства в России
составляет 60-70 %, поэтому его состояние нельзя
считать удовлетворительным. А 15 % общего
количества подстанций 6-10/0,4 кВт находятся в
неудовлетворительном состоянии, поскольку более 40 % воздушных и масляных выключателей
отработали нормативные сроки эксплуатации.
Заслуживают внимания и потери электроэнергии в ЕНЭС России, которые составляют
более 5 %, тогда как в развитых странах - в
среднем 3,7 %, причем потери в распределительных сетях - более 8,6 %.
Нельзя мириться с ростом аварийности,
обусловленной высоким износом оборудования
в отрасли. Изношенность оборудования повышает риск возникновения техногенных катастроф и ставит под угрозу стабильность энергообеспечения целых регионов страны. Так, за период январь-август 2010 г. количество аварий на

электростанциях мощностью свыше 25 МВт выросло на 13 % по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. - с 2075 до 2357 случаев. Чаще
всего выходит из строя котельное оборудование 42 %, а также турбинное оборудование - 15 %.
Расчеты Минэнерго показали, что для поддержания надежного энергоснабжения в отрасли
необходимо 67 % инвестиций направлять на строительство новых объектов, 18 % - на ремонт и
15 % - на реконструкцию и модернизацию. Однако реализация большинства инвестиционных
проектов ведется с отставанием от заявленных
сроков в связи с существующей макроэкономической и политической ситуацией. В этом отношении 2016 г. не станет исключением.
Невысокие темпы ввода новых мощностей
за последние годы и регулярный перенос сроков
ввода не позволяют увеличить темпы вывода
изношенного оборудования. Можно констатировать, что износ оборудования критически велик,
и потребность в установленной мощности возрастает (рис. 9). Отмеченное выше создает высокие риски для стабильного функционирования
энергетической отрасли.
Для решения указанных проблем Министерство энергетики Российской Федерации принимает определенные меры: совместно с НП “Совет рынка” был разработан механизм, обеспечивающий выполнение обязательств инвесторов по
вводу генерирующих мощностей, - договоры о
предоставлении мощности (ДПМ).
Условия договоров предусматривают гарантированную поставку мощностей в срок на протяжении последующих 10 лет при условии покрытия от 70 до 95 % капитальных и эксплуата-
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Годы
Рис. 9. Потребность в установлении мощности до 2030 г.
Источник. Составлено автором на основании данных: URL: http://market.elec.ru/nomer/36/iznosoborudovaniya-sistemnaya-problema-vsej-elekt.
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ционных затрат, а также полную компенсацию
затрат на технологическое присоединение к сетям. При этом поставщик принимает на себя
обязательства по строительству и вводу в эксплуатацию новых генерирующих объектов. В данном случае ему гарантируется возмещение затрат на строительство генерирующих объектов
через повышенную стоимость мощности. Обязательства по покупке мощности, поставляемой
по договору о предоставлении мощности ДПМ,
распределяются исходя из фактического максимума потребления между всеми потребителями
соответствующей ценовой зоны.
Однако можно заметить, что действующие
в настоящее время договоры о предоставлении
мощности обеспечивают инвесторам возврат
лишь тех средств, которые вложены в строительство новых объектов. Оплата ввода новых мощностей закладывается в тариф на электроэнергию и окупается за счет потребителя. Доходность
в этом случае ожидается до 15 % в год. Что
касается модернизации старого оборудования, эксплуатируемого с середины прошлого века, то
она требует огромных средств, которых у генерирующих компаний нет.
В заключение следует отметить, что, несмотря
на имеющиеся сложности, отечественная электроэнергетика как отрасль народного хозяйства
развивается достаточно динамично. В целях повышения надежности энергоснабжения и обеспечения инвестиционной привлекательности отрасли представляется целесообразным реализовать следующие меры:
 сконцентрировать инвестиционные ресурсы на наиболее значимых инфраструктурных проектах;
 возродить научный и технологический потенциал для организации производства отечественного энергооборудования;
 ввести систему мониторинга и оперативного контроля за износом основных фондов;
 ввести понятие ROI (Return on Investment) система оценки эффективности инвестиций;
 создать вертикально интегрированные
энергокомпании с приобретением зарубежных
энергетических и энергомашиностроительных активов;
 организовать дееспособные системы управления отраслью, позволяющие проводить эффек-

тивную политику эксплуатации и развития на
основе энергетического мониторинга;
 ввести гибкую политику корпоративной
“переупаковки” энергетических компаний, обеспечивающую выстраивание корпоративной вертикали управления, соответствующую государственным приоритетам;
 провести корректировку модели рынка
электроэнергии и мощности для развития электроэнергетики без чрезмерного обременения российского бизнеса;
 оптимизировать топливно-энергетический
баланс, исходя из условий диверсификации энергокомпаний и т.п.
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Рассмотрены направления совершенствования механизма проведения оценки эффективности
функционирования особых экономических зон (ОЭЗ). Расширен перечень показателей, используемых для оценки эффективности функционирования ОЭЗ. Рассчитаны пороговые значения по
показателям, отражающим влияние функционирования ОЭЗ на социально-экономическое развитие региона.
Ключевые слова: особые экономические зоны, оценка эффективности, инновационная инфраструктура, социально-экономическое развитие региона.

Для устойчивого социально-экономического развития России и преодоления технологического отставания необходимо создание эффективных механизмов взаимодействия государства
и бизнеса, а также формирование производственной инфраструктуры инновационной деятельности. В этой связи особый интерес для изучения
представляют особые экономические зоны (ОЭЗ),
являющиеся одновременно и экономической
формой обеспечения научно-инновационной деятельности, и элементом инфраструктурного
обеспечения инновационной деятельности1.
Зарубежный опыт развития ОЭЗ (например,
в Канаде, Венгрии, Японии) показывает, что они
могут быть достаточно эффективным механизмом взаимодействия региональной власти и бизнеса. ОЭЗ могут быть использованы: для создания предпосылок к диверсификации экономики
региона; локализации производства и сглаживания межрегиональных различий в социальноэкономическом развитии за счет формирования
благоприятных условий для ведения бизнеса,
создания рабочих мест; привлечения инвестиций
в регионы и пр.
Системное развитие ОЭЗ в России связано
с принятием Федерального закона от 22 июля
2005 г.
116-ФЗ “Об особых экономических
зонах в Российской Федерации”, установившего
единую правовую основу функционирования
ОЭЗ. Однако в настоящее время критика в отношении эффективности функционирования
ОЭЗ в России особенно обострилась, в частности, в связи с заявлениями, сделанными экспертами Счетной палаты РФ по результатам проверки использования средств федерального бюджета, государственного имущества и иных средств
на создание и функционирование ОЭЗ в 20142015 гг.2 Стали высказываться предложения о

необходимости пересмотра существующих механизмов развития экономики, в том числе ОЭЗ,
так как экономический эффект от их функционирования не достигнут. Со стороны представителей государственной власти последовал ряд замечаний о необходимости разработки стратегии
развития ОЭЗ, совершенствования нормативноправовой базы создания и развития ОЭЗ, повышения ответственности региональных властей в
вопросах развития ОЭЗ.
Одним из направлений повышения эффективности функционирования ОЭЗ является совершенствование механизма проведения оценки
эффективности функционирования ОЭЗ и целесообразности их дальнейшего развития. До 2016 г.
оценка эффективности функционирования ОЭЗ
проводилась в порядке, установленном Постановлением Правительства от 10 июня 2013 г.
491 “Об утверждении Правил оценки эффективности функционирования особых экономических зон”. Однако Постановлением Правительства от 7 июля 2016 г. 643 “О порядке оценки эффективности функционирования особых
экономических зон” обновлен порядок проведения оценки эффективности функционирования
ОЭЗ и введены меры ответственности за недостижение показателей эффективности.
Новыми правилами предусматривается возможность постановки вопроса о досрочном прекращении существования ОЭЗ в случае признания ее неэффективной по результатам оценки
эффективности за третий, шестой и десятый годы
функционирования ОЭЗ, созданных после утверждения правил, или по результатам оценки
эффективности за 2018, 2021 и 2025 гг. функционирования ОЭЗ, созданных до утверждения
правил. Новыми правилами также введена финансовая ответственность (возврат средств в фе-
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деральный бюджет) за неэффективное функционирование ОЭЗ по результатам оценки в отчетные годы. Финансовая ответственность будет
установлена в соглашениях между Минэкономразвития и субъектами РФ о передаче полномочий по управлению ОЭЗ.
С 2016 г. для оценки эффективности функционирования ОЭЗ будут использоваться абсолютные и относительные количественные показатели, которые можно свести к трем группам:
 показатели, отражающие деятельность резидентов ОЭЗ (количество резидентов, объем инвестиций, количество созданных рабочих мест,
выручка от продажи товаров, работ, услуг за
вычетом НДС, акцизов за год проведения оценки и в целом за период с начала функционирования ОЭЗ);
 показатели, отражающие вложение средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ
и местных бюджетов в создание объектов инженерной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ;
 показатели, отражающие деятельность управляющей компании по исполнению функций
по управлению ОЭЗ и созданию объектов инфраструктуры.
Оценка эффективности будет проводиться
на основе формирования сводного показателя эффективности (рассчитывается по формулам), значение которого более 90 означает эффективность,
а менее 50 - неэффективность.
Относительные количественные показатели,
отражающие влияние функционирования ОЭЗ
на социально-экономическое развитие региона,
на территории которого находится ОЭЗ (применявшиеся до 2016 г.), данным документом не
рассматриваются в качестве показателей эффективности.
В данной связи следует сделать ряд замечаний. Во-первых, в новой методике оценки эффективности ОЭЗ делается основной упор на
рентабельность вложенных в развитие ОЭЗ
средств, а оценка вклада ОЭЗ в социально-экономическое развитие региона не учитывается.
Однако наиболее успешный мировой опыт развития ОЭЗ показывает не только их экономическую, но и социальную направленность, поэтому, по мнению автора, оценивать только с
сугубо экономической точки зрения эффективность функционирования ОЭЗ не следует.
Во-вторых, в официальных источниках подчеркивается, что развитие ОЭЗ направлено в первую очередь на сглаживание диспропорций в
социально-экономическом развитии регионов, на
сохранение квалифицированных кадров и стимулирование предпринимательской активности

внутри региона. Соответственно, по мнению автора, решающее значение при оценке эффективности функционирования ОЭЗ должен играть
именно их вклад в социально-экономическое
развитие регионов, где находится ОЭЗ.
В-третьих, механизм проведения оценки
эффективности функционирования ОЭЗ действительно нуждался в совершенствовании, что подчеркивалось многими исследователями. Однако
необходимо принять во внимание, что имеющаяся в официальных источниках статистика развития ОЭЗ в России не позволяет сформировать определенной позиции в отношении эффективности / неэффективности функционирования ОЭЗ. Регионы, в которых находятся ОЭЗ,
отличает в большинстве своем изначально высокий уровень экономического развития, кроме
того, существующие ОЭЗ находятся на различных стадиях функционирования, поэтому представленные данные не в полной мере отражают
влияние функционирования ОЭЗ на социальноэкономическое развитие регионов, что затрудняет проведение сравнений.
В данной связи представляется верным, что
в рамках совершенствования системы мониторинга ОЭЗ следует расширить и углубить перечень показателей, используемых для оценки эффективности функционирования ОЭЗ. При этом
показатели, отражающие влияние функционирования ОЭЗ на социально-экономическое развитие региона, в котором находятся ОЭЗ, по мнению автора, должны быть определяющими при
оценке эффективности ОЭЗ.
В дополнение к существующим показателям оценки эффективности функционирования
ОЭЗ нужно использовать абсолютные количественные показатели и следующие из них относительные показатели (табл. 1).
Также предлагается продолжить применять
к оценке эффективности функционирования используемые до 2015 г. относительные показатели, отражающие вклад ОЭЗ в социально-экономическое развитие регионов. Однако на основе
относительных показателей предполагается сформировать ряд пороговых значений для каждого
типа зон, достижение которых обязательно по
истечении определенного срока (оптимально
5 лет) с момента ввода в эксплуатацию первого
объекта инфраструктуры или регистрации резидента.
Возможно формирование пороговых значений исходя из социально-экономических различий регионов. Такой подход позволит сформировать систему оценки функционирования ОЭЗ,
в которой решающее значение в определении
эффективности / неэффективности ОЭЗ будут
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Таблица 1. Абсолютные и относительные количественные показатели
Абсолютные количественные показатели
Количество отечественных и иностранных резидентов
(компаний, созданных с участием иностранного
капитала, страна происхождения)
Количество отклоненных заявок на ведение
деятельности на территории ОЭЗ
Объем иностранных/ отечественных инвестиций
Объем инвестиций отечественных резидентов,
осуществленных за счет собственных/заемных средств
Количество привлеченной иностранной рабочей силы
Количество привлеченной рабочей силы из числа
трудоспособного населения муниципального
образования (региона), на территории которого
находятся ОЭЗ (лица, проживающие на территории
муниципального образования (региона) более 5 лет)
Количество привлеченной рабочей силы по
демографическому или профессиональному признаку
(позволит планировать создание рабочих мест исходя из
демографических и профессиональных характеристик
трудоспособного населения муниципального
образования (региона), на территории которого
находится ОЭЗ)
Объем налогов, уплаченных в федеральный бюджет / в
бюджет субъекта РФ / в местный бюджет резидентами
ОЭЗ
Примечание. Составлено автором.

иметь показатели, отражающие влияние функционирования ОЭЗ на социально-экономическое развитие региона присутствия ОЭЗ.
В зависимости от уровня социально-экономического развития региона разработаны обязательные по истечении определенного срока пороговые значения показателей для ОЭЗ техни-

Относительные показатели
Доля иностранных резидентов в общем количестве
резидентов
Доля иностранных/отечественных инвестиций в общем
объеме частных инвестиций
Доля инвестиций, осуществленных за счет собственных
/заемных средств в общем объеме отечественных
инвестиций
Доля привлеченной иностранной рабочей силы в общем
объеме привлеченной рабочей силы
Доля привлеченной рабочей силы из числа
трудоспособного населения муниципального
образования (региона), на территории которого
находится ОЭЗ
Доля привлеченной рабочей силы по демографическому
или профессиональному признаку в общем объеме
привлеченной рабочей силы
Доля налогов, уплаченных в федеральный бюджет / в
бюджет субъекта РФ / в местный бюджет в общем
объеме уплаченных налогов резидентами ОЭЗ и в
общем объеме уплаченных налогов
налогоплательщиками, зарегистрированными в регионе
присутствия ОЭЗ

ко-внедренческого (ТВЗ) и промышленно-производственного типа (ППЗ) (табл. 2).
С учетом того, что с 2015 г. в ТВЗ и ППЗ
допускается ведение и производственной и технико-внедренческой деятельности, автор допускает применение к ТВЗ пороговых значений,
предназначенных для ППЗ, в случае, если коли-

Таблица 2. Пороговые значения для оценки эффективности функционирования ТВЗ и ППЗ
Количество рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ на территории ОЭЗ к численности трудоспособного
населения муниципального образования (региона), на территории которого создана ОЭЗ (на 31 декабря года
оценки)
Численность трудоспособного населения
Период
ТВЗ, % ППЗ, % муниципального образования, на территории
которого расположена ОЭЗ, чел.
По истечении 5 лет с момента регистрации
2-4
5-8
До 50 000
первого резидента
0,25-2
1,3-5
От 50 000 до 200 000
0-0,25
0-1,3
Более 200 000
По истечении 10 лет с момента
8-12
10-15
До 50 000
регистрации первого резидента
2-8
2,5-10
От 50 000 до 200 000
0-2
0-2,5
Более 200 000
Объем выручки от продажи товаров, работ, услуг за вычетом НДС, акцизов и (или) сумма доходов,
полученных резидентами в результате реализации соглашений об осуществлении деятельности в ОЭЗ к
объему ВРП субъекта РФ, на территории которого расположена ОЭЗ (годовое значение показателя)
Объем ВРП субъекта РФ, на территории
Период
ТВЗ, % ППЗ, %
которого создана ОЭЗ, млн руб.
По истечении 5 лет с момента начала
0,5-1,5
0,75-1,5
До 500 000
производственной / технико-внедренческой
0,1-0,5
0,25-0,75
От 500 000 до 2 000 000
деятельности на территории ОЭЗ
0-0,1
0-0,25
Более 2 000 000
По истечении 10 лет с момента начала
1-3
3-6
До 500 000
производственной деятельности
0,25-1
0,75-3
От 500 000 до 2 000 000
0-0,25
0-0,75
Более 2 000 000
Примечание. Составлено автором.
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чество компаний, осуществляющих производственную деятельность, в ТВЗ превышает 80 %.
Также в рамках совершенствования механизма проведения оценки эффективности функционирования предлагается рассчитывать пороговые значения по показателю “доля привлеченной рабочей силы из числа трудоспособного населения муниципального образования (региона),
на территории которого находятся ОЭЗ, в общем объеме привлеченной рабочей силы”.
Ранее подчеркивалось, что ОЭЗ могут создавать условия для сохранения квалифицированных кадров внутри региона. Однако существующая статистика не позволяет сформировать
представление о том, кто привлекается на созданные рабочие места (иностранные граждане,
население региона или других регионов), поэтому введение данного показателя представляется
достаточно обоснованным. Более того, возможно также установление пороговых значений по
данному показателю: доля привлеченной рабочей силы из числа трудоспособного населения
муниципального образования (региона), где расположена ОЭЗ, должна составлять для ТВЗ не
менее 50 %, а для ППЗ - не менее 70 %.
Следует отметить, что ОЭЗ сами по себе не
способны обеспечить устойчивый долгосрочный
экономический рост, их следует рассматривать
как “полюса роста”, создающие стимулы для активизации внутреннего потенциала регионов.

ОЭЗ являются мощным катализатором всестороннего развития региона, модернизации всей
региональной экономики. Соответственно, оценка
эффективности функционирования ОЭЗ должна учитывать влияние ОЭЗ на социально-экономическое развитие региона.
Таким образом, необходимо расширить и
углубить перечень показателей, используемых для
оценки эффективности функционирования ОЭЗ.
Показатели, отражающие влияние функционирования ОЭЗ на социально-экономическое развитие региона, в котором находятся ОЭЗ, по
мнению автора, должны быть определяющими
при оценке эффективности ОЭЗ. При этом необходимо учитывать, что ОЭЗ свойственна многовариантность развития. Будучи по своей сути
инновационным проектом, они претерпевают
множество изменений относительно первоначального плана развития и судить об их эффективности можно только по прошествии 5-6 лет, когда
ОЭЗ начинает полноценно функционировать и
инвестиции окупаются.
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Статья посвящена вопросам продовольственной независимости страны, экологической составляющей в разрезе использования сельскохозяйственных земель. Результаты показали прямую зависимость одного фактора от другого. При планировании развития АПК особую значимость приобретают вопросы демографических изменений и специфики питания населения нашей страны.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, продовольственная безопасность, продовольственная независимость, сферы, инфраструктура, крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность.

В Российской Федерации примерно 70 %
предметов потребления производится из продукции сельского хозяйства, поэтому от эффективности этой отрасли прямо зависит жизненный
уровень населения. Структура прожиточного
минимума россиян в IV квартале 2015 г. показывает, что продукты питания занимают около
50 % величины прожиточного минимума во всех
четырех основных группах населения (рис. 1).

Вместе с тем насущной является проблема
обеспечения продовольственной безопасности
страны. Однако недостаточно производить в полной мере весь объем продовольствия, сократив
импорт до минимума, важным является, с одной
стороны, повышение эффективности всего агропромышленного комплекса и смежных отраслей и, с другой стороны, повышение уровня качества жизни населения, проживающего как в го-

Рис. 1. Структура величины прожиточного минимума по группам населения в IV квартале 2015 г., %
Источник. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru.
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родах, так и в сельской местности1. Большой процент сельского населения страны и уровень бедности подвергают опасности продовольственную
безопасность Российской Федерации.
Одним из приоритетных является потребность в пище. Продукты питания мы получаем
благодаря сельскому хозяйству, которое, в свою
очередь, входит в состав отраслей аграрного промышленного комплекса (АПК)2. Процесс импортозамещения в последнее время протекает с тенденцией роста показателей, что наглядно представлено в таблице.
АПК России работает не только на обеспечение продовольственной безопасности внутри
страны, но также поставляет питание и за ее пределы. Положительным моментом в сельскохозяйственной деятельности Федерации являются
размер территории и наличие различных температурных регионов. Это позволяет выращивать
огромное количество продукции, практически отказываясь от импорта. Однако обеспечение продовольственной безопасности также напрямую
связано с демографическими тенденциями.
Согласно данным рис. 2 можно сделать вывод
о том, что через 10-15 лет демографическая карта
России станет совсем другой, что еще больше усиливает важность агропромышленного комплекса
страны и продовольственной независимости.
Сферы АПК - это гармоничная и слаженная
работа отраслей, которые ставят своей целью
удовлетворение потребностей населения в пище.
Кроме того, данный тандем поставляет разнообразное сырье в отрасли промышленности, а также решает социальные вопросы3.
Агропромышленный комплекс - это сеть
сплетенных “артерий”, состоящий из трех сфер:
1) первая объединила в себе отрасли, участвующие в непосредственном снабжении сельского хозяйства необходимыми ему средствами
производства. К ним относятся машины, оборудование, различная техника и прочее;
2) второй сферой является сельское хозяйство - самая большая из всех трех. Ее удельный
вес в АПК не менее 70 % от всего объема комплекса;
3) заготовка, транспортировка, переработка,
хранение, упаковка, сбыт продукции осуществляются совокупностью ответвлений третьей сферы.
Так было еще несколько лет назад. На современном этапе в развитом аграрном комплексе выделяют также четвертую сферу - инфраструктуру4. Она объединила отрасли, которые самостоятельно не производят никаких продуктов
и материалов, но оказывают огромное воздействие на жизнь людей в сельской местности. К
ним относятся: социальная (школы, детские
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Рис. 2. Прогноз численности населения в России до 2030 г., тыс. чел.
Источник. Миляев К.В., Максимова Т.П. Текущее развитие агропромышленного комплекса в Российской Федерации: формирование агропромышленных кластеров // Международный научно-исследовательский журнал. Екатеринбург, 2015. 8 (39), ч. 1. С. 47-51.

сады), сервисная (почта, магазины, парикмахерские), информационная (телевидение и радио) и
прочие ветви.
Агропромышленный комплекс - это своеобразная пирамида, состоящая из нескольких ступеней. Самым первым элементом становления
данного комплекса служили и служат до сих пор
личные подсобные хозяйства, фермерские хозяйства, всевозможные сельскохозяйственные товарищества и объединения. Именно масштаб АПК
оказывает влияние на благосостояние, уровень
жизни населения и обеспечение продовольственной безопасности страны5.
В целях возрождения отечественного АПК
был создан приоритетный проект развития (ПНП)
под названием “Развитие АПК”, направленный
на формирование благоприятных для развития
сельского хозяйства условий производства6. Главной целью проекта является обеспечение населения продуктами питания собственного производства, общего повышения уровня жизни и состояния экономики страны.
Рассмотрим приоритетные направления, по
которым действует ПНП “Развитие АПК”7:
Поддержка сельскохозяйственных субъектов посредством субсидированного кредитования,
позволяющего существенно повысить финансовое состояние современных фермерских, крестьянских хозяйств. Цель данного направления - стимулировать к предпринимательской активности
участников производства долгосрочными кредитами со сроками погашения процентов до 8 лет.

Также в числе целевой аудитории - молодые специалисты, которым предоставляются кредиты для
получения жилища в сельской местности.
В качестве основного направления для развития выбрано животноводство как наиболее трудоемкая сфера сельскохозяйственного производства, позволяющая занять огромную часть трудоспособного населения, привлечь его в сельскую местность. Кроме того, именно животноводству принадлежит ведущая роль источника
продуктов питания для населения и средства создания собственной независимой продовольственной базы. Ускоренное развитие животноводства
в рамках ПНП позволяет рассчитывать на создание прочного производства конкурентоспособной, импортозамещающей продукции.
Одним из ключевых направлений ПНП
“Развитие АПК” является поддержка фермерских хозяйств (КФХ) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ) путем повышения объема производимой ими продукции. В этом отношении
ПНП по-своему уникален, поскольку впервые в
экономической истории страны на государственном уровне признана важность малых форм хозяйствования.
АПК отдельного государства не является
обособленным организмом в современном мире,
характеризующемся глобальными интеграционными процессами. Отдельные страны не производят самостоятельно весь ассортимент продуктов, необходимый для обеспечения потребностей собственного населения. Это означает, что в

41

42

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

мировом контексте постоянно сохраняются продовольственная, сырьевая, технологическая и
иные формы зависимости. И малейший перекос
системы, что, к примеру, происходит сегодня в
связи с продовольственным эмбарго в России,
может привести к кризису экономики некоторых стран.
Обеспечение продовольственной безопасности и независимости участников глобального
рынка является главной проблемой АПК. Кроме
политических причин, ее усугубляют примитивные методы ведения хозяйства, недостаточная
техническая оснащенность и низкая производительность труда в развивающихся странах. На
решение продовольственной проблемы направлена деятельность ряда международных организаций (ООН, ФАО, ВТО, МВФ и др.).
Второй проблемой является нарушение природного баланса и истощение земель вследствие
применения методов интенсивного ведения сельского хозяйства. Нацеленность на получение
главного продукта в максимально сжатые сроки
приводит к тому, что при разработке и внедрении новых технологий не всегда учитываются
негативные воздействия на природную среду. На
основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
1) переход к экологизации всех мероприятий секторов АПК с учетом природных особенностей земельных ресурсов должен стать основной идеей развития. Разработка определенных
программ, направленных на минимизацию последствий экологической направленности, способствует решению проблем. С другой стороны,
в комплексе мер должны быть подпрограммы,
которые позволят ликвидировать потери сельскохозяйственного сырья, вызванные отставанием в развитии инфраструктуры и перерабатыва-

ющей промышленности, что также поможет приблизиться к полной продовольственной безопасности страны;
2) ресурсосберегающий путь развития АПК
на основе форсированного развития инфраструктуры и перерабатывающей промышленности видится наиболее эффективным для решения как
продовольственной независимости страны, так и
экологической проблемы.
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Показано, что масложировая отрасль АПК РФ находится в относительно хорошем состоянии,
главным образом, за счет инноваций и значительных посевных площадей подсолнечника, однако для нее характерен ряд проблем, как институциональных, так и инфраструктурных. Рассмотрен канадский опыт развития отрасли, и предложены ориентиры решения данных проблем.
Ключевые слова: масличные культуры, агропромышленный комплекс, государственная поддержка, инфраструктура, экспорт.

В 2013 г. в мире было изготовлено 150 млн т
растительных масел, в числе которых на мировом рынке было продано 62 млн т1. В настоящее
время мировой рынок растительных масел представлен 13 основными видами. Четыре из них подсолнечное, соевое, рапсовое и пальмовое занимают 90 % всей мировой торговли и 75 %
всего объема производства растительных жиров2.
Первенствует пальмовое масло, 80 % которого
идет на экспорт. Экспортируется также 35 % от
общего объема производства подсолнечного масла,
25 % - соевого, 12 % - рапсового.
Согласно данным ФАО можно выделить следующую пятерку мировых лидеров по экспорту
масличных культур (см. таблицу).
Страны-лидеры по экспорту
масличных культур, тыс. т*
№
Страна
Тыс. т в 2010 г.
п/п
1 США
44 359
2 Бразилия
25 916
3 Аргентина
13 959
4 Канада
11 173
5 Парагвай
4040
* FAO statistical yearbook 2013. World food
and agriculture. Rome, 2013 // Сайт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. URL: http://www.fao.org/docrep/018/
i3107e/i3107e00.htm.

Характеризуя масложировой комплекс России,
в первую очередь стоит отметить, что он относительно успешно развивается. В частности, посевы
за период в 2001-го по 2011 г. увеличились с
3,8 млн га до 7,6 млн га, урожайность возросла с
8,5 до 11,9 (на 40 %), однако все еще остается одной из наиболее низких в мире - 17-е место3.

Важно также подчеркнуть, что активное внедрение инноваций - характерная черта отечественной масложировой отрасли. К примеру, в Калининграде был запущен новый комбинат по переработке растительных масел с уникальной для нашей
страны технологией энзимной переэтерификации,
что представляет собой основной способ уменьшения транскислот в переэтерифицированных жирах,
которые применяются в изготовлении маргарина,
кулинарных и кондитерских жиров. По мнению
О.Д. Егоровой, масложировая отрасль РФ лучше
других подготовлена к условиям конкуренции в пространстве ВТО4.
Однако, несмотря на то, что 25 % всего произведенного подсолнечного масла в мире приходится на нашу страну, на мировом рынке российский экспорт не достигает и 8 %, а доля РФ на
общем рынке растительных масел - и 2 %. Сложившаяся ситуация обусловлена тем, что в глобальной структуре посевов масличных культур подсолнечник занимает лишь 5-е место, при этом на
его долю приходится 8 % валовых сборов. В нашей стране сырьевой сектор данного подкомплекса АПК более чем на 70 % сформирован на основе
подсолнечника5.
Можно отметить и сугубо внутренние факторы недостаточной эффективности масложирового
подкомплекса АПК РФ. В частности, можно отметить переориентацию системы государственной поддержки с комплексного развития АПК на стимулирование конкретных отраслей. Так, объектом особого внимания стало развитие животноводства с
принятием профильных программ, для стабилизации ситуации в зерновой отрасли были внедрены
зерновые интервенции, уровень конкурентоспособности свекловичного сахара был повышен за счет
применения адаптивной системы таможенных пошлин и т.д. Без интенсивного государственного
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внимания осталась лишь масложировая отрасль.
Государство практически отошло от регулирования
масложирового производства, что обусловило соответствующие диспропорции в развитии данной отрасли на основе, главным образом, экстенсивных
методов6.
Значимым фактором при анализе перспектив
увеличения производства масличных культур является существование инфраструктуры их хранения и
сбыта. Большая удаленность от мест сбыта резко
повышает логистические издержки, взаимосвязанные с транспортировкой масложировой продукции,
снизить которые можно на основе формирования
профильной рыночной инфраструктуры, в состав
которой включены как сами предприятия, так и их
территориальные представительства, элеваторы, склады и т.д. Важно подчеркнуть, что организация даже
временного хранения маслосемян делает необходимыми существенные инвестиции в развитие хранилищ и сушильного хозяйства, так как оставление
убранных масличных культур на незакрытых зернотоках крайне повышает уровень риска потери качества данной продукции в случае выпадении осадков7.
Как отмечает В.Н. Иванова, анализ работы
предприятий по переработке семян подсолнечника
показал, что за годы реформ в стране материальнотехническая база этих предприятий не ухудшилась,
а выход сократился из-за снижения качества маслосемян. В результате на 1 т конечной продукции
расходуется больше электроэнергии и, соответственно, выше издержки производства. Это также свидетельствует о недостаточной инфраструктурной
обеспеченности масложировой отрасли8.
Дефицит развитой инфраструктуры сбыта обусловил ситуацию, в которой сельскохозяйственные
производители не могут продать собственную продукцию с достаточной прибылью. Это, в свою очередь, привело не только к сокращению производства маслосемян, но и к снижению объема загрузки
производственных мощностей профильных перерабатывающих предприятий и увеличению издержек на производство и сбыт продукции свыше чем
на 65 %9.
Вследствие недостатка государственной поддержки и затрудненности доступа к необходимой инфраструктуре возникли следующие ключевые проблемы в масложировой отрасли. Во-первых, это
возникновение цехов малой мощности с низкой
эффективностью производственных процессов, а
также недостаточным уровнем качества продукции.
Во-вторых, рост числа посредников на масложировом рынке, которые завышают цены на конечный
продукт. В-третьих, снижение спроса на отечественное растительное масло в смежных отраслях - производстве мыла, майонеза, моющих средств.

Представляется интересным рассмотреть опыт
государственной поддержки соответствующей отрасли в одной из стран - лидеров по экспорту. Среди указанных в таблице наиболее уместным можно
считать опыт Канады - как страны наиболее близкой к России по климатическим условиям.
На одного работающего в сельском хозяйстве
Канады (таковые составляют менее 3 % от общего
населения) приходится свыше 23 тыс. канадских
долларов экспорта. При этом Канада каждый год
расходует в рамках программ как прямой, так и
косвенной поддержки своих фермеров примерно
2,5 млрд долл.
Среди ключевых особенностей системы государственной поддержки канадской масложировой
отрасли в первую очередь отметим, что частные
экспортеры масложировой продукции удовлетворяются главным образом через профильные ассоциации, к примеру Ассоциацию производителей сои
провинции Онтарио (Ontario Soybean Growers).
Кроме непосредственно отраслевых структур, развитием экспорта масложировой продукции занимаются также федеральные ведомства, в частности
Корпорация по развитию экспорта, Канадское агентство по международному развитию и т.д.10
Отдельно отметим специфику партнерских отношений государства и фермеров в масложировой
отрасли Канады. Партнерская роль государства проявляется в консультационном обеспечении фермерских хозяйств, организации и регулировании рынка масложировой продукции. Подчеркнем также,
что фермер не может остаться без оплаты за предоставленную масложировую продукцию. Права бизнеса защищены как федеральным законом, так и
провинциальными актами11.
Особую роль в системе государственной поддержки масложировой отрасли Канады играют налоговые льготы. Они выделяются чаще в форме
скидок с издержек предприятий масложировой отрасли. Рассмотрим два типа таких скидок - объемные и приростные. Объемные предоставляют льготу, которая пропорциональна величине затрат. В
Канаде 100 % затрат на исследования вычитается
из налогооблагаемых доходов предпринимателей.
Приростные определяются на основе достигнутого
предпринимателем роста затрат на исследования
относительно уровня базового года или же средней
величины за определенный период. Данная скидка
действует после осуществления данных расходов. В
Канаде она равняется 20 %, причем в разных провинциях Канады есть собственные льготные ставки налогообложения для малых сельхозпредприятий12.
При значительном разнообразии налоговых
систем, используемых в разных провинциях Канады, основной особенностью налоговой политики в
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системе государственной поддержки канадской масложировой отрасли является налоговый фаворитизм
к фермерам. Данная политика находит свое выражение в особых способах оценки стоимости участков и зданий, в уменьшенных уровнях налогообложения, в освобождении от налогов оборудования,
которое предназначено для обработки почвы, в выделении особых грантов для оплаты налогов и иных
льгот. Для иллюстрации масштаба данной формы
поддержки отметим, что выплачиваемый фермерами налог на прибыль приблизительно равен
1,8 млрд долл., налог на землю и недвижимость 0,42 млрд долл. Одновременно величина как федеральных, так и провинциальных дотаций на развитие сельского хозяйства, доплат по различным страховым программам составляет около 1,3 млрд долл.
Государственное партнерство по развитию сельского хозяйства Канады предоставляет фермерам
помощь в осуществлении проектов, направленных
на стабильное развитие села, а также удаленных
территорий страны. В настоящее время особое предпочтение уделяется проектам, которые: во-первых,
оказывают непосредственное воздействие на развитие сельского хозяйства; во-вторых, охватывают
сразу ряд поселений; в-третьих, поддерживают
трансфер инноваций для развития поселений13.
В целом, можно констатировать, что система
государственной поддержки масложировой отрасли
Канады, в которую входят такие меры, как налоговые льготы, дотации на производство масложировой продукции, гарантирование компромиссной величины цен на масложировую продукцию, субсидии на инфраструктурное обеспечение отрасли, сформировала экономические предпосылки для эффективной деятельности фермерских хозяйств14.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
Российская масложировая отрасль характеризуется несколькими положительными чертами (инновации и огромные площади посевов подсолнечника), однако этого недостаточно: во-первых, подсолнечник не пользуется популярностью в мире
относительно других масел; во-вторых, требуется
усиление государственной поддержки и ликвидация дефицита необходимой инфраструктуры.
Рекомендуется обратить внимание на опыт развития канадской масложировой отрасли. Ее поддержкой занимается целая система как частных, так
и государственных структур, центральное место в
которой занимают крупные ассоциации производителей. В связи с этим одним из рекомендуемых
векторов оптимизации производственных связей
хозяйствующих субъектов масличного подкомплекса
является образование профильной агропромышленной финансовой группы - агрохолдинга, интегрирующего как масложировых товаропроизводителей,

так и субъектов необходимой им инфраструктуры:
перерабатывающих, сбытовых, складских и финансово-кредитных учреждений.
В таком агрохолдинге контроль над всеми этапами технологической цепочки происходит централизованно - от производства маслосемян до их реализации. Это не только повысит масштабы и производительность хозяйствующих субъектов масложировой отрасли, но и уменьшит издержки производства. Также отметим, что развитие сопутствующей
инфраструктуры (в первую очередь, хранилищ) позволит исключить из цепочки продвижения масложировой продукции от производителя к потребителю посредников, которые завышают цены на данную продукцию и снижают уровень ее качества.
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Рассмотрены вопросы борьбы с бедностью через развитие системы внутренней продовольственной помощи. Показано, что эффективным инструментом является организация кластеров социального питания в крупных городах. Поставки продовольствия в кластеры социального питания
должны обеспечить оптово-распределительные центры сельхозпродукции. Для повышения эффективности работы оптово-распределительных центров в дополнение к ним целесообразно
создать сеть хранилищ сельхозпродукции в шаговой доступности от производителя.
Ключевые слова: борьба с бедностью, кластер социального питания, оптово-распределительные
центры сельхозпродукции, сеть овощехранилищ в шаговой доступности от производителя, ранжирование регионов по сырьевой и инфраструктурной обеспеченности.

Тревожной реальностью нескольких последних лет стал устойчивый тренд увеличения числа
бедных в России, что подтверждается официальными данными Росстата (табл. 1)1. Табличные данные свидетельствуют, что растет как общее число малообеспеченных граждан, так и их
доля среди населения РФ. Среднегодовой темп
роста в периоде 2012-2016 гг. для первого показателя составляет 1,14, а для второго - 1,13.
Следует признать, что системные причины
отмеченного явления (сырьевой характер российской экономики, ориентированной на экспорт
углеводородов, а также неблагоприятная конъюнктура на мировом нефтяном рынке) не могут
быть устранены в кратчайшие сроки. В связи с
этим приходится констатировать, что в ближайшей перспективе борьба с бедностью будет являться приоритетной задачей социального государства, каковым РФ является в соответствии со
ст. 7 Конституции.
Одним из направлений социальной поддержки малообеспеченных граждан является внут-

ренняя продовольственная помощь (ВПП), реализуемая в виде адресной продовольственной поддержки (АПП) либо социального питания2. В первом случае осуществляется ежемесячное перечисление определенного объема бюджетных денежных средств на персональную электронную карту
получателя (так называемая программа “Продовольственная карта”), которые он может истратить на приобретение набора продуктов, необходимого для достижения рекомендованных Минздравом норм потребления. Во втором случае получатели обеспечиваются бесплатным питанием
по месту учебы, в социальных столовых и т.д.
Объемы ВПП в масштабах страны весьма значительны. Так, в работе3 приводятся следующие
оценки масштабов АПП в московском регионе:
 общее число потенциальных получателей по
программе “Продовольственная карта” - 1,777 млн
чел.;
 годовая стоимость программы - 38,28 млрд
руб., из них 25,30 млрд приходится на Москву и
12,98 млрд - на Московскую область;

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

10(143)
2016

Таблица 1. Динамика численности малообеспеченных граждан в РФ (2012-2016 гг.)
№
п/п
1

Показатели

2012

2013

2014

2015

2016*

Численность граждан РФ с доходами ниже прожиточного
минимума, млн чел.
12,5
2
Темп роста, отн. ед.
--3
Для малоимущих среди населения РФ, %
9,0
4
Темп роста, отн. ед.
--* Предварительные данные по итогам 1-го полугодия.

15,5
1,24
10,8
1,20

16,1
1,04
11,2
1,04

19,1
1,19
13,3
1,19

21,4
1,12
14,6
1,10

 из полной стоимости программы 27,15 млрд
руб. расходуется на закупки продовольствия у
производителей и 11,13 млрд руб. - на доставку
АПП получателю;
 с учетом того, что общее число получателей АПП по РФ в 9,9 раза больше, чем в московском регионе, стоимость “Продовольственной
карты” в масштабах страны может доходить до
378,97 млрд руб.
В работе4 приводится оценка стоимости продуктов для системы социального питания по РФ
в целом - в ценах производителя 2014 г. она составляет 310,45 млрд руб. в год. Очевидно, расходование столь значительных бюджетных средств
в сложной сегодняшней экономической ситуации
должно осуществляться максимально рационально. Кластерный подход к организации системы
социального питания позволяет минимизировать
затраты за счет эффекта масштаба, активного использования инноваций и оптимального сочетания факторов конкуренции и кооперации. Кластеры социального питания, формируемые при
крупных (с населением от 100 тыс. чел.) городах,
способны активно участвовать в обеспечении продовольственной безопасности страны за счет интеграции в свою структуру отечественных сельхозпроизводителей5. При этом последним создаются благоприятные условия для наращивания
объемов выпуска за счет обеспечения гарантированного спроса на их продукцию. Одним из рычагов стимулирования роста производства сельхозпродукции может служить особый механизм
финансовых расчетов в кластере социального питания6. В основе данного механизма лежит принцип поэтапных (посевная, культивация, уборка)
авансовых платежей производителям - членам
кластера, избавляющий их от необходимости прибегать к банковским кредитам на этапе запуска
годичного производственного цикла (для закупки семян, химических удобрений, горючего и т.д.).
За счет исключения выплат процентов по кредитам производители увеличивают свою прибыль
на 7,3 %, при этом количество продукции, поставляемой в кластер, увеличивается на 9,5 % (что
соответственно уменьшает удельные затраты государства на организацию социального питания).

Применение предлагаемой модели финансовых
расчетов в кластере социального питания позволяет довести рентабельность производства сельхозпродукции до 19,1 %7.
Организация социального питания в масштабах страны требует создания системы хранения продукции, обеспечивающей минимизацию
потерь и рациональную логистику. В декабре 2014 г.
инициирован масштабный проект создания национальной сети оптово-распределительных центров хранения и обработки сельхозпродукции
(ОРЦ). Предполагается, что до 2030 г. будет построено порядка 30 крупных и 200-300 средних
и малых ОРЦ с совокупной мощностью хранения 4716 тыс. т продукции (оценка Минсельхоза РФ). Объем бюджетных ассигнований на реализацию проекта в 2015-2020 гг. составит 79 млрд
руб.8 Европейский опыт создания ОРЦ (в ЕС
они чаще всего называются оптовыми продовольственными рынками) показывает, что объекты
такого типа размещаются рядом практически с
каждым крупным городом9. При использовании
такого подхода в РФ представляется целесообразным использовать мощности возводимых ОРЦ
для обеспечения сельхозпродукцией кластеров
социального питания, создаваемых при крупных
городах (для справки: в РФ имеется 169 городов
с населением свыше 100 тыс. чел., расположенных в 79 субъектах Федерации). Обеспечение
взаимодействия системы социального питания с
национальной сетью ОРЦ позволит решить проблему загрузки мощностей возводимых объектов (минимальная мощность хранения ОРЦ 30 тыс. т, с обязательной загрузкой пятью видами продукции - мясом, молоком, овощами и бахчевыми / фруктами и ягодами, картофелем, рыбой). При этом ОРЦ могут осуществлять поставки продовольствия как в систему социального питания, так и в АПП. В последнем случае
программа “Продовольственная карта” может реализовываться через сети продуктового ритейла “Дикси”, “Пятерочка”, “Магнит” и т.д., присутствующие во всех без исключения крупных городах РФ10.
Опыт первых лет возведения ОРЦ показал,
что регионы больше заинтересованы в возведе-
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нии менее крупных (мощностью 10 тыс. т) и
более специализированных (рассчитанных на
хранение 1-2 видов продукции) объектов. В связи с этим МГУТУ имени К.Г. Разумовского разработан проект дополнения национальной сети
ОРЦ локальными (на уровне регионов) сетями
хранилищ сельхозпродукции в шаговой доступности от производителя. Основные положения
проекта отработаны на субъектах Федерации, входящих в ЦФО11. Решение о размещении объектов в конкретном районе принимается на основе
расчета показателей сырьевой и инфраструктурной обеспеченности территории.
Показатель сырьевой обеспеченности определяется как совокупный объем производства
сельскохозяйственной продукции, а также как
объемы производства по отдельным ее видам
(мясо, молоко, овощи, картофель, фрукты и ягоды
и т.д.). Он может быть рассчитан по каждому
виду сельскохозяйственной продукции для всех
муниципальных образований ЦФО по формуле
Со = Си · Ки + Ср · Кр,
(1)

групп картофеля, овощей, плодово-ягодных культур - 0,9 и 0,1, для группы молока и молочных
продуктов - 0,7 и 0,313.
При работе с показателями (1), (2) может
быть использован ранговый подход, в рамках
которого на первом этапе строятся выборки значений показателей по муниципальным образованиям и вычисляются медианные значения по
выборкам. На втором этапе производится стратификация обеих выборок на три группы, при
этом значения показателей, превышающие медианные значения более чем на 20 %, относятся
к высокому уровню, значения в пределах ±20 %
от медианного относятся к среднему уровню, а
значения, отклоняющиеся более чем на 20 %
вниз, - к нижнему уровню. На третьем этапе
каждой территории (муниципальному образованию) присваивается индивидуальный ранг по
сырьевой и инфраструктурной обеспеченности высокому уровню соответствует “1” (высокая
обеспеченность), среднему - “2” (умеренная обеспеченность), низкому - “1” (низкая обеспеченность).
Исходные данные для расчета показателей
(1), (2) в субъектах Центрального федерального
округа (ЦФО) могут быть получены на основе
вторичной статистической информации Росстата
(баз данных показателей муниципальных образований, инвестиционных паспортов муниципальных образований и др.)14, а также официальных сайтов региональных органов исполнительной власти (местных министерств либо департаментов сельского хозяйства). В ходе выполнения работы15 по описанной выше методике
на основании полученной информации были рассчитаны и систематизированы ранговые показатели сырьевой и инфраструктурной обеспеченности по муниципальным образованиям регионов ЦФО (табл. 2). Ввиду ограниченности объема настоящей работы табличные данные содержат средние ранговые значения по субъектам
ЦФО (при представлении полных данных таблица содержала бы свыше 400 строк). Также среди
субъектов ЦФО отсутствует г. Москва, так как
производит ничтожно малые объемы сельхозпродукции.
Материалы табл. 2 позволяют сделать следующие выводы:
1. Наиболее активно в ЦФО производится
картофель (средний ранг по округу - 2,24), лидерами являются Белгородская, Воронежская,
Курская, Липецкая и Тульская области (значения ранговых оценок - 1,45; 1,35; 1,17; 1,30 и
1,76, соответственно). Ранговые оценки для овощной и мясной продукции достаточно близки друг
к другу (2,71 и 2,73 - разница менее 1 %). Объе-

где Со - общий показатель сырьевой обеспеченности муниципального образования;
Си - индивидуальный (собственный) показатель
сырьевой обеспеченности муниципального образования;
Ср - средний показатель сырьевой обеспеченности всех соседних муниципальных образований,
включая муниципальные образования других
субъектов РФ;
Ки, Кр - коэффициенты, устанавливаемые экспертным путем.

Для группы мяса и мясопродуктов предварительно установлены значения 0,7 и 0,3, для
групп картофеля, овощей, плодово-ягодных культур - 0,9 и 0,1, для группы молока и молочных
продуктов - 0,65 и 0,3512.
Показатель инфраструктурной обеспеченности характеризуется отношением емкости инфраструктуры (в тоннах единовременного хранения) к объему производства (тонн в год). Расчет
численного значения показателя может быть проведен по аналогии с (1):
(2)
Ио = Ии · Ки + Ир · Кр,
где Ио - общий показатель инфраструктурной обеспеченности муниципального образования;
Ии - индивидуальный (собственный) показатель
инфраструктурной обеспеченности муниципального образования;
Ир - средний показатель инфраструктурной
обеспеченности всех соседних муниципальных
образований, включая муниципальные образования других субъектов РФ;
Ки, Кр - коэффициенты, устанавливаемые экспертным путем.

Для группы мяса и мясопродуктов предварительно установлены значения 0,8 и 0,2, для
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Таблица 2. Ранговые показатели сырьевой и инфраструктурной обеспеченности
по видам сельскохозяйственной продукции для субъектов ЦФО
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Регион
Белгородская
область
Брянская
область
Владимирская
область
Воронежская
область
Ивановская
область
Калужская
область
Костромская
область
Курская
область
Липецкая
область
Московская
область
Орловская
область
Рязанская
область
Смоленская
область
Тамбовская
область
Тверская
область
Тульская
область
Ярославская
область
Итого

Число
муниципальных
районов
22

Показатель сырьевой
Показатель инфраструктурной
обеспеченности,
обеспеченности,
средний ранг по региону
средний ранг по региону
Картофель Овощи Фрукты Мясо Картофель Овощи Фрукты Мясо
1,45
1,41
2,54
1,54
3,00
2,95
2,91
3,00

33

2,36

3,0

3,0

2,70

2,85

2,85

3,00

2,91

20

2,91

3,0

3,0

2,85

2,85

2,50

3,00

2,90

34

1,35

2,91

2,50

2,68

2,91

2,85

2,85

2,79

26

2,88

3,00

2,92

2,88

3,00

3,00

3,00

3,00

26

2,54

2,31

2,92

2,92

3,00

3,00

3,00

3,00

30

2,93

2,97

3,00

3,00

3,00

2,93

3,00

3,00

29

1,17

3,00

2,82

2,55

3,00

3,00

3,00

3,00

20

1,30

1,85

2,65

2,50

2,75

2,75

3,00

3,00

50

2,34

1,92

2,68

2,68

2,96

2,96

3,00

3,00

25

2,36

3,00

2,84

2,88

2,88

2,80

3,00

3,00

26

2,38

3,00

2,92

2,88

3,00

2,92

3,00

3,00

27

2,70

3,00

2,93

2,89

3,00

3,00

3,00

3,00

30

2,33

3,00

2,83

2,87

2,93

2,97

3,00

3,00

41

2,68

2,77

2,90

2,90

2,89

2,95

3,00

3,00

25

1,76

3,00

2,76

2,88

2,40

2,88

2,60

3,00

19

2,58

3,00

3,00

2,89

3,00

2,89

3,00

3,00

483

2,24

2,71

2,84

2,73

2,91

2,89

2,96

2,98

мы производства фруктов в ЦФО малы, что во
многом объясняется климатическими условиями.
2. Инфраструктурная обеспеченность практически по всему ЦФО имеет очень невысокие
значения (3-й ранг является наиболее распространенной оценкой для муниципальных районов
и, соответственно, областей).
3. Приоритетом в части размещения хранилищ обладают те районы, для которых характерен высокий уровень сырьевой обеспеченности
и низкий уровень инфраструктурной обеспеченности. Однако с учетом вывода 2 упрощенное
решение может приниматься на основании только
первого показателя. В свете сказанного для ЦФО
особую актуальность приобретает создание в нем
сети картофелехранилищ. Подробные данные
табл. 2, содержащиеся в работе16, позволяют оце-

нить целесообразность их размещения в конкретном муниципальном образовании.
В заключение необходимо отметить, что хотя
создание локальных сетей хранилищ сельскохозяйственной продукции в шаговой доступности
от производителя и сопряжено со значительными затратами (стоимость овощехранилища емкостью 1000 т составляет примерно 9,2 млн руб.,
из которых 4,2 млн приходится на строительство, а 5,0 млн - на оборудование), однако срок
окупаемости данных затрат не превышает
2,8 года17. При этом достигаются следующие позитивные результаты:
1. Сокращаются потери сельхозпродукции по
месту ее производства - без хранилищ они могут
составлять до 25 % от общих потерь, или 7-8 %
от выращенного объема продукции18.
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2. Корректируется механизм ценообразования при доставке АПП потребителю. В работе19
показано, что наименьшая наценка (49 %) относительно цены производителя сельхозпродукции
обеспечивается при организации цепочки “Производитель - Малый (собирающий специализированный) ОРЦ = Хранилище - Крупный (многопрофильный) ОРЦ - Сеть ритейла”. Преобладающие в настоящее время типы цепочек “Производитель - Оптовик - Сеть ритейла” и “Производитель - Посредники - Оптовик - Розничная торговля” характеризуются существенно
большими значениями наценок - 53 и 104 %,
соответственно.
3. Процесс поставок продукции на ОРЦ (и
соответственно - в систему социального питания и АПП) приобретает более упорядоченный
и прогнозируемый характер.
4. Сельхозпроизводители, обеспеченные
мощностями хранения, могут наращивать объемы выпуска продукции, не опасаясь финансовых потерь, связанных с ее реализацией. Излишки продукции, остающиеся у производителя
после сдачи предварительно оговоренных ее объемов в кластер социального питания, могут реализовываться из емкостей хранилища в течение
года.
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Финансовые кластеры как основной инструмент оценки
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В условиях стагнации экономики страны, выраженного инфляционного, внешнеэкономического и валютного риска встает вопрос о разработке математического инструментария, позволяющего наиболее точно оценить эффективность деятельности коммерческого банка. Использование финансовых кластеров даст возможность выявить наиболее слабые места в ведении основной деятельности финансовым учреждением.
Ключевые слова: кластерные показатели, коммерческий банк, критериальные веса оценки.

Все возрастающий спрос на оценку деятельности коммерческих банков с точки зрения стабильности и надежности российской банковской
системы достиг своего пика во время европейского банковского кризиса.
В период с 2010-го по 2012 г. наблюдалась
тенденция присвоения коммерческим банкам кредитных рейтингов международными рейтинговыми агентствами со значительными задержками (отставание положения кредитных рейтингов
в связи со снижением оценки банковского сектора страны). Это обусловливается тем, что предложенная ЦБ РФ схема страхования вкладов стала
значительно восприимчива к состоянию экономики страны и международным тенденциям в
данной области, при этом в банковской сфере,
особенно в особой степени в средних региональных банках, наблюдается тенденция к росту просроченной и нереальной к взысканию ссудной
задолженности, что приводит к увеличению резервов и снижению ликвидности.
К тому же уже имеющаяся мировая тенденция поддержки обанкротившихся банков в некоторых странах возросла, что одновременно привело к увеличению спроса на среднесрочные и
краткосрочные финансовые ресурсы с целью повышения нормативов ликвидности. Основной иллюстрацией этого тезиса может служить американская статистика коммерческих банков, в сторону которых были начаты процедуры банкротства. Так, в 2008 г. было принято решение о
банкротстве 25 банков, а уже к концу 2010 г. их
численность возросла свыше 150.
Стоит отметить, что любая оценка эффективности деятельности как страны, банковской
системы, так и конкретного коммерческого банка имеет ряд существенных недостатков:

1) любая оценка эффективности деятельности рейтинговыми активами, особенно если она
касается качественного анализа, вносит риск значительного уровня субъективности в итоговую
оценку;
2) к тому же оценка, производимая единственным экспертом, вносит долю субъективности;
3) мировые политические и экономические
тенденции развития глобальной банковской сети
приводят к значительному снижению текущей
платежеспособности отечественных коммерческих
банков;
4) отставание присвоения кредитных рейтингов стране и действующим в ней кредитным институтам от ее политической и экономической
ситуации в совокупности;
5) неопределенность весов критериальной
оценки деятельности коммерческого банка в его
итоговом результате;
6) наличие неофициальных отношений между руководителями коммерческих банков и рейтинговыми агентствами;
7) олигополия двух-трех рейтинговых
агентств, аккредитованных в России.
Тем не менее актуальность разработки эффективного и надежного алгоритма оценки деятельности коммерческого банка возрастает в связи
со вступлением России в ВТО.
Методика кластерной количественной оценки включает в себя несколько этапов, используя
многокритериальные методы, базирующиеся на
кластерном анализе.
Основные проблемы, возникающие в процессе оценки эффективности и устойчивости деятельности коммерческого банка, были рассмотрены выше, при этом становится ясно, что для
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повышения конкурентоспособности коммерческого банка необходима количественная надежная методика оценки его деятельности с учетом
российской специфики.
Для объективной количественной оценки
необходимо еще на начальной стадии генерации
критериев оценки и их весов установить единые
условия для всех оцениваемых банков. При этом
выбор критериев среды огромного количества
индикативных соотношений должен осуществляться с точки зрения их ликвидности, платежеспособности и стабильности деятельности1.
На основе данных выводов и исходных условий введем понятие кластерного показателя.
Кластерные показатели - класс (группа, набор) абсолютных или относительных показателей
(коэффициентов) переменных, имеющих корреляционные взаимосвязи, которые можно объединить по определенному признаку и которые составляют естественную экономическую группу.
Выбор кластерных показателей осуществляется на основе экспертных оценок путем многочисленных итераций.
В данном случае мнения экспертов должны обеспечиваться высокой степенью согласованности. Кроме
того, на рассматриваемом этапе необходимо стремиться к минимизации кластеров, трансформируя
их так, чтобы максимизировать результат.
Эксперты должны не только провести выбор основных описательных кластеров с точки
зрения стабильности и устойчивости коммерческих банков, но и определить веса значений для
каждого кластерного показателя. Все веса определенных кластеров должны составить 100 % в
результате их суммирования. Также веса могут
быть оценены с использованием различных схем2.
Эксперты присваивают высокие ранги наиболее
важным кластерам, низкие менее важным и т.д.,
пока наименее важным показателем не заданы
свои веса. Следующий шаг выбора весов проще
для каждого эксперта, в зависимости от объема
исследования может быть выбран метод парного
сравнения или анализа иерархий. Самым простым и наиболее ясным методом распределения
веса является прямое распределение, когда эксперты выделяют веса каждого критерия по своему значению так, чтобы общая сумма составляла
единицу или 100 %. Согласование критериальных весов, всех собранных экспертами, может
быть проверено с помощью предложенной
М. Кендэлом (1955) теории согласования3, которая заключается в построении и расчете отношений на основе типа “больше-меньше”, справедливость которых установлена при построении
шкал. При этом деятельность банка крайне сложна. Она состоит из различных отдельных видов

деятельности переплетающихся между собой
множеством денежных потоков, каждый из которых имеет значительное влияние на банк, его
стабильность. Итак, на следующем этапе эксперты выражают свое мнение, которое проявляется в наборах выделенных весов и выбранных
кластеров, они сравнивают их между собой путем статистической совместимости и из полученных данных. Такая совместимость выражается коэффициентом Кендэла, который показывает уровень сходства восприятия критериев у экспертов. Если их мнение противоречит коэффициенту Кендэла, он стремится к нулю. В таком
случае требуется дополнительный пересмотр начальных этапов до того момента, как коэффициент ранговой корреляции Кендэла становится
достаточным, что свидетельствует о приемлемом
уровне согласованности мнений экспертов.
На четвертом этапе финансовые данные берутся из финансовой отчетности коммерческих
банков, что способствует правильному осуществлению оценки, можно использовать как годовые, так и квартальные отчеты. В случае использования специальных кластеров для расчетов, в
которых нет финансовых данных, эксперты могут предоставлять свои оценки. Конечно, тогда
такие критерии оценки склонны к некоторой степени субъективности. Расчет коэффициента Кендэла в этом случае показывает, что мнения экспертов соответствуют друг другу.
Пятый этап предполагает выбор многокритериального метода кластерной оценки или нескольких аналогичных способов с применением
набора разработанных критериев, полученных при
начальном этапе определения веса, на стадии два,
и данных, полученных на четвертом этапе. В
случае выбора более сложного метода выбор функции предпочтения должен быть произведен экспертами (на шестом этапе).
Так как не существует идеального метода,
выбор зависит от знания особенностей выбранного метода. Более того, если в случае оценки
используются несколько методов, то они могут
давать разные результаты оцениваемых банков.
Таким образом, требуется дополнительный, седьмой, этап. Этот шаг требует знания каждого используемого метода. В данном случае различия
в результатах оценки разными методами являются обязательными на данном этапе. После
объединения всех этапов предлагаемая количественная оценка стабильности и устойчивости
коммерческого банка на основе кластерного анализа выполнена в соответствии со следующей
схемой (см. рисунок).
Для получения объективных результатов
набор кластеров не должен быть большим и они
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(1) Выбор критериев компоновки
(5) Согласование мнений экспертов
(3) Распределение весов
(7) Сбор финансовых данных
(9) Выбор мультикритериальных методов

(11) Выбор преимущественного метода

Оценка различий при изменении результатов

Рис. Алгоритм количественной оценки деятельности коммерческого банка
не должны соотноситься между собой. В процессе было обнаружено, что наиболее целесообразно использовать так называемые Stand’P базы,
которые устанавливают и излагают категории
стабильности и надежности банков России. Набор кластеров, характеризующих стабильность и
устойчивость банков, был выбран на основе рейтинга S’P, так как он широко используются регуляторами банковского сектора в США, а именно
FDIC Федеральной резервной системой и ОСС,
и основных рейтинговых агентств. Эти данные
послужили базой для изложения основных категорий оценки (кластеров).
Категории оценки (кластеры) представляют собой шесть условий стабильного и надежного банка:
C - достаточность капитала;
А - качество активов, является соотношением неработающих и просроченных активов в общей сумме кредитов;
М - уровень управления качеством;
Е - прибыль, соотношение доходов и взвешенных по риску активов;
L - ликвидность;
S - чувствительность к рыночному риску,
отражает степень, в которой изменения процентных ставок, курсов валют, цен на товары или
цен на акции могут отрицательно повлиять на
финансовое состояние учреждения и экономического капитала.
Отметим, что все критерии в целом не могут быть использованы, для получения наиболее
достоверной информации должны быть выбраны некоррелированные критерии, которые позволят нам объединить их в кластеры. Критериальная оценка, представленная на Investors Service
Moody’s, является гораздо более подходящей,
некоторые критерии рейтингового агентства мо-

гут быть также использованы как качественная
оценка коммерческого банка при помощи регулировки общего заключительного веса принятого формата.
Выделим кластерные показатели, позволяющие использовать их для оценки стабильности и
устойчивости коммерческих банков, объединим
их по одному из следующих 4 признаков:
 капитал;
 доходы;
 активы;
 ликвидность.
Разработку кластерных показателей, базирующихся на качественных характеристиках, мы
не будем осуществлять в связи с их высокой
степенью волатильности.
Выделенные кластеры сведем в табл. 1.
На основе разработанной таблицы, а также
мнения экспертов определим значения кластеров, их веса, предоставляющие рабочие характеристики деятельности коммерческих банков, в
связи с тем что деятельность банка является сложным процессом, включающим в себя множество
различных (отдельных) операций, переплетающихся между собой, внутренних и внешних денежных потоков.
После того как были определены кластеры,
на основе метода средневзвешенной по каждому
из кластеров определим максимальное значение.
Так как предложенный метод может быть
использован только для работы с максимальным
значением кластерных показателей, необходимо
учесть и их минимальные значения.
При выборе кластеров мы имеем три критерия минимизации итоговых результатов из восьми предложенных, а именно:
 просроченные ссуды;
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Таблица 1. Кластерные показатели коммерческого банка

1

2

Капитал
Уровень 1
(значительный) 300 млн руб.
Совокупный
капитал - 300 млн руб.

3

4

Кластеры
Активы
Коэффициент
просрочки (просроченная
задолженность)
Коэффициент убытка
от обесценения ссуд

5

6
7

 убытки от обесценивания ссуд;
 отношение прибыль/выручку.
Критерии минимизации можно преобразовать в максимальные, используя следующую
формулу:
min  ij
ij 

j

 ij

,

где  ij - значение i-го кластера для j-го банка.

Необходимо придать огромное значение тем
показателям, которые относятся к доходам банка, так как именно способность коммерческого
банка генерировать денежные потоки, принося-

Доход
Соотношение
затрат/доходов

Ликвидность
Норматив
ликвидности Н1,
введенный ЦБ РФ

8

Ожидаемая
норма прибыли
Коэффициент
чистых доходов

щие доходы, имеет первостепенное значение при
возмещении потерь в результате нереальных к
взысканию ссуд и прочих убытков в процессе
своей нормальной деятельности.
Именно данные критерии устанавливаются
(имеют) в 2 раза больше весов, чем остальные.
Таким образом, удельные веса рассматриваемых
критериев сведем в табл. 2.
Следуя предложенному алгоритму действий,
мы произвели сбор основных статистических данных, позволяющих опробовать на практике предложенную теорию. Основные результаты исследования приведены в табл. 3.

Критерии

Совокупный
капитал/ RWA

Краткосрочные
кредиты/итого
кредитов

Уменьшенная
стоимость
кредита/итого
кредитов

Затраты/
доходы

Ожидаемая
норма прибыли/
RWA

Чистая
прибыль/ RWA

Норматив
ликвидности Н1

Таблица 2. Веса критериев оценки
Уровень RWA
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Минимизация/ максимизация
Вес, %

max
10

max
10

min
10

min
10

min
20

max
20

max
10

max
10

Таблица 3. Основные показатели оценки деятельности региональных коммерческих банков
Ростовской области на основе финансовых кластеров капитала и активов за 2011-2012 гг.
Банк
Центр-Инвест 2011
Земкомбанк 2011
Стелла-Банк 2011
Донхлеббанк 2011
Капиталбанк 2011
Дон-Тексбанк 2011
Донинвест 2011
Ростовский
Универсальный Банк 2011
Центр-Инвест 2012
Земкомбанк 2012
Стелла-Банк 2012
Донхлеббанк 2012
Капиталбанк 2012
Дон-Тексбанк 2012
Донинвест 2012
Ростовский
Универсальный Банк 2012

Капитал
1-го уровня

Материальные
активы

611,080
45,092
190,393
1.406.488
393,640
1.009.196
240,706

860,774
50,198
172,332
1.754.532
308,176
1.433.421
234,534

Взвешенные
по риску
активы
8.796444
-1
1.610.365
20.053.371
3.449.454
13.405.856
1.593.743

312,898
924,280
83,872
165,488
2.166.169
457,072
1.632.945
264,576

357,021
1 301,349
105,799
155,076
2.055.895
323,283
1.933.257
257,560

394,607

555,967

Ожидаемая
прибыль

Чистая
прибыль

Совокупный
доход

150,639
9,750
4,181
606,048
73,878
406,645
34,309

107,884
5,560
40
496,094
71,723
314,314
27,248

595,769
51,871
92,458
1.529.057
336,440
1.162.599
129,446

3.401.340
11 318,682
693,305
1.407.456
19.432.850
4.269.556
13.054,019
1.748.515

109,002
178,978
15,574
-770
545,917
65,682
493,019
26,878

82,724
70,737
5,990
-23,527
347,728
21,956
381,065
17,525

353,918
854,637
76,511
138,950
1 765,127
461,198
1 519,523
159,679

3.665.310

92,899

57,38

*89.469
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Показатели, рассчитанные в табл. 3, свидетельствуют, что наиболее проблемными и подверженными риску потери ликвидности, снижению качества активов и ожидаемой прибыли в
2011-2012 гг. были Стелла-Банк, Донхлеббанк,
Земкомбанк и Ростовский Универсальный Банк.
С целью наиболее правильной оценки при применении кластерного подхода для анализа подбирались коммерческие банки с одинаковой филиальной сетью и размером капитала.
Применение рассмотренного математического
инструментария в ретроспективном виде позволяет вовремя выявить наиболее уязвимые виды
деятельности коммерческого банка и своевременно
внедрить корректирующие мероприятия с целью
повышения эффективности деятельности и снижения влияния различных видов рисков. Это
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означает, что данный инструментарий, представляющий собой эффективный метод оценки стабильности и эффективности деятельности коммерческого банка, базирующийся на предложенных финансовых кластерах с учетом всех весов,
аналитически информативен и наиболее прост в
использовании, чем предложенные действующие
методики рейтинговых и аналитических агентств.
1
См.: Рейтинг агентства Banks-rate. URL: http:
//www.banks-rate.ru; Методика оценки рейтинга кредитоспособности банка. URL: http://www.raexpert.ru/
ratings/ bankcredit/method.
2
Костерина Т.М. Кредитная политика и кредитные риски / Московская финансово-промышленная академия. Москва, 2005. С. 88.
3
Кендэл М. Ранговые корреляции : пер. с англ.
Москва, 1975. С. 175.

Поступила в редакцию 04.09.2016 г.
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Анализ начисления заработной платы физическому лицу:
налог на расходы юридических лиц на оплату труда существует
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В российской науке наблюдается тенденция снижения интереса к проблемам труда, а также к
анализу перспектив развития трудовой активности, обусловленная некоторым переизбытком
интереса к этим вопросам, сформированного в условиях командно-административной экономики в предыдущий период. Это не вполне правомерно, так как оценка состояния дел в сфере
труда - необходимое условие выбора эффективного направления и методов реализации мероприятий по оздоровлению экономики.
Ключевые слова: заработная плата, налог на доходы физических лиц, расходы на оплату труда.

Как отмечалось в наших предыдущих работах, в налоговом законодательстве существует специфическая ситуация, когда основную часть налогов физических лиц уплачивают налоговые
агенты. В данной связи возникает масса вопросов: какое отношение налогоплательщик имеет к
НДФЛ, если его собственность не отчуждалась?
Когда производится отчуждение и когда появляется собственность работника на его доход?
Это требует дополнительного исследования,
прежде всего, с учетно-экономической точки зрения1.
Указанная ситуация приводит к тому, что
многие категории теряют свой первоначальный
смысл. Данная статья посвящена решению этой
проблемы.
Понятие “сфера труда” носит междисциплинарный характер, включая в свое содержание
компоненты экономических, социальных, психологических и юридических отношений, что
позволяет полно выявить все противоречия трудовых отношений. И в этой связи необходимо
рассмотреть нормативно-правовую и учетную составляющие как со стороны работника, так и со
стороны работодателя и государства.
В налоговом законодательстве определения
дохода не существует, в ст. 208 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) перечислены лишь виды доходов, по отношению к которым применяется налог на доходы физических лиц. В соответствии с ПБУ 9/99 доходами
организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (де-

нежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению
капитала этой организации, за исключением
вкладов участников (собственников имущества)2.
Данный подход применим и в отношении физических лиц с определенными корректировками. Доход физического лица - это увеличение
экономических выгод в результате поступления
денежных средств или погашения обязательств,
приводящее к увеличению капитала домохозяйства3.
Право на вознаграждение за труд без какой
бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда гарантировано Конституцией РФ (ч. 3 ст. 37)4.
Заработная плата (оплата труда работника) вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, за работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
Это определение предусмотрено ч. 1 ст. 129 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ)5.
Основная составляющая заработной платы это оклад (тарифная ставка), который является
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ее базовой и неизменной частью и устанавливается работодателем исходя из определенных Трудовым кодексом РФ критериев, а именно: квалификации работника, сложности, количества,
качества и условий выполняемой им работы - и
закрепляется в штатном расписании работодателя. Такой вывод следует из анализа положений
ст. 129 ТК РФ.
Оклад (тарифная ставка) может быть и единственной составляющей заработной платы в тех
случаях, когда ни законом, ни системой оплаты
труда, действующей у работодателя, ни трудовым договором для работника не предусмотрены
какие-либо компенсации за работу в отклоняющихся от нормы условиях и (или) премии. Таким образом, оклад (тарифная ставка) - это гарантированный минимум, который работодатель
обязан выплатить и на который работник вправе
рассчитывать при выполнении трудовых обязанностей, т.е. отработав полное количество рабочего времени либо выполнив нормы труда за учетный период при тарифной системе оплаты труда
(в подавляющем большинстве случаев учетным
периодом является календарный месяц). Данный
вывод следует из анализа положений ч. 3, 4
ст. 129 ТК РФ. В расчетах мы будем ориентироваться на заработную плату, равную окладу
20 тыс. руб.
В бухгалтерском учете6 счет 70 “Расчеты с
персоналом по оплате труда” предназначен для
обобщения информации о расчетах с работниками организации по оплате труда (по всем видам
оплаты труда, премиям, пособиям, пенсиям работающим пенсионерам и другим выплатам), а
также по выплате доходов по акциям и другим
ценным бумагам данной организации.
По кредиту счета 70 “Расчеты с персоналом
по оплате труда” отражаются суммы7:
 оплаты труда, причитающиеся работникам, в корреспонденции со счетами учета затрат на
производство (расходов на продажу) и других
источников;
 оплаты труда, начисленные за счет образованного в установленном порядке резерва на
оплату отпусков работникам и резерва вознаграждений за выслугу лет, выплачиваемого один
раз в год, - в корреспонденции со счетом 96
“Резервы предстоящих расходов”;
 начисленных пособий по социальному страхованию пенсий и других аналогичных сумм - в
корреспонденции со счетом 69 “Расчеты по социальному страхованию и обеспечению”;
 начисленных доходов от участия в капитале организации и т.п. - в корреспонденции со
счетом 84 “Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)”.

По дебету счета 70 “Расчеты с персоналом
по оплате труда” отражаются выплаченные суммы оплаты труда, премий, пособий, пенсий и
т.п., доходов от участия в капитале организации, а также суммы начисленных налогов, платежей по исполнительным документам и других
удержаний.
Начисленные, но не выплаченные в установленный срок (из-за неявки получателей) суммы отражаются по дебету счета 70 “Расчеты с
персоналом по оплате труда” и кредиту счета 76
“Расчеты с разными дебиторами и кредиторами”
(субсчет “Расчеты по депонированным суммам”).
Выбор счета, по дебету которого начисляется зарплата, зависит от того, где заняты работники. В частности, зарплата начисляется:
 по дебету счета 20 “Основное производство” - работникам, занятым в основном производстве;
 по дебету счета 26 “Общехозяйственные
расходы” - административно-управленческому
персоналу;
 по дебету счета 44 “Расходы на продажу” работникам, занятым сбытом продукции или ее
продвижением на рынке.
Начисление зарплаты по различным счетам
необходимо для того, чтобы при составлении
отчетности правильно сформировать данные о
себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходах.
В налоговом учете зарплата учитывается в
расходах на оплату труда в сумме, включающей
в себя НДФЛ8:
 при общей системе налогообложения - в
последний день месяца, за который она начислена (п. 4 ст. 272 НК РФ);
 при упрощенной системе налогообложения на дату выплаты работникам (подп. 6 п. 1
ст. 346.16, подп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).
Сумма НДФЛ, исчисленного с зарплаты, в
налоговом учете отдельным видом расхода не
является, а учитывается в расходах на оплату
труда как составная часть зарплаты (Письма
Минфина от 5 февраля 2016 г.
03-11-06/2/
5880, от 9 ноября 2015 г.
03-11-06/2/64442).
При упрощенной системе налогообложения
НДФЛ учитывается в расходах на дату его перечисления в бюджет (подп. 6 п. 1 ст. 346.16,
подп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).
При общей системе налогообложения дата
учета зарплаты (включая НДФЛ) в расходах зависит от того, относится она к прямым расходам
или к косвенным.
Зарплата, относящаяся к прямым расходам,
включается в стоимость продукции (работ, услуг) и уменьшает налогооблагаемые доходы в
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Таблица 1. Бухгалтерские проводки по начислению страховых взносов
Проводка

Операция
В последний день месяца
Д 20 (08, 23, 26, 44) - К 69
Начислены страховые взносы на заработную плату
В день оплаты страховых взносов - до 15 числа месяца, следующего за месяцем начисления
Д 69 - К 51
Перечислены страховые взносы

периоде, когда реализована эта продукция (работы, услуги). Исключение одно: зарплата, относящаяся к стоимости услуг, может быть учтена в расходах на последний день месяца, за который она начислена. Этот вариант учета организация должна установить в своей учетной политике (п. 1, 2 ст. 318 НК РФ).
Зарплата, относящаяся к косвенным расходам, включается в расходы на последний день
месяца, за который она начислена (п. 2 ст. 318
НК РФ). Для торговых организаций зарплата
всегда косвенный расход (ст. 320 НК РФ).
Суммы страховых взносов, начисленных на
зарплату:
 при упрощенной системе налогообложения
с объектом “доходы минус расходы” - учитываются в расходах на дату их перечисления в бюджет ПФР, ФСС или ФФОМС (подп. 7 п. 1
ст. 346.16, подп. 3 п. 2 ст. 346.17 НК РФ, Письмо Минфина от 5 февраля 2016 г. 03-11-06/
2/5872);
 при упрощенной системе налогообложения
с объектом “доходы” - уменьшают сумму авансового платежа и налога при упрощенной системе налогообложения за период, в котором взносы перечислены в бюджет ПФР, ФСС или
ФФОМС (подп. 1 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ,
Письма Минфина от 12 августа 2016 г.
0311-06/2/47412, от 7 августа 2015 г. 03-11-11/
45839);
 при едином налоге на вмененный доход уменьшают сумму налога за квартал, в котором

взносы перечислены в бюджет ПФР, ФСС или
ФФОМС (подп. 1 п. 2 ст. 346.32 НК РФ);
 при общей системе налогообложения - учитываются в расходах тогда же, когда учитывается в расходах зарплата, на которую они начислены (подп. 1, 45 п. 1 ст. 264, п. 1, 4, подп. 1 п. 7
ст. 272 НК РФ).
Исчисление НДФЛ с заработной платы производится по итогам месяца, за который она начислена (п. 2 ст. 223, п. 3 ст. 226 НК РФ, Письма Минфина России от 1 ноября 2004 г. 0305-01-04/68, УФНС России по г. Москве от
29 марта 2006 г. 28-11/24199, от 6 июля 2005 г.
18-11/3/47804).
При начислении страховых взносов к заработной плате в бухгалтерском учете надо сделать
следующие проводки (табл. 1).
Таким образом, если это приводить на конкретных примерах, получается при окладе
20 000,00 руб. в месяц сотруднику необходимо
исчислить следующие обязательные платежи в
сторону государства (табл. 2).
Таким образом, как показано в табл. 2, общий размер обязательных платежей в пользу государства составляет не менее 49,43 % от размера выдаваемого на руки сотруднику дохода или
33,1 % от расходов на оплату труда (может быть
и больше в силу еще других обязательных платежей, таких как обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве,
и которые, в свою очередь, составляют от 0,2 %
от заработной платы каждого сотрудника, и раз-

Таблица 2. Пример исчисления заработной платы и обязательных платежей
Проводка
Операция, сумма, руб.
В день выплаты аванса (зарплаты за первую половину месяца, выплачиваемой до окончания этого месяца)
Д 70 - К 51 (50)
Выплачен аванс 40 % - 8000,00 руб.
В последний день месяца
Д 20 (08, 23, 26, 44) - К 70
Начислена зарплата за месяц - 20 000,00 руб.
Д 20 (08, 23, 26, 44) - К 69
Начислены страховые взносы на заработную плату - 6000,00 руб.
В день выплаты зарплаты за вторую половину месяца
Д 70 - К 68
Удержан и перечислен в бюджет НДФЛ с зарплаты - 2600,00 руб.
Д 70 - К 51 (50)
Выплачена зарплата - 9400,00 руб.
В день оплаты страховых взносов - до 15 числа месяца, следующего за месяцем начисления
Д 69 - К 51
Перечислены страховые взносы во внебюджетные фонды - 6000,00 руб.
ИТОГО получено на руки сотрудником - 17 400,00 руб.
ИТОГО перечислено в бюджет обязательных платежей с заработной платы сотрудника - 8600,00 руб. - 49,43 % с
получаемого дохода
ИТОГО расходы на оплату труда: 26 000,00 руб. - из них 66,9 % - доля работника и 33,1 % - доля
государства; доход работника получается 17 400,00 руб., доход государства - 8600,00 руб.
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Рис. Структура расходов на оплату труда
мер зависит от вида деятельности, который осуществляет предприятие). В связи с этим можно
определить формулу расходов на оплату труда
(см. рисунок).
Взносы обязаны уплачивать все работодатели с оплаты труда своим сотрудникам, что увеличивает издержки на расходы на заработную
плату.
Таким образом, можно сделать следующие
выводы. Во-первых, размер оплаты труда (заработной платы), устанавливаемый трудовым договором и фиксируемый в штатном расписании,
является условной величиной для работника и
служит для определения доли государства в расходах на оплату труда работников (если следовать нашему примеру, расходы на оплату труда
работника - 26 тыс. руб., доля государства при
этом составляет 33,1 %). Во-вторых, расходы на
оплату труда - это издержки работодателя, включающие доходы работника. В-третьих, существует
налог юридического лица в части расходов на
оплату труда 33,1 % и для подавляющего большинства работников (за исключением некоторых
форм индивидуальных предпринимателей)
НДФЛ отсутствует при существующей системе
налогообложения9. В-четвертых, если исходить
из применяемого налогового понятия дохода как
начисленно-условного, то НДФЛ будет равен
более одной третьей части расходов на оплату
труда.
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Введение
Фундаментальные сдвиги, происходящие в
мировой экономике за последние три десятилетия, приводят к формированию принципиально
новой глобальной внешней среды деятельности
компаний. При этом некоторые новые черты этой
внешней среды в виде новой нормальности, формирования новых мировых центров силы, ускорения технологической революции стали отчетливо проявляться за последние два-три года.
1. Характерные черты новой глобальной
внешней среды
Категория “новая нормальность” (New
Normal) обрела популярность на фоне мирового
финансового кризиса, обозначившегося в 2008 г.
Несмотря на регулярно повторявшиеся его предсказания (Нуриэль Рубини был одним из тех,
кто обещал это чаще других), кризис, как всегда,
оказался неожиданным, особенно по сравнению
с предшествующим длительным периодом экономического подъема. Авторство “новой нормальности” как термина, его развернутое содержание до сих пор остаются нечеткими, они скорее только обозначены. Под новой реальностью
экономики, как правило, понимают взаимосвязанные и одновременно протекающие три характеристики современной мировой экономики:
снижение темпов мирового экономического роста, высокую волатильность на всех товарных и
денежных рынках и снижение эффективности
традиционной государственной политики, прежде
всего фискальных и монетарных инструментов1.
Развитые страны проводят политику низких
процентных ставок, которая дает минимальный
эффект: рост ВВП в США, ЕС и Японии, по

всем прогнозам, в этом году не превысит 2 %,
население и бизнес придерживаются сберегательной модели поведения, а чистая прибыль корпоративного сектора за исключением сверхкрупных компаний -ТНК - снижается2. Серьезные
трудности испытывают даже крупнейшие компании, такие как General Electric, ABB, IBM,
Hewlett Packard,Yahoo, Ericcson, бывшие долгое
время образцом для подражания. Уже минимум
5 кварталов подряд снижаются корпоративные
прибыли экономики США. Политика дешевых
денег, которую проводят Центробанки развитых
стран, привела к серьезным деформациям на финансовых рынках. В настоящее время 20 % мирового ВВП создается в странах с отрицательными процентными ставками3. При этом растут
долги, размер которых уже втрое превысил глобальный ВВП, а доходность по ценным бумагам
и вкладам уходит в отрицательную зону. Накачка рынка сверхдешевыми деньгами приводит к
искусственному росту рынка акций, но обваливает рынок облигаций и имеет следствием образование “пузырей” на финансовых рынках4. Нарушаются фундаментальные подходы к инвестициям, например, за последние несколько недель произошел самый сильный структурный
сдвиг в истории рынков: 30-дневная корреляция
акций и облигаций достигла экстремальных значений. При этом цены на финансовые активы
растут, но оторваны от реальности, поскольку
трейдеры, забыв о понятии риска, активно пытаются разместить дешевые деньги.
Одним из явных признаков усиливающейся
нестабильности стало понижение рейтинга США
в 2011 г. со “стабильного” до “негативного”
вследствие постоянного роста государственного
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долга и дефицита бюджета - 11 % ВВП. Давлением на мировую финансовую систему стали повторяющиеся финансовые обрывы в США (fiscal cliff).
По состоянию на 2015 г. доля наличных
средств в инвестиционных портфелях владельцев крупных частных капиталов выросла до рекордной суммы - 22,1 %.
Причины изменений в структуре инвестиций связаны с растущей неопределенностью, которая, похоже, проникает практически во все
ключевые секторы мировой экономики. В то время как развитые страны, в частности Европа (и,
в первую очередь, Южная Европа), были наиболее вероятными источниками рыночной волатильности и неопределенности в 2011-2012 гг., в последнее время, а именно в период 2015-2016 гг.,
таковым является, прежде всего, Китай, перспективы экономического роста которого вызывают опасения. Неопределенность создает дополнительные риски и требует дополнительной прибыли, чтобы компенсировать инвесторов. Разрыв между слабеющей мировой экономикой,
неспособной стимулировать рост, и постоянно
растущими объемами ликвидности в условиях
низких темпов роста продолжает увеличиваться.
Brexit, миграционный кризис в ЕС, предстоящий уход Олланда с поста президента Франции
в мае 2017 г, возможный проигрыш партии Ангелы Меркель в Германии на будущих парламентских выборах в 2017 г. увеличивают рыночную неопределенность.
2016 г. ознаменовался сокращением темпов
роста мировой торговли до темпов ниже роста
экономики в целом. Если в 2011-2012 гг. события вокруг Южной Европы были наиболее вероятными источниками рыночной волатильности и неопределенности, то в период 2015-2016 гг.
таковым стало замедление темпов экономического роста Китая. В мировой торговле при стагнации спроса на рынках развитых стран существенную роль играет отсутствие прогресса в
дальнейшем открытии глобальных рынков для
торговли товарами и услугами. В целом, в мировом хозяйстве сложилась ситуация неопределенности и высокой волатильности.
В глобальной экономике все более важную
роль играют глобальные цепочки добавленной
стоимости, в рамках которых опосредуются взаимосвязанные и переплетенные производственные, торговые, научно-технические связи, что
сопровождается частичной переориентацией торговых потоков с направления Север - Юг на
направление в большей мере Юг - Юг на основе
инициированных глобализацией индустриализации и частично модернизации ряда развивающихся стран, хотя и не всех.
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Снижение темпов роста в торговле до темпов ниже роста экономики в целом ставит под
вопрос дальнейшее существование нынешней
модели глобализации, основанной на расширении трансграничных финансовых потоков и рассредоточении по разным регионам производственных цепочек. Вместе с отрицательными ставками, огромными долгами и “пузырями” на финансовых рынках сокращение темпов роста мировой торговли может привести к новому экономическому кризису.
Серьезные проблемы сложились в настоящее время в развивающихся странах, чьи корпорации после 2009 г. увеличили сумму долга до
25 трлн долл., что составляет 104 % суммарного
ВВП этой группы государств. Основная часть
этих денег попала в секторы, которые сейчас испытывают давление, - это нефтегазовый сектор,
энергетика, строительство и др.
С 2008 г. центробанки мира 668 раз снижали процентные ставки, суммарный объем денежных вливаний с их стороны превысил 12 трлн
долл. На середину 2016 г. ЦБ принадлежали
финансовые активы на 25 трлн долл., что эквивалентно почти трети мирового ВВП5. Возник
монетарный тупик для ведущих центробанков либо ужесточать политику и тормозить рост, либо
сохранять сверхмягкий подход и увеличить риск
раздувания рыночных “пузырей”.
Центральные банки ведущих стран продолжили реализацию политики количественного
смягчения, расширяя круг задействованных инструментов, в частности скупая корпоративные
бонды. Так, ФРС реализовала количественные
смягчения на сумму более 3,4 трлн долл., ЕЦБ
за 17 месяцев уже потратил по этим программам
более 1 трлн евро, из них на начало сентября
2016 г. более 20,5 млрд евро было потрачено на
скупку корпоративных бондов, в перспективе
возможно увеличение суммы на скупку корпоративных облигаций всего 600-700 млрд евро,
как и допускается покупка акций компаний6.
2. Совокупность технологических,
геоэкономических, демографических и прочих
факторов, имеющих отношение и к циклу,
и к спросу и предложению, как основа
новой глобальной внешней среды
А) Стремительные технологические
изменения
Нынешняя технологическая революция создает новую внешнюю среду, серьезно отличающуюся от всего, что было раньше. Прорывные
технологии массово замещают труд, а информационно-коммуникационные технологии и искус-
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ственный интеллект позволяют заменять человеческие знания. В ближайшее десятилетие массовое применение новых информационно-коммуникационных технологий и роботов повлечет
массовое сокращение рабочих мест. Только реализация проектов автономных роботизированных
автомобилей приведет в США к потере 4,1 млн
рабочих мест7.
Нынешняя технологическая революция сделала возможной материализацию цифровой информации, что может быть осуществлено дистанционно с помощью передачи цифрового файла через
Интернет, и 3Д-объект может быть воспроизведен
в любой точке мира. Это создает угрозу сокращения и последующей ликвидации производственных
цепочек и сборочных линий для многих продуктов.
Новые технологии - 3Д-печать, нанотехнологии, робототехника, искусственный интеллект, а
также высокотехнологичное медицинское обслуживание - несут синергетический эффект и связаны с применением многолетних разработок в сфере информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта, анализа больших массивов данных, зарождающегося Интернета вещей, а также новых материалов. Объем новых рынков, в частности, Интернета вещей, составит триллионы долларов. При этом происходит
комодизация еще недавно передовых товаров, таких как компьютеры, потом ноутбуки, сейчас смартфонов и планшетов. Новым центром роботостроения становится Китай. Зарождается новая зеленая энергетика. Наступила реальность, в которой
прорывные технологии появляются в самых разных сферах, мир становится намного быстрее.
Б) Демография
Новый глобальный фактор волатильности и
неуверенности в будущем - резкое снижение рождаемости коренного населения, увеличение продолжительности жизни и старение населения на
фоне роста иммиграции, что сдерживает экономический рост и оказывает негативное влияние
на государственные финансы.
Возникает сильнейшая нехватка высококвалифицированной рабочей силы возраста ниже 6065 лет в развитых странах. При этом общий рост
населения на Земле продолжается, в 2013 г. население земного шара превысило 7,2 млрд чел. и, по
прогнозам, к 2050 г. составит от 8,3 до 10,2 млрд
чел. В развивающихся странах сокращается приток дешевой рабочей силы на рынок труда.
В) Геоэкономика и тенденции развития
Кризис в отношениях России с США и Евросоюзом, начавшийся в 2013-2015 гг., усиливается, и очевидно, что экономические интересы
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являются вторичными и могут пасть жертвой
политических, геополитических и идеологических соображений.
Геоэкономическое оружие активно используют США. Минюст и минфин США активно
штрафуют наиболее активные банки и компании
стран ЕС. На огромные суммы оштрафованы
английский банк HSBC и швейцарский UBS,
Credit Suisse. В октябре 2015 г. грандиозное дело
Дизельгейт было начато против германского производителя автомобилей Volkswagen. В октябре
2016 г. крупнейший банк Германии Deutsche Bank
оказался на грани коллапса после того, как минюст США начал требовать с него 14 млрд долл.
за кризис 2008 г., а на балансе банка много токсичных бумаг и кредитов. При этом Вашингтон
активно защищает американские компании. Когда
в августе 2016 г. еврокомиссия оштрафовала Apple
на 13 млрд евро за использование лазеек в законодательстве Ирландии для уклонения от налогов на прибыли от операций в ЕС, власти США
потребовали от Брюсселя оставить в покое Apple
и другие американские ТНК, включая Amazon и
Starbucks.
Важным геоэкономическим фактором является изменяющийся баланс сил в мировой экономике. К 2035 г. структура глобальной экономики претерпит радикальные изменения по причине различий в темпах роста развивающихся и
развитых стран. По прогнозам ИМЭМО имени
Е.М. Примакова, развивающиеся страны и страны с формирующимися рынками будут, как и
ранее, почти в 2 раза опережать развитые страны по темпам экономического роста. Начав после глубочайшего кризиса 2008 г. структурные
реформы, развитые страны в последние несколько
лет ускорили свой рост, однако в ближайшие
два десятилетия не смогут вернуться к темпам,
наблюдавшимся в них в 1990-е гг. В 1990 г. на
развитые страны приходилось 59,8 % глобального ВВП, к 2013 г. их доля сократилась до 43,3 %.
Предполагается, что к 2035 г. доля развитых стран
в мировом ВВП по паритету покупательной способности упадет до 32 %.
Очень большое значение для внешней среды фирм имеет конфигурация мировой финансовой системы. Изменение в течение двадцати
ближайших лет роли американского доллара и
уменьшение его доли в расчетах с текущих 65 до
40-45 % приведет к кардинальным изменениям
на финансовых рынках. При этом большое значение имеет признание МВФ с 1 октября новой
резервной валютой китайского юаня, на долю
которого, по прогнозам ИМЭМО, к 2035 г. будет приходиться 10-15 % глобальных финансов.
В то же время евро продолжит оставаться вто-
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рой резервной валютой. По прогнозам ИМЭМО,
доля евро в глобальных финансах к концу прогнозного периода может составить 25-30 %, в то
время как сейчас она находится на уровне 2025 %. В конце XX - начале XXI в. финансовые
ресурсы мира аккумулировались и использовались финансовыми центрами, расположенными
в основном в зоне англоязычных стран, включая
США, Великобританию. Происходит рост влияния зон свободной торговли, общих рынков и
валютных союзов, способствующих финансовой
интеграции региональных кластеров. В частности, складывающиеся метарегиональные трансатлантическая, транстихоокеанская и евразийская
интеграционные группировки приобретут особую
важность.
По прогнозу ИМЭМО, экономическая роль
государств в предстоящем десятилетии повысится, а затем, через 8-10 лет, этот тренд уступит
место новой волне либерализации, приватизации, дерегулирования и структурных реформ,
имеющих целью расчистить пространство для
рыночных сил.
В течение ближайших 20 лет экономическое
первенство перейдет к Китаю, который во все
возрастающей степени будет играть роль основного конкурента США, как в экономике, так и в
сфере технологий.
Крупные корпорации продолжат доминировать в глобальной экономике, с концентрацией
на таких функциях, как финансовые инвестиции, риск-менеджмент, венчурное финансирование новых проектов, осуществление глобальных НИОКР.
Крупные корпорации сталкиваются не только
с необходимостью превзойти своих традиционных конкурентов, но и все чаще с жесткой конкуренцией нарождающихся многонациональных
компаний из развивающихся стран, прежде всего БРИКС, которые жестко ведут конкурентную борьбу в глобальных масштабах с целью
расширения сбыта своей продукции. Глобальные
операции являются типичными в таких отраслях, как авиаперевозки, банковское дело, операции с ценными бумагами, автомобильная промышленность, производство и реализация средств
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вычислительной техники, а также услуги по
оформлению финансовой отчетности. Многие
крупные компании всерьез пересматривают свои
стратегии и производственные портфели, готовясь к рынкам завтрашнего дня. Примером таких компаний являются американские компании
General Electric, IBM, Microsoft, I ntel,
Dell,немецкие ТНК Bayer и Siemens.
Заключение
Традиционные денежные инструменты, применяемые финансовыми властями ведущих стран
для решения таких вопросов, как обеспечение
экономического роста, ценовая стабильность,
низкая инфляция, управление обменными курсами и процентными ставками, за последние годы
показали свою низкую эффективность. Ускоряющаяся технологическая революция и появляющиеся прорывные технологии усиливают рыночную неопределенность и нестабильность. В мире
нарушилось геоэкономическое равновесие. Компании должны пересматривать и адаптировать
свои стратегии под новую внешнюю среду.
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На сегодняшний день на всех уровнях государственного, муниципального и хозяйственного управления разрабатываются программы по
организации выпуска продукции, аналогичной
импортируемой ранее и ныне запрещенной к
ввозу. Страны даже с самой высокоразвитой экономикой производят различную продукцию с использованием сетевых структур кооперации, оставляя за собой только исключительные компетенции.
Для исполнения антикризисного плана, согласно Распоряжению Правительства РФ от
27 января 2015 г.
98-р, были разработаны
различные отраслевые программы импортозамещения, в том числе в судостроении - Приказ
Министерства промышленности и торговли РФ
от 31 марта 2015 г.
661 “Об утверждении
отраслевых планов мероприятий по импортозамещению в судостроительной отрасли Российской Федерации”.
Строительство судов - сложный и длительный процесс. Он включает в себя поставку большой номенклатуры комплектующих. Ранее большинство составляющих были произведены за
рубежом. В рамках программы импортозамещения частично иностранные комплектующие были
заменены отечественными в короткие сроки, но
большая часть изделий, особенно в области электроники, требует серьезных многолетних разработок для полного замещения зарубежной продукции.
В гражданском судостроении доля импортных комплектующих составляет до 80 % от общего объема1. Сокращение зависимости отече-

ственного судостроения от зарубежной продукции планируется реализовать в ближайшем будущем путем внедрения государственных и федеральных целевых программ за счет бюджетных и внебюджетных средств, т.е. с привлечением бизнеса.
Немного истории
Идея импортозамещения на мировой арене
не нова. Так, в 1920-х гг. большинство стран
Латинской Америки и Африки с целью снижения зависимости от европейских стран проводили политику повсеместной индустриализации.
Советский Союз тоже служит примером во многом автономной экономической системы. Как
следствие программ импортозамещения, доля
промышленности в общем ВВП стран значительно
увеличилась. С 1927-го по 1965 г. в Аргентине
она выросла с 24 до 34 % ВВП, а в Бразилии с
1939-го по 1968 г. - с 19 до 28 %2. Данному
процессу способствовали различные мероприятия, в частности особые условия инвестирования, протекционистские меры, государственные
субсидии, льготное кредитование и пр. Целью
было замещение импорта отечественной продукцией с сохранением количества и качества ассортимента. Подобные мероприятия проводились
и в Китае. Но далеко не всегда результат оправдывал средства. В вышеописанных примерах качество и количество продукции отставали от импортного. Поэтому особо важно учитывать опыт
других стран при проведении активной политики импортозамещения, чтобы избежать ошибок
и получить на выходе качественную продукцию
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и широкий ассортимент. Нельзя забывать и про
рынок сбыта. При резком увеличении объема судостроения, внутренний рынок не сможет поглотить большие объемы продукции, что наиболее
актуально для рынка судостроения РФ.
Пути импортозамещения
Можно выделить две стратегии развития
импортозамещения в судостроении: открытый
путь встраивания в мировую экономику с расширением горизонтальных связей и закрытый
путь исключения из глобального экономического пространства с выстраиванием вертикальных
взаимоотношений.
Первый путь приемлем скорее для небольших стран, которые не имеют собственных возможностей и мощностей для изоляции от других участников мировой экономики. По этой
причине горизонтальная интеграция является
единственным и удобным способом на пути импортозамещения.
Второй путь подразумевает изоляцию страны
из мирового экономического контекста. Подобному пути следовали СССР и Северная Корея.
Каждый путь имеет свою плюсы и минусы.
Опираясь на опыт других стран и СССР, Россия должна выработать более гибкую программу
импортозамещения, ориентированную в первую
очередь на высокое качество готовой продукции.
Западные эксперты также приходят к выводу,
что санкции Европы и США оказывают положительное в перспективе влияние на экономику
РФ. Так, в докладе Мировой конкурентоспособности экономик 2015-2016, опубликованном в
сентябре 2016 г., Россия, несмотря на невысокую позицию в рейтинге конкурентоспособности, по мнению авторов доклада, имеет высокие
шансы выхода из рецессии благодаря запуску программы активного импортозамещения3.
Государственные программы
импортозамещения
Министерством промышленного развития
были разработаны и утверждены отраслевые планы мероприятий по импортозамещению в различных отраслях отечественной промышленности, в том числе и по мерам в судостроении
31 марта 2015 г. был издан приказ
661 “Об
утверждении отраслевых планов мероприятий по
импортозамещению в судостроительной отрасли
Российской Федерации”.
Данный документ представляет собой план
мероприятий со сроком реализации проектов до
2022 г., 2020 г. зафиксирован как промежуточный этап, к которому должны быть выполнены
определенные планы. Основной акцент сделан:
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 на суда определенных классов и категорий;
 малооборотные и среднеоборотные дизели;
 комплексы специальных палубных механизмов для добывающих рыбопромысловых судов;
 многофункциональные палубные механизмы: краны, лебедки, в том числе и для офшорных судов и платформ;
 спасательные средства коллективного
пользования: шлюпки, плоты, спусковые и разобщительные устройства.
Согласно программе на момент ее утверждения доля импорта, например, в крупнотоннажных транспортных судах, турбокомпрессорах для
гибридных главных дизель-редукторных установок, в винторулевых колонках составляет 100 %.
К 2020 г. максимальная плановая доля импорта
по указанным выше категориям должна составлять 20-60 %4.
Отраслевой план мероприятий наглядно демонстрирует наиболее уязвимые сферы судостроения, над которыми будет проведена особо тщательная работа по созданию отечественных аналогов.
В Санкт-Петербурге организован Центр импортозамещения и локализации - первая и на сегодняшний день единственная на территории РФ
конгрессно-выставочная площадка, целью которой является поддержка в реализации государственных программ импортозамещения на практике5. Площадка работает под эгидой Комитета
по промышленной политике и инновациям СанктПетербурга. Работа центра ведется по 4 направлениям: выставочная часть, организация деловых
мероприятий, создание аналитической базы заказчиков и поставщиков, распространение информации о центре и его резидентах.
Реализация импортозамещения
в реальном производстве
Широкое применение получило импортозамещение на производственных судостроительных
площадках страны. На сегодняшний день это
только начало глобальной программы производства и использования российских компонентов
и материалов. Ниже будут приведены примеры
как успешного внедрения некоторых этапов программ, так и сложностей, с которыми сталкиваются предприятия в процессе их реализации.
Судостроительный завод “Северная верфь”,
ведущее предприятие РФ по выпуску надводных
кораблей, работает только с российскими поставщиками металла. При этом на электронной
площадке предприятия по закупкам участвовать
в тендерах могут любые отечественные поставщики6. При закупке небольшого объема металла
судостроительный завод также обращается на ме-
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таллобазы. По металлопрокату “Северная верфь”
не работает с иностранными компаниями.
Другим успешным примером реализации
программы служит центр судостроения “Звездочка”, где было разработано и налажено производство подруливающего устройства мощностью
более 500 кВт7. Уже в январе 2016 г. первое изделие было передано заказчику - “Невскому судостроительно-судоремонтному заводу”. У центра “Звездочка” в планах до 2020 г. - обеспечивать полностью внутренний спрос на подруливающие устройства и винторулевые колонки по
всем типам судов.
Но далеко не во всех сферах отрасли процесс импортозамещения реализуется в краткие
сроки. Одним из ключевых процессов в судостроении являются сварочные работы, которые
на сегодняшний день на российских верфях осуществляются на импортном оборудовании. Непрерывно проводятся работы по импортозамещению и внедрению инноваций в данный сектор производственного процесса. Одним из самых проблемных вопросов импортозамещения в
судостроении является оборудование и материалы для сварки. По данным промышленного объединения “Севмаш”, некоторые сварочные аппараты, используемые на производстве, не имеют
российских аналогов, поэтому не могут быть заменены. На предприятии ежегодно проводятся
тестовые испытания порядка 20 моделей различного серийного сварочного оборудования. При
положительных результатах производится закупка
и внедрение аппаратов. Одновременно ведется
работа с производителями и отраслевыми институтами по созданию нестандартного специализированного оборудования8. Российские сварочные аппараты предназначены для выполнения больших объемов однотипной работы, при
которой настройка осуществляется достаточно
редко. Многие верфи предпочитают использовать иностранные сварочные аппараты, поскольку перенастройка режимов и типов сварочных
материалов может изменяться несколько раз в
день. По мнению экспертов, с экономической
точки зрения наиболее эффективным в судостроении является применение робототехники. Объем
ручного труда на предприятиях РФ составляет
50-70 %, в то время как в Европе 50-70 % принадлежит к механизированным методам сварки.
Переход на увеличение доли робототехники в
России происходит медленно.
Реализация импортозамещения в науке
ФГУП “Крыловский государственный научный центр” подготовило пакет предложений по
локализации комплектующих для судостроения
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по поручению Минпромторга. Согласно данному документу до 2020 г. в России планируется
начать производство более 600 узлов и агрегатов
для отрасли, которые объединены в 14 типов.
Это подтверждает возможность наладить производство отечественных материалов и судового
комплектующего оборудования. Особое внимание уделено машиностроению, в частности силовым установкам, которые в стоимостном выражении составляют до 40 % стоимости судна.
Двигатели являются самым проблемным компонентом с точки зрения импортозамещения ввиду
его технической сложности. Положительной тенденцией является развитие данного направления
на заводах “Звезда”, “Пензадизельмаш” и др.
В 2016 г. ФГУП “Крыловский государственный научный центр”, как и другим научно-исследовательским институтам, приходится работать в условиях сниженного бюджетного финансирования, в том числе и по направлению импортозамещения. У центра в наличии 84 экспериментальных стенда. Одной из приоритетных
задач на 2016-2017 гг. является их включение в
реестр уникальной отраслевой стендовой базы.
ФГУП “Крыловский государственный научный центр” плодотворно сотрудничает с АО
“ОСК”, совместно формируя комплексные оптимальные требования к судовым машинам и
механизмам для отнесения их к продукции, произведенной в России. Обе организации регулярно проводят совместные совещания и рабочие
группы по вопросу импортозамещения с дальнейшим предоставлением результатов в Министерство промышленности и торговли.
Другим успешным примером кооперации
науки и реального сектора экономики служит
взаимодействие Объединенной судостроительной
корпорации и Национального исследовательского центра “Курчатовский институт”. Организации подписали соглашение о сотрудничестве по
созданию инновационных конструкционных материалов и программных комплексов для математического моделирования в судостроительной
отрасли. В рамках соглашения стороны приступят к реализации инновационных проектов с
использованием результатов фундаментальных
исследований Курчатовского института9. Таким
образом, произойдет объединение научного потенциала Института с производственными возможностями ОСК.
Особое внимание уделяется импортозамещению в строительстве судов и оборудования для
освоения шельфа. Значимость данного направления подчеркивает и тот факт, что из программы развития судостроения на 2013-2030 гг. было
выделено обособленное направление “Развитие
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судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2015-2030 годы”, что было
утверждено Постановлением Правительства РФ
от 9 июня 2015 г.10 Россия является строителем
уникальных плавсредств для арктических условий работы, поэтому было принято решение об
активном развитии данного направления в области строительства судов и морской техники для
их использования в сложных геофизических и
гидрологических условиях. В 2015 г. Министерство энергетики оценило расходы российских
компаний на импортозамещение в нефтегазовом
секторе до 2020 г. в 8-10 млрд руб.11 Планируется заместить технологии по всем направлениям
западных санкций, введенных в отношении российского нефтегазового сектора.
Перспективы импортозамещения
Как показывает практика, любое грамотно
построенное импортозамещение в будущем имеет все предпосылки стать экспортно-ориентированным производством. Данная стратегия выхода на зарубежные рынки успешно используется
российскими компаниями уже долгое время. Так,
судостроительный завод Пелла, г. Санкт-Петербург, приобрел обанкротившуюся немецкую
верфь Sietas. Из смежных отраслей Кировский
завод приобрел также обанкротившиеся немецкие фирмы, основной деятельностью которых
является нефтехимия, электроэнергетика и стройматериалы. В этих примерах целью поглощения
служило не приобретение технологий, а вывод
собственной продукции на новые рынки.
Рассматривая перспективы импортозамещения, особое внимание при разработке поэтапных
программ импортозамещения необходимо уделять
мнению судовладельцев. На это существует ряд
причин: во-первых, по каждому судну владельцы
имеют так называемый Перечень изготовителей,
который отражает характеристики комплектующих
и механизмов, что позволяет им оценить достоинства и недостатки каждого. Во-вторых, перед
постройкой нового судна будущему владельцу
предлагается Перечень изготовителей с несколькими вариантами возможных узлов и агрегатов.
Поэтому при разработке российских комплектующих важно учитывать мнение судовладельцев,
которые впоследствии указывают на оборудование, требуемое к установке на их судах.
Выводы
Параллельно с закупкой судового комплектующего оборудования необходимо проводить исследования и разрабатывать новые проекты мирового
уровня и выходить с этой продукцией на мировой
рынок. Это касается в первую очередь продукции,
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аналогов которой в России нет на данный момент
или которые производятся в стране, но существует
необходимость их доработки до мирового стандарта
по техническим характеристикам. В данную категорию входят двигательные установки, многофункциональные палубные механизмы и спасательные
средства коллективного пользования.
В сложившихся санкционных условиях Россия может выбрать один из двух путей развития закупать технологии из стран, не присоединившихся к санкциям, или разрабатывать и производить продукцию исключительно собственными
силами. При выборе любого из вариантов развития должна учитываться как экономическая целесообразность, так и национальная безопасность
при использовании той или иной продукции.
Приоритетом должны выступать разработка и
внедрение высокоэффективных технологий, композитных материалов, увеличение срока службы систем жизнеобеспечения корабля. Российские ученые
ведут разработки, не уступающие по уровню лучшим мировым открытиям в области судостроения.
Для решения столь сложных задач необходим комплексный подход, включающий кооперацию государства, бизнеса, научно-исследовательских институтов и университетов по подготовке кадров для отрасли. Исключительно экономически оправданным сочетанием различных
форм и методов можно выстроить оптимальную
программу импортозамещения.
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ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
INTERNATIONAL PRACTICES OF CLUSTER MAPPING FOR IDENTIFICATION
OF REGIONAL CLUSTERS
© 2016 Beloglazova Svetlana Anatol’evna
Volgograd State University
100, Universitetskii prospect, Volgograd, 400062, Russia
E-mail: beloglazova_s@yahoo.com
Synergistic attributes of clusters allows considering them as an effective tool for managing regional
development. At the same time, there are a number of difficulties associated with the identification
of cluster presence, their boundaries and structure, evaluation of their impact on the main indicators
of economic development. The article presents an analysis of foreign experience of cluster
identification by using mapping tools, review of evolution of the cluster mapping methodology and
specifics of its implementation in the United States and EU.
Key words: clusters, cluster identification, cluster mapping, geographic concentration, emerging
industries.
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SELECTION OF THE ORGANIZATIONAL MODEL OF HIGH-TECH INNOVATION
CLUSTER BASED ON THE ANALYSIS OF THE EVOLUTION OF THE FACTORS
© 2016 Khlebnikov Kirill Viacheslavovich
PhD in Economics, Vice President
Russian Academy of Education
8, Pogodinskaia str., Moscow, 119121, Russia
E-mail: disert888@gmail.com
In this paper, the author formulated a look at the evolution of high-tech innovation clusters on the
platform of “knowledge economy”. A model of the organization of innovation clusters “hub-andspoke” (A. Markusen), taking into account the factors of their evolution.
Key words: industry, hi-tech, cluster.
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INDUSTRIAL ENTERPRISES PLACING PROBLEMS IN THE MEGACITY*
© 2016 Katenev Viktor Vladimirovich
© 2016 Komarov Alexander Glebovich
PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and management
of enterprises and production complexes
Saint-Petersburg State University of Economics
21, Sadovaia str., St. Petersburg, 191023, Russia
E-mail: katenev.v@gmail.com, alex.komarov64@mail.ru
In article problems of an industrial enterprises placing in megacity territory (on an example of St.Petersburg) are considered. Existence of various models of functional zones of a megacity placing
(including the industry) is shown. The impossibility of estimation an uniform technique efficiency
of placing some industrial enterprises in big city territory creation is proved.
Key words: the industry, placing, a megacity, economic efficiency.
* Article made in project № 2.2.6 “Research and methodological development on the basis of
scientific-educational center for macroeconomic analysis and forecasting development of hightech industries (REC, MAPR)”, “Program of strategic development of FGBOU VPO “St. Petersburg
State University of Economics” for 2014-2016".
Received for publication on 03.09.2016

THE PARAMETERS OF THE INNOVATION CYCLE OF HIGH-TECH PRE-ACCEPTANCE:
STEPS, COST, DURATION, PERSONNEL
© 2016 Khlebnikov Kirill Viacheslavovich
PhD in Economics, Vice President
Russian Academy of Education
8, Pogodinskaia str., Moscow, 119121, Russia
E-mail: disert888@gmail.com
This publication presents the research of high-tech enterprise innovation cycle, specified relative
duration and cost of stages. A perspective view of the structure and functions of the staff implementing
the innovation cycle.
Key words: innovation, high technology.
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THE PROBLEMS OF EFFECTIVE CORPORATE INFORMATION
SYSTEMS INSTALLATION: NEW APPROACHES
© 2016 Pecherskaia Evelina Pavlovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Director of the Institute of Management Systems
Samara State University of Economics
141, Sovetskoi Armii str., Samara, 443090, Russia
© 2016 Kamaletdinov Iurii Alexandrovich
PhD in Economics, business consultant
International Company Hay Group
17-23, Taganskaia str., Moscow, 109147, Russia
© 2016 Iudina Olga Vladimirovna
PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor
Samara State University of Economics
141, Sovetskoi Armii str., Samara, 443090, Russia
E-mail: lvls@mail.ru
The dependence of the corporate industrial enterprise information system project implementation results
on the used in the project management processes is determined. The importance of the critical success
factors of the enterprise information systems implementation projects at various stages of the project life
cycle is examined.
Key words: corporate information systems, risk factors, project management, key factors, management
tools, human resource management, implementation stages, project life cycle.

Purpose: The paper defines and systematizes
the key factors, which influence the results of
Enterprise Resource Planning system implementation, the most common problems of such implementation and the main sources and solutions of above-mentioned. The high value of
ERP projects for business, as well as the high
risks associated with these projects implementation, requires studying the success drivers of ERP
projects and developing a methodology to assess
potential transformation of success factors into
risk factors in a phased project diagnosis on different life cycle stages. All this will allow providing business executives, business consultants,
managers and professionals with an effective tool
to identify and eliminate causes that threaten

the project success. Design/methodology/approach: The following approaches were used :
logical modeling, statistical techniques, heuristic techniques, such as questionnaires, interviews
of representative groups of IT project managers,
human resource managers, heads of technical
and business units. Findings: The authors prove
the most important critical success factors relating to human resources management. There is
analysis and classification of the 22 autonomous
critical factors grouped by key players and activities. The authors defined two independent criteria that determine the nature of critical factors
effects on project results and present a methodology to assess the potential human-related
(“soft”) critical success factors of Enterprise
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Resource Planning projects and their transformation into factors of risk. Originality/value:
Aspects of human behavior and risks that a company faces are considered from several perspectives. In order to cover above-mentioned issues
the specially developed questionnaire was suggested by authors, which contained 21 points
and consisted of 7 main sections. The authors
used a systematic literature review approach,
starts with literature review, problems identification, selection process, assess, synthesize and
write down the ideas proposed, and then make
conclusions. The results based on comparison of
success factors and risk factors allow to estimate
possible transformation of the “soft” critical success factors of ERP-projects into the risk factors
within the diagnostic assessment of the company’s readiness to implement an ERP project.
1. Introduction
1.1. The Problem Background
Enterprise resource planning has been implemented by many organizations seeking for a
system to integrate various business process across
various functions. Much have been discussed
about the challenge in implementing ERP systems. Implementation of Enterprise Resource
Planning (ERP) systems is usually characterized
by their riskiness. Many projects were halted because of the problems related to organizational
behavior and human resource management. Such
problems may include: unwillingness of end users to use the system, staff resistance to changes,
poor training, high turnover of staff, lack of communication, low-qualified consultants, etc. Successful implementation of ERP projects can be
under threat because of purely technical issues,
such as software bugs and complexity in the system configuration design (Sumner, 2000; Kumar
et al., 2003). However, we agree with the conclusions of many researchers (Markus et al., 2000;
Chen, 2001; Kumar et al., 2003) that the main
reasons for failures in projects implementation
are people, organizational aspects and unprofessional management of changes. It should be noted
that the problems related to the human dimension are generally perceived to be much more
complex than those related to the hard (or technical) dimension of project implementation.
Development and operationalization of corporate information systems are complex projects; a
high level of human resource management is a
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key success factor for them (May & Kettelhut,1996; Hawa et al., 2002). Besides, many researchers (Welti, 1999; Holland et al., 1999; Sumner, 2000, Matende et al., 2013; Hwang, 2014;
Saide & Mahendwathi, 2015; Costa et al., 2016)
include effective management of human resources (HR) in the list of key factors underlying ERP
systems projects success. Therefore, it is very
important to understand the role of the stakeholders involved in the ERP project implementation. Aspects of human behavior and risks that
a company faces should be considered from several perspectives: by internal and external experts, specialists on system functioning, managers, suppliers, users, and other involved parties.
1.2. The Problem Importance
ERP-system projects typically require quite
extensive use of Business Processes reengineering (BPR); enterprise business processes are redesigned in line with the system features. Such
changes are the reason for members’ resistance,
who see the changes as a threat to their jobs,
authority and credibility. In the opinion of some
authors (Evans, 1994; Zucchi & Edwards, 1999;
Marjanovic, 2000; Chung-Hsing Yeh & Yan Yu,
2013), the main cause of failures in project reengineering is insufficient attention to human
aspect. Olson (2004) provides a list of the main
reasons for the failures in BPR projects:
Lack of attention to human aspects,
Staff resistance to changes,
Inadequate staff recruitment,
Inadequate tools of developers and users,
 Poor coherence of strategies and objectives,
Lack of control,
 Lack of management commitment to the
project.
According to O’Leary (2000), all risks within the project framework of ERP system introduction can be divided into 3 main groups:
Technical risks. Technical risks are associated mainly with data processing, software modification, integration of systems, errors in data,
network capabilities, etc. Occurrence of technical risks and compensation of their effects typically involve experts from a technical company
together with the software vendor.
 Business risks. Business risks appear in
projects because of wrong choice of certain models and business processes. The examples of business risks can be lack of resources, unskilled as-
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sessment of costs and benefits, decline in operational efficiency as a result of the system introduction etc.
Organizational risks. Organizational risks are
related to human factors, the operating model
and organization structure as well as the aspects
of the company’s corporate culture. The examples of institutional risks are lack of training for
users, key personnel turnover, cultural aspects,
lack of attention to the choice of professional
consultants, unrealized reengineering of business
processes, etc.
It should be noted that business risks and
organizational risks are, as a rule, the most serious and difficult to control. Olson (2004) summarizes the results of the research, which was made
by Willcocks and Sykes (2000) and dedicated to
the analysis of reasons of failures in ERP projects.
Willcocks and Sykes found that companies that
failed should have implemented changes in human, cultural and organizational relations. In particular, Willcocks and Sykes defined 3 scenarios
of implementation, generally resulting in a failure
of an ERP-project (Table 1).

consultants. Such approach usually results in exceeding the project budget.
The scenario of obsolete relationships and
abilities occurs when the Chief Information Officer and IT teams are unable to cope with new
technologies and related issues. For example, they
lack required technical competencies necessary
for the ERP system implementation, but still
are in charge of the respective intitative. As a
result, to fill in the gaps, the company hires
external specialists. The relationship with the users
remain undeveloped, the focus is on minimizing
costs, rather than on strategic benefits. After the
system starts, the company is about to maintain
a new system. This scenario is the most common
one and can be found even in successful ERP
system projects.
The success of project introduction is a multifaceted concept and, therefore, can be measured
in various categories. These categories include introduction speed, visible and measurable business
benefits, as well as fast return of investments. In
Hong and Kim’s studies (2002), successful implementation of a project is measured by achieve-
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Table 1. Scenarios of implementation that lead to ERP project failures
Scenario
Technological determinism
Dominance of vendors/consultants
Obsolete relationships

The focus of the Chief
Information Officer/IT group
Technology. Observance of the
project budget
No focus
Lack of competence

Technological determinism assumes that the
manager who is responsible for enterprise’s information technology (usually Chief Information Officer or CIO) is too focused on technical
aspects. Thus, the personnel of the IT group
have advanced technical skills. In this case, the
ERP-system is considered as a package solution
that can resolve all process- and technology-related issues by means of hardware. Such perspective often causes staff resistance to changes
and a high probability of a project failure. In
the implementation of the project, the IT group
focuses mostly on project budgets or deadlines
instead of achieving business benefits.
The scenario of suppliers’ or consultants’
domination occurs when top managers introduce
a project without necessary consultations with
the CIO and IT group. This situation appears
because top managers believe in an ERP system
as a strategic tool or they distrust the specialists
from the IT group. In such situation, the project
is outsourced to the ERP-system suppliers and

The typical result
Business benefits are not achieved
Excess costs
Chaos

ment of planned objectives, taking into account
cost overruns, missed deadlines, shortage of system productivity, as well as by impossibility to
achieve planned benefits. In a similar research conducted by V. Kumar (2003), it was found that the
most frequently used measures to define the project
success are meeting deadlines and budget. The author also associates the success of a project with
the achievement of the company’s key performance
indicators, such as the life-cycle of sale completion, inventory turnover.
However, it is clear that successful implementation depends on various other factors, such
as human resources management, organizational
aspects, change management, process optimization and trainings. For example, in Umble’s research (Umble et al., 2003), key success factors
are divided into 10 basic groups:
1. Shared and unambiguous views on corporate startegy and goals.
2. Involvement of top executives in project
governance and oversight.
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3. Established competencies of project management.
4. Professional project team.
5. Proficiency in resolving technology-related issues.
6. Preparedness for organizational changes
and commitments.
7. Training and information
8. Data accuracy.
9. Effective performance of measurement
tools.
10. Solutions to the problems arising from
the geographical diversification of the project
participants.
2. Materials and methods
Based on the analyzed scientific literature
(Parr & Shanks, 2000; Akkermans & Helden,
2002; Somers & Nelson, 2004) and practical experience, we determined 22 autonomous critical
factors and grouped them by key players and
activities. They form a base for reducing the risks
of failures during implementation of corporate
information systems. These factors were divided
into “hard” ones (H), which can be easily measured and are usually associated with uniquely
interpreted phenomena, and “soft” ones (S),
which are difficult to measure and tend to be
nonmaterial, ambiguous, related to the areas of
human psychology and organizational behavior
(Table 2).
We also defined two independent criteria
that determine the nature of critical factors effects on project results: 1) the life cycle of project
implementation; 2) the key factors of ERP system implementation project (presence and behavior).
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The study was carried out in two parts. The
first part was aimed at evaluating the level of
significance of the above-mentioned factors for
the project success. Here, the collection of data
was conducted using an online questionnaire,
since this method assumes receiving a significant
amount of feedback within a short period of
time. In addition, this method allows questioning a large number of respondents; if the response rate is too low, it is possible to send
letters-reminders. Other research methods were
refused. For example, questionnaires mailing
would have high costs and long response time,
personal interviews would be very expensive.
200 Russian industrial enterprises received
proposals to participate in the questionnaire.
The list of potential respondents for the research was generated using available industrial
data on subject-information technologies, corporate information systems, information management, etc., as well as the sites of official
software suppliers and major industrial holdings,
i.e. reliable sources, which contained references
to companies with introduced ERP systems.
The key focus-group of the research were
IT project managers, human resource managers,
heads of technical and business units – those
who were involved in the implementation of corporate information systems at their enterprises.
Only one employee from every selected company was to answer the questionnaire.
The specially developed questionnaire contained 21 points: 11 open questions and 10 closed
multiple choice questions. The questionnaire had
been drawn up in Russian and consisted of 7
main sections: 1) Common questions, 2) Skills
and competencies, 3) Education, training and

Table 2. Critical factors for implementation of corporate information systems at industrial enterprises
Key project participants
Senior management (H)
Project leader (H)
Project Management Committee (H)
Implementation Consultants (H)
Project team (S)
Partnership between a provider and a client (H)
Provider tools (H)
Provider support (H)

Key activities
Training of Users (S)
Expectations Management (S)
Careful selection of an appropriate package of services, systems, modules,
etc. (H)
Project management (H)
Customization (H)
Analysis and interpretation of data (H)
Reengineering of Business processes (H)
Definition of architecture (H)
Resource allocation (H)
Change management (S)
Setting clear goals and objectives (H)
Learning new business processes (S)
Internal communication (S)
Intercompany collaboration (S)
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development, 4) Change management 5) Communication, 6) Remuneration system, 7) Risk
factors.
The respondents were asked to rank the importance of each critical success factor (CSF)
for ERP implementation on a scale from very
low to very high - from the list of 8 soft and 4
hard factors.
The second part of the research was to identify
the factors and project life cycles with the highest
probability of risk. The methodology was as follows:
Step 1: questioning. There was a questionnaire for the participants of corporate information systems projects. The respondents indicated
risk factors that they consider to be significant
at each project stage (one open question), and
graded their importance on a Likert scale from
1 (very low) to 5 (very high).
Step 2: categorization of responses. The categorization of the respondents’ answers was done
to unify similar responses of different respondents in general statements; it allowed creating
a list of risk factors that are common to most
respondents. We calculated average score of importance for each risk factor. The significance
of the factors, which were not mentioned by the
respondents, was taken for zero.
Step 3: comparison of success factors and
risk factors. The identified risk factors were compared with the “soft” critical success factors

2016

3. Results
3.1. Significance of critical success factors
Many studies (Ross, 1999, Somers & Nelson,
2001; Akkermans & Helden, 2002; Grant et al.,
2013) refer to relatively high importance of such
hard drivers as executive support and involvement or advanced project management competencies. The respondents of this research marked
the significance of “hard” factors as well. The
respondents also noted the implication of such
factors as involvement of users, intercompany
communication, competence of project teams,
users training and internal communications. The
results are, in many ways, similar to the result of
the critical success factors research conducted by
Akkermans and Helden (2002) and based on data
obtained from the questionnaire of 52 top managers. The only exception is the expectations management factor, which was highly assessed in the
research of Akkermans and Helden, but received
relatively poor valuation in this research.
The conducted research showed that the level
of significance for five selected core people-related risk factors (project members’ skills and
competencies, internal communication, acceptance of new operating processes, change management, trainings and infromation provided to
users) is closely connected with reduction of ERP
project risk failure and the significance of each

Table 3. Ranking of critical success factors in ERP projects
(in descending order of their importance)
Critical success factors (n = 160)
Executive support and involvement (H)
End-User involvement (S)
Advanced project management competencies (H)
Intercompany communication (S)
Skills and competencies of project members (S)
Trainings and information provided to users (S)
Internal communication (S)
Business process re-design and optimization (H)
Change management (S)
Acceptance of new operating processes (S)
Managing expectations (S)
Compatibility of software and physical equipment (H)

(project team competence, user training, intercompany communication and interaction, expectations management, change management).
Step 4: drawing conclusions. The obtained
data were analyzed and research findings were
formed.

Scale
4.25
4.25
4.19
4.19
4.13
4.06
4.06
3.96
3.50
3.44
3.38
3.19

“soft” factor varies depending on the stage of
the project life cycle.
The results of respondents’ answers and their
analysis are given below; topics are related to
the aspects of human resources management
(HRM).
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Competencies of the project team
The results of the research (Table 4) showed
that respondents consider experienced and skilled
project members as a key prerequisite to increase
the efficiency of the enterprise systems introduction. That agrees with the viewpoint of many scientists, who write about the impossibility of successful project implementation in case qualified
and motivated staff is lacking. The next most important factor was the availability of necessary
human resources and expertise to implement a
project. Project team structure was not indicated
as an important factor. That contradicts the position expressed by Welti (1999), who defined resources and expertise availability, project teams’
quality and structure as key HRM requirements
for successful project implementation.
Table 4. Ranking of HRM requirements in ERP
system implementation
(in descending order of their importance)
HR management requirements
Experienced and skilled project participants
Adequate staffing for project implementation
Presence of required expertise
Project team structure

Scale
3.94
3.69
3.50
3.31

The analysis of the data obtained from the
respondents of the questionnaire allowed us to
propose the most optimal project team structure.
It greatly improves the efficiency and success of
ERP projects implementation at enterprises
(Table 5).
Table 5. Key persons in the structure
of a project team
Key persons
Managers
IT staff
Top executives
Consultants
ERP system suppliers
IT consultants
Other

% of respondents
66.7
55.6
44.4
44.4
27.8
11.1
11.1

The results showed that the key persons for
ERP project should be managers (66.7%), IT
personnel (55.6%), top executives (44.4%) and
consultants (44.4%). A few companies-respondents had representatives of ERP system vendors and IT-consultants in their project teams.
The project team structure obtained in our survey is consistent with the position of Hawa (2002),
who defines 3 key categories of professionals involved in reengineering initiatives: managers,
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employees, outside consultants and technical
company experts.
Similarly, Welti (1999) recommends a project
team built of a project manager, project team
members and consultants. According to Hawa,
the members of different project teams should
not only have necessary skills, but also constantly collaborate with each other, making emphasis
on the value of personal contacts and relationships.
Based on our analysis of respondents, we
prepared an assessments table of various skills
important for different key groups of professionals
involved in an ERP project. According to our
respondents, the most important thing for top
managers is the ability to lead and communicate. Support from top executives, their constant and active involvement in all processes of
project implementation, as well as project team
formation by top managers are also essential elements of success.
The skills, which are necessary for the managers of lower levels, include communication,
monitoring, leadership, planning, and interpersonal communication. Unlike Wateridge’s research (1997), in which leadership qualities are
at the first place, our study identified communication skills as the most important for managers.
We assume that at present time, when project
management has a trend to focus on human resources management, communication and interpersonal skills are more important than before.
The importance of project management
competencies, such as developing plans and exercising control, remains high because project
management is indispensable on every stage of
the project life cycle. That requires such skills as
planning, control, monitoring of social, behavioral and “power play” aspects, and many other
skills. Our respondents noted that technical skills
are not important for managers, which is in line
with the conclusions of Wateridge.
Communication skills and the ability to build
personal contacts are the most important factors
for end-users. That could be grounded by the
fact that planning and control functions are realized by managerial staff. Users are not required
to have special technical skills. In addition to
understanding the functions connected with performance of their working duties, users are expected to understand new processes and procedures.
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For consultants, the key skills were experience in ERP-systems implementation, planning
skills, communication skills. External consultants
provide project teams with valuable expertise in
the field of project management, planning, system tuning and training. Good consultants have
a positive impact on project terms and quality,
while incompetent consultants are in the group
of the main obstacles to successful project implementation. The ability to communicate is critical for consultants, because they have to deliver their ideas to companies’ executives, as well
as to share their knowledge with the personnel
of their clients.
Technical skills are required for IT consultants, ERP system suppliers and the company’s
IT staff. IT personnel also requires developed
communication skills. For this category of personnel, mere availability of technical know-hows
is not enough, the ability to interact effectively
with other project team members is also important.
Training and development
The significance of training is a popular topic
in academic literature. Insufficient training causes
users’ misunderstanding of the changes in the
company’s business processes, which a new system brings. It is one of the main reasons for
failures in ERP projects. It is no wonder that
the survey participants named the study of the
new system and its working functionality, acceptance of new processes and procedures, and
staff training in implementation of changes as
key factors for ERP projects. The following factors were also marked as important: availability
of qualified coaches, defining required types of
training and giving support when training is organized. The results are similar to the results of
the research conducted by Kumar (Kumar et
al., 2003). Nowadays, it is not enough to be a
professional only in the field of ERP; it is nec-
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essary to understand how business and ERP systems work together. Unfortunately, professionals with such understanding are rarely found in
the market. Different groups of users have different requirements, preferences and abilities to
learn. The factor of available necessary budget
is in the middle of our ranking of importance,
although many researchers (Kumar et al., 2003)
believe that insufficiency of budget is one of the
major obstacles to successful training of users.
Documentation for the training process and assessment of trainings effectiveness was given the
lowest score in our ranking of importance.
Change management
In the section about change management,
participants were to define the importance of
change management strategies. Involvement of
managers in the process of change received the
highest scores in the ranking of importance (Table 6). This result is consistent with the research
proving that top executives’ involvement is a crucial driver for the success of ERP projects (Aladwani, 2001). Other strategies with high marks of
importance became delegating responsibilities to
personnel and strategic understanding of ERP systems significance. The most common strategy is
to increase users’ acceptance through delegation
of responsibilities and inform them about the strategy of ERP system use and its benefits for users.
Next, there was availability of a strategy to develop new assessment criteria and control measures. The importance of assessing this strategy is
quite logical in view of possible changes in the
work processes, which a new system brings. The
significance of the strategies of resistance sources
identification and specific expertise identification
of resistant staff was low. However, in scientific
literature, there is an opinion that these strategies
should help senior managers understand the reason for resistance to changes, as well as form a
strategy to overcome resistance to change (Welti,

Table 6. The importance of change management strategies during
implementation of ERP system projects
Factors of change management strategies
Involvement in change process
Delegation of responsibilities to employees
Availability of a strategic vision in ERP systems and project management
Development of new assessment criteria and control tools
Taking time to listen and discuss employees’ concerns
Defining the sources of resistance
Defining specific employees, who are resistant to changes
Getting users’ agreement with implemented changes

Scale
4.21
3.93
3.86
3.71
3.64
3.57
3.50
3.43

85

86

English Version

1999). It is surprising that users’ acceptance of
changes was given the lowest place in the ranking. Many authors (May & Kettelhut, 1996; Welti,
1999; Aladwani, 2001) emphasized the need to
reach staff agreement with implemented changes
for successful management of ERP implementation. Scientists believe that it is easier to generate
reasons to implement ERP solutions, than to get
users’ agreement.
Communications
As the purpose of any ERP system is integration of different business functions in different company departments, internal interaction
and communication are essential for ERP system implementation (Akkermans & Helden,
2002). Here, participants had to assess the influcence of communication factors on the success
of ERP implementations. The factors with the
highest score are efficient communication between key project participants, as well as interaction and involvement of key stakeholders (Table 7). The results are fully consistent with the
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tion success; it remains relevant on any stage of
the life cycle of enterprise resource planning
project (Akkermans & Helden, 2002; Somers &
Nelson, 2004). The most significant, according
to our respondents, are such factors as staff involvement and creation of conditions for comfortable work. Let us remind that it is very hard
to find and hire professionals who are skilled
both in the field of ERP systems and business.
Company-paid trainings for further development
of such specialists are extremely expensive. In
these circumstances, staff retention should be
one of the key goals for a company. Rewards for
individual success were rated higher than remuneration of team works. This result can be explained by predominance of individual culture,
in which, in contrast to cooperative culture, individual achievements are more appreciated.
Thus, money goes to the last place, fame is on
the second place, and team spirit building is on
the first place. Clarification of future career opportunities to the staff was not considered as an
important factor.

Table 7. The importance of each communication factor in the implementation
of ERP systems
Communication factors
Efficient communication between key project participants
Interaction and collaboration of key participants
Information about ERP system benefits
The practice of regular communication
Informing about the changes that are caused by ERP -System introduction
Rules of communication

findings explained in scientific literature. Efficient communication and collaboration are vital
as they help to define expectations and reduce
anxiety, to form users’ acceptance of changes,
and to increase involvement of all parties (May
& Kettelhut, 1997). Akkermans and Helden
(2002) found that effective communication and
collaboration between project memebers is a key
to successful project implementation. Information about future benefits of ERP system and
implementation strategy is a vital part of any
ERP project. The lowest score was given to develop of communication rules. It is quite clear
that this practice is far from first place in the
general communication strategy.
Managing expectations
Successful management of users’ expectations is directly related with ERP implementa-

Scale
4.53
4.20
4.13
3.93
3.87
3.33

3.2. Evaluation of “soft” critical success
factors of ERP projects for possible
transformation into risk factors
The analysis of CSFs significance conducted above shows that on all stages of the ERP
project life cycle, high assessment of critical success factors importance contributed to successful project implementation, while insufficient
attention to these factors led to project failures.
Therefore, in case of lack of attention or incorrect approach to critical success factors management, these critical factors can be transformed
into risk factors of ERP projects.
The objectives of the second part of our
empirical studies were:
Identification of “soft” critical success factors with the highest probability of transformation into risk factors in case of wrong management approach.
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Identification of the stage of the ERP project
life cycle, on which each critical success factor is
more likely to transform into a risk factor.
The analysis of the respondents’ responses
revealed that some risk factors were very close
to “soft” success factors at each stage of ERP
project life cycle. Thus, there were two similar
key “soft” factors – “internal communications”
and “internal interaction”. It allowed us to combine them in one criterion – “intra-company
communication and collaboration”. The situation with two “soft” factors - “personnel training of work with a new system” and “personnel
training of new business processes” – was analogous and we combined them under the general
wording “Training of Users”. Hereinafter. we will
use the following list of key “soft” success factors:
Project team competence
Training of Users
Internal communication and interaction
Managing expectations
Change management
For the classification of project risks, we
used the following model of the ERP project
life cycle:
Design
Decision on ERP-system introduction
Project planning
Introduction
After introduction.
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4. Discussions
4.1. Risks at the stage of design
The analysis of the responses (from the second part of the data set described in the Methods section) showed that the risks at the stage of
design are caused by the errors, which are made
during the implementation of two main groups
of administrative actions, the decision to start
project planning and project implementation.
According to the classification by O’Leary (2000),
these risks fall into the category of “business
risks”. Business risks that appear at the stage of
design become evident on later stages and are
usually extremely difficult to control.
Table 8 lists the risk factors, which occur at
the stage of design, as well as assessment of importance of these factors by the respondents (using a five-point Likert scale: from 1 - very low
importance to 5 - very high importance).
The research has shown that some risk factors arising on the design stage, are connected
with the “soft” critical success factors of the
ERP-project:
 The risk factor “Lack of attention to the
aspects of managing the human factor”, which
got a low score of 2.5 on the design stage, is
directly connected with all the chosen “soft”
success factors of the ERP projects.
The risk factor “The desire to preserve the
existing methods of conducting business”, with

Table 8. The factors of risk at the stage of design and their significance
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Risk factors
Absence of a formed strategic approach in the sphere of
ERP systems and their implementation
Indistinct criteria of choosing a software for ERP system
Lack of branch decisions in ERP system for the branch of the consumer
Lack of understanding the difference between the standard functional of the system
and the company’s existing business processes
Underestimation of the necessity of business processes reengineering
Inadequate planning of implementation duration
Inadequate planning of benefits from exploitation of the system
Inadequate planning of project costs
Inadequate planning of the project team workflow (roles, resources, mechanisms of control
and interaction)
The desire to preserve the existing methods of conducting business
Excessive focus on the external consultants
ERP system has functional, which is too big for the company’s business needs
Lack of practice in the organization of tenders when choosing implementation contractors
Functionally unrealizable plan of the implementation of system modules
Overestimation of the ERP-system possibilities
Selection of external consultants with domination of the price criterion
Lack of attention to the aspects of managing the human factor during ERP implementation
The functional of the ERP-systems is not capable to meet the company's needs

Significance
of the risk factor
(1-5 scores)
4.2
4. 0
3.8
3.8
3.6
3.6
3.6
3.4
3.4
3.5
3.1
2.9
2.8
2.8
2.6
2.5
2.5
1.8
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a rather high score of 3.5, suggests the emergence of personnel resistance to changes. Therefore, this risk factor is directly related to the
“soft” critical success factor “Change management”.
 The risk factor “Excessive focus on the
external consultants” with the score of 3.1 usually appears because of absence of necessary competences inside the company or low estimation
of such competences by the top managers of the
company. Correspondingly, this risk factor is
connected directly with the “soft” critical factor
of success “Competence of the project team”.
 The risk factor “Inadequate planning of
the project team workflow” appeared because
of inadequate estimation of the skills, knowledge and experience of the project team by the
top managers. This risk factor is connected with
the mistakes of estimation but not with actual
lack of competences of the project team. So,
this factor cannot be directly connected with
any of the “soft” key factors of success.
4.2. Risks at the Stage of Implementation
The stage of implementation is characterized by the realization of numerous “businessrisks”, which appeared on the previous stages of
the project, as well as the risks appearing during
the process of implementation - “technical” and
“organizational” risks (O’Leary, 2000). In the
opinion of many researchers, organizational risks
are more difficult for management than techni-

10(143)
2016

cal risks (O’Leary, 2000; Skok & Legge, 2002;
Aladwani, 2001; Poston &Grabski, 2001, Kumar
et al., 2003).
Table 9 provides a list of risk factors that
arise during the implementation and the assessment of their significance by the respondents
(with a five-point Likert scale: from1 - very low
importance to 5 - very high importance).
The study revealed the following relationship of risk factors with “soft” critical success
factors for ERP-project on the implementation
stage:
The risk factor “Additional burden on the
user” with one of the highest marks of 4.4 appeared because of lack of personnel motivation
to take additional burden of working with a new
system in terms of changed business processes.
Consequently, this factor is directly connected
with the “soft” critical factor of success “Managing expectations”.
The risk factor “Lack of top management
involvement in the project”, which also has a
high mark of 3.7, is directly connected with the
factors “Managing expectations” and “Change
management” because the realization of the corresponding practices of HR management is usually not possible without active support of top
management.
The risk factor “Non-participation or opposition to the project implementation of key
participants” with a rather high mark of 3.6 is
directly connected with the “soft” factor of suc-

Table 9. The factors of risk arising at the stage of implementation and their significance
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Risk factors
The business processes are not standardized or poorly standardized
Additional burden on the user (the need to develop new methods of work, increased
responsibility) in the course of the project implementation and in future
Lack of unified information and methodological basis (databases, directories, etc.)
Lack of top management involvement in the project
Non-participation or opposition of key participants to the project implementation: CIO, chief
accountant, heads of departments, etc.
Opposition of large groups of employees or the entire staff to the project implementation and
organizational changes initiated by it
Differences between the business processes of the company and the standard algorithms of the
ERP system
Problems in cooperation of technical specialists and business units involved in the project
Problems in cooperation of the company and the external consultant
The emerging need for changes in the system due to changes in the internal or external business
environment
Inefficient cross-level interaction between the employees of the company, leading to nonfulfillment of the orders of higher authorities and other employees
Incompetent team of consultants
Problems with the integration of existing IT systems of the company with the implemented
ERP-system

Significance
of the risk factor
(1-5 scores)
4.4
4.4
4.2
3.7
3.6
3.5
3.5
3.4
2.6
2.5
2.4
2.4
2.4
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cess “Change management” as the existing practice of HR management is aimed at overcoming
the resistance of personnel.
The risk factor “Opposition of large groups
of employees or the entire staff” got the same
mark (3.5). This risk factor is also connected with
the “soft” factor of success “Change management”.
The risk factors “Problems in cooperation
of technical specialists and business units involved
in the project” (3.4), “Problems in cooperation
of the company and the external consultant”
(2.6) and “Inefficient cross-level interaction between the employees of the company” (2.4) are
directly connected with the “soft” factor of success “Internal communications and interaction
in the company”.
The risk factor “Incompetent team of consultants” got the mark lower than the average
one (2.4) and is directly connected with the
“soft” factor “Competence of the project team”
as external consultants (if there are any) are the
part of the project team implementing the ERP
system.
4.3. Risks on the Stage “After Implementation”
After the ERP-system is launched and its
productive operation starts, many risk factors lose
their importance or become completely leveled
off. However, there appear new factors of risk
that create problems in the post-implementation phase. These risk factors are absent in the
classification of O’Leary (O’Leary, 2000) but
they can be classified as “business risk” arising
not at the design stage but after implementation. Table 10 presents the list of risk factors
appearing after implementation, and the mark
of significance given by the respondents (with a
five-point Likert scale: from 1 - very low importance to 5 - very high importance).
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At this stage, there is one risk factor, which
can be connected with the “soft” critical factors
of success of the ERP project - the risk factor
“Problems in the new system support after consultants leave the company” with the average
mark of significance 2.4. It is caused by insufficient competences of the company’s personnel
and can be linked with the “soft” key factor of
success “Competences of the project team”.
5. Conclusion
The research allowed preparing a classification of the critical success factors and risks that
arise at different stages of the ERP project life
cycle. The proposed method estimates possible
transformation of the “soft” critical success factors of ERP-projects into the risk factors within
the diagnostic assessment of the company’s readiness to implement an ERP project. It can be
used by business leaders, top managers, business
consultants, experts, practitioners and researchers - for the purpose of early detection of the
“soft” critical success factors of an ERP project,
where a wrong approach to its management can
lead to complete failure of the business.
Risks and reasons that increase the success
of ERP introduction at different stages of the
project life cycle are studied by such researchers
as A. Aladvani, H. Akkermans, T. D ыels,
M. Kettelhut, D. O’Leary, M. Milford, A. Mital, J. Mei, K. G. Nelson, D.L. Olson, A. Ortiz,
L. Ros, T.M., Somers, G. Stewart, J. Uoterid,
M. Hawa, B. Hunter, T. Hunter, R. Evans,
J. S. Edwards and others.
Today, many researchers (Wateridge, 1997;
Skok & Legge, 2002; Kallunki et al., 2011; Grant
et al., 2013) analyze the importance of professional staff competencies, arguing that project
success depends on qualified and motivated staff
with necessary set of business and IT skills. In

Table 10. Factors of risk at the stage “after implementation” and their significance
№

Risk factors

1
2
3
4
5

Changes in the strategy and structure of the company
Changes in the legislation
Changes of the owners
Problems in the new system support after consultants leave the company
Changes in the principles and methods of interaction with the key business partners stipulating
the changes in the ERP system
Reduced flexibility in the restructuring of business processes in case business processes are
already adapted to the ERP-system
Obsolescence of the implemented ERP-system

6
7

Significance
of the risk factor
(1-5 scores)
3.6
3.4
2.4
2.4
2
1.8
1.2
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particular, Hawa and his colleagues (2002) note
that the effectiveness of a company’s work is
based on successful implementation of IT
projects, which depends on human resources
management. Based on the performed study,
Hawa analyzes human resources requirements for
implementing a project successfully, particularly
focusing on know-hows, project team members’
experience and roles; he offers mechanisms and
tools to improve human resources management
during implementation of ERP projects. The
author notes that the implementation of integrated cross-functional projects requires coordination, communication and mutual acceptance
between various participants in the project: managers, technical staff, end users, consultants, suppliers, etc. This statement puts the human factor
to a key position when a project is implemented
at the company level.
The study by Skok and Legge (2002) considers key stakeholders of an ERP project. The authors, in particular, define the four main parties
involved in the ERP implementation intitiatives:
managers, users, developers, consultants. The
authors used the analysis of stakeholders to identify the key factors underlying risk reduction in
ERP projects, and also analysed the interaction
between the parties. All the identified areas of
conflict were considered as probable causes of
the project failure. In addition, the study examined the ability of stakeholders to influence the
result of the ERP project, as well as strategies to
exercise this influence.
Thus, the high value of ERP projects for
business, as well as the high risks associated with
these projects implementation, requires studying
the success drivers of ERP projects and developing a methodology to assess potential transformation of success factors into risk factors in a
phased project diagnosis on different life cycle
stages. All this will allow providing business executives, business consultants, managers and professionals with an effective tool to identify and
eliminate causes that threaten the project success.
Everything mentioned above determines the
relevance of the completed research.
6. Recommendations
The main provisions and conclusions of the
research can be used for the purpose of improving the methodological basis for management
decisions aimed at handling the processes of ef-
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fective implementation of corporate information
systems at industrial enterprises.We hope that
the results may be useful for consulting companies providing advice on effective business and
organizational change management in the sphere
of IT, minimization of the personnel resistance,
development of motivation systems for project
teams members and ERP end-users, leadership
skills and management competencies, creation
of systems for personnel selection.
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INCREASE OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF POWER INDUSTRY
OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2016 Novikov Alexander Anatolievich
Doctor of Economics, Professor of chair of National economy
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E-mail: elbakyan.a@yandex.ru
The article considers the key issues of functioning and development of modern electric power
industry of the Russian Federation. As the main of them is the problem of physical and moral
aging of generating and transmission facilities. In the article the necessity of formation of alternative
management systems development of the power industry aimed at increasing investment attractiveness.
Described disadvantages of the scheme of organization of the modern investment process. Proposed
measures to improve investment attractiveness of the industry and the major issues associated with
moral and physical deterioration of the generating and transmission facilities.
Key words: electricity, energy efficiency, energy infrastructure, investment in the electricity sector,
functioning of the energy sector.
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THE ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF FUNCTIONING
OF SPECIAL ECONOMIC ZONES: WAYS OF IMPROVING
© 2016 Guliaeva Valeria Borisovna
Herzen State Pedagogical University of Russia
48, Moika river embankment, Saint-Petersburg, 191186, Russia
E-mail: valeria.gyliaeva@yandex.ru
A study was made of the assessment of efficiency of functioning of special economic zones (SEZ).
The criterions for the assessment of efficiency of functioning of SEZ has been designed. Calculate
the threshold level of the criterions of the influence of the functioning of SEZ on the sustainable
regional development.
Key words: special economic zones, assessment of efficiency, innovation infrastructure, socioeconomic regional development.
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DEVELOPMENT OF DOMESTIC AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX THE MAIN DIRECTION OF FOOD INDEPENDENCE OF THE COUNTRY
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Article is devoted to questions of food independence of the country, an ecological component in a
section of use of farmlands. Results have shown direct dependence of one factor on another, also
a question of demography and specifics of food of the population of our country.
Key words: agro-industrial complex, food security, food independence, spheres, infrastructure,
country farms, personal subsidiary farms, food and processing industry.
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ACTUAL PROBLEMS OF OIL CROP EXPORT
IN RUSSIAN AGROINDUSTRIAL COMPLEX
© 2016 Iazev Grigorii Valerievich
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Russian oil and fat branch is developing relatively well, mainly due to innovations and huge
cultivated areas of sunflower, but there are some important institutional and infrastructural problems.
Author analyzes the Canadian experience of fat and oil branch development and suggests the
directions for solving of these problems.
Key words: oil crop, agroindustrial complex, state support, infrastructure, export.
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ECONOMIC AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF INTERACTION NETWORKS,
STORAGE AND PROCESSING OF AGRICULTURAL PRODUCTS SYSTEM
OF DOMESTIC FOOD AID
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The article discusses the issues of poverty reduction through the development of a system of
domestic food aid. It is shown that an effective tool is to organize clusters of social power in the
major cities. The supply of food to the clusters of social power needs to provide wholesale distribution
centers of agricultural products. To improve the efficiency of wholesale distribution centers, in
addition to it is advisable to create the network storage of agricultural products in walking distance
from the manufacturer. The decision about the storage allocation must be taken on the basis of
ranking of regions by their infrastructure and resource security.
Key words: poverty reduction, social power cluster, wholesale distribution centers of agricultural
products, a network of vegetable stores within walking distance of the manufacturer, the ranking of
regions for infrastructure and resource security.
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FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
FINANCIAL CLUSTERS AS THE MAIN TOOL OF ASSESSMENT OF ACTIVITIES
OF COMMERCIAL BANK
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In the stagnation of the economy expressed by inflation, foreign economic and foreign exchange
risk, there is a question on the development of mathematical tools, the most accurate method to
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evaluate the effectiveness of the commercial bank. Use of financial clusters will reveal the most
weaknesses in the conduct of the main activities of the financial institution.
Key words: cluster indicators, Commercial Bank, criterial weight assessment.
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ANALYSIS OF PAYROLL FOR INDIVIDUALS:
TAX EXPENSE OF LEGAL ENTITIES ON LABOR, THERE IS
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In Russian science the tendency to reduce of interest in issues of labor, and also the analysis of
prospects of development of labor activity, which is due to some overabundance of interest in
these issues, formed in the conditions of command-administrative economy in the previous period.
It is not quite justified, as the assessment of the state of Affairs in the field of labor - a necessary
condition for the choice of effective directions and methods of realization of measures for economic
recovery.
Key words: wages, tax to incomes of physical persons, cost of wages.
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WORLD ECONOMY
THE NEW GLOBAL ENVIRONMENT
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Moscow State University of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs
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76, prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia
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The subject of the study is the evolution of the global business environment and the changing
nature of the international operations of companies in the new normality, geoeconomic wars and
accelerating technological revolution. New normality along with accelerating technological revolution
are creating a new environment of business and force companies to revise their business strategy.
Key words: global environment, the new reality of the global economy, new normal slowdown in
the growth, volatility, uncertainty, globalization, technological revolution.
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IMPORT SUBSTITUTION IN SHIPBUILDING: THE WAY TO ECONOMIC
AND POLITICAL SECURITY OR A NEW STAGE OF RAPID INCREASE
IN THE COMPETITIVENESS OF THE INDUSTRY ON THE WORLD STAGE
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This article discusses the measures of government support for the sector, aimed to accelerate the
reduction depending on the supply of foreign equipment, and examples of import substitution
program in the shipbuilding industry, including participation of research institutions, which introduce
the joint work with the real sector of the industry.
Key words: shipbuilding, development of shipbuilding, import substitution, the Russian Federation,
protectionism, government support for shipbuilding.
Import substitution is one of the priority directions of development of the national economy. In
consequence of sanctions’ implementation from European countries and United States, Russia was
forced to quickly adopt economic measures to ensure the security of the country. Shipbuilding,
being the industry responsible not only for commercial needs, but also ensuring country’s defense,
is one of the most vulnerable in the issue of the replacement of foreign components with the local
counterparts.
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