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Теория равновесия в открытой экономике
является закономерным результатом развития
общей теории макроэкономического равновесия. Можно сказать, что теория равновесия в закрытой экономике, разрабатывавшаяся в экономической науке в течение долгого времени была
лишь подготовительным этапом к созданию более общей теории, охватывающей не только внутренние взаимосвязи экономической системы,
но и связи национальной экономики с внешним
миром. Модель закрытой экономики была необходимой теоретической абстракцией, которая
позволяла упростить анализ экономической системы с тем, чтобы, сформулировать основные
принципы теории. В процессе дальнейшего развития концепции макроэкономического равновесия исследователи, неизбежно, сталкивались
с необходимостью приблизить теоретическую
модель к действительности, введя в нее параметры, описывающие взаимодействие национальной экономики с внешним миром.
Краткосрочное равновесие в открытой экономике рассматривается как согласование двух
равновесных состояний — внутреннего и внешнего. Внутреннее равновесие предполагает согласование спроса и предложения на товары
национального производства, а также объемов
сбережений и инвестиций, денежной массы,
уровня цен и ставки процента. А внешнее равновесие предполагает достижение нулевого
сальдо платежного баланса при соответствующем равновесном значении валютного курса.

Параметры внутреннего и внешнего равновесия
взаимосвязаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. Во-первых, спрос
на товары национального производства включает в себя внешнюю компоненту в виде величины
чистого экспорта, который также может рассматриваться как сальдо счета текущих операций в
платежном балансе. Величина чистого экспорта
определяется «условиями торговли» или реальным курсом национальной валюты, который
определяется отношением внутренних и внешних цен при данном уровне обменного курса
национальной валюты. Повышение реального
курса национальной валюты за счет роста номинального курса или внутреннего уровня цен
приводит к сокращению чистого экспорта, а его
снижение, наоборот, — к увеличению.
Во-вторых, величина внутренней ставки
процента в соотношении с ее среднемировым
уровнем, определяет потоки капитала из страны за границу и из-за границы в страну, что неизбежно отражается на величине сальдо счета
движения капиталов в платежном балансе. Превышение внутренней ставки процента над ее
среднемировым уровнем, вызывает увеличение
притока капитала из-за границы и рост сальдо счета движения капиталов, а снижение внутренней ставки процента ниже среднемирового
уровня усиливает отток капитала из страны и
способствует снижению величины сальдо счета
движения капитала.
Исходя из этого, условия внутреннего рав-
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новесия можно рассматривать как соблюдение
условий тождества национальных счетов ex
ante (а не ex post, как это описывает традиционная макроэкономическая статистика. Тогда
совокупное предложение будет изначально соответствовать объему совокупного спроса, а не
адаптироваться к нему в результате коррекции
объемов производства и уровня цен.
Условия внешнего равновесия можно представить как разность чистого экспорта товаров
и услуг и чистого экспорта капитала — сальдо
счета движения капитала в платежном балансе.
То есть внешнее равновесие означает идеальное состояние платежного баланса, в котором
нулевое сальдо достигается не как результат
манипуляций Центрального банка со своими
официальными резервами, а как стихийное балансирование денежных потоков, идущих из
страны за границу и из-за границы в страну.
Одной из первых моделей равновесия в «открытой экономике» была модель Р. А. Манделла,
в рамках которой совмещались кейнсианские
представления о роли эффективного спроса в
определении объемов производства, уровня занятости и доходов национальной экономики и
неклассические представления о стремлении
экономической системы к равновесию, совместимому с полным использованием ресурсов, в
том числе и с полной занятостью [1; 2; 4; 7; 8]. В
современных условиях, когда конфликт между
неоклассическими и кейнсианскими принципами макроэкономического анализа обрел новую
остроту, анализ базовых принципов и исходных
моделей этих теоретических направлений снова
становится актуальным.
Модель Р. А. Манделла
Р. А. Манделл рассматривает экономическую
систему, стремящуюся к одновременному достижению внутреннего и внешнего равновесия
за счет корректировки двух основных параметров — процентной ставки и реального курса
национальной валюты [2]. Эта модель основана
на тождестве национальных счетов и по своей
методологической основе и структуре близка к
модели кривых IS — LM, основы которой были
заложены Д. Р. Хиксом [6]. По существу, эта модель представляет собой развитие хиксианской
модели равновесия для условий открытой экономики. Р. А. Манделл предполагает наличие целого набора возможных сочетаний ставки процента и реального курса, способных обеспечить
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только внутреннее или внешнее равновесие и
только одного сочетания, которое обеспечивает
внутреннее и внешнее равновесие одновременно. В линейной форме, с использованием обозначений, принятых при рассмотрении модели
кривых IS — LM, условие внутреннего равновесия могут быть записаны в виде следующего выражения:

I`(i)i + NX`(ε)ε = I0 + NX 0 − S
		

(1)

−NXK`(i)i
+ NX`(ε)ε = NX0 − NXK 0
		

(2)

Где I0 и NX0 — максимальные значения объема инвестиций и чистого экспорта, соответствующие нулевым значениям процентной ставки и
реального валютного курса, а I`(i) и NX`(ɛ) — соответствующие линейные производные. Если бы
объем национального производства мгновенно
приспосабливался к объему совокупного спроса, то внутреннее равновесие поддерживалось
бы автоматически при любых значениях ставки
процента и реального обменного курса. Однако, поскольку этого не происходит, внутреннее
равновесие обеспечивается только определенными сочетаниями значений ставки процента и
реального курса, обращающими это уравнение в
верное равенство. При этом предполагается, что
объем денежной массы, а также величина государственных расходов и налогов остаются неизменными в течение рассматриваемого периода
времени.
Условие внешнего равновесия может быть
записано как:

где NXK0 — максимум чистого экспорта капитала, при нулевой ставке процента, а
NXK`(i) — линейная производная функции чистого экспорта капитала по величине ставки
процента. Предполагается, что среднемировой
уровень цен и ставки процента неизменны, поэтому «…условия торговли (реальный валютный
курс — М.Л.) могут изменяться лишь в результате колебаний обменного курса или вариаций
внутренних цен» [2, с. 121].
Эти два уравнения можно объединить в линейную систему, которая имеет единственное
экономически значимое решение, в случае если
верно неравенство: I`(i) > NXK`(i) и NX0 > NXK0,
то есть эластичность инвестиций по проценту
превышает эластичность чистого экспорта капитала по проценту, а максимальное значение
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чистого экспорта товаров и услуг должно быть
выше максимального значения чистого экспорта капитала. В этом случае существует точка равновесия, которой соответствуют положительные
значения процентной ставки и реального обменного курса, обеспечивающие установление
внутреннего и внешнего равновесия.
Условия устойчивости равновесия Р. А. Манделл исследует, преобразуя исходную систему в
систему дифференциальных уравнений, описывающих движение параметров системы во времени:

𝑑𝑑𝑑𝑑
= (𝑘𝑘1 + ℎ1 )𝑁𝑁𝑁𝑁`(𝜀𝜀)(𝜀𝜀 − 𝜀𝜀0 ) +
𝑑𝑑𝑑𝑑

(3)

𝑑𝑑𝑑𝑑
= (ℎ2 − 𝑘𝑘2 )𝑁𝑁𝑁𝑁`(𝜀𝜀)(𝜀𝜀 − 𝜀𝜀0 ) +
𝑑𝑑𝑑𝑑

(4)

+(𝑘𝑘1 𝐼𝐼`(𝑖𝑖) + ℎ1 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁`(𝑖𝑖))(𝑖𝑖 − 𝑖𝑖0 );

+(ℎ2 𝐼𝐼`(𝑖𝑖) − 𝑘𝑘2 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁`(𝑖𝑖))(𝑖𝑖 − 𝑖𝑖0 );

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
где 𝑑𝑑𝑑𝑑 и 𝑑𝑑𝑑𝑑 — скорости изменения адаптационных параметров системы — реального курса национальной валюты и ставки процента, k1
и h2 — скорости с которыми состояние внутреннего рынка отражается на величине, соответственно, реального курса и ставки процента, k2
и h1 — скорости с которыми состояние платежного баланса отражается на величине, соответственно, ставки процента и реального курса, ɛ и
i — текущие значения реального курса и ставки
процента, ɛ0 и i0 — равновесные значения реального курса и ставки процента. Разности текущих
и равновесных значений представляют изменения адаптационных параметров системы, необходимые для приближения к равновесию.
Решение этой системы определяет условия,
при которых отклонения адаптационных параметров системы от равновесных значений вызывают обратное движение к равновесию. Это
будет происходить, если положительным значениям отклонений будут соответствовать отрицательные производные адаптационных параметров по времени и наоборот. Так что условия
устойчивости являются определимыми [2, с. 146].

Движение «открытой экономики» к равновесию
Р. А. Манделл, при разработке своей модели,
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главное внимание уделяет исследованию динамического процесса приближения экономики к
состоянию внутреннего и внешнего равновесия.
Этот процесс может протекать непрерывно и
поступательно или циклически, то есть в процессе периодических колебаний, когда система
то приближается к равновесию, то удаляется от
него, но при этом в каждом последующем цикле масштаб отклонения сокращается. Условия
цикличности или ацикличности движения системы к равновесию зависят от системы формирования валютного курса.
В системе фиксированного курса центральный банк должен поддерживать внешнее равновесие, проводя активную кредитно-денежную
политику и изменяя уровень процентной ставки,
а внутреннее равновесие будет поддерживаться
за счет изменения внутреннего уровня цен. А в
системе плавающего курса внешнее равновесие
поддерживается за счет колебаний обменного
курса валюты, а внутренне за счет изменения
ставки процента.
В любом случае система достигает равновесия ациклически если оба адаптационных параметра — реальный курс национальной валюты и
ставка процента, достигают своих равновесных
значений в один и тот же момент времени, то
есть их движение к равновесию происходит в течение одного и того же периода времени. В противном случае система будет приближаться к
равновесию, проходя через целую серию циклических колебаний.
Главным фактором, определяющим циклический или ациклический характер приближения системы к равновесию как в системе с
фиксированным, так и в системе с плавающим
валютным курсом, является подвижность капитала или эластичность чистого экспорта капитала по ставке процента. Только в системе с
фиксированным курсом высокая подвижность
капитала является условием ациклического
приближения системы к равновесию, а в системе с плавающим курсом она, наоборот, будет
порождать циклические колебания. Поэтому в
условиях плавающего курса стабильному приближению к равновесию будет содействовать
низкая или даже нулевая подвижность капитала
[2, с. 128–133, 144–145].
Модель Р. А. Манделла представляет собой,
по существу, развитие модели IS-LM для условий открытой экономики. Она демонстрирует, при каких условиях экономическая систе-
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ма, соответствующая базовым предпосылкам
кейнсианской теории, будет достигать равновесия в условиях открытости. Однако, при этом
Р. А. Манделла предполагает наличие неких экзогенных параметров равновесия, которые, по
всей видимости, заданы производственными
возможностями экономической системы [9; 10].
Такой подход соответствует неоклассическим
принципам макроэкономического анализа, в
соответствие с которыми рыночная экономика обладает своей внутренней устойчивостью и
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способна гасить колебания, возникающие под
воздействием внешних факторов и отклоняющих ее от параметров устойчивого равновесия.
При таком подходе государственная система макроэкономического регулирования может рассматриваться исключительно как инструмент
ускоренной адаптации экономики к параметрам
устойчивого равновесия, который может при
определенных условиях заменять естественные
рыночные адаптационные механизмы, если их
действие занимает слишком много времени.
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В статье рассматривается построение макроэкономической модели роста экономики России,
представляющей собой модификацию классической модели Солоу-Свана. Ключевой особенностью
модели (с дискретным временем) является взаимосвязь между услугами капитала и темпом его
прироста. Динамика труда описывается моделью Бевертона-Холта. Использованы данные мировой
таблицы Пенн, версия 9.1. На основе модели построен прогноз развития экономики России до 2025 г.
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Введение
Замедление роста экономики Российской
Федерации, произошедшее в недавнем прошлом, и, несомненно, связанное с ним снижение реальных доходов населения, обуславливает
повышенный интерес к вопросам роста экономики и факторам, его обуславливающим (уточним, что в данной работе мы не рассматриваем
вопросы устойчивости роста).
Значительный интерес вызывают, в частности, вопросы о влиянии на рост экономики России западных санкций и контрсанкций, недавних решений Правительства РФ о повышении
пенсионного возраста и ставки НДС и связанные вопросы о перспективах экономического
роста российской экономики в среднесрочной
перспективе. Отметим, что текущая (поквартальная) экономическая информация Росстата, многократно обновляемые на протяжении
года прогнозы экономического роста Минэкономразвития и зарубежных аналитиков (в частности, Всемирного банка), не дают ответа на эти
ключевые вопросы и, в известной степени, отвлекают от них, поскольку для «представительного» жителя страны и предпринимателя имеют
существенное значения лишь данные за год и за
несколько лет.
В данной работе даём частичные ответы на
эти вопросы, основываясь на модификации экономической модели Солоу-Свана и данных из
источника высочайшего качества статистических данных об экономическом росте большинства стран мира — мировой таблицы Пенн (Penn
World Table) до 2017 г. включительно [13].
Целями работы являются: 1) построение

макроэкономической модели роста экономики
России, представляющей собой модификацию
классической модели Солоу-Свана; 2) построение с помощью модели прогноза развития экономики России до 2025 г.
Ключевые особенности модели: 1) время
дискретно; 2) разработана взаимосвязь между услугами капитала и темпом его прироста;
3) для описания динамики труда используется
модель Бевертона-Холта; 4) в качестве исходных
данных использована мировая таблица Пенн
(Penn World Table), версия 9.1.
Неоклассическая модель роста Солоу-Свана
Неоклассическая модель роста Солоу-Свана —
стандартная модель для теоретического анализа
роста национальной экономики, независимо
разработанная Робертом Солоу и Тревором Сваном и опубликованная в 1956 г. [7, с. 26].
Существуют варианты модели Солоу-Свана с
непрерывным и дискретным временем (мы используем дискретное время). Обобщённый вариант модели [7, с. 26] основывается на следующих предположениях: 1) экономика производит
одно потребительское и инвестиционное благо,
объём выпуска которого в год t обозначается
Yt; 2) валовой выпуск экономики (ВВП) определятся по запасу капитала Kt (capital stock), объёму труда Lt и технологическому прогрессу At:
Yt = F(Kt, Lt, At), где F(K, L, A) — производственная функция, линейно-однородная по K и L,
удовлетворяющая ряду ограничений на частные
производные и так называемым условиям Инада; 3) динамика капитала задаётся уравнением:
Kt+1 = sYt + (1-δ)Kt, где s — норма инвестирования, предполагающаяся постоянной, δ — норма
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амортизации капитала; 4) объем труда задаётся
как показательная функция времени: Lt = L0rt
Основным преимуществом модели Солоу-
Свана является простота её теоретического анализа (особенно удобен вариант с непрерывным
временем), позволяющего сделать много содержательных заключений о росте национальной
экономики. Содержательность модели обуславливает желание оценить её на реальных данных,
однако на этом пути исследователь сталкивается
с рядом трудностей: 1) неоднородность выпуска
экономики и наличие множества инвестиционных активов; 2) непостоянство и эндогенность
нормы инвестирования; 3) отклонение динамики от экспоненциального закона и его эндогенность; 4) отсутствие линейной однородности
производственной функции. Рассмотрим их более подробно.
Имеется стандартный метод, позволяющий
охарактеризовать валовой выпуск многопродуктовой экономики — использовать валовой внутренний продукт; в качестве Yt мы используем
реальный ВВП.
Неоднородность капитала является более серьёзным препятствием. В модели Солоу-Свана
неявно предполагается, что капитал однороден
по своему составу. В реальности это не так — различные виды капитала характеризуются различными уровнями предельной производительности. Как отмечается в [9], использование оценок
капитала, основанное лишь на данных национальных счетов, приводит к недооценке роли капитала. Там же отмечается, то страны с высоким
уровнем экономического развития, как правило,
вкладывают больше средств в краткосрочные
активы, такие как компьютеры и программное
обеспечение, и меньше в «долгоживущие» активы, такие как офисные здания или дороги. В
упомянутой работе рассматривается методика
оценивания услуг капитала, основанная на издержках на приобретения/аренды элементов
капитала, хотя, как отмечают авторы, эта работа
не является пионерской в данном направлении.
Применяя эконометрические методы, авторы
подтверждают, что страны с высоким среднедушевым доходом больше инвестируют в активы с
небольшим временем жизни.
Подход, основанный на потоке услуга капитала, также упоминается в [3] как средство повышения точности производственной функции.
Трудности, связанные с оценкой запаса капитала, отмечаются в [2], [4] и возникают при попыт-
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ках вычисления так называемого остатка Солоу — по сути, ряда остатков производственной
функции, в том числе для экономики региона [5].
Остаток Солоу, также называемый совокупной факторной производительностью (СФП), и
первая методика его вычисления были предложены в работе Р. Солоу 1957 г. Минэкономразвития России выделяет факторы развития страны,
т. е. использует макроэкономическую производственную функцию; также увеличение СФП
рекомендуется А. Кудриным в качестве одного
из наиболее действенных факторов увеличения
ВВП [6].
Имеются макроэкономические модели роста,
описывающие норму инвестирования как непостоянную (эндогенную). При этом привлекается
микроэкономическая теория принятия инвестиционных решений фирм и домохозяйств, см.
[7, гл. 5]. В [1] производится математический анализ чувствительности одной из таких моделей, а
также приводятся результаты (частичного) оценивания модели по данным трёх стран ЕС, при
этом норма амортизации капитала выбираются
экспертно, в то время как в данной работе она
оценивается. Мы не рассматриваем эти возможности, предполагая норму инвестирования s постоянной (оценивается по данным, см. далее).
Поскольку целью работы является построение модели экономического роста России, экспоненциальная динамика объема использованной рабочей силы Lt = L0rt не адекватна. Вместо
неё мы используем модель динамики Бевертона-
Холта [12], см. далее.
Оценка макроэкономической производственной функции для России имеет степень однородности, близкую к 2 (см. далее).
Исходные данные и использованные показатели
В качестве источника исходных данных использована мировая таблица Пенн (Penn World
Table), версия 9.1 [13]. Диапазон использованных
данных (с годовой периодичностью) был ограничен 2000–2017 гг. (последним, имеющимся в
таблице). Были использованы следующие шесть
показателей:
• rgdpna — реальный ВВП России, трлн. долл.
США 2011 г.;
• emp — число занятых, млн. человек;
• avh — среднее число часов, отработанных
одним занятым за год;
• hc — индекс человеческого капитала;
• rnna — реальный капитал, трлн. долл. США
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2011 г.;
• rkna — индекс услуг капитала, в постоянных национальных ценах 2011 г.
На их основе были сформированы следующие модельные показатели:
• реальный ВВП, трлн. долл. США 2011 г.:
Y=rgdpna/1e6;
• объём труда с учётом человеческого капитала, млн. человеко-часов: L=emp*avh*hc;
• реальный запас капитала, трлн. долл. США
2011 г.: K=rnna/1e6;
• индекс услуг капитала, 2011 г. = 1: KS=rkna.
Методика исчисления индекса человеческого капитала KSt в мировой таблице Пенн описана в [11] и основана на [8].
Построение модели
Модель (без учёта взаимосвязей между случайными возмущениями) представляет собой
рекурсивных систему из четырёх уравнений,
поэтому последние допустимо оценивать по-отдельности, что и было сделано. Оценки всех
уравнений модели выполнены в пакете gretl [10].
Все коэффициенты уравнений статистически
значимы на уровне 5%.
1) Динамика объема использованного труда
Lt. Обозначим t0 = t – 2000 (t– время в годах). Мы
предполагаем, что динамика Lt подчиняется модели Бевертона-Холта [12]:
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Средняя ошибка аппроксимации Yt составляет 1,7%.
3) Зависимость капитальных услуг от прироста капитала. Как было упомянуто выше, в
производственную функцию следует включить
услуги капитала KSt, в то время как основное
уравнение (см. ниже) входит запас капитала Kt.
Для «замыкания» модели было обнаружено, что
KSt достаточно точно воспроизводится с помощью логистической функции от (логарифмического) прироста Kt:

KSt =

β0
+ εt
 


K
t
  
1 + exp −  β1 + β 2ln

 K t −1   
 

β̂0 = 1,06 ± 0,062; β̂1 = 1,36 ± 0,38; β̂2 = 159 ± 39
Средняя ошибка аппроксимации составляет
3,75%.
4) Динамика запаса капитала (модель линейной регрессии с AR(1) возмущением)

K t +1 = sYt + (1 - δ )K t + U t +1,
U t +1 = ρU t + ε t +1
ρ̂ = 0,54 ± 0,2; ŝ = 0,113 ± 0,025; 1 - {δ̂ = 0,9749 ± 0,006

Средняя ошибка аппроксимации Kt составляет 0,19%. Прогноз (точечный) по построенной модели выполняется в следующем порядЭта модель имеет явное решение [12], пара- ке: все значения Lt; далее последовательно
K̂ t +1 , KS^ t +1 , Ŷt +1 и т. д. Рис. 1 иллюстрирует прометры которого и были оценены:
гнозные
значения темпа прироста ВВП России
L L0
Lt =
+ εt
−t0
около 1,3%.

L t +1 =

n1L  L t
L + (n1 − 1)L t

L 0 + (L  − L 0 )n1

Выводы
L̂0 = 404300± 2600; L̂ = 486000± 16000; n̂1 = 1,079 ± 0,025
Проведённое моделирование позволяет сде= 404300± 2600; L̂ = 486000± 16000; n̂1 = 1,079 ± 0,025
лать следующие заключения:
= 486000± 16000; n̂1 = 1,079 ± 0,025
• на основании данных до 2017 г. вклю(здесь и далее после символа «±» приведены
стандартные ошибки). Средняя ошибка аппроксимации Lt составляет 0,63%.
2) Неоклассическая производственная функция (оценена в логарифмической форме, MA(1)
случайные возмущения):

чительно можно было спрогнозировать выход
экономики России на темп роста реального ВВП
около 1,3% в год, что подтверждается результатами 2018 г., в котором он составил около 1,5%;
• вопреки распространённому мнению,
труд в России очень высокопроизводителен:
коэффициент эластичности реального валовоβ +β t
β
ε +θε t −1
Yt = e 0 1 0  (KS t )β 2  L t3  e t
го выпуска экономики по труду составляет 1,42,
при этом наблюдается «синергетический» эфβ̂ 0 = −17,244 ± 0,016; θ̂ = 0,59 ± 0,21; β̂1 = 0,0091± 0,0018
фект,; т. е. с ростом объема использованного труβ̂ = −17,244 ± 0,016; θ̂ = 0,59 ± 0,21; β̂1 = 0,0091± 0,0018
да на; 1% реальный ВВП возрастает на 1,42%;
6; θ̂ = 0,59 ± 0,21; β̂10 = 0,0091± 0,0018;
β̂ 2 = 0,414 ± 0,046; β̂ 3 = 1,4157 ± 0,0012
• добиться реального ускорения развития
β̂ = 0,414 ± 0,046; β̂ = 1,4157 ± 0,0012

2
β̂ 3 = 1,4157 ± 0,0012

3

построенной модели выполняется в следующем порядке: все значения Lt ;
далее последовательно K̂ t +1 , KS^ t +1 , Ŷt +1 и т. д. Рис. 1 иллюстрирует
16
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прогнозные значения темпа прироста ВВП России около 1,3%
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Рис. 1. Темпы прироста реального ВВП России,% (2018–2025 гг. прогноз по модели).

Рис. 1. Темпы прироста реального ВВП России, % (2018-2025 гг. прогноз по
модели).• средняя норма инвестирования в 2000–
экономики возможно лишь при увеличении
в составе капитала «быстрых» его элемен- 2017 гг. составила 11,3%;
тов — технологий, передового оборудования,
• средняя годовая норма амортизации капрограммного обеспечения и т. п.; на уровне питала в 2000–2017 гг. составила 2,51%;
государственного управления этого можно до• важнейшим фактором роста экономики
биться за счёт уменьшения объёмов финан- России выступает рост человеческого капитала;
сирования инфраструктурных проектов; этот альтернативы ему нет.
вывод может показаться парадоксальным, приПовышение пенсионного возраста приведёт
нимая во внимание большое значение, уделяе- к постепенному увеличению числа занятых и
мое Правительством РФ строительству инфра- предельного значения последнего, однако этот
структурных проектов; тем не менее, по нашему эффект, как и эффект от повышения ставки НДС
мнению, время, когда последние играли роль на экономический рост России, можно будет
«драйверов» развития экономики, безвозврат- проследить позднее.
но ушло; в условиях постиндустриальной и, тем
В целом, по нашему мнению, модифицироболее, цифровой экономики значение массо- ванная модель Солоу-Свана с дискретным вревой перевозки грузов и пассажиров снижает- менем, дополненная феноменологической зася — их, во многом, должны заменить передача висимостью услуг капитала от темпа прироста
ценных данных и общение с использованием запаса капитала, моделью Бевертона-Холта для
телекоммуникационных сетей; завышенная динамики использованного труда и отброшенроль инфраструктурных проектов, по нашему ным ограничением на линейную однородность
мнению, связана с относительной простотой макроэкономической производственной функих управления государственными структурами, ции, даёт достаточно точное описание данных,
наглядностью их результата и общеизвестным и позволяет сделать осмысленные выводы и ресубъективным фактором;
алистичные прогнозы.
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Сфера публичных закупок в Российской Федерации является значимым сектором отечественной экономики — в области публичных закупок товаров, работ, услуг контрактуется примерно 20
трлн. руб. в год. В центре внимания авторов статьи область закупок, осуществляемых компаниями с
государственным участием и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности.
Авторы обращают внимание на разное понимание открытости закупок: от планирования потребности до ее удовлетворения путем надлежащего выполнения договорных обязательств.
Транспарентность (открытость) закупочного цикла — один из фундаментальных принципов
законодательства о закупках. И это неслучайно, поскольку открытость информации идет рука об
руку с противодействием коррупции и другим злоупотреблениям при осуществлении закупок. На
протяжении последних лет увеличивается функционал Единой информационной системы в сфере
закупок, причем на полную мощность она еще не заработала.
Однако информационная открытость имеет и оборотную сторону: она делает заказчика уязвимым в конкурентной среде. Кроме того, авторы ставят главный вопрос о том, насколько существующее регулирование соответствует интересам самих заказчиков в секторе корпоративных закупок.
Ключевые слова: закупки, открытость, реестр, план закупки, отчетность, единая информационная система.
Корпоративные закупки являются весомым
сектором российской экономики. Так, по данным Минфина России в 2018 г. общий объем
этих закупок составил 16,9 трлн. руб., в качестве
заказчиков в единой информационной системе
зарегистрировано более 90 тыс. юридических
лиц *.
В п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее — Закон о закупках) закреплен такой принцип закупки, как информационная
открытость. Основная дилемма, как нам представляется, заключается в том, чтобы адекватно установить его сущностное содержание **.
Информационная открытость зачастую интерпретируется как запрет проведения закрытых
процедур закупки (якобы они ограничивают

Доклад Минфина России о результатах мониторинга Закона № 223ФЗ за 2018 г. // URL: https://www.minfin.ru/
common/upload/library/2019/02/main/223-FZ_v_2018_godu.pdf (дата обращения: 11.03.2019).

*

Критическое отношение к нормативному закреплению принципов закупки неоднократно высказывалось в
специальной литературе [1, С. 26; 3, C.254].

**
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конкуренцию) *.
Сомнения в нарушении требований информационной открытости закупки сформировали
минимальную практику проведения закрытых
закупочных процедур. А потому нам видится
концептуально значимым установить пределы
корреляции понятий «информационная открытость закупки» и «открытая /закрытая процедура закупки». На наш взгляд, информационная
открытость закупки означает размещение на
официальном сайте плана закупок, положения
о закупке, извещения, документации о закупке, сведений об изменении договора, отчетности по заключенным договорам. Открытость/
закрытость самой процедуры закупки обуславливается порядком приглашения участников.
Следствием объявления открытой процедуры
является приглашение к участию в ней неопределенного круга лиц (всех желающих), тогда как
на участие в закрытой процедуре могут подать
заявки лишь те лица, которые были специально
приглашены организатором.
Однако сейчас нам следует констатировать,
что закрытые процедуры, по сути, оказались
вне закона, поскольку ныне действующая ст. 3.5
Закона о закупках допускает проведения подобных закупках лишь в связи с двумя обстоятельствами: государственная тайна и решения Правительства Российской Федерации.
В текущей регламентации информационного обеспечения закупочной деятельности имеется ряд конфликтных ситуаций. Проанализируем некоторые из них.
1. Полное отсутствие гарантий защиты коммерческой тайны. Закон о закупках
пренебрегает гарантиями, предусмотренными
Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ
«О коммерческой тайне», поскольку действи-
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тельная или потенциальная ценность информации не является основанием для неразмещения
ее в Единой информационной системе. Таким
образом, наши корпоративные заказчики не
располагают возможностью скрыть ценную информацию от действительных или потенциальных конкурентов, хотя именно неизвестность
информации образует серьезное конкурентное
преимущество. В этой части Закон о закупках
нуждается в дополнении соразмерным правилом о границах раскрытия сведений о закупках,
относящихся к коммерческой тайне заказчика.
Думается, что полное исключение таких закупок из-под законодательного воздействия не
оправдано по причине возможных злоупотреблений, поскольку определение состава тайной информации — прерогатива единоличного
исполнительного органа заказчика **. De lege
ferenda уместными видятся следующие варианты:
• размещение документации о закупке в
два этапа: анонсом (для всех претендентов) и
полностью (для лиц, заключивших соглашение о
соблюдении конфиденциальности);
• проведение предварительного отбора
претендентов.
2. Планирование закупок. Помимо положения о закупке, извещений, документации и
протоколов, корпоративные заказчики обязаны
размещать в Единой информационной системе
планы ***. Это принципиально важно: договоры
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются заказчиком в соответствии с планом закупки (ч. 5.1 ст. 3 Закона
о закупках). Иными словами, провести закупку
по отсутствующей в плане позиции невозможно. Тем самым законодательство «привязывает»
фактические закупки к ранее запланированным

См., например, постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2014 г. по делу
№ А09–8106/2013, постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2012 г.
№ 18АП‑9692/2012 по делу № А47–1155/2012.
Кстати, по этому поводу был и еще один интересный прецедент в арбитражной практике. Так, Арбитражный
суд Республики Татарстан в решении от 23.04.2013 г. по делу № А65–1633/2013 указал на правомерность проведения заказчиком закрытого конкурса, поскольку это прямо не запрещено законом.

*

В свое время Минэкономразвития России давало разъяснения по данному вопросу в письме от 27.09.2016 г.
№ Д28и‑2610. Они изложены довольно витиевато, но уяснить суть их возможно, она заключается в прогнозе
появления неконтролируемых злоупотреблений: «… понятие коммерческой тайны является сложноадминистрируемым и определяется самим заказчиком, в связи с чем существует риск, что заказчики большинство
процедур будут выводить из публичной сферы».

**

См. Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требования к форме такого плана, утв.
постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 г. № 932.

***
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позициям *. Причем в плане закупки должна содержаться детальная информация о закупках, а
не об обобщенных потребностях корпоративного заказчика.
Из данного правила, конечно, есть исключения. Во-первых, речь идет о так называемых
непубликуемых закупках, информация о которых не вносится в ЕИС. Так, заказчик может не
размещать сведения о закупке товаров, работ,
услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс.
руб. В случае если годовая выручка заказчика
за отчетный финансовый год составляет более
чем 5 млрд. руб., заказчик вправе не размещать
в единой информационной системе сведения о
закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 тыс. руб.
Разумеется, не должны размещаться в ЕИС
сведения об осуществлении закупок товаров,
работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную тайну (ч. 15 ст. 4 Закона о закупках). Кроме того, Правительство РФ
наделено полномочиями определить и другие
причины для неразмещения информации о закупках:
• конкретную закупку, сведения о которой
не составляют государственную тайну, но не
подлежат размещению в единой информационной системе;
• перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют
государственную тайну, но не подлежат размещению в единой информационной системе;
• перечень оснований неразмещения в единой информационной системе информации о
поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым заключен договор;
• перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются конкретными заказчиками, сведения о закупке которых
не составляют государственную тайну, но не
подлежат размещению в единой информационной системе.
Любые закупки в случае аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при
необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы
возникновения указанных ситуаций проводятся
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вне плана.
Но помимо плана закупки, срок действия которого должен быть не менее одного года, корпоративные заказчики обязаны размещать на
официальном сайте план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период от 5 до 7
лет. Актуальным является вопрос об обязательности размещения такого плана в случае, если
на текущий момент у заказчика нет потребности в приобретении подобной продукции.
Однако Закон о закупках не делает исключений для ситуации, когда такая продукция заказчику не требуется, поэтому многие корпоративные заказчики вынуждены размещать нулевые
(бессодержательные) планы.
Еще одна веская причина для размещения
нулевого плана — возможность его последующих изменений. Если плана (пусть и нулевого,
пустого, не было, то при возникновении в будущем потребности в подобной продукции нечего
будет и корректировать. Если же заказчиком был
размещен нулевой план, то в него всегда можно
внести изменения. Эти нелепица с планированием, конечно, требует корректировки и первым ее направлением должно стать сокращение
сроков планирования. Нам представляется целесообразным установить унифицированный
период планирования продолжительностью 1
год. Весомым аргументом для сокращения сроков планирования является сама по себе категория «инновационная продукция», даже если
составлять план закупки такой продукции на
пятилетний период, то за это время она попросту утратит свои инновационные свойства и характеристики.
И вот здесь мы подходим ко второму направлению оптимизации планирования: критериям
отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной
продукции для целей формирования плана закупки. Сейчас эти критерии устанавливают федеральные органы исполнительной власти, а
также Государственные корпорации «Росатом»
и «Роскосмос» с учетом утвержденных Президентом РФ приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации и перечнем критических техноло-

Отметим, что в корпоративных закупках нет моратория на проведение незапланированной закупки, поэтому внесение изменений в план закупки и размещение соответствующего извещения может быть сделано
«день в день».

*
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гий Российской Федерации *. Надо признать, что
критерии эти имеют весьма расплывчатый характер и могут быть применимы к совершенно
разным видам продукции, так что разграничить
инновационную, высокотехнологичную и обычную продукцию затруднительно **.
Одним словом, унифицированного понимания сущности критериев нет, как нет и ясности
в вопросе о том, критериям какого органа власти нужно следовать корпоративному заказчику
при формировании соответствующего плана. В
связи с этим нам видится необходимым принципиально пересмотреть подходы к установлению подобных критериев: их не должно быть
много, заказчикам следует ориентироваться на
какой-либо единый источник получения соответствующей информации. Представляется, что
выработка критериев должна быть прерогативой Правительства РФ.
Наконец, есть и третье направление корректировки планирования, это неприятный казус,
который требует скорейшего устранения. Суть
проблемы заключается в следующем.
Согласно ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения, перечень которых разделен на 3 пункта (так называемые непубликуемые закупки):
1) закупка товаров, работ, услуг, стоимость
которых не превышает 100 тыс. руб. (в случае,
если годовая выручка заказчика за отчетный
финансовый год составляет более чем 5 млрд.
руб., — до 500 тыс. руб.;
2) закупка услуг по привлечению во вклады
(включая размещение депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению
денежными средствами и иным имуществом,
выдаче банковских гарантий и поручительств,
предусматривающих исполнение обязательств
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в денежной форме, открытию и ведению счетов,
включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;
3) закупка, связанная с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды
(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего
переход прав владения и (или) пользования в
отношении недвижимого имущества.
Есть ли у заказчика обязанность включать
закупки, предусмотренные пунктами 2 и 3 (финансовые услуги, публичное и недвижимое имущество) в план закупки? Нужно ли включать
сведения о заключенных в результате таких закупок договорах в реестр договоров?
Сейчас наблюдается определенная коллизия
в регулировании данного вопроса. Потому что
по логике если речь идет о непубликуемых закупках, то сведений о них не должно быть нигде,
в том числе ни в плане, ни в реестре. Однако согласно п. 4 Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг), утв. постановлением
Правительства РФ от 17.09.2012 г. № 932, в качестве сведений, которые могут не включаться
в план закупки, пункты 2 и 3 цитируемой нормы не указаны. Причина в том, что подзаконные
требования к формированию плана закупки не
приведены в соответствие с изменившейся редакцией части 15 статьи 4 Закона о закупках.
Выходит так, что в план закупки данные сведения не включать нельзя.
Но с реестром договором складывается совершенно другая история: пункт 4 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утв. постановлением
Правительства РФ от 31.10.2014 г. № 1132, отсылает к части 15 статьи 4 Закона о закупках без
уточнений (то есть к норме целиком), следова-

См. указ Президента РФ от 07.07.2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации».

*

Так, согласно приказу Минэнерго России от 25.12.2015 г. № 1026, к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции следует относить товары, работы и услуги, соответствующие не менее чем четырем следующим критериям: научно-техническая новизна, экономический эффект реализации товаров, работ, услуг, высокий технический уровень, соответствие
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации и наукоемкость
товаров, работ, услуг.
В то же время в соответствии с приказом Минтранса России от 25.08.2015 г. № 261 к высокотехнологичной
продукции относятся товары, работы, услуги, удовлетворяющие совокупности следующих критериев: а) товар,
работа, услуга изготавливаются, выполняются, оказываются предприятиями наукоемких отраслей экономики;
б) товар, работа, услуга производятся, выполняются, оказываются с использованием новейших образцов технологического оборудования, технологических процессов и технологий; в) товар, работа, услуга производятся,
выполняются, оказываются с участием высококвалифицированного, специально подготовленного персонала.

**
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тельно, сведения о закупках финансовых услуг
и договорах по использования публичного и недвижимого имущества не подлежат включению
в реестр договоров.
Таким образом, надлежит как можно скорее
привести подзаконное регулирование в соответствие с нормой федерального закона, иначе в
планах заказчиков будут постоянно находиться
незакрытые закупочные позиции.
3. Отчетность о заключенных договорах. На основании ч. 19 ст. 4 Закона о закупках
каждый корпоративный заказчик обязан в срок
не позднее 10-го числа месяца, следующего за
отчетным, заполнять на официальном сайте 3
строки отчетности:
• сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по
результатам закупки товаров, работ, услуг, в том
числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров;
• сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
• сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки,
признанной несостоявшейся.
Это регулирование следует назвать архаизмом, ведь есть реестр договоров, заключенных
заказчиками (ст. 4.1 Закона о закупках), в который включается множество сведений и документов, а потому ежемесячная отчетность, не
сопровождаемая какими-либо документами,
какого-либо значения не имеет. Такая отчетность не дает и не может дать ясного представления о спектре фактических закупок заказчика.
Дело в том, что в отличие от реестра договоров
в отчетность помещаются сведения только о
заключенных договорах. Изменение или расторжение договора содержание отчетности не
меняет. Более того, Законом о закупках не легитимировано внесение в данную отчетность
изменений. Предположим, в отчетном месяце
корпоративный заказчик заключает договор на
100 млн. руб., а в следующем месяце его расторгнуть в связи с объективным исчезновением потребности в соответствующих товарах, работах
или услугах. Однако в составе отчетности сум-
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ма этого договора останется. Или же корпоративный заказчик может заключить договор на
определенную, но при этом предельную сумму
с условием о выборке товара в зависимости от
своих нужд. Даже если фактическая выборка не
достигнет 100% первоначальной цены договора,
отчетность не изменится.
Сведения, отображенные в ежемесячной отчетности, никогда не соответствуют фактически
заключенным заказчиками договорам, потому
как в отчетность включаются договора, заключенные по результатам непубликуемых закупок.
То есть в ЕИС этих закупок нет, в реестре их тоже
нет, но по первой строке они проходят. Здесь
уместно задаться вопросом о проверяемости
такой информации, нам представляется сомнительной вероятность установления ее достоверности.
Наконец, с учетом современной классификации способов закупки порядок составления ежемесячной отчетности предлагаем называть «Матрешка» в связи со следующими соображениями.
Все способы закупок имеют градацию на
конкурентные и неконкурентные. Неконкурентные — это закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и иные способы,
но какие именно, Закон о закупках не уточняет, отдавая решение этого вопроса на самостоятельное усмотрение заказчиков. Сейчас есть
заказчики, которые в качестве неконкурентного
способа закупки определили исключительно закупку у единственного поставщика (например,
ПАО «НК «Роснефть»), детализировав ее по видам. Допустим, одним из видов такой закупки
является заключение договора по итогам победы в конкурентной процедуре продавца. Другие
заказчики (например, ПАО «Газпром»), напротив, выделили ровно такую же закупку в качестве «иного способа», не тождественного закупке у единственного поставщика. Оба подхода
предписаниям Закона о закупках соответствуют,
но по-разному отображаются в составе ежемесячной отчетности: в первом примере сведения
о заключенном договоре попадают в строки 1 и
2; во втором — только в строку 1. Иными словами, идентичные ситуации в аспекте отчетности
общего знаменателя не имеют, что считать приемлемым, по нашему мнению, нельзя *.
Причем норма об отчетности отнюдь не безобидна — ее несоблюдение образует админи-

Можно приводить еще массу других примеров, демонстрируя хаотичность содержания анализируемой отчетности.

*
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стративный состав на основании ч. 5 и 6 ст. 7.32.3
КоАП РФ (если отчетность не заполняется или
размещается в ЕИС с нарушением установленного срока [2]. Тем более, что перед нами так
называемый формальный состав административного правонарушения, избежать ответственности в этом случае практически невозможно.
Изложенное позволяет нам прийти к выводу
о необходимости скорейшего упразднения обязанности корпоративных заказчиков по заполнению ежемесячной отчетности о заключенных
договорах.
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Подводя итог проведенному исследованию,
отметим, что нами затронута проблематика
транспарентности лишь в одной сфере публичных закупок и только применительно к ней
намечено значительное число сценариев оптимизации законодательного воздействия. В
то время как тщательному и критическому исследованию можно подвергнуть и другие закупочные области, а именно сферу контрактной
системы и отношения, связанные с реализацией
государственного оборонного заказа.
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Рассмотрены основные проблемы, связанные с организацией управления и оптимального планирования объемов производства строительной компании в нестабильной инвестиционной строительной среде. В соответствии с наиболее часто встречающимися ситуациями динамичной инвестиционной строительной среды сформулированы соответствующие им задачи, решение которых
позволяет строительной компании спланировать оптимальные объемы производства различных
видов строительной продукции, производимой хозяйственным способом и на этой основе получить максимально возможную прибыль. Предложены оригинальные методики решения поставленных оптимизационных задач позволяющие сформировать соответствующие им информационные
технологии и на этой основе автоматизировать процесс планирования производственной деятельности строительной компании.
Ключевые слова: строительная компания, оптимальные объемы производства, нестабильная среда,
максимальная прибыль, риски.
Введение. Одной из актуальных проблем
экономики строительного производства является оптимальное планирование объемов различного вида готовой строительной продукции
в нестабильной инвестиционной строительной
среде (ИСС). Особенно остро данная проблема
стоит перед строительными компаниями (СК),
занимающимися строительством различных
объектов хозяйственным способом. В общем
случае, при хозяйственном способе строительства, как правило, объектов жилищного и гражданского назначения к основным инструментам
эффективного управления производственной
деятельностью СК следует отнести.
1. Планирование оптимальных объемов
производства исходя из:
• мощности производственного потенциала;

• объемов неудовлетворенного спроса на
различные виды строительной продукции на
различных сегментах рынка;
• прироста (снижения) объемов производства с учетом тенденций изменения спроса на
производимые виды строительной продукции.
2. Регулирование производственных процессов на основе:
• эффективной организации строительного
производства с учетом имеющейся у СК строительной техники и средств механизации, например, путем оптимального перемещения строительной техники по строящимся объектам;
• управлению поставками и запасами строительных материалов и конструкций согласно
заданному опережению графиков поставок потребностей производственного процесса в строительных материалах с целью бесперебойной

Экономика и управление народным хозяйством

реализации запланированных объемов производства;
• корректировки производственных планов
с учетом непредвиденных изменений, происходящих в ИСС.
3. Сбалансированное управление стоимостью и качеством производимой строительной
продукции на основе:
• корректировки производственных технологий с учетом качества имеющихся на рынке
строительных материалов и конструкций, учитывая покупательскую способность потребителей на различных сегментах рынка;
• организации эффективного входного контроля качества поступающих от поставщиков
строительных материалов и конструкций;
• промежуточного и выходного контроля
над соблюдением технологий строительства
различных циклов строительно-монтажных работ;
• корректировки производственных технологий с учетом состояния, структуры и качества
используемых в производственном процессе
строительных материалов и конструкций для
получения запланированного уровня качества
строительной продукции на выходе;
• сбалансирования издержек и качества
производимой строительной продукции с учетом покупательской способности основной массы потребителей при ее свободной реализации
на различных сегментах рынка.
Следует отметить, что в научной литературе
достаточно полное отражение нашли принципы организации, инструментальные средства
и методы, обеспечивающие эффективное решение большинства отмеченных выше задач
управления производственным процессом в
строительстве и качеством производимой продукции. Например, эффективной организации
строительного производства посвящены работы
[7, 9], решение основных проблем связанных с
управлением поставок и управлением запасами
рассматривается в [5, 8], принципы управления
качеством строительной продукции излагаются в работах [3, 5] и т. д. Однако проблеме оптимального планирования объемов строительного
производства в изменяющихся условиях ИСС
не уделяется должного внимания. Хотя без эффективного решения данной проблемы, т. е. без
разработки эффективных инструментальных
средств цифрового регулирования объемов производства, невозможно создать информацион-

25

ные технологии, позволяющие обеспечить принятие эффективных управленческих решений
на основе цифровых данных в нестабильных
условиях современной ИСС, а также снизить издержки, связанные с производством хозяйственным способом различных видов строительной
продукции. В этой связи, возникает объективная необходимость в проведении более глубоких
исследований основных проблем, связанных с
разработкой организационно-экономических
основ и инструментальных средств оптимального планирования объемов строительного производства в нестабильных условиях функционирования.
Постановка задач и методики оптимального планирования объемов строительного производства. Учитывая наиболее часто
встречающиеся ситуации в инвестиционной
строительной среде, к основным задачам оптимального планирования объемов строительного
производства следует отнести:
• планирование производства таких объемов внедряемой в производство готовой строительной продукции, которые позволяют обеспечить получение максимально возможной
прибыли и удовлетворить требования потребителей на различных сегментах рынка с учетом
спроса на эту продукцию;
• планирование таких объемов различного
вида строительной продукции пользующейся на
рынке спросом, которые обеспечивают получение максимально возможной прибыли с учетом
ограничений на имеющиеся у СК инвестиционные ресурсы и риски, обусловленные снижением спроса на различные виды строительной
продукции в течение отчетного периода TO;
• планирование оптимального прироста
объемов производства, которые сбалансированы с изменяющимся спросом на производимую
СК продукцию, с учетом имеющихся инвестиционных средств с целью получения дополнительной прибыли.
Для построения информационных технологий, обеспечивающих СК возможность автоматизированного планирования оптимальных
объемов производства в рассмотренных выше
ситуациях ИСС формализуем постановку и рассмотрим технологии решения следующих оптимизационных задач.
З а д а ч а 1. Пусть у СК имеются ограниченные инвестиционные ресурсы Z, которые она
планирует использовать для роста объемов про-
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изводства путем внедрения новых видов стро- ет максимальное значение:
ительной продукции. В основном данные средmj n j
m*
ства при хозяйственном способе строительства
P = Vj (C j −
Vi (j) Cik (j))  max
расходуются на приобретение материальных
j=1
i =1 k −1
ресурсов требуемого качества, которые необходимы для производства различных j (j=1,2,..,
при следующих ограничениях:
m*) видов строительной продукции в объемах
m* m j n j
* неудовлетворенного на нее
не более объемов
приVследующих
ограничениях: (
Vj Vi (j)C ik (j))  Z ; 0  Vj  Vj* .
j
спроса. Необходимо так распределить инвестиj=1 i =1 k =1
ционные ресурсы Z между различными видами внедряемой в производство строительной
Таким образом, имеет место задача условной
продукции, чтобы обеспечить минимальные оптимизации [7], для решения которой предласуммарные издержки производства и максими- гается следующая методика. (Другими словами
зировать на этой основе получаемую СК сум- решение данной задачи определяется на гранимарную прибыль P, где m* — общее количество цах допустимых значений объемов производразличных видов строительных объектов, кото- ства V*j внедряемой в производственный прорые способно производить СК.
цесс строительной продукции).
Уточним необходимые для решения поставНачало. 1. Ранжировать различные виды
ленной задачи обозначения и исходные данные: строительной продукции слева направо в поdi(j), i=1,2,...,mj — различные виды материаль- рядке убывания получаемой прибыли V*j (Cj - ∆Sj)
ных ресурсов, необходимые для строительства от реализации ее допустимых объемов, равных
одного объекта j-го вида удовлетворяющего неудовлетворенному на нее спросу V*j .
требованиям потребителей на выбранном сег2. Выбрать в полученном кортеже первый
менте рынка, где mj — общее количество раз- вид продукции. Определить инвестиции Z1 треличных видов материальных ресурсов; Vi(j), бующиеся для производства первого вида проj=1,m* — объемы i вида материальных ресурсов, дукции в объемах равных V1*:
m1 n1
требующиеся для производства одной единицы
*
Z1 = V1
Vi (1)Cik (1)
j вида строительной продукции; tk*(j), k= 1,2,...,nj
i =1 k =1
— различные виды требований потребителей к
j виду строительной продукции, где nj — общее
3. Проверить условие «(Z-Z1)>0»: если услоколичество требований предъявляемых потре- вие выполняется, то перейти к п. 4; в противном
бителями к j виду объектов; ∆Cik(j) — стоимость случае, перейти к п. 5.
единичного объема i вида строительных ма4. Определить объемы V1 первого вида
териалов, обладающих требуемым качеством, продукции, которые можно произвести, испольпозволяющим удовлетворить k-е требование зуя имеющиеся инвестиции в объеме равном Z:
потребителей к j виду строительных объектов;
Z
V1 =
∆Sj — издержки, связанные с производством и
ΔS1
реализацией одной единицы строительной продукции j вида; Cj — ориентировочная рыночная
где ∆S1 — издержки производства и реализастоимость одной единицы строительной про- ции одного объекта первого вида, перейти к п. 6.
дукции j вида на заданном сегменте рынка стро5. Вычислить оставшиеся инвестиционные
ительной продукции.
средства: Z01 = Z-Z1. Выбрать в полученном корИспользуя принятые выше обозначения теже второй вид продукции. Проверить условие
сформулированную ранее оптимизационную «инвестиции в объеме Z01 позволяют произвести
задачу в формализованном виде можно пред- второй вид продукции в объемах, равных ее неставить следующим образом. С учетом ограни- удовлетворенному спросу V2*, т. е.
чений на имеющиеся инвестиционные ресурсы
Z1O
 V2* »:
Z, найти такие объемы производства Vj или коΔS 2
личество nj внедряемых в производство объектов каждого j вида, удовлетворяющих требоваесли условие выполняется, то определить
ниям потребителей tk*(j), k= 1,2,...,nj при которых объемы инвестиций Z2 необходимые для произполучаемая СК суммарная прибыль P, принима- водства второго вида строительной продукции в
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объемах, равных V2*:
m1

n1

Z 2 = V2*  Vi (2)Cik (2)
i =1 k =1

Оставшиеся инвестиции Z02=Z01-Z2 перераспределить по вышеописанному принципу между стальными видами продукции с учетом получаемой на их основе прибыли, перейти к п. 6; в
противном случае, определить объемы производства V2 второго вида строительной продукции исходя из оставшихся инвестиций Z01,

Z1o
V2 =
, перейти к п. 6.
ΔS 2
6.

Инвестиции распределены. Конец.

ной прибыли. Кроме того, полученные объемы
производства различных видов строительной
продукции будут найдены с учетом вероятности
проявления в экономической среде рисковых
событий и степени их влияния на производственный процесс [1].
При высоких вероятностях возникновения
рисковых событий задачу оптимального планирования объемов производства различного вида
строительной продукции целесообразно сформулировать в следующем виде.
Найти такие объемы производства Vj или количество nj внедряемых в производство строительных объектов каждого j вида, удовлетворяющих требованиям потребителей tk*(j), k= 1,2,...,nj
и при которых получаемая СК суммарная прибыль P, принимает максимальное значение:

З а д а ч а 2. Допустим, что в экономической
mj n j
m*
среде СК вполне вероятно может возникнуть
P = γ j Vj (C j −
Vi (j) Cik (j))  max
проблемная ситуация, при которой наблюдаетj=1
i =1 k −1
ся тенденция снижения объемов спроса на планируемые к внедрению в производство виды
а суммарная скорость нарастания рисков ∆γ
строительной продукции. Данная ситуация, как минимизируются:
m*
правило, на практике возникает в результате по=
Δγ
Δγ j  min
вышения цен на различные виды строительных
j=1
материалов, которое в течение определенного
периода времени может привести к такому ропри следующих ограничениях
сту цен на готовую строительную продукцию, в
m* m j n j
при
следующих
ограничениях:
результате которого они будут превышать поку(
γ j Vj Vi (j)C ik (j))  Z ; 0  Vj  Vj* .
j=1 i =1 k =1
пательскую способность основной массы потребителей на соответствующем сегменте рынка.
Пусть для определения рисков связанных со
Таким образом, имеет место задача двухснижением спроса на различные виды строи- критериальной оптимизации, решение которой
тельной продукции в СК используется методика, методом Парето [6] позволяет определить ком*
предложенная в [1]. Тогда, если по истечению от- промиссно оптимальные объемы V**
j ≤ Vj внедрярезка времени ∆T наблюдаются риски снижения емой в производство строительной продукции
спроса для каждого j вида строительной продук- при условно минимальных значениях рисков,
ции, равные γj, то скорость ∆γj нарастания дан- возникающих в нестабильной инвестиционной
ных рисков в единицу времени можно вычис- строительной среде СК.
лить следующим образом:
З а д а ч а 3. Пусть в экономической среде
γj
Δγ j =
наблюдается рост покупательской способности
ΔT
потребителей на производимую СК продукцию.
Тогда, если провести ранжирование различ- Тогда СК может поступить следующим образом:
ных видов строительной продукции в порядке
• если отсутствуют инвестиции необхоубывания получаемой прибыли с учетом ско- димые для дальнейшего развития, то СК морости нарастания рисков ∆γj V*j (Cj - ∆Sj) c уче- жет повышать стоимость реализуемой готовой
том допустимых объемов ее производства V*j в продукции пропорционально объемам роста
текущий момент времени, то на основе приве- неудовлетворенного на нее спроса, выполнив,
денной выше методики можно определить оп- таким образом, сбалансирование спроса и предтимальные объемы производства различного ложения на рынке на соответствующие виды
вида строительной продукции, удовлетворяю- строительной продукции;
щие критерию получения максимально возмож• при наличии инвестиционных средств Z**
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позволяющих увеличить объемы производимой
продукции с целью получения дополнительной
прибыли, превышающей прибыль ∆Pj, получаемую СК за счет роста цен на производимую
продукцию j вида, ей целесообразно выполнить
прирост объемов производства.
Следует отметить, что СК целесообразно
выполнить прирост ∆Vj объемов производства
j вида рентабельной продукции, если выполняется условие:

ΔVj 

ΔPj

C j − ΔSj

− Vj*

(1)

при справедливости следующего неравенства:
m* m j

nj

( Vj Vi (j)C ik (j))  Z*j*
j=1 i =1 k =1
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З а д а ч а 4. Ограничить найденные оптимальные объемы производства Vi2: ni2,i2=1,2,...j,
различных видов рентабельной строительной
продукции с учетом суммарных объемов Vβ*,
β=1,2,...,mβ различного вида строительных работ, которые СК имеет возможность выполнить
согласно своим потенциальным возможностям,
при условии обеспечения максимума P* получаемой прибыли. В формальном виде данная задача определяется следующим образом. Найти
такое количество ni2 каждого вида объектов при
ограниченных объемах Vβ*, β=1,2,...,mβ выполняемых строительных работ, для которых выполняется следующее условие:
j

mβ

P* =  n i 2 Vβ (Ci 2 − ΔSi 2 )  max
i 2 β =1

Z**
j —

где
имеющиеся у СК инвестиционные
при ограничениях вида:
j
средства на момент времени рассмотрения вопри
ограничениях
вида:
n i 2 Vβ  Vβ* , β = 1,2,..., mβ , ni2  0 .
проса о целесообразности увеличения объемов
i 2 −1
производства j вида строительной продукции.
Необходимо отметить, что соотношение (1)
В приведенной выше задаче использованы
получено в результате преобразования следую- следующие обозначения: Vβ (i2) — объемы работ
щего неравенства: (Vj + ∆Vj)(Cj - ∆Sj) > ∆Pj, опре- вида β, выполняемые в процессе строительства
деляющего условие, при выполнении которого одного объекта i2 типа; Ci2, ∆Si2— соответственно
СК за счет роста объемов производства на вели- рыночная стоимость и издержки производства,
чину равную ∆Vj, может получить дополнитель- а также реализации одного объекта i2 типа. Для
ную прибыль превышающую прибыль, которую решения данной задачи целесообразно испольона будет иметь за счет допустимого роста цен зовать метод линейного программирования [2].
на j вид строительной продукции.
Необходимо отметить, что двухэтапный расВ результате решения задач (1–3) в зависи- чет оптимальных объемов производства различмости от сложившейся в ИСС ситуации, СК пла- ного вида строительной продукции, например,
нирует такие объемы V1,V2,...,Vj производства путем решения задач (1) и (4), используется для
каждого вида наиболее рентабельной строи- сокращения пространства поиска их оптимальтельной продукции и на этой основе формирует ного решения.
производственную программу, которая позволяет ей получить максимально возможную приЗаключение. Резюмируя вышеизложенное,
быль с учетом имеющихся у нее инвестицион- можно сделать следующие основные выводы.
ных средств на развитие.
1. Сформулированные в работе оптимиСледует также отметить, что все рассмотрен- зационные задачи позволяют СК планировать
ные выше задачи решались без учета ограниче- оптимальные объемы производства различных
ний на потенциальные возможности СК. Однако видов строительной продукции и строить на
любая СК имеет ограниченные потенциальные этой основе эффективные производственные
возможности относительно объемов произ- программы. Решение данных задач с учетом
водства различного вида строительных работ. имеющихся инвестиционных ресурсов, а также
В этой связи после определения оптимальных рисков, связанных с падением спроса на внедряобъемов производства V1,V2,...,Vj различного емую в производственный процесс продукцию,
вида строительной продукции возникает необ- обеспечивает СК эффективную производственходимость в их ограничении с учетом потенци- ную деятельность в нестабильной ИСС за счет
альных возможностей СК. Для этого необходимо получения максимально возможной прибыли.
решить следующую оптимизационную задачу.
2. Учитывая вычислительную сложность
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предложенных методов решения поставленных
задач их целесообразно реализовать в виде информационных технологий, обеспечивающих
возможность автоматизированного планирования оптимальных объемов производства в нестабильных условиях отечественного рынка.
3. Сформулированные оптимизационные
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задачи и методы их решения без принципиальных изменений могут быть использованы для
планирования оптимальных объемов производства на производственных предприятиях, относящихся к различным отраслям национальной
экономики.
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ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИКИ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
©© 2019 Валентик Ольга Николаевна
научный сотрудник
Институт экономики Российской академии наук, Россия, Москва
Стратегия пространственного развития Российской Федерации, даже появившись со значительным опозданием по сравнению со сроками, которые задавались 172-м федеральным законом по
стратегическому планированию, в итоге предложила достаточно узкий круг новых институтов и инструментов политики пространственного регулирования. Но и те новые институции, которые фактически обозначены в законе, нуждаются в серьезной конкретизации. Это в полной мере относится
к такой новации, как геостратегические территории.
Ключевые слова: стратегическое планирование, пространственное развитие, геостратегические
территории, регионы России; институты развития
Длительный период работы над Стратегией
пространственного развития Российской Федерации (СПР) [8] во многом реанимировал интерес к проблеме типизации российских регионов
и отдельных территорий как объектов федеральной политики регионального развития. Это
связано с тем, что два нормативно-правовых
документа, которые изначально предопределяли ключевые моменты этой стратегии, а именно 870-е Постановление Правительства РФ от 20
августа 2015 г. и Указ Президента РФ № 13 от 16
января 1917 г., ориентировали осуществление
федеральной политики регионального развития
на основе типизации субъектов Федерации и отдельных поселений.
Однако на деле реализовать эту установку,
особенно в отношении российских регионов, не
удалось. Здесь можно выделить две причины.
Во-первых, отсутствие убедительной для регионов и муниципалитетов методологии такой
типизации субъектов Федерации и/или муниципальных образований. Во-вторых, что касается
уже только субъектов Федерации, явно сказывается то, что над умами политиков и экспертов
продолжает «витать дух» 5-й статьи Конституции РФ, фиксирующей равноправие субъектов
Федерации во взаимоотношении с федеральными органами власти, что, якобы, несовместимо
с методами адресной политики регионального
развития, основанной типизации субъектов Федерации. В итоге любой вариант типизации регионов и/или муниципальных образований не
только часто рассматривается как имеющий нелегитимный характер, но и по-прежнему встре-

чает определенное противодействие, поскольку
на местах сохраняется опасение того, что та или
иная типизации поставит определенный круг
регионов и территорий в неравное, невыгодное
положение по сравнению с другими.
В итоге в принятом варианте СПР идея названной типизации представлена в достаточно
ограниченном виде. Так, в отношении регионов
все свелось к выделению особого круга так называемых «геостратегических территорий». Согласно СПР, «геостратегическая территория Российской Федерации» — территория в границах
одного или нескольких субъектов Российской
Федерации, имеющая существенное значение
для обеспечения устойчивого социально-экономического развития, территориальной целостности и безопасности Российской Федерации,
характеризующаяся специфическими условиями жизни и ведения хозяйственной деятельности». Однако это определение, которое, по сути
ничего не объясняет. Едва ли вообще можно назвать какой-то регион России, который не имел
бы существенного значения для обеспечения
устойчивого социально-экономического развития, для территориальной целостности и безопасности страны, а также не характеризовался
бы специфическими условиями жизни и ведения хозяйственной деятельности [5].
В СПР представлено типа геостратегических
территорий: а) приоритетные геостратегические территории и б) приграничные геостратегические территории. И те, и другие представлены в СПР исчерпывающим («закрытым»)
списком. Так, приоритетные геостратегические
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территории — это субъекты Федерации, характеризующиеся эксклавным положением (Республика Крым, Севастополь, Калининградская
область); а также субъекты Федерации, расположенные на Северном Кавказе, на Дальнем
Востоке и в Арктической зоне РФ (зона может
охватывать как целые субъекты Федерации, так
и их отдельные районы). Всего в перечне «приоритетных» значится 25 субъектов Федерации.
Приграничные геостратегические территории
включают в себя 22 субъекта Федерации. Таким
образом, согласно СПР, в круг геостратегических
попало 47 субъектов Федерации (более половины их общего числа; без повторов, поскольку
часть приоритетных территорий одновременно
являются и приграничными, например, в регионе Дальнего Востока и Северного Кавказа).
Категория «приоритетных территорий» не
является новацией со стороны принятой СПР. В
2017 г. были внесены изменения в такой документ, как «Порядок разработки, реализации и
оценки эффективности государственных программ Российской Федерации». Здесь отмечается, что под приоритетными понимаются территории тех субъектов Российской Федерации,
на которых реализуются государственные программы, включенные в раздел IV «Сбалансированное региональное развитие» перечня государственных программ Российской Федерации.
В настоящее время этот блок государственных программ входит 6 программ, в том числе,
5 «территориально-привязанных» программ
(«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»; «Социально-экономическое развитие Арктической
зоны Российской Федерации»; «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»; «Социально-экономическое развитие Республики
Крым и г. Севастополя на период до 2020 года»;
«Социально-экономическое развитие Калининградской области») и 1 программа общегосударственного характера («Развитие федеративных отношений и создание условий для
эффективного и ответственного управления
региональными и муниципальными финансами»). Получается, что выделение этого сегмента
«геостратегических» территорий в СПР ничего
нового в государственной политике регионального развития не образует, но, во всяком случае, сам механизм государственной поддержки
развития этих территорий имеет вполне определенную программную основу. Напротив, что
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касается такого сегмента «геостратегических»
территорий, как приграничные территории, то
никакого адресного механизма их включения
в «орбиту» государственной политики регионального развития в СПР не обозначено. Не ясно
даже то, являются ли приграничные территории
также и приоритетными, в частности, в плане
темпов их социально-экономического развития,
по сравнению с иными, не приграничными территориями. Если приграничные территории не
являются территориями приоритетного развития, то в чем тогда смысл их выделения в качестве геостратегических, т. е. как особых объектов
политики государственного регулирования [2]?
Хотя СПР, согласно 172-му ФЗ [9], должна
представлять собой «рабочую основу» для государственной политики регионального развития, данный в ней институт геостратегических
территорий с точки зрения его интерпретации
в системе практических мер такой политики
вызывает немало сомнений. Их можно сгруппировать по двум основным направлениям:
вопросы общеметодологического характера и
вопросы, касающиеся институционально-инструментального обеспечения данного вектора
государственной политики регионального развития.
В первом случае остается неясным: что практически означает приоритетность территории?
Приоритетность по сравнению с кем или чем
имеется в виду? Мыслима ли вообще реализация
принципа приоритетности в государственной
политике регионального развития при условии,
что объекты приоритетного развития составляют более половины общего числа российских
регионов? Нельзя не согласиться с П. А. Минакиром, который отметил, что «геостратегические
территории» можно было бы считать объектами
пространственного стратегирования, «если бы
они не занимали едва ли половину всей площади РФ». В результате получается ситуация, когда
для этого направления «реального объекта стратегического планирования просто не существует» [3].
Необходимо также определить с тем, что в
данном случае ожидает регионы, оказавшиеся
за пределом круга «приоритетных»? Соответственно, возникает и вопрос относительно того,
как скажется политика регионального развития,
основанная на разделении субъектов Федерации
на «приоритетные» и «не приоритетные», на
решении такой важной задачи как позитивное
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сокращение межрегиональной экономической
дифференциации [7]. СПР, декларируя (правда,
без количественных аргументов) определенное
продвижение в направлении сокращения этой
дифференциации, тем не менее, ставит такую задачу, как «сокращение уровня межрегиональной
дифференциации в социально-экономическом
развитии субъектов Федерации, а также снижение внутрирегиональных социально-экономических различий». Более того, при интерпретации возможных сценариев реализации СПР
документ связывает приоритетный (целевой)
сценарий пространственного развития именно со снижением различий между субъектами
Федерации по основным социально-экономическим показателям. Однако на деле использованная в СПР типизация субъектов Федерации
практической нацеленности на решение этой
задачи государственной политики регионального развития не обнаруживает.
Много вопросов вызывает и институционально-инструментальный «срез» политики
регионального развития, основанной на выделении системы геостратегических территорий.
Формально выделенный в СПР круг геостратегических территорий охватывает самые различные по природно-географическим, социально-экономическим и иным характеристикам.
Особенно это относится к кругу приграничных
субъектов Российской Федерации. При таком
подходе трудно добиться реализации принципа
адресной политики регионального развития со
стороны федерального центра. Подобная ситуация стала закономерным результатом того, что
методологически принцип выделения (типизации) данных территорий носит чисто географический, а не экономический характер.
Однако в целом можно предположить, что
регионы, попавшие в круг «геостратегических
территорий» выступают мезоуровнем концепции «точек» или «центров» опережающего развития», которые в поселенческом разрезе также
наличествует в действующей версии СПР. Однако перечень «центров опережающего развития», представленный в СПР, сформирован по
совершенно иному признаку (численность населения поселений и их потенциальный вклад
в ВВП страны), который с делением регионов на
геостратегические и иные не пересекается. При
этом система институтов и инструментов, при
помощи которых эти центры должны стать объектами государственной политики простран-
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ственного регулирования, выглядит столь же неопределенно, как и в отношении приграничных
геостратегических регионов.
В действующей практике государственного управления есть примеры, когда специально
выделенная группа регионов целостно обрамляется системой институтов и инструментов
государственной политики. В частности, такая
ситуация складывается в регионах российского
Дальнего Востока. Так, на данный момент в этом
макрорегионе действуют такие специализированные институты развития территории, как АО
«Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона (100%-й акционер — ВЭБ); АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (100%-й
акционер — Правительство РФ, а основная функция — управление территориями опережающего
развития); АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (учредитель — Правительство РФ); АНО «Агентство
Дальнего Востока по привлечению инвестиций
и поддержке экспорта» (учредитель — Правительство РФ).
По состоянию на май 2019 г. в данном макрорегионе созданы 18 территорий опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР). В
макрорегионе апробирован новый для российской экономики институт развития — «свободный порт» Владивосток. Этот особый режим хозяйствования предполагается распространять в
макрорегионе и далее (Ванино, Хабаровск и др.).
Всего на территории Дальнего Востока в настоящее реализуется 1597 инвестиционных проектов, для которых предоставляются различные
меры государственной поддержки. Однако такой
пример системности в использовании институтов и инструментов государственной политики
развития геостратегической территории уникален и не во всем рационален и эффективен [4].
Этот опыт представляет собой, скорее, исключение, доказывающее общее правило отсутствия в
СПР стратегического видения государственной
политики в отношении геостратегических территорий, тем более, с учетом присущих им природно-географических, социально-экономических и иных особенностей.
Проведенное исследование позволяет сформулировать некоторые выводы.
1. Для целей государственной политики регионального развития выделяемые в СПР
блоки геостратегических территорий должны
быть представлены детализовано, на основе их
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определенной типизации [6]. Кроме того, и сам
принцип «геостратегичности» должен получить экономическое, социально-политическое
или какое-то иное обоснование. Нуждается в
уточнении смысл и практические последствия
принципа «приоритетности». Сейчас же складывается ситуация определения «по кругу»: приоритетными полагаются территории (регионы),
включенные в соответствующий блок государственных программ, а программы формируются
в отношении регионов, которые считаются приоритетными.
2. Должен быть уточнен и детализирован круг институтов и инструментов государственной политики регионального развития,
используемых для развития геостратегических
территорий, особенно по блоку приграничных
территорий. По нашему мнению, этот акцент в
государственной политике регионального развития должен быть реализован отдельным блоком в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
3. Принципы и практические методы государственной политики регионального развития,
основанные на выделении круга геостратегических территорий, должны быть согласованы со
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стратегическим планированием на мезоуровне,
который в СПР представлен стратегиями макрорегионов [1]. Однако представленная в СПР схема этих макрорегионов показывает, что часть их
них как бы распадается на геостратегические и
не-геостратегические субъекты Федерации, что,
по сути, разрывает макрорегион как единый
объект стратегирования и управления.
4. В СПР должна получить отражение
мысль о том, что реализация всякого принципа приоритетности должна иметь под собой и
определенные ограничения, которые в условиях
современной России объективно связаны с необходимостью подчинить всю государственную
политику регионального развития (а не ее отдельные инструменты) задаче позитивного экономического выравнивания субъектов Федерации. С этой целью экспертно подтвержденный
показатель межрегиональной экономической
дифференциации (по душевой величине ВРП)
должен быть введен в число ключевых индикаторов реализации СПР вместо такого статистически весьма проблемного показателя, как
межрегиональная дифференциация индекса человеческого развития.
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В статье рассмотрены подходы к поиску новой модели экономики, которые привели к развитию
форм сетевой организации. Исследованы особенности и роль экономических сетей в сфере услуг
России в контексте концепции «новой экономики». Проведен анализ подходов отечественных и
зарубежных ученых к понятиям экономической сети. Рассмотрены характеристики их основных
видов: экономические сети домохозяйств, экономические сети на принципах реципрокности.
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Для современного этапа развития экономики России характерны императивы, свойственные общемировым трендам в виде: динамики
рыночных изменений; введения управленческих инноваций; ориентации деятельности на
массовую кастомизацию; применения новейших научных достижений; использования возможностей кооперации, интеграции и сетевой
организации экономической деятельности.
Подобные процессы определяют содержание теории «новой экономики» и поиск модели
экономического развития, методологические
аспекты которых рассмотрены в трудах отечественных и зарубежных ученых. Развитие экономических сетей в РФ находится в контексте
трансформации
организационно-правовых
форм хозяйствующих субъектов и их интегрированных сообществ в детерминированной связи
с конкурентной средой сферы услуг [1], определяющей естественный отбор и результаты функционирования.
Роль экономических сетей в новой экономике заключается в том, что они:
• служат местом приложения новых технологий и инноваций, выступающих факторами
экономического роста;
• способствуют повышению скорости вводимых технологических и управленческих изменений, в том числе за счет информационных
и цифровых технологий, приводя к сокращению
этапов жизненного цикла товаров;
• расширяют границы экономической деятельности, обеспечивая вовлечение дополнительных ресурсов и возможностей;
• повышают роль услуг в воспроизводствен-

ном процессе, изменяют модели и структуру
потребления, формируют новый образ жизни у
значительной части населения;
• выполняют демпфирующую функцию,
снижая уровень социально-экономической напряженности в обществе, вызванного безработицей и низким уровнем жизни граждан.
В процессе исследования были использованы труды отечественных и зарубежных ученых
по вопросам организации и деятельности хозяйствующих субъектов сферы услуг, вопросам
интеграции, формирования и функционирования сетей.
Концептуально «новая экономика», составляющей которой является сетевая форма ее
организации, в трудах ученых носит многоаспектный характер. Она выступает как ответ
на глобальные сдвиги и вызовы современности
[2;3], способ системной модернизации [4;5], как
модель развития страны на перспективу [6;7],
что требует раскрытия ее генезиса, эволюции
и эффекта [8]. Зарубежные авторы исследуют
причины отклонений поведения людей от традиционных моделей поведения (Талер Р. и др.)
[9], причины неустойчивости кредитных сетей
(Altinoglu, Levent и др.) [10].
Применительно к практическим потребностям России направления новой экономики рассмотрены в контексте преодоления кризисов и
решения проблем неопределенности [11], поиска
путей социально-экономического развития [12].
Экономические сети домохозяйств. Домохозяйства в современной статистике рассматриваются в виде территориально локализованной самостоятельной хозяйственной единицы,
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а также единицы статистического учета и социально-экономических исследований, представляя собой элементарный микроколлектив, обладающий определенными характеристиками
(демографического, экономического и социо-культурного назначения), формы организации в обществе частной жизни лиц, совместно
проживающих и хозяйствующих.
Домохозяйства выполняют свои функциональные роли (демографические, экономические, социально-психологические) в создании и
потреблении благ на этапах воспроизводства домохозяйственной организации и ее участников.
Само производство благ при этом может иметь
два направления: во‑первых, для целей обмена
на рынке на другие виды благ; во‑вторых, как
средства существования, предназначенные для
удовлетворения собственных потребностей. Во
втором случае, созданные домохозяйствами
средства могут иметь соответствующую стоимостную оценку (при необходимости), или не
иметь ее (например, в рамках реципрокного обмена).
Исследование роли домохозяйств в сетях
предполагает синтез разных теорий и подходов,
включая демографические (Ф. Ле Пле, Р. Хилл
и др.), социальные (Ф. Теннис, М. Маринова и
др.), институциональные (Р. Поллак, Л. Тевено,
Л. Болтански и др.). В экономической социологии получил развитие сетевой подход на основе
трудов М. Грановеттера, Х. Уайта и др. Однако
исследований роли домохозяйств в создании и
функционировании неформальных экономических сетей в России, в том числе в сфере услуг,
не проводилось. Исходный методологический
принцип анализа экономической роли домохозяйств как полноценного агрегированного хозяйствующего субъекта сети связан с условиями
существования, экономическими интересами,
собственностью, системой отношений между
участниками по поводу создания, распределения и присвоения результатов хозяйственной
деятельности.
В России около 53 млн. домохозяйств, в которых проживает почти 143 млн. человек (среднее
число участников в домохозяйстве — 2,7 чел.).
Поведение домохозяйств носит разнообразный
характер, однако, имеет ряд общих признаков:
координацию действий между членами, добровольность участия, наличие обязанностей и их
распределение и т. д.
Основные элементы домохозяйств, способ-
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ствующие их участию в неформальных экономических сетях отражены на рис.1.
Домохозяйства образуют сети как между
собой, так и с другими хозяйствующими субъектами, в том числе в сфере услуг: организациями, предприятиями в виде образовательных и
медицинских заведений, учреждений отдыха и
развлечений, мест работы и т. п. Так, например,
хороший репетитор (работник вуза) или врач
могут быть элементами неформального информационного обмена, формируя, одновременно,
узлы сети, создавая устойчивые связи между
домохозяйствами и юридическими лицами. Подобная сеть имеет «официально-неформальное»
содержание, в связи с тем, что часть благ, информации и действий в ней доступна для официального учета и формального обмена, а другая
часть — не формализована, что означает тесноту
отношений или родство, отсутствие правил, добровольность обязательств, отказ от открытого
денежного обмена.
Виды сетей, в которых участвуют домохозяйства, разнообразны: некоммерческие и коммерческие, социальные, реципрокные, выживания,
взаимопомощи и развития, по видам деятельности и др. (рис. 2).
Социальный характер таких сетей достаточно условен, ведь в них создаются, продвигаются
и обмениваются блага, которые можно оценить
с экономической точки зрения.
Факторы участия домохозяйств в неформальном секторе экономики разнообразны. Так,
одним из них является все еще относительно
низкий уровень оплаты, находящийся на грани
с величиной прожиточного минимума (10,5 тыс.
руб. в 2017 г.).
Еще одним фактором можно считать манипуляции с занятостью, при которой работника
вынуждают перейти на пониженную оплату труда, например, в бюджетной сфере — на 0,75 или
на 0,5 ставки. Для поддержания своего уровня
жизни такой сотрудник вынужден осуществлять
дополнительную работу, как правило, неформальную деятельность, ведь его трудовая книжка
остается по месту основной занятости. В 2015–
2016 гг. число таких случаев также возросло, составив 25% от числа опрошенных (в 2013 г. — 9%).
В России к числу основных причин ухода
«официальных» работников в теневой сектор,
следует отнести увольнения, скрытую безработицу, нехватку рабочих мест, низкий уровень
оплаты труда. Неблагоприятные условия осу-
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Внешние и внутренние условия и факторы: интересы и потребности людей; наличие и состав ресурсов;
государственная политика; рыночная среда; трудовые отношения; социально-психологические отношения; состояние предпринимательства; состояние инфраструктуры; возможности развития и др.
Домашнее хозяйство: основные элементы

Субъекты
(индивиды,
члены семей)

Объекты
(имущество, факторы производства и
др.)

Родственные отношения и
связи

Институциональные
отношения

Экономические отношения и
связи

Социальнокультурные
отношения

Распределение благ
между
участниками

Социальнокультурные

Мотивы и функции домохозяйств

Безопасность
(обеспечение существования)

Воспроизводство
человеческого
капитала

Производство благ
(товаров,
услуг)

Потребление
благ (товаров, услуг)

Цели и задачи обеспечения существования и развития домохозяйств
Продолжительность и
устойчивость существования

Расширенное воспроизводство
членов домохозяйства

Повышение
доходов для
обеспечения бюджета домохозяйства

Обеспечение потребностей
для существования
и развития

Оптимальное обеспечение потребностей
членов

Удовлетворение социальнокультурных
потребностей

Формальные и неформальные виды экономической деятельности: коммерческие и некоммерческие

Формальные и неформальные экономические сети

Рис. 1. Основные элементы домохозяйств

Система сетей домохозяйства
Сеть
обучения
Сеть
медицинская
Сеть
реципрокная

Домохозяйство
Сеть
домохозяйств

Сеть труда

Сеть отдыха и
развлечений

Сеть
торговая

Другие виды сетей

Условные обозначения:

- субъекты сети;

Рис. 2. Виды сетей домохозяйства

- сети;
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ществления бизнеса и поддержки функционирования предприятий (исключая крупные
корпорации и участников государственных проектов) вынуждают работодателей максимально
экономить на всем, в том числе на издержках по
зарплате.
Динамика потребления домохозяйств в РФ
за последние годы имеет общий тренд к снижению [13], что свидетельствует не только о проблемах в экономике страны, но и о возможном
перспективном росте участия домохозяйств в
неформальном секторе экономики.
Экономические сети на принципах реципрокности. К. Поланьи отмечал три принципа
осуществления деятельности: в виде домашнего
хозяйства, перераспределения (редистрибуции)
и реципрокности, доминировавшие на этапах
неразвитого рынка [14].
Сущность домашнего хозяйства проявляется в деятельности людей по обеспечению своей
нормальной жизни (воспроизведение членов
семьи, развитие человеческого капитала, решение социальных проблем, удовлетворение потребностей и т. п.). Домашнее хозяйство выполняет множество функций, многие из которых
не ориентированы на получение прибыли, что
в определенной степени выводит его за рамки
рыночного конкурентного механизма. Вместе с
тем, домашнее хозяйство тесно задействовано
в процессах перераспределения разнообразных
благ и реципрокного обмена.
Особенность перераспределения проявляется нетоварном продуктообмене, изъятии благ, в
процессах концентрации ресурсов (материальных, финансовых и др.) в едином центре и последующим их распределением между потребителями в соответствии с заданными критериями.
Понятие реципрокности (reciprocity) применяется в различных науках (медицине, психологии, социологии). В современной экономике
однозначность понимания термина «реципрокность» еще не сложилась. В терминологии ряда
авторов (К. Поланьи, М. Саллинз, С. Ю. Барсуковой и др.) реципрокность раскрывается как
взаимность, предполагающая передачу благ в
дар на нерыночной основе и взаимности с соблюдением установленного порядка. Дарообмен
регулируется социальными нормами, становясь
основным распределительным механизмом в
данном сообществе. Концептуальный подход к
реципрокности во многом был связан с необходимостью решения противоречий рыночной
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системы, в которой максимизация прибыли и
необходимость ее эффективного функционирования во многом отрицала социально-культурные нерыночные факторы в виде доверия,
честности, ответственности, взаимопомощи и
т. д. Критически относясь к саморегулируемому
рынку К. Поланьи считал, что экономическая
жизнь вторична и подчинена социальной системе. Реципрокным взаимодействиям придается
принципиально иной характер по сравнению
с товарным обменом: он проходит в форме некоего бескорыстного одаривания между лично
знакомыми субъектами с ожиданием взаимности, преследует целью защиту близких людей от
неблагоприятных условий, способствует выживанию сообща и т. п.
Исследователи домашнего хозяйства, перераспределения и реципрокности, стремясь показать их радикальное отличие от «порочного»
рынка, на самом деле раскрыли многообразие
и взаимообусловленность различных форм экономической деятельности. Это характерным
образом проявляется через операционализацию рассмотренных выше понятий с позиций
экономического подхода. Так, анализируя реципрокность в рамках сферы услуг следует отметить существенное различие в понимании ее
основополагающего элемента — «дара» между
социологическим и экономическим подходами.
В социологии дар не рассматривается как товар
и даже несколько противопоставляется ему. Его
содержание «отрывается» от товарно-вещной
формы и принимает во многом абстрактную
форму подарка-символа, выполняющего множество функций: знака внимания, закодированного послания, конструирования репутации, материальной инвестиции и т. п. Эти функции дар
приобретает в зависимости от: «… от ситуации,
обрядовой структуры, ритуальных действий,
маркирующих ситуацию как «куплю-продажу»
или «дарение». Вне ситуативного контекста нет
ни товара, ни дара, ни дани. Подарок — это не
вещь, а ситуация, вплетенная в социальные отношения, элементом которой является акт дарения» [15].
С экономической точки зрения любой дар
может быть отражен в виде соответствующих
показателей, сравнен и оценен. И хотя обмены
дарами осуществляются между лично знакомыми, формируя сети реципрокность, они не означают наличие полного альтруизма и отсутствие
определенного баланса интересов и эквивалент-
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ности благ в этом обмене (что отмечали К. Поланьи, А Щик, Ю. Эльстер и другие) [16; 17].
В ряде работ показывается различие между
реципрокностью и патрон-клиентскими отношениями. Под последним понимаются отношения между субъектами с неравными статусами,
находящимися на разных уровнях объединяющей их иерархической структуры (патрон и
клиент, подчиняющие и подчиненные) [18; 19].
Предоставляя свою опеку, патрон получает от
клиента в виде ответного действия дань (ценности, услуги), которая по своей сути имеет признаки дара, но в принудительной форме.
В экономическом смысле дар и дань следует рассматривать более конкретно, например, в
виде добровольной передачи «… собственности
одного лица другому без финансового возмещения» [20, с. 164]. Дар и дань (как вещь или услуга) имеют форму собственности и стоимость,
проявляемые посредством определения принадлежности определенным владельцам (через
права владения, пользования и распоряжения), а
также их оценки (выражения в деньгах). Очевидно, исходя из невозможности понимания бестоварных обменов как экономически обезличенных, было предложен термин «психологический
рубль» [21]. Использование экономических категорий позволяет определять эквивалентность
дарообмена между субъектами и величину дани
в патрон-клиентских отношениях, позволяя
удовлетворять ожидания партнеров, избегать
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кризисов и возможных разрывов отношений.
Кроме того, многообразие видов реципрокных
обменов делает методически сложным проведение их эмпирических исследований, анализ
и количественное измерение без приведения к
единой сопоставительной базе, в качестве которой выступают экономические показатели —
цена, стоимость, трансферты, затраты, доходы.
Пример распределения средств и благ в неформальной экономической сети на принципах
реципрокности в виде внутрисемейной сети
представлен на рис. 3.
Неформальность в таких сетях проявляется
в том, что характер отношений (экономических,
финансовых, социальных) в них закрыта и не
отражается в информационном пространстве
в регулярной форме (статистических отчетах,
аналитических материалах и т. д.).
Пример распределения средств и благ в неформальной экономической сети на принципах
реципрокности — отношений между домашними хозяйствами, отражен на рис. 4.
Оба вышеприведенных примера отличаются тем, что отношения между сторонами носят
преимущественно нерыночный (нетоварный)
характер, не максимизируются (по прибыли),
но и не являются альтруистическими; они ориентированы на взаимность, эквивалентность, а
также родство или личное знакомство.
Экономический подход, используя соответствующие категории собственности, стоимости

Трансферты (финансовые, материальные, социальные)

Ребенок 1
Трансферты социальные, эмоциональные
Трансферты (финансовые, материальные, социальные)

Родители

Ребенок 2
Трансферты социальные, эмоциональные

Трансферты (финансовые, материальные, социальные)

Трансферты (финансовые, материальные, социальные)

Родственники (братья,
сестры)

Рис. 3. Пример распределения средств и благ в неформальной экономической сети
на принципах реципрокности (внутрисемейная сеть)
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Домохозяйство 2
(соседи)

Трансферты (финансовые, материальные, трудовые, социальные)

Домохозяйство 1

Трансферты (финансовые, материальные, трудовые, социальные)

Трансферты (финансовые, материальные, трудовые, социальные)

Домохозяйство 3
(соседи)

Другие домохозяйства
(соседи)

Рис. 4. Распределение средств и благ в неформальной экономической сети
на принципах реципрокности — отношения между домашними хозяйствами

и т. п., дополняя их социальными отношениями,
позволяет не только раскрыть весь спектр многосложности понятий домашнего хозяйства, перераспределения, реципрокности и рынка, но
и показывает, что наличие границ между ними
в теоретических изысканиях весьма условным.
Это подтверждает и К. Поланьи, отмечая, что «…
связь между формальной экономической теорией и человеческим хозяйством оказывается непрочной» [14, с. 47].
В Российской Федерации сложились системные проблемы, вызванные действующей

моделью развития экономики. В условиях еще
недостаточной укорененности рыночных отношений, дефицита бюджетных средств с совокупностью неблагоприятных внешнеполитических
событий это ограничивает возможности перехода к новой экономике, повышение уровня ее
транспарентности, создания новых дополнительных рабочих мест.
Разработка и внедрение научно обособленных механизмов сетевого взаимодействия в
сфере услуг позволит опережающими темпами
решить вышеуказанные проблемы.
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Производственное предприятие (ПП) — любое предприятие, производящее преобразование внешних ресурсов в общественные блага по
рис. 1.
Здесь: N - природные ресурсы;
С — общественные блага
F — производственная функция
R — регулирующее устройство
ВС — внешняя среда
С тем, чтобы ПП, или, далее, экономический
объект (Э.О.), работал надежно — с минимальным риском и максимальной прибылью, — необходимо анализировать процесс производства
и результаты процесса производства.
Каждое предприятие — система с обратной
связью и управлением производством: учет,
контроль, анализ производственной деятельности ПП. Анализ деятельности ПП может выполняться как в финансовом, так и в материальном
плане (выпуск продукции) с учетом воздействия
внешней среды, т. е. рынка с его характеристика-

ми (емкость, жизненный цикл товара, конкурентоспособность товара на рынке).
Анализ результатов деятельности Э.О. складывается из анализа способа функционирования Э.О., анализа реакции рынка и влияния
внешней среды (экология, демография, политика) на поведение Э.О.
Результаты анализа лежат в основе процесса регулирования способом функционирования,
т. е. в основе процесса принятия решения по работе предприятия.
Предприятие должно иметь подразделение,
выдающее консультацию по производственной деятельности предприятия. Таким образом,
процесс консультации — это деятельность, процедура, по выдаче рекомендаций менеджеру
предприятия при принятии решений о внесении изменений в производственную функцию
предприятия. Такое подразделение — службы
маркетинга, где реализуется функция консалтинга.

N
ВС

F

вых

С

R
Рисунок 1

Рисунок 1
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Консалтинг (в общем смысле) имеет три
вида:
1. по общеюридическим вопросам (правовой консалтинг) или консалтинг общего вида К0;
2. по конкретному виду деятельности
(по производственной функции), т. е. проблемно-ориентированный или функциональный KF;
3. по маркетингу КM
Если на предприятии имеется отдел маркетинга, то отдел должен быть подчинен коммерческому директору. Маркетинг — это система
управления производственной и сбытовой деятельностью экономического объекта, основанная на комплексном анализе рынка и направленная на решение проблем реализации
продукта данного экономического объекта, в
т. ч. путем целенаправленного формирования
спроса на продукцию и услуги. Таким образом
маркетинг выполняет систему мероприятий по
изучению рынка, активному воздействию на
потребительский спрос, систему планирования
и воплощения замысла предприятия по выпуску продукции; планированию и воплощению
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ценообразования, а также систему мероприятий
по получению консультаций по продвижению и
реализации товаров и услуг, удовлетворяющих
цели отдельных лиц и организаций и само ПП.
Консалтинг — одна из функций маркетинга,
связанная с деятельностью по консультированию продуцентов, продавцов, покупателей по
вопросам:
• деятельности предприятий
• оценки торгово-политических условий
• экспортно-импортных операций
• по оценке и разработке ТЭО на внедрение
новых технологий и производств.
Структура управления экономическим
объектом.
Для того чтобы предприятие работало согласно принятой технологии, необходимо активное управление и контроль предприятия.
Управление — процесс преобразования входной информации в выходную под непосредственным контролем и воздействием управляющего органа R (рис 2).

Вышестоящие органы

F2
T1
Перспективный план

T2
Текущий план
T2
Оперативный план

Объект
У
П
Р
А
В
Л
Е
Н
И
Я

F5

Статический учет
(отчетность)
Бухгалтерский
учет

Оперативный
учет

Контроль и
анализ
Регулирование

Планирование

F1

F3,4

2. Структура
экономическим
объектом
РисунокРисунок
2 Структура
управленияуправления
экономическим
объектом
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2. Виды консалтинга и информационные технологии.

k
KО общий
(пассивный)

KП проблемно-ориентированный
(активный)

КЮ
Законы Право Юр. док

КИ

а) Норм-справочн.
информ.
б) Виды документов

КF
а) Эффективность
б) Аудит
в) Принятие
решений

КM

КТЭО
а) КТС
б) Экономический
объект
в) Информац. Техн.

Рисунок 3. Классификация
консалтинга
Рисунок 3 Классификация
консалтинга

Виды консалтинга и информационные
технологии (рис 3).
Здесь: KF — консалтинг по основным функциям управления Э.О.;
КИ — информационный консалтинг;
КЮ — юридический консалтинг;
КМ — маркетинговый консалтинг;
КТЭО — по технико-экономическому обоснованию;
К — область действия консалтинга;
К0 — говорит о том: что, где, когда, и какая
требуется входная информация для принятия
решения по управлению экономическим объектом. КИ – консалтинг для повышения оперативности получения справок, связанных со
стандартными и нормативными документами,
используемыми для управления Э.О.
Информатизация консалтинга общего типа
К0 — это автоматизация получения справок консалтинга. Справки в режиме КИ и КТМ могут выдаваться как в виде фактов, так и в виде документов. Правовая К10 - справка — это справка по
правам и обязанностям. К - информационный
консалтинг — это информационно-справочная
система. Она выдает справку о наличии того или
иного документа. Общий консалтинг всегда на
уровне неавтоматизированного режима использовался для библиотек, архивов, нотариальных
контор.
Кп — дает рекомендации по улучшению
функционирования экономического объекта
как в финансовом, так и в экономическом плане.
Эта рекомендация дается на уровне аудита. Она
может быть принята, а может быть и нет. Помимо этого активный консалтинг касается основных функций деятельности, связанных с технико экономическим планированием, расчётом

производственных мощностей, фонда основных
средств оплаты труда, мат. ценностей и пр.
Помимо прямого анализа функций деятельности проблемно-ориентированный (активный)
Ка консалтинг может давать рекомендации на
перспективу, используя рекомендации имитационно-статистического моделирования родственных экономических объектов.
КМ — консалтинг по маркетингу нуждается в
получении информации по мат. стат. моделям о
способах рекламы и связях с рынком.
КТЭО — консалтинг используют с тем, чтобы
определить устойчивость, надежность, риски и
эффективность работы предприятия в целом.
Историческая справка.
Увеличение объемов информации и появление новых нормативов, регламентирующих
деятельность экономических объектов, потребовало автоматизации введения новых информационных технологий. Такими технологиями
стали информационно-поисковые справочные
системы (ИПС и ИСС).
ИПС — информационно поисковая система — это совокупность языковых, технических и
алгоритмических средств, предназначенных для
хранения, поиска и выдачи информации.
ИСС — информационно-справочная система — это система регистрации фактов, переработки и хранения информации, предназначенной для обеспечения абонентов сведениями
справочного характера.
ИСС это разновидность ИПС, т. е. ИПС которая обеспечивает выдачу ответов на информационные запросы, касающиеся интересующих
потребителей актов. Запрос и ответ называются
фактографическими.
ИПС — документальные предназначены для
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F1

T

1. документ

1.запрос
2. Индексирование

2. Индексирование

3. Поисковые
команды

3. Поисковые
образы

4. Организация
массива запросов

4. Установление
семантического
соответствия

5. Массив запросов

5. Выдача ответов

Рисунок 4

Рисунок 4

отыскивания документов, статей, отчетов и пр.
Информационно поисковые и справочные
системы реализуют два вида функций:
F1 — выдача ответа — информация об объектах и знаниях, отображенная в документах и
образующая информационные массивы ответов.
F2 — организация запроса — информация,
отражающая информационную потребность
пользователя, которая называется запросам,
(рис. 4)
Здесь: Т — Тезаурус, организованный специальным образом словарь, используемый в ИПС
и в ИСС при поиске информации. Он отражает
семантические связи между словами или другими смысловыми объектами данного языка, или
систему сведений (представлений) о внеязыковых объектах.
F1 — это система, реализующая ответ по запросу F2 это связь между абонентом и системой
через запрос. Вместе F1 и F2 это информационный консалтинг общего типа. Информационные
технологии, используемые для автоматизации
консалтинга или системы информационного
консалтинга определяются:
1. Режимами эксплуатации (централизованный и децентрализованный)
2. Режимами работы (диалоговый и пакетный)
3. Методами организации работы (сетевой
и индивидуальный)
4. Обеспечением:
• программным (станд. ППП и оригин. ППП);

• техническим (ПЭВМ, сети, АРМ);
• информационным (способы и средства
хранения и ведения информации);
• другое (правовое и юридическое, лингвистическое и административное);
Информационные технологии консалтинга проблемно-ориентированного (ПОК)
и общего типа.
Исходя из направленности проблемно-ориентированного консалтинга (ПОК) основные его
функции:
• Давать оценку функциональной деятельности объекта; способам получения прибыли;
затратам;
• Давать оценку устойчивым состояниям
объекта, исходя из анализа финансово-экономической деятельности объекта для принятия
решений по управлению функционированием
объекта;
• Давать оценку структурно-функциональную и затратную новым проектам, разработкам,
чтобы принять решение о целесообразности
этих разработок в смысле их приобретения и
внедрения.
Исходя из функций, ПОК при своей организации должен использовать экономико-математические модели для моделирования процесса
функционирования объекта, определения результатов его деятельности на максимум и минимум при различных ситуациях.
С помощью математических моделей можно описывать процессы прогнозирования, роста

Экономика и управление народным хозяйством

прибыли, межотраслевых балансов и т. п. Таким
образом, одним из инструментов ПОК должны
быть средства экономического, имитационного,
математического и статистического моделирования.
Математическое моделирование — процесс
построения математических моделей, адекватно отражающих процессы и явления внешней
среды. Так как они описывают объект в статике,
а процесс по которому нужно получить консультацию наблюдается во времени, то применяют
математические модели имитационного моделирования (со временем t).
Имитационное моделирование — изучение
процессов, происходящих в системе, с искусственной имитацией случайных величин, от которых зависят эти процессы. Они комбинируют
детерминированные и стохастические зависимости, влияющие на работу и функционирования в целом ЭО.
Для анализа устойчивости и рискованности
функционирования ЭО, ПОК использует методы статистического моделирования, с помощью
которых устанавливается зависимость между
факторами, влияющими на результат работы
системы. Используются также методы регрессионного, факторного анализа.
Если факторы случайны, то используют вероятностную систему моделей. В технологии
ПОК должны существовать средства, позволяющие оценивать структуру экономической
системы. Ее оценивают через показатели, вычисленные с помощью расчетных формул. Из
полученных результатов с помощью метода
экспертных оценок выделяют те показатели, которые важны для деятельности экономического
объекта такие как: надежность, сложность, качество управления, качество функционирования,
иерархичность, пропускная способность, универсальность, информативность. В результате
консалтинг дает совет по принятию решений
об изменении структуры экономической системы. Кроме того, необходимо использовать экономико-математический аппарат, способный
анализировать влияние внешней среды на деятельность ЭО: отслеживать качество товара, оценивать жизненный цикл товара на конкретном
рынке, емкость рынка по данному товару, конкурентоспособность товарами т. п.
Таким образом при организации работы
ПОК его функциональное обеспечение включает экономико-математические методы (ЭММ),
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программное обеспечение (ПО), техническое,
лингвистическое, технологическое и документальное.
КП: ФО ::= (ЭММ = (ММ, ИМ, CM, М, MAP, ЭО,
ЭММ) + ПО::(ЭММ=(ППП/Ор)) + ТО ::= (КТС=
(ПЭВМ; орг.связь; терминалы)) + ЛО + АО + ЮО
+ ТО + ДО: (техническое задание; технический
проект, инструкции пользователю)
Чтобы реализовать информационный консалтинг, используют: АРМ технологии, кейс-технологии, средства сетевых технологий.
АРМ технология ориентирована на конкретную проблему и конкретное рабочее место.
Сетевая технология — это специальным образом построенная взаимосвязь между ЭВМ
(или АРМами) так, что пользователь может обращаться к одним и тем же данным, хранимым
централизованно и используемым распределение.
Кейс-технологии — это вычислительно-ориентированные технологии. Они позволяют решить вопрос консультанта по новой структуре
информационного и функционального обеспечения экономического объекта.
Рассмотрим пример проблемно-ориентированного консалтинга Кп, воплощённого в
системе СДКМС. СДКМС — это система декомпозиции (анализ), композиции (синтез) и модификации сложных систем. В СДКМС используются кейс-технологии. Т.к. кейс-технологии без
АРМ технологий реализуются очень неудобно, то
в СДКМС они работает в интерактивном режиме.
В этом режиме работают АРМ‑технологии.
Аспекты использования СДКМС:
• определять прибыльность ЭО
• давать структурную оценку ЭО на уровне
оценочных и экспертных характеристик.
Результаты оценок хранятся в рекламном
каталоге, который дополняется аттестационными характеристиками изучаемого объекта.
Рекламный каталог используется для рекламы
объекта, выдачи консультаций при выборе решения, в работе брокера.
СДКМС строит графическое изображение
структуры объекта, выдавая эту структуру на
экран со спецификацией элементов и связей
объекта. На рис. 5 представлены схема взаимодействия модулей СДКМС и схема данных.
Система работает в режиме коллективного
пользования. При активизации режима ввода (1)
со специального бланка вводятся данные в файл
связи £2 и в файл перечня элементов f1. Эта база
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1. Работа системы
2. Им. моделирование
3. Стат. Анализ
4. Граф. Изображение
5. Оценка
6. Выход

Главное меню

T

Ввод данных об
объекте
1

Статист. анализ

Оценка структуры
Э.О.
5

3

Создание графика
4
Им. моделир.
T

2

Дин. прогр.
Лин. прогр.
АРМ маркетолога

Работа с консалтингом

T

Т.Э. обоснование
ТЭО

Выбор класса ЭО и
хар-ки его
аттестации

Оценочные хар-ки
ЭО

Брокерские
консультации

Рисунок 5. Схема взаимодействия модулей

Рисунок 5. Схема взаимодействия модулей.

Рисковые хар-ки
ЭО
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знаний об ЭО хранится в БД на сервере. Эксперт,
желая изучить систему, просматривает список
экономических систем и вызывает конкретную
систему на рабочую станцию. Возможны следующие действия:
1. Создание и модификация структуры системы для последующей оценки структурных
характеристик, выдачи пользователю графического изображения системы для последующего
внесения изменений.
2. Получение ответа на вопрос о повторяемости операций или о стандартности действий,
чтобы определить (если система унифицирована) возможности использования НИТ (бл 3).
3. Получение оценки о значимости системы (бл 5).
4. Получение информации о количестве документов, связей, количестве обрабатываемой
информации. Консультант обращается к блоку
статистика (3).
Результат (3) используется для оценки системы по критериям:
R — «Надежность»
I — «информативность»
И — «универсальность»
П — «пропускная способность»
С — «сложность» (блок 5)
Эксперт выделяет наиважнейшие характеристики, вычисляет усредненные экспертные

оценки и получает вес данной системы по отношению к другим родственным системам данного класса.
Результаты оценки переносятся в рекламный каталог, чтобы накапливать знания о системах.
Т.к. структурные признаки не могут однозначно определить устойчивость, СДКМС позволяет проводить имитационное, статистическое и математическое моделирование данной
экономической системе. Пример консалтинга
общего типа К0 — это такие системы как «Консультант плюс», «Гарант», «Юсис». Эти системы
реализуют получение ответов в следующих режимах.
Режим юридический:
указы, акты, постановления федерального и
Московского значения.
Режим бухгалтерия (БУ):
состоит из двух под режимов:
1) вопросы и ответы по БУ и налогообложению,
2) нормативно-справочные документы.
Нормативные документы выдаются в виде:
1. Документальная часть
2. Фактографическая часть
3. Деловые бумаги (типовые формы)
В системах осуществляется поиск по тематикам, по датам. В системах обеспечивается

Начало

Бланк обследования
Э.О.

f1

Отправка О.Э.О.

f2

Экран

Оценка по
результатам
статист.
моделиров.

Оценка по
имитац.
моделиров.

Рисунок 6. Схема данных СДКМС

Рисунок 6 Схема данных СДКМС –––

графика
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поддержка собственного поиска наиболее часто
• Возможность обновления информации;
повторяемых документов, что позволяет квали• Широкие поисковые возможности;
фицированно подготовиться по любому вопросу,
• Подключение новых режимов;
связанному с ЭО.
• Работа в сетях;
Характеристики Системы — консалтинг об• Сервисное обслуживание (обучение, сощего типа
провождение, доставка по листу внедрения, пре• Полнота охвата;
доставление демо-варианта).
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В современных условиях хозяйствования, предприятия находятся в условиях жесткой конкурентной борьбы. Непрерывное развитие, быстрое приспособление к изменяющимся условиям как
во внешней, так и во внутренней среде, производство актуального, качественного удовлетворяющий потребителя товара необходимо для стабильного развития организации. Что, в свою очередь,
требует вложения инвестиций в основные средства, научно-технические и опытно-конструкторские разработки и на другие цели, направленные на увеличение производства, на повышение репутации компании. Для привлечения инвестиций организации следует грамотно управлять инвестиционной привлекательностью.
В статье представлены основные подходы к оценке инвестиционной привлекательности предприятия, исследована сущность понятия «инвестиционная привлекательность предприятия».
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, предприятие, анализ, коэффициенты, финансовая устойчивость, ликвидность, рентабельность.
Сегодня труды многих исследователей в области экономики посвящены проблеме определения понятия «инвестиционная привлекательность предприятия». В настоящее время не
существует единого мнения относительно данной дефиниции.
Проанализировав различные подходы к
трактовке данного понятия можно сказать, что
«…инвестиционная привлекательность предприятия (далее ИПП) — это система экономических отношений между хозяйствующими
субъектами по поводу эффективного развития
бизнеса и поддержания его конкурентоспособности» [3, с. 92].
При вопросе вложения собственных средств
в объект инвестирования инвестор оценивает
факторы, влияющие на эффективность будущих
инвестиций. Сочетания различных значений
факторов многогранны, и поэтому инвестору
необходимо дать оценку влияния и результатам
их взаимодействия, т. е. оценить инвестиционную привлекательность социально-экономической системы и впоследствии принять решение
о инвестировании. [1, с. 37].
Таким образом, появляется потребность в

количественной оценке состояния инвестиционной привлекательности предприятия, учитывая то, что показатель, отражающий его состояние, должен содержать экономический смысл и
быть сопоставимым с ценой капитала инвестора
[2, с. 114].
Поэтому специалистами в области экономики, финансов и менеджмента сформулированы
конкретные требования, предъявляемые к методике определения показателя инвестиционной
привлекательности, которые учитывают самые
весомые для инвестора факторы внешней и внутренней среды.
В настоящее время в отечественной и зарубежной экономической литературе описывается
множество подходов к оценке инвестиционной
привлекательности предприятия, среди которых можно выделить основные группы на основе факторов, положенных в методику ее оценки:
1) основываясь исключительно на финансовых показателях (М. Н. Крейнина, В. М. Аньшин,
А. Г. Гиляровская, Л. Н. Чайникова, Л. В. Минько,
Л. С. Тишина);
2) основываясь на данных финансово-экономического анализа предприятия, где оцени-
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ваются не только финансовые, но и производственные показатели (В. М. Власова, Э. И. Крылов,
М. Г. Егорова, В. А. Москвин);
3) основываясь на отношении доходности
и риска (У. Шарп, С. Г. Шматко, В. В. Бочаров);
4) основываясь на комплексной сравнительной оценке (Г. Л. Игольников, Н. Ю. Брызгалова, В. А. Миляев, Е. В. Беляев);
5) на основе стоимостного подхода, где
определяющим критерием ИПП является его
рыночная стоимость и тенденции к максимизации стоимости (А. Г. Бабенко, С. В. Нехаенко,
Н. Н. Петухова, Н. В. Смирнова).
Проведем оценку инвестиционной привлекательности одного из предприятий Пензенской области, взяв за основу методику № 1 (анализ финансовых показателей компании).
Для более объективного анализа проведем
оценку финансовых показателей предприятия
за последние три года.
ОАО «Электромеханика» — успешное и динамично развивающееся промышленное предприятие, которое с 1961 года производит высокотехнологичные информационно- измерительные
системы.
Основные направления ОАО «Электромеханика»:
• бортовые
информационно-измерительные системы для
• железнодорожного транспорта;
• автоматизированные системы управления дорожным движением и
• периферийное оборудование.
Также предприятие ОАО «Электромеханика»:
• оказывает услуги по механической обработке изделий и лазерной резке;
Внеоборотные активы
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• предоставляет сервисное обслуживание
(метрологическая поверка и гарантийный ремонт);
• оказывает услуги по пуско-наладочным
работам;
• проводит обучение специалистов по ремонту и обслуживанию
• оборудования, производимого предприятием;
• предоставляет в аренду складские, офисные и производственные помещения.
Среди заказчиков локомотивного оборудования ОАО «Электромеханика» более 80 российских и зарубежных железных дорог, промышленных, локомотивостроительных и ремонтных
предприятий.
Система менеджмента качества на предприятии существовала всегда, а начиная с 1998 года,
в компании было принято решение привести ее
в соответствие с Международным стандартом
ISO 9001. В марте 2019 года в рамках первого
надзорного аудита DQS ОАО «Электромеханика»
подтвердило соответствие системы менеджмента бизнеса стандарту ISO/TS22163:2017 (IRIS),
увеличив уровень развития предприятия до 74%
[5].
Анализ структуры актива и пассива за 2016–
2018 гг. предприятия ОАО «Электромеханика»
представлен на рисунках 1 и 2 соответственно.
Анализируя актив баланса, можно сделать
вывод, что оборотные активы преобладают над
внеоборотными, что свидетельствует о финансовой устойчивости субъекта, т. к. оборотные
активы более ликвидны, поэтому способны принести деньги в короткое время. Однако в части
оборотных активов наблюдается рост дебиторской задолженности, что может привести к сниОборотные активы
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Рис. 1. Актив баланса
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Рис. 2. Пассив баланса

жению инвестиционной привлекательности и
деловой репутации.
На основе анализа пассивов баланса в части
капитала было выявлено увеличение нераспределенной прибыли, свидетельствующее о росте
стоимости бизнеса, о расширении возможностей пополнения оборотных средств для ведения эффективной финансово-хозяйственной
деятельности, что положительно влияет на инвестиционную привлекательность предприятия.
Анализ финансовой устойчивости предприятия ОАО «Электромеханика» за 2016–2018 гг.
представлен в таблице 1.
Анализируя финансовую устойчивость предприятия, можно сделать вывод, что ОАО «Электромеханика» платежеспособно, рационально
использует заемные средства и имеет высокую
доходность текущей деятельности.
Расчет и анализ коэффициентов финансовой
устойчивости ОАО «Электромеханика» за 2016–
2018 гг. представлен в таблице 2.
Таким образом, ОАО «Электромеханика» является финансово устойчивым предприятием.
Предприятие в достаточной степени финансо-

во независимо от внешних источников финансирования. Преимущество подобной ситуации
состоит в наличии у предприятия резервов для
покрытия заемных обязательств в долгосрочной
перспективе. Также положительным фактором
являются высокие значения коэффициента маневренности собственного капитала, которые
свидетельствуют, что предприятию удастся избежать срывов в работе при каких-либо изменениях внешних условий.
Показатели деловой активности ОАО «Электромеханика» за 2016–2018 гг. представлены в
таблице 3.
Далее, согласно выбранной методике, необходимо оценить платежеспособность и ликвидность предприятия ОАО «Электромеханика».
В таблице 4 представлен расчёт коэффициентов ликвидности ОАО «Электромеханика» за
2016–2018 гг.
Высокие значения коэффициента текущей
ликвидности свидетельствуют о том, что у предприятия оборотных активов больше, чем краткосрочных обязательств. Предприятие имеет
высокую способность в краткосрочном периоде

Таблица 1. Анализ финансовой устойчивости предприятия ОАО «Электромеханика»
за 2016–2018 гг., тыс. руб.
Анализ финансовой устойчивости
2016 г

2017 г

2018 г

Наличие собственных оборотных средств на конец расчетного периода

Наименование показателей

255258

371528

507361

Наличие собственных и долгосрочных источников финансирования запасов

282184

390298

522903

Общая величина основных источников формирования запасов

343721

448459

638101

Излишек (+), недостаток (–) собственных оборотных средств

-88463

-76931

-130740

Излишек (+), недостаток (–) собственных и долгосрочных источников
финансирования запасов

-61537

-58161

-115198
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Таблица 2. Динамика коэффициентов финансовой устойчивости ОАО «Электромеханика»
за 2016–2018 гг.
Интервал
отклонений

2016 г

2017 г

2018 г

Коэффициент автономии

≥0,5

0,76

0,84

0,80

Коэффициент финансовой зависимости

>0,7

0,33

0,21

0,28

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств

<0,7

0,32

0,20

0,25

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами

>0,1–0,5

0,74

0,83

0,80

Коэффициент маневренности

>0,2–0,5

0,92

0,96

0,97

-

14,77

30,65

35,41

≥0,5

0,77

0,84

0,80

Коэффициенты

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных
средств
Коэффициент прогноза банкротства

Таблица 3. Показатели деловой активности ОАО «Электромеханика» за 2016–2018 гг.
Наименование показателей
Чистая прибыль, тыс. руб.

2016 г

2017 г

2018 г

41 617

107 634

139 223

0,32

0,20

0,25

Коэффициент финансового рычага
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала в оборотах

1,58

1,62

1,42

227,25

222,34

253,23

4,26

4,40

2,79

86

83

131

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности

8,85

12,85

8,03

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала

1,95

1,88

1,73

Средняя длительность одного оборота в днях
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях

Таблица 4. Коэффициенты ликвидности ОАО «Электромеханика» за 2016–2018 гг.
Годы

Интервал
значений

2016

Коэффициент текущей ликвидности

1≥Кт.л.≥2

Коэффициент срочной ликвидности

≥1

Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент ликвидности товарноматериальных ценностей

Коэффициенты

Изменение

2017

2018

2016 г от
2017 г

2017 г от
2018 г

5,59

7,71

5,54

+2,13

-2,17

3,47

4,85

3,71

+1,38

-1,14

≥0,2–0,5

1,39

2,01

0,88

+0,62

-1,13

0,5–0,7

2,11

2,86

1,83

+0,75

-1,03

расплатиться по своим обязательствам.
Таким образом, коэффициенты ликвидности
характеризуют высокую платежеспособность и
ликвидность и находятся в зоне оптимальных
значений.
Показатели рентабельности ОАО «Электромеханика» за 2016–2018 гг. представлены в таблице 5.
Коэффициент рентабельности основной
деятельности свидетельствует о том, что предприятие установило оптимальные цены на свою
продукцию и в усилении контроля за себестои-

мостью реализованной продукции нет необходимости.
По мнению авторов, для объективной и более полной оценки ИПП дополнительно к выбранной методике необходимо провести оценку
таких показателей как: общая экономическая
эффективность капитальных вложений, коэффициент покрытия инвестиций и коэффициент
инвестиционной активности.
Общая экономическая эффективность капитальных вложений измеряется двумя показателями: коэффициентом эффективности
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Таблица 5. Показатели рентабельности ОАО «Электромеханика» за 2016–2018 гг.,%
2016 г

2017 г

2018 г

Рентабельность продаж

Наименование показателей

7

17

17

Рентабельность собственного капитала

15

28

26

Рентабельность основной деятельности

8

21

21

Рентабельность внеоборотных активов

1,79

7,36

7,73

11

23

21

Рентабельность активов
Рентабельность оборотного капитала
Эффект финансового рычага (DFL)

12

24

22

3,60

4,51

5,17

Таблица 6. Показатели инвестиционной привлекательности ОАО «Электромеханика» за 2016–2018 гг.
Наименование показателей

2016 г

2017 г

2018 г

3,25

11,60

12,70

4 года

1 год

11 мес.

Коэффициент покрытия инвестиций

0,83

0,87

0,82

Коэффициент инвестиционной активности

0,53

0,74

0,68

Коэффициент эффективности капитальных вложений
Срок окупаемости капитальных вложений, лет

капитальных вложений и сроком окупаемости
капитальных вложений.
Коэффициент покрытия инвестиций показывает, какая часть активов организации финансируется за счет устойчивых источников:
собственных средств и долгосрочных пассивов.
Коэффициент инвестиционной активности
характеризует долю средств предприятия, направленную на модификацию и усовершенствование собственности и на финансовые вложения
в другие организации.
Проведя оценку инвестиционной привлекательности предприятия необходимо отметить
следующее: полученные значения коэффициентов финансовой устойчивости, ликвидности,
деловой активности, рентабельности, свидетельствуют о наличии большого резерва ликвидности, вследствие чего можно предложить ряд
действенных рекомендаций по совершенствованию финансового положения предприятия, а
как следствие и повышения инвестиционной
привлекательности предприятия ОАО «Электромеханика».
С целью эффективного управления дебитор-

ской задолженностью на предприятии должна
разрабатываться и быть применима определённая финансовая политика по управлению
дебиторской задолженностью. В сложившейся
экономической ситуации широко распространенным методом сокращения величины дебиторской задолженности является гибкая система
скидок за оплату в срок, которые направлены на
своевременное получение денежных средств от
заказчиков и партнеров, так как являются стимулятором для более быстрых расчетов. Также
возможно применение рефинансирования дебиторской задолженности с помощью факторинга.
Таким образом, предложенные мероприятия
по улучшению финансового состояния и инвестиционной привлекательностью ОАО «Электромеханика» будут способствовать повышению
имиджа и репутации предприятия перед инвесторами. В результате проделанных мероприятий повысятся рентабельности деятельности, а
значит и финансовая устойчивость, и эффективность деятельности в целом.
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В статье описывается опыт построения системы адаптации персонала на одном из российских
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Основой, на которой строится любая современная организация, без сомнений, является
качественно подготовленный персонал, так как
именно профессиональные сотрудники обеспечивают эффективность работы организации.
Помочь сотруднику успешно влиться в новую организацию, адаптироваться и остаться в
ней — важная задача руководителя и специалиста по управлению персоналом. Адаптация личности в коллективе обусловливает устойчивость
и стабильность этого коллектива, повышает его
сплоченность, что способствует улучшению морально-психологического климата, нормальному функционированию и развитию коллектива,
а, следовательно, эффективности организации.
Процесс адаптации является главным этапом
для профессионального становления работников. Адаптация способствует установлению
контактов на рабочем месте, что в дальнейшем
ведет к более продуктивному взаимодействию,
что непосредственно сказывается на результате
труда.
На большинстве российских предприятий
остро стоит проблема адаптации персонала.
Значительно количество увольнений, как правило, происходит в начальный период. В этот период человеку необходимо влиться в коллектив,
чтобы почувствовать себя комфортно на новом
месте. Также, естественно, необходимо сохранить уже имеющихся работников. То есть для

поддержания кадрового потенциала необходимо сохранить опытных работников и привлечь
новые силы.
Указанная проблема действительно актуальна на сегодняшний день, так как кадровые службы порой не относятся серьезно к этой проблеме
и даже не разрабатывают адаптационные программы. Каждый принятый сотрудник нуждается в индивидуальном подходе, который должен
осуществляться руководством. Данная проблема
существует и в ОАО ПКК «Весна».
Компания «Весна» сегодня — это современное динамично развивающееся предприятие,
которое входит в число крупнейших российских
производителей средств по уходу за кожей, гигиены полости рта и товаров бытовой химии. На
собственном производстве, полностью оснащенным современным западным оборудованием,
выпускается свыше 300 ассортиментных видов
продукции. Область деятельности компании —
производство бытовой химии и средств по уходу за кожей лица, тела и волосами. Занимается
производством моющих средств, стиральных
порошков, мыла, зубных паст.
Однако результаты хозяйственной деятельности предприятия заставили обратить внимание руководства на динамику некоторых показателей, в частности численности работников и
текучести персонала. Так, за период 2015–2018
года уровень текучести повысился на 5%. Для
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выявления причин создавшиеся ситуации на
предприятии было проведено исследование.
В ходе анкетирования сотрудников были
найдены как позитивные, так и негативные стороны. К положительным моментам можно отнести следующее:
1) На ОАО «Весна» проводятся общие мероприятия, способствующие адаптации нового сотрудника: собеседование с руководителем
подразделения, в которое устраивается человек,
оформление нового сотрудника, разъяснения
по системе оплаты труда и графика работы, инструктаж по охране труда у инспектора по ОТ и
ТБ, инструктаж непосредственного руководителя на рабочем месте, экскурсия по отделам с
кратким представлением новичка сотрудникам
(фамилия, имя, отчество, должность). Работника
дополнительно знакомят с Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением о материальном стимулировании труда и другими локальными нормативными документами (у 90%
опрошенных).
2) Непосредственный руководитель нового сотрудника знакомит его с персоналом подразделения и рабочим местом, с процедурами,
правилами, инструкциями, предписаниями,
основными целями и задачами подразделения
(у 100% опрошенных).
3) Результаты работы обсуждаются с руководителем еженедельно (у 85% опрошенных).
4) В случае возникновения вопросов сотрудники могут сразу же обратиться за объяснением к своему наставнику (у 90% опрошенных).
Были выявлены следующие недостатки:
1) На предприятии в принципе отсутствует
детально проработанная программа адаптации
новых сотрудников (у 100% опрошенных).
2) Отсутствует документально оформленная системы наставничества для всех подразделений и отделов (у 100% опрошенных).
3) Не поощряется работа наставника ни
материально, ни морально. Оплата за труд наставника незначительна, работа не позиционируется как привилегия, в результате этого сотрудники выполняют обязанность наставника с
неохотой, что негативно сказывается на усвоении навыков и знаний нового сотрудника (у 85%
опрошенных).
4) Не проработана технология наставничества, а именно:
а) отсутствует процедура действий наставника на период вхождения в должность нового
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сотрудника (у 100% опрошенных).
б) не прописаны критерии оценки деятельности новичка и система вознаграждения для
наставника и его подопечного не всегда рабочее
место укомплектовано к моменту прибытия нового сотрудника на работу (у 90% опрошенных).
5) Одним из основных недостатков адаптационных мероприятий в ОАО «Весна» является
то, что перед новыми сотрудниками не ставятся конкретные задачи на испытательный срок.
Следовательно, во время и по истечении испытательного срока не оценивается его уровень
подготовки, знаний и навыков. Таким образом,
контроль выполнения задач новым сотрудником отсутствует.
Результаты успешной или напротив неудачной адаптации к новому коллективу и новому
рабочему месту сказываются не только на самочувствии работника, но и на эффективности
его работы, а, значит, и на всем предприятии в
целом.
Во время прохождения адаптационного периода новым сотрудником предприятию очень
важно постоянно оценивать и поддерживать
высокий уровень удовлетворенности. Высокая
удовлетворенность персонала позволяет организации не только снизить текучесть кадров, но
также противостоять проблеме дефицита трудовых ресурсов, которая на сегодняшний день
особенно остро проявляется в отношении высококвалифицированных специалистов, обеспечивающих ключевые направления деятельности
организации.
Все вышеперечисленное объясняет необходимость корректировки системы адаптации, её
дальнейшее совершенствование. Были определены следующие основные действия развития
системы адаптации (этапы построения):
1. Закрепить функцию по адаптации за сотрудником из управления персоналом и техническим обучением.
2. Разработать и внедрить следующие локальные нормативные акты, регулирующие
процесс адаптации:
• Положение об адаптации нового сотрудника;
• Положение о наставничестве.
3. Разработать критерии оценки деятельности новичка.
4. Разработать систему вознаграждения
наставника, как материальную (например, премии, надбавки), так и моральную (грамоты, бла-
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годарности).
5. Разработать программу вовлечения новичков в трудовую жизнь предприятия, путём
организации совместных массовых мероприятий (выезды на природу, проведение творческих
конкурсов для работников и их детей).
6. Повысить уровень информированности
всех сотрудников предприятия о делах фирмы,
путем организации соответствующих публикаций в корпоративном издании (газете) и на сайте.
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Разработанные рекомендации уже показали свою практическую значимость для ОАО
«Весна», так как: во‑первых, руководство осознало важность проблемы адаптации персонала;
во‑вторых, проведенный аудит системы адаптации помог систематизировать слабые места и
недостатки; в‑третьих, эти мероприятия позволили оптимизировать деятельность отдельных
сотрудников, а в конечном счете и организации
в целом.
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В статье показана проблема толкования термина «инновационное развитие региона» опираясь
на анализ научных работ и действующее законодательство, при этом дается его авторская трактовка на основе понимания базового термина «инновационное развитие». Актуальным является
законодательное введение термина «инновационное развитие региона», которое позволило бы
эффективнее оценивать и прогнозировать влияние результатов инновационной деятельности на
социально-экономическое развитие региона, поскольку именно инновационная деятельность регионов должна стать основой обеспечения производственной, информационной и экономической
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В соответствии со «Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» [6], предполагается переход
к инновационной модели развития экономики,
при этом важным стратегическим направлением регионального развития признается именно
инновационное развитие. Для того чтобы грамотно осуществлять управление внедрением
инновационной модели развития экономики
на региональном уровне, необходимо прежде
всего уточнить термин «инновационное развитие региона» с целью единого понимания такого
явления. В настоящее временя, как показывает
анализ научных работ и действующее законодательство, у ученых, практиков и законодателей
нет единства в толковании данного определения.
В «Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года»
законодатель косвенно дает понять, что инновационное развитие — тип экономического
развития (страны, региона, организации), основным фактором которого выступают инновации. Связь между инновациями и экономическим развитием в свое время была отмечена
учеными-корифеями теории инновационного
развития Й. Шумпетером и Н. Д. Кондратьевым.
Термин «инновации» законодатель закрепил
в Федеральном законе от 23 августа 1996 года
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» только в 2011 году, внеся
соответствующее дополнение в статью 2 Закона

[7]. Также в Законе одновременно были определены термины «инновационный проект», «инновационная инфраструктура» и «инновационная деятельность». Появление официальной
терминологии в Законе было обусловлено необходимостью формирования единой правовой
базы, на основе которой разрабатывалась «Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года». Однако до
настоящего момента времени в Законе отсутствует такой важный и нужный термин как «инновационное развитие», через который можно
было бы оценивать и прогнозировать влияние
результатов инновационной деятельности на
развитие экономики и социальной сферы.
Следует отметить, что до настоящего момента времени в нашей стране не до конца
сформирована единая система правового регулирования инновационной деятельности и не
разработан полный и единый понятийный аппарат инновационной деятельности. На современном этапе развития российского законодательства самостоятельный Федеральный закон
об инновационной деятельности в Российской
Федерации отсутствует, его появление и уточнение всей терминологии возможно внесло бы
ясность в оценку инновационной деятельности
страны, регионов и организаций.
Достаточно большое количество научных
работ ученых и практиков посвящено изучению
базовых понятий инновационной деятельно-
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сти — инновациям, инновационному процессу,
инновационному потенциалу, инновационной
инфраструктуре и другим, при этом менее изученным термином является также как и у законодателя — «инновационное развитие».
Таким образом, в настоящее время назрела
острая необходимость официального введения
термина «инновационное развитие», который
позволил бы упорядочить понимание таких явлений как «инновационное развитие страны»,
«инновационное развитие региона» и «инновационное развитие организации». Отсутствие самого термина и критериев, по которым можно
было бы определить тип развития, вскрывают
серьезную методологическую проблему, от решения которой зависит оценка динамики развития и направления развития страны, регионов
и организаций в Российской Федерации.
В толковом словаре по инновационной деятельности под инновационным развитием в
целом понимается «…преобразование всех сфер
экономики и социальной системы на основе
научно-технических достижений…» [4, С. 176],
т. е. отмечается прямое влияние инноваций на
социально-экономическое развитие страны.
Как отмечают Новикова И. В. и С. Б. Рудич
«…Одни исследователи под инновационным
развитием понимают продолжение научно-
технической революции в новых условиях; другие — количество созданных нововведений, доведённых до производства и повысивших его
(производства) эффективность; третьи говорят о
том, что инновационное развитие означает эффективное использование знаниевого капитала,
знаниевых ресурсов менеджеров и сотрудников.
При этом подчеркивают, что такие понятия, как
«инновационное развитие», «управление знаниями», «экономика знаний», в каком-то смысле
синонимы…» [5, С. 31]. Тем самым они подтверждают идею об отсутствии единства в терминологии инновационного развития.
Под инновационным развитием, например, В. П. Баранчеев, А. Е. Ройко, И. В. Степанов,
И. В. Краюшкин понимают «…усиление и использование своих инновационных возможностей
для достижения целей развития управляемого
социального объекта (предприятия, корпорации, отрасли, региона, страны) по ряду направлений…» [1, С. 38]. Тем самым авторы предлагают универсальный термин, который с позиции
охвата затрагивает сферы инновационной деятельности и страны, и регионов, и организаций.
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Заболотько А. А. предлагает следующую
трактовку термина: «…инновационное развитие — системный и структурный подход,
определяющий развитие экономики, ко всему
объему инновационных процессов и их взаимодействию, в основе которых выступают инновации, инновационные продукты (инновационные производства) и инновационная форма
услуг (управление, продвижение и использование инновационного продукта)…» [2, С. 192]. В
своих размышлениях Заболотько А. А. опирается
на высказывания Й. Шумпетера и отмечает, что
«…инновационное развитие со всем его многообразием научным сообществом рассматривается как область исследования, объектом которой является сектор экономики, а предметом
изучения — вся совокупность организационных,
управленческих и экономических отношений,
возникающих в процессе формирования и развития инновационного сектора экономики…» [2,
С. 193].
Не стоит забывать, что теориями инновационного развития занималось достаточно большое количество отечественных и зарубежных
ученых и практиков таких как: Н. Д. Кондратьев, Й. Шумпетер, С. Кузнец, Г. Менш, Р. Фостер,
М. Портер, С. Ю. Глазьев, Д. С. Львов, Ю. В. Яковец,
К. Фримен, Б. А. Лундвалл, Ф. Кук и многие другие, но должное внимание самому термину «инновационное развитие» не уделялось. Каждый
исследователь или группа исследователей теорий инновационного развития отмечали и отмечают прямую корреляцию между инновационным развитием и социально-экономическим
развитием территории.
Следует отметить, что под «развитием» в
целом принято понимать движение, эволюцию,
изменение, процесс и другие синонимы этого
явления, поэтому под термином «инновационное развитие» предлагается понимать процесс,
направленный на преобразование экономики и
социальной сферы на основе инноваций. Именно инновационное развитие является определяющим фактором социально-экономических
преобразований в стране, регионе и организации.
В настоящее время основой создания современной инновационной экономики Российской
Федерации бесспорно должны стать региональные инновационные системы. Внедрение новых
знаний и технологий — приоритетная задача
каждого региона, поскольку именно иннова-
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ционная деятельность регионов должна стать
основой обеспечения производственной, информационной и экономической безопасности
страны в целом. Во всем цивилизованном мире
именно регионы рассматриваются как двигатель инновационной деятельности и развития
страны в целом. «…Именно в регионах есть силы
и нераскрытые возможности, которые позволят
нашей стране совершить технологический рывок, возможный лишь при условии формирования в регионах работоспособных инновационных систем…» [11, С. 18].
Актуальным является законодательное введение термина «инновационное развитие региона», которое позволило бы эффективнее оценивать и прогнозировать влияние результатов
инновационной деятельности на социально-
экономическое развитие региона, поскольку «…
процесс инновационного развития региона из
«точечного» экономического явления должен
уже в ближайшей перспективе превратиться в
доминанту всего экономического развития…»
[12, С. 305].
В «Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года»
под инновационным развитием региона декларируется в первую очередь экономическое
развитие региона через внедрение инноваций.
Следовательно, законодатели отмечают прямую
связь между инновациями и экономическим
развитием в регионе под воздействием научно-
технического прогресса.
Учеными и практиками предлагаются разные трактовки данного термина, в которых инновационное развитие региона рассматривается не только как тип экономического развития,
но и как тип социального развития. Стоит отметить, что исследованию термина «инновационное развитие региона» уделяется достаточно
мало внимания в научных работах, в основном
исследования направлены на проведение анализа инновационного развития конкретной территории или на оценку социально-экономических
факторов инновационного развития конкретной территории.
Так, например, А. П. Полякова и М. В. Солодков делают следующий вывод из своих рассуждений, что «…можно трактовать инновационное
развитие региона как социально-экономический
процесс, в основе которого лежит формирование
региональной инновационной системы, способной к увеличению инновационного потенциала
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региона и его реализации путем создания инновационных товаров и услуг…» [9].
И. Л. Туккель, Н. Е. Егоров, Г. Ф. Деттер,
Г. С. Ковров в своей научной статье уточняют
термин «инновационное развитие региона»,
предлагая свою трактовку данного явления как
«…заданное преобразование экономики и социальной системы конкретного региона на основе
новых знаний и технологий, которое выражается в поступательном повышении одних показателей и снижении других…» [10, С. 64].
И. Е. Ильина, Е. Н. Жарова, Е. В. Агамиров,
А. С. Каменский отмечают, что «…инновационное развитие региона — залог его успешного социально-экономического развития…» [3,
С. 244], тем самым подчеркивая влияние инноваций не только на экономическое развитие, но и
на социальное развитие.
О влиянии инноваций на социальное развитие говорит и Н. А. Патутина, ее вывод в том, что
«…инновации, реализуемые на региональном
уровне, затрагивают жизнедеятельность жителей этих регионов, создавая условия для реализации ими потребностей в самореализации,
в улучшении качества жизни, в приобщении к
современным технологиям и тенденциям развития…» [8]. Ведь действительно от внедрения
инноваций на региональном уровне зависит
уровень и качество жизни населения, также и
наоборот, развитие общества стимулирует появление инновационных технологий.
Эффективность экономики и социальной
системы напрямую зависит от инновационной
активности. Мировой опыт также свидетельствует, что инновационное развитие во многом
является определяющим фактором социально-
экономических преобразований. Поэтому для
инновационного развития региона необходимо
и получение новых знаний и технологий, и передача их в производственные сектора и социальную сферу.
Таким образом, можно предложить закрепить законодательно следующую трактовку
термина «инновационное развитие региона»:
это процесс, направленный на преобразование
региональной экономики и социальной сферы
на основе инноваций, в основе которого лежит
формирование региональной инновационной
системы. «…В настоящее время в регионах развиваются региональные инновационные системы и их деятельность прямо влияет на значение показателей инновационной деятельности
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в стране…» [13]. Обеспечение инновационного
развития на региональном уровне это не только экономическая, но и социальная задача, требующая прямого вмешательства со стороны
государства, поэтому необходимо дальнейшее
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совершенствование правового регулирования
инновационной деятельности в Российской Федерации и создание благоприятной среды для ее
развития.
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Интернет, виртуальная реальность, эффективность цифровых технологий стёрли границы государств, сделали людей ближе, но при этом появление цифровых продуктов создало и значительное
число угроз и проблем общепринятым устоям, образу жизни, трансформировали экономическую
деятельность. Шеринговая экономика ставит под сомнение необходимость приобретения в собственность активов; технологии больших данных позволяют выстроить причинно-следственную
взаимосвязь между событиями, которые никогда не признавались ранее взаимозависимыми; интернет вещей делает жизнь комфортной, снижает уровень потребления ресурсов, но отнимает право личного пространства, — цифровая экономика активно завоёвывает новые позиции в социальном и экономическом пространстве.
Ключевые слова: цифровая экономика, ограничения, интернет вещей, большие данные, шеринговая
экономика.
Экономические отношения постоянно развиваются, создавая основу для перехода к следующему технологическому укладу.
Интенсивное развитие информационных
технологий позволило вести речь о появлении
новых экономических отношений неразрывно
связанных с электронной (виртуальной) средой
и о зарождении нового вида экономики — цифровой экономики.
Выделяют следующие основные рубежи развития экономических процессов в электронной
среде (этапы формирования цифровой экономики):
1. Глобализация интернета, осоциализация интернета.
2. Дублирование, перевод всей информации о деятельности хозяйствующих субъектов
из реальной (физической) среды в виртуальную
(электронную) среду.
3. Появление и внедрение системы электронных платежей, электронных (над государственных) денег, электронных товаров (программные продукты, компьютерные игры,
электронные книги, дистанционное образование, медицина, управление городскими системами и т. д.) [4, С. 9].
В настоящее время цифровую экономику
сегментируют на три составляющие:
• шеринговая экономика (sharing economy)
включает два больших элемента: экономику
временного обмена (Freemium) ненужными в

данный момент вещами (аренда жилья, авто и
т. д.) и экономику совместного управления имуществом (co-living).
• технологии больших данных (BigData),
связанных с развитием технологий искусственного интеллекта, бизнес аналитики, имитационного моделирования, прогнозирования, анализа
неструктурированных данных и т. д.
• технологии интернета вещей (Internet of
Things, IoT) применяют массово в технологически развитых государствах мира в энергетике, медицине, сельском хозяйстве, логистике, в
управлении городской средой, технологиях «Умный дом».
Основными ограничивающими факторами
внедрения достижений цифровой экономики
считается несовершенство законодательства,
значительная стоимость цифровых технологий
и их обслуживание, отказ социума принимать
предложенные новые нормы и правила, кибер
угрозы, связанные с ростом возможностей доступа к конфиденциальной информации, потерей активов.
Для Российской Федерации дополнительным сдерживающим фактором внедрения цифровых технологий считается низкий уровень доходов россиян, в сравнении с уровнем доходов
граждан развитых государств мира, что и подтвердил общественный резонанс от всероссийской акции по переходу с аналогового телевидения на цифровое вещание.
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Таблица 1. Оценка уровня влияния факторов на скорость внедрения цифровых технологий

Сегменты цифровой экономики

Уровень влияния факторов, ограничивающих темпы
внедрения цифровых технологий
юридические

экономические

технические

социальные

Экономика временного обмена

Высокий

Низкий

Средний

Высокий

Экономика совместного управления

Высокий

Низкий

Средний

Высокий

2. Технологии больших данных

Средний

Высокий

Высокий

Низкий

Энергетика

Средний

Средний

Высокий

Низкий

Медицина

Высокий

Высокий

Высокий

Высокий

Сельское хозяйство

Низкий

Высокий

Средний

Низкий

1. Шеринговая экономика, в том числе

3. Технологии интернет вещей, в том числе

Логистика

Средний

Средний

Высокий

Средний

Технологии «Умный город»

Высокий

Высокий

Высокий

Средний

Технологии «Умный дом»

Средний

Высокий

Высокий

Высокий

Для технологий больших данных главными
сдерживающими факторами внедрения и развития остаются:
• высокий уровень экономических затрат
на внедрение и обслуживание технологий;
• необходимость наличия соответствующей
научно-технической базы, обеспечивающей поступательное развитие технологий BigData.
Обработка больших данных для торговых
компаний, телекоммуникационных медиа гигантов, крупных промышленных групп приводит к тому, что в результате выдаются решения
неординарные, не принятые в данной бизнес
среде и в ряде случаев, ставятся под сомнение.
Подобные факты подтверждают наличие фактора недоверия к эффективности подобных
технологий. Однако, такие ситуации возникают
при отсутствии достаточного объёма информации для работы с технологиями BigData, в чём и

выражается ещё один фактор уязвимости применения BigData, а именно, конкурентные преимущества получают государства и корпорации
обладающие технологиями генерации информации или имеющие доступ к большим объёмам
информации (США, Китай, транснациональные
корпорации).
Развитие шеринговой экономики связано прежде всего с трансформацией принятых
в обществе социальных отношений, так как в
итоге любой человек, владеющий электронным
устройством становится активным экономическим агентом. Человек совершенного свободно,
используя сайт, электронную платформу, может
за минимальную цену стать пассажиром- попутчикомв транспортном средстве, принадлежащего абсолютно незнакомого ему человеку;
продать любую вещь, актив, минуя посредников.
В ряде европейских государств формируется от-

Таблица 2. Ограничения и факторы повышения интенсивности внедрения технологий
больших данных (BigData) [3]
Факторы роста и развития

Ограничивающие факторы

— реальный рост конкурентных преимуществ при
использовании технологий BigData;
— накопление и постоянный прогрессирующий рост
крупных массивов информации в телекоммуникационной сфере;
— постоянное совершенствование элементов облачной инфраструктуры мировыми ИТ‑гигантами;
— корректировка законодательства в сторону
снижения порога доступности к конфиденциальной
информации;
— наличие колоссального интереса со стороны бизнес сообщества к обработке, накопленного медиа-
материала, относящегося ранее к неструктурированной информации.

1. Высокая стоимость разработок по направлению
BigData,
2. Дефицит кадров, способных вести разработки в
формате BigData.
3. Законодательные ограничения при работе с личными, персональными данными граждан.
4. Наличие проблем совместимости используемых
информационных устройств с технологическими
разработками в области BigData
5. Недоверие к результатам обработки несистемной,
не связанной информации.
6. Отсутствие у большинства субъектов минимальных объёмов информации, необходимых для работы
с технологиями BigData
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ношение к институту собственности, как к фактору обременения для современного человека,
ставится вопрос об эффективности сообществ,
где всё принадлежит всем (квазикоммуна), то
есть шеринговая экономика меняет статус труда
и капитала в экономических отношениях.
Главными преимуществами моделей экономических отношений, принятых в шеринговой
экономике, считаются:
• экономия денежных средств и иных ресурсов, доступность человека к человеку, покупателя к продавцу, снижаются издержки по
аренде жилья, офисных помещений, оплаты посредникам;
• возможность заработать без лишней бюрократической волокиты (сдать в аренду (в ряде
случаев, без юридического оформления), покупать и продавать);
• возможность общаться по интересам с
людьми из разных регионов и стран.
К ограничивающим факторам развития шеринговой экономики относят:
• юридические. Противодействие субъектов
реального бизнеса, через изменение законодательства на своих территориях, государствах, в
частности в ряде стран введён и действует запрет на функционирование платформ по аренде
жилья, заказу такси ит.д.;
• рост риска мошенничества, обмана, хищения актива;
• отсутствие юридической регистрации
фактов сдачи и получения в аренду активов,
принятия на работу и т. д.
• не готовность людей сдавать в аренду, обмениваться единственным активом (в России).
Технологии интернет вещей улучшают жизнь
человека, повышают эффективность работы организаций в энергетике, медицине, сельском хозяйстве, логистике, в городской среде.
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Для энергетической сферы технологии интернет вещей считаются доступными и активно
применяются во многих странах.
Основных сдерживающим фактором внедрения технологий в энергетику связан с тем,
что цифровизация оборудования, в отличии от
аналогового открывает доступ к ресурсам энергосети и делает её уязвимой для различных видов кибератак (яркий пример, остановка деятельности ГЭС в Венесуэле).
Здравоохранение по праву считается наиболее ответственной сферой применения IoT- технологий и сопряжено с многочисленными барьерами при их внедрении как с юридической
стороны, так и с позиции негативного отношения общества к дистанционному лечению.
Сельское хозяйство в Российской Федерации остаётся мало технологичной отраслью и
связано, прежде всего с невысоким уровнем добавленной стоимости на сельскохозяйственную
продукцию, то есть с отсутствием необходимого
объёма инвестиций.
Логистическая сфера считается одной из
перспективной по внедрению IoT‑технологий в
систему транспортировки грузов, нефти, газа и
позволяет значительно экономить и оптимизировать использование ресурсов.
Уменьшение числа автомобильных пробок,
бесперебойная, ритмичная работа городского
транспорта, улучшения качества воздуха, повышение числа раскрываемости преступлений,
рост качества работы жилищно-коммунальных
служб — и это то не многое, что достигается от
использования IoT‑технологий в городской среде.
Технологии «Умный дом» пока ещё мало доступны рядовым россиянам, хотя существенно
повышают уровень комфорта и снижают число
внештатных ситуаций, если забыли выключить

Таблица 3. Ограничения и факторы повышения интенсивности внедрения IoT‑технологий
в энергетику
Факторы роста и развития

Ограничивающие факторы

— возможность покупать электричество у любой
генерации и возможность продавать собственные
произведённые излишки электричества (в ряде государств мира)
— получение онлайн информации и возможность
выбора периода потребления электричества;
— формирование условий для выравнивания сетевой
нагрузки;
— сокращение числа аварий, времени перегрева
оборудования, как результат снижение потерь электричества;

— значительные объёмы инвестиций при внедрении
IoT‑технологий;
— проблемы совместимости цифрового оборудования, разных платформ;
— дефицит специалистов соответствующей квалификации по установке и обслуживанию IoT‑
устройств;
— рост потенциала кибер угроз за счёт внедрения
цифровых устройств и роста возможностей для
внешнего проникновения.
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Таблица 4. Ограничения и факторы повышения интенсивности внедрения IoT‑технологий
в здравоохранение
Факторы роста и развития

Ограничивающие факторы

— снижение совокупных затрат на лечение;
— формирование нового уровнякачества в диагностике заболеваний, мониторинге состояния больного,
получении квалифицированных консультаций;
— рост эффективности управления запасами (медикаментами, перевязочными материалами и т. д.) и
медицинским оборудованием, в том числе переносным;
— повышение контроля и оптимизация нагрузки
медицинского персонала.

— слаборазвитая правовая база:
по внедрению дистанционных медицинских услуг;
по сертификации и стандартизацииIoT‑устройств
по защите персональных медицинских данных,
средств телекоммуникации;
— кибербезопасность, защита каналов связи, передающих устройств;
— высокое техническое качество, разрешение
устройств, необходимых в медицинской деятельности;
— социальные устои, связанные с непринятием в
социуме и профессиональной среде результативность лечения, постановки диагноза, мониторинга на
расстоянии;
— ограниченное число специалистов по обслуживанию цифровых медицинских устройств;
— высокая стоимость на импортные медицинские
информационно-цифровые приборы и устройства
при отсутствии отечественных аналоговIoT‑устройств.

Таблица 5. Ограничения и факторы повышения интенсивности внедрения IoT‑технологий
в сельское хозяйство
Факторы роста и развития

Ограничивающие факторы

— снижение потерь зерна, ГСМ, удобрений, воды и
других ресурсов;
— снижение числа рабочих мест и затрат на оплату
труда.
— повышение урожайности, продуктивности животных и птицы

— отсутствие возможности передавать сигнал и информацию с полей и удалённых территорий, слаборазвитая инфраструктура, низкий уровень покрытия
телекоммуникационными сетями;
— специфичность сельскохозяйственной деятельности, требующая постоянно введения индивидуальных настроек, что является технологически сложным,
учитывая удалённость сельхоз объектов и большие
расстояния;
— низкий уровень заработной платы, нивелирующий все возможные экономические эффекты от
внедренияIoT‑технологий;
— суммарная величина инвестиций при внедрении
IoT‑технологий не совместима с объёмами выручки и прибыли большинства сельскохозяйственных
организаций.

Таблица 6. Ограничения и факторы повышения интенсивности внедрения IoT‑технологий в логистику
Факторы роста и развития

Ограничивающие факторы

— получение информации о всех перемещаемых
объектах, состоянии агрегатов в режиме онлайн
— минимизация запасов, складских расходов;
— контроль за состоянием объектов инфраструктуры в режиме реального времени (объём нагрузки,
наличие трещин, повреждений на агрегатах, узлах,
оборудовании);
— формирование аналитической базы данных, с целью предотвращения поломок, аварий, внештатных
ситуаций и их анализа;
— рост объективности и эффективности системы
стимулирования работников организаций.
— повышение степени контроля за действиями
сотрудников, профилактика краж, несанкционированного использования основных средств и иных
активов организации.

— высокий уровень инвестиций по внедрениюIoT‑технологий;
— доступность и дешевизна рабочей силы слабо
стимулирует внедрение IoT технологий;
— сложные природно-климатические условия страны (температурные перепады, большая протяжённость пути следования внутренних грузов и т. д.);
— не развитая (устаревшая) инфраструктурадля внедрения цифровых технологий.
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Таблица 7. Ограничения и факторы повышения интенсивности внедрения IoT‑технологий
в городскую среду
Факторы роста и развития
— снижение количества автомобильных пробок;
— уменьшение времени ожидания общественного
транспорта;
— сокращение потерь и потребления воды, электричества, тепловой энергии, за счёт датчиков уровня
освещённости, влажности, температуры и других
IoT‑устройств;
— сокращение числа аварий в системах жизнеобеспечения, ЖКХ, благодаря мониторингу оборудования, его состояния, оценки уровня износа;
— снижение уровня загазованности, улучшения экологической обстановки;
— улучшение работы экстренных служб;
— снижение уровня преступности, повышение раскрываемости совершённых преступлений;
— укрепление здоровья жителей города.

Ограничивающие факторы
— высокая стоимость внедрения IoT‑технологий и
обслуживания систем;
— ограниченное количество специалистов в сфере
IoT‑технологий;
— проблема совместимости IoT- платформ с параметрами действующих информационных систем в
городах;
— дефицитность бюджетов большинства городов
Российской Федерации.

Таблица 8. Ограничения и факторы повышения интенсивности внедрения IoT‑технологий
собственниками жилья в Российской Федерации
Факторы роста и развития

Ограничивающие факторы

1. контроль
а) за использованием ресурсов (воды, электричества,
тепла);
б) за окружающей средой (территорией, домашними животными), включает установку сигнализации,
видеонаблюдения, датчиков протечек воды, датчиков движения, закрытия и открытия дверей и окон и
других устройств;
2. комфорт (удалённое управление уборкой, контроль
за качеством воздуха, контроль за влажностью)

— недостаток соответствующих технических специалистов по установке и обслуживанию систем;
— высокая стоимость установки и обслуживания
IoT‑технологий;
— низкий уровень доходов граждан Российской
Федерации в сравнении с уровнем дохода граждан
высокотехнологичных государств мира;
— низкий уровень заработной платы персонала, оказывающего аналогичные услуги по уборке и обслуживанию помещений;
— кибер угрозы по взлому систем управления и получения конфиденциальной информации о частной
жизни;
— перестройка или капитальный ремонт при внедрении технологий в построенный ранее дом.

кран, электричество, закрыть окна, выключить
утюг, износился элемент электро или водо сетей.
Цифровые технологии являются реальностью современного мира, государства, пренебрегающие этим фактом, столкнуться с технологическим отставанием и необходимостью
уплачивать интеллектуальную ренту странам производителям высокотехнологичных
устройств.
Внедрение цифровых технологий в экономику государства, создание стимулов для применения технологий больших данных, интерне-

та вещей хозяйствующими субъектами должно
стать первостепенной задачей любого государства, поскольку данные технологии улучшают
уровень и продолжительность жизни, повышают эффектность производств и использования
ресурсов.
Поэтому необходимо развивать собственные центры создания цифровых технологий,
организуя результативную кадровую политику,
производственно-технологическую, законодательную, повышая уровень жизни граждан своей страны.
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Анализируются этапы общественного развития, раскрываются их особенности, выделяются
главные направления тех трансформационных процессов, которые осуществляются в различных
сферах общественной жизни, рассматриваются пути выхода из идеологического и экономического
кризиса.
Ключевые слова: общественное развитие, либерализм, кейнсианство, неолиберализм, доктрина,
экономическая политика, государство, социальная среда, демократия, социальная структура общества, цифровая экономика, распределенное производство, ресурсы, ресурсная база, национальные проекты.
Как известно, общественное развитие — это
процесс, имеющий либо реформистский, либо
революционный характер. На современном этапе он базируется на либеральной доктрине, которая, в свою очередь, опирается на три фундаментальных фактора: 1) частную собственность
как основу экономической жизни; 2) свободное
предпринимательство как главный фактор экономического прогресса; 3) свободную конкуренцию как регулирующий механизм экономических отношений, складывающихся между
всеми субъектами рынка. При этом государству
отводится роль регулятора общего равновесия
экономики и экономического законодательства.
Экономическая доктрина либерализма, отвергающая необходимость широкого вмешательства государства в экономическую жизнь, и
утверждающая, что наилучшей экономической
системой является та, которая гарантирует свободу личной инициативы экономических субъектов, возникла в 18 веке (А. Смит). Она пережила свой расцвет в 19 веке (Дж. Ст. Милль, Ж.-Б.
Сэй, Ф. Бастиа) в условиях промышленной революции и стала официальной доктриной стран,
избравших путь капиталистического развития.
Разумеется, по мере этого развития либеральная доктрина претерпевала определенную
трансформацию. Так, при переходе от эпохи
свободной конкуренции к монополистическому капитализму усилилась роль государственного регулирования экономики. Теоретическое
обоснование этой роли было дано английским
экономистом Дж. М. Кейнсом. Он разработал це-

лостную программу такого, регулирования. Ее
основные положения изложены в работе «Общая
теория занятости, процента и денег» (1936). При
этом Кейнс не ограничился только теоретическим анализом наиболее актуальных проблем,
но и выработал практические рекомендации
по государственному регулированию капиталистической экономики. «Напомним, что эта
программа базируется на следующих положениях: во‑первых, капитализм, и в особенности система свободного рынка страдает врожденным
пороками (инфляцией, безработицей, экономическими колебаниями) и не располагает механизмом, способным обеспечить экономическую
стабильность и полную занятость; во‑вторых,
рыночная экономика не является самоорганизующейся системой, полная занятость здесь
скорее случайна, чем закономерна; в‑третьих,
нельзя связывать колебания исключительно
лишь с неблагоприятными внешними факторами (войны или форс-мажорные обстоятельства),
напротив, они коренятся в значительной мере в
отсутствии полной синхронизации в принятии
различными субъектами основных экономических решений, касающихся, в частности, сбережений и инвестиций; в‑четвертых, государство
может и должно играть важную роль в регулировании экономики, ее стабилизации посредством
проведения денежно-кредитной и бюджетно-
налоговой политик» [1].
Необходимо отметить также, что практическая программа Дж. М. Кейнса стала основой
нового курса экономической политики Запада.
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Это выразилось, в частности, в развертывании
процесса огосударствления экономики, создании новых рабочих мест, расширении рынков
потребительских товаров и услуг, привлечении
крупного бизнеса к выполнению государственных заказов, создании смешанных предприятий, разработку планов и программ социально-
экономического развития и т. д. Но в начале 70-х
годов прошлого века кейнсианская практика
начала давать сбои из-за углубления нового экономического кризиса.
Именно поэтому против нее выступили неолибералы, ориентированные на либерализацию
экономики, ведущую роль частной собственности. Вместе с тем, они признают необходимость
ограниченного регулирования экономики государством в интересах обеспечения свободы
конкуренции и предпринимательства. Поэтому
их рекомендации в области экономической политики касаются главным образом ограничения
и преодоления любых монополистических тенденций в экономике, широкого использования
рыночных механизмов и т. д.
Эти рекомендации способствовали стабилизации капиталистической экономики, но не
устранили присущих ей негативных явлений,
которые обнаружились в конце 80-х начале 90-х
гг. прошлого века По этой причине, надо полагать, экономическая политика развитых стран
на современном этапе базируются на сочетании
элементов неолиберальной модели с элементами
неокейнсианской теории государственного регулирования экономики. Причем последние играют
решающую роль в период острых социально-
экономических потрясений, о чем свидетельствуют мировой экономический кризис 2007–
2009 годов.
Трансформации либерализма последних
лет — эта попытка приспособиться к тем или
иным вызовам современной экономики. Сказанное имеет непосредственное отношение и
к современной России. Либеральная доктрина
стала формироваться в ней после августовских
событий 1990х гг. Суть ее заключается в том, что
она ориентировалась на ускоренную, быструю
капитализацию российской экономики посредством реализации политики «шоковой терапии».
Последняя предполагала принципиальное разрушение
государственно-централизованной
системы хозяйствования с целью создания
«чистой стартовой площадки» для ускоренного внедрения капиталистической рыночно-
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ориентированной экономики.
Как известно, основными элементами данной политики являлись: либерализация цен,
приватизация и макроэкономическая стабилизация.
Но на практике она потерпела полный провал: российское общество действительно ощутило «шок без терапии». Это выразилось в разрушении развале экономического и оборонного
потенциала страны, резком снижении уровня
жизни населения, быстром обогащении нарождающейся российской буржуазии.
Не случайно исследователи обращают внимание на то, что изначально стратегический выбор на ускоренную капитализацию сам по себе
является ошибочным. В этой связи Л. В. Никифоров пишет: «Существующие уровень и структура
экономики, состояние внутренних хозяйственных связей, характеризующие степень экономической целостности страны не способны обеспечить как ее достаточную защищенность от
внешних экономических вызовов и угроз, так и
решение комплекса собственных проблем» [2].
В этой связи возникает необходимость учета,
во‑первых, новых явлений в экономике, которые
в современных условиях базируются на знаниях,
информации и новых технологиях; во‑вторых,
своеобразия российского варианта либеральных
преобразований, суть которого на всем протяжении их истории и по сей день, заключается в том,
что движение идет «сверху», а это не вызывало и
не вызывает понимания у большинства населения России, которая не приемлет и отторгает их.
Достаточно ознакомиться с социологическими
исследованиями на эту тему, чтобы определить
степень такого отторжения.
На наш взгляд, это происходит потому, что
распространение либеральных взглядов не учитывает в полной мере исторические особенности и тенденции развития российского общества,
Между тем только адекватное понимание этого
обстоятельства позволяет определить наиболее
эффективный путь эволюционного перехода к
новому типу общественного развития, отвечающего интересам всех социальных групп.
Уместно напомнить, в этой связи выступление П. А. Столыпина с трибуны государственной
Думы в начале прошлого века: «Я хочу еще сказать, что все те реформы, все то, что только что
правительство предложило вашему вниманию,
ведь это не сочинено, мы ничего насильственно,
механистически не хотим внедрять в народное
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самосознание, все это глубоко национально…
Ведь сословия и те не брали пример с Запада…»
[3].
В этой связи резко возрастает роль таких системообразующих элементов российского общества, как научно-образовательные и культурно-
исторические институты, которые должны быть
направлены и на сохранение своих идентификационных элементов, и на формирование понимания населением сути процессов рыночных
отношений; здесь имеются в виду, как построение гражданского общества, так и «сферы, не
поддающиеся рыночному воздействию, — охрана окружающей среды, фундаментальная наука
и культура, национальные заповедники, а также сфера прав человека и нравственность!» [4,—
С. 14–19].
Иными словами, достичь стабильного развития общества возможно только при основе органического взаимодействия демографического,
финансового, экономического, транспортного, научно-образовательного и культурно-
исторического потенциала страны, что является
обязательным условием структурной модернизации российской экономики. Такая модернизация должна использовать долговременные
составляющие развития, ориентирующихся на
состояние мировой экономики и с учетом глобальных трансформаций, происходящих в ней.
Но вместо синтеза интересов различных
слоев российского общества, направленного
на социально-экономическую трансформацию,
российская бюрократия, в новом для себя порядке вещей, создает запутанный формализованный лабиринт взаимоотношений народа и
элиты. Тем самым происходит одностороннее
«развитие интересов». В таком государстве «государственные интересы» (а это обычно интересы конкретных лиц, находящихся у власти),
начинают именоваться «национальными», и
превалируют над общественными.
Есть ли выход? На этот вопрос весьма доходчиво отвечает Л. В. Никифоров. В частности, он
пишет: «Несмотря на негативные тенденции в
нашей стране еще не утрачены определенные
предпосылки развития современных тенденций
общественной трансформации, но для их сохранения и реализации необходимо устранить основы тех аспектов перемен, которые являются
исторически попятными» [5].
Следует отметить, что ни научные наработки, ни практические результаты, ни обращение
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к истории не изменили взгляды российских либералов: они не спешат переходить от политических деклараций к реальным действиям.
Суть проблемы заключается в следующем:
реформы продолжают осуществляться в условиях сохранения существующей олигархической
политической системы. Ибо важнейшей целью
реализации реформ является сохранение этой
системы, посредством ее постепенной модернизации и вписывания в меняющуюся социальную
среду, что обуславливает тормозящий эффект.
Половинчатые экономические, политические
и социальные реформы характерны для подобных реформ. «Опыт отнюдь не доказывает, что
инвестиционная политика, приносящая пользу
с социальной точки зрения, приносит одновременно и наибольшую прибыль. Чтобы побороть
силы времени и наше невежество, требуется
больше ума, чем для того, чтобы «опередить
пулю» [6].
В этом процессе оптимальным представляется сочетание зарубежного политического
опыта с историческим опытом России. И дело
здесь не столько в выборе, сколько в осознании
приемлемости такого выбора, понимании того,
насколько успешно этот выбор повлияет на формирование социального государства, которое
возможно лишь при наличии социально направленной экономики. В некоторых европейских
конституциях прямо записано: «Все виды богатства страны в своих различных формах, независимо от собственника, служат общим интересам». В современной России отсутствует даже
консенсус главных политических сил по этим
ключевым вопросам.
«Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно
привить лживые ценности и тогда они победят
сами себя», — писал Отто Бисмарк по этому поводу. Приведем лишь некоторые «ценности»,
а именно: во‑первых, лишение народа среды
привычного обитания, и как следствие — демографические проблемы: разрушение села, рост
количества городских агломераций; во‑вторых,
искажение ресурсной базы образования, здравоохранения, науки, и как следствие — отток
квалифицированных работников за рубеж, не
принимающих по существу эти «ценности».
Профессор Народного университета имени
Мао Цзэдуна и член-корреспондент Академии
наук КНР Цзинь Сычжан, выступая перед студентами МГТУ им. Баумана на конференции
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«Современные проблемы науки и образования»,
назвал единый государственный экзамен «главной угрозой развитию технологий в России» и
«величайшей диверсией Запада», прямо указывая на деградацию выпускников. По словам
Цзинь Сычжана «в России падение качества образования за последние 10 лет составило более
61%. За аналогичный период в китайских школах, где ЕГЭ введён не был, этот показатель повысился на 39%.» [8].
Кроме того, современная Россия утратила
присущие ей идеологические ориентиры, как
православие XIX века и коммунизм XX века, а
новые пока не сформулированы. Именно поэтому важнейшую роль в подъеме страны должна
сыграть ее национальная элита. Не сделать ли
национальной идеей реализацию прав человека? Ведь политическое равенство и экономическое благополучие — базовые понятия развитого гражданского общества, члены которого все
равны перед законом, какой бы национальности
они не были, какую бы веру не исповедовали, какое бы социальное положение не занимали.
Становится очевидным тот факт, что нынешняя политическая и экономическая элита
не способна к модернизации России, если ее
понимать, как ускоренную реализацию системных мер по преобразованию всей системы общественных отношений. «Президент свободной
республики Рузвельт заявил прямо и открыто:
американский гражданин только тот, кто всей
душой предан Америке. Почему в России должны думать иначе!» [9].
Здесь, при выработке стратегии развития
России, особая роль принадлежит научному сообществу, способному, на наш взгляд, связать
общемировые тенденции развития с историческими особенностями России и нащупать путь,
позволивший бы органично вписаться в мировые глобализационные процессы.
В этом контексте ключевая роль принадлежит цифровой экономике, она уже начинает определять новые задачи и цели, а именно:
«обеспечение высокого качества конечных услуг
или товаров с наименьшей стоимостью в любых
количествах, как больших, так и малых; широкая
кастомизация продуктов при условии гибкого
производства; внедрение методов самостоятельной оптимизации, самонастройки и самодиагностики. Некоторые крупные компании ФРГ
уже сегодня готовятся к тяжелейшим экономи-
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ческим кризисам и к торгово-тарифным войнам
21 века» [10].
Экономисты предполагают, что мировая
экономика постепенно превращается в «глобально распределенную сетевую фабрику (factory
world) [Los et al., 2015; Santoni, Taglioni, 2015]. Такую
фабрику можно представить как многомерное
сетевое пространство с распределенными механизмами координации, где каждый торгуемый
продукт создается на проектной основе независимыми компаниями нескольких стран, генерируя свой поток добавленной стоимости, и где в
местах пересечения таких потоков формируются мощные страновые и макрорегиональные
узлы наращивания глобальной производительности» [11. С. 87].
При распространении такого подхода исчезнут традиционные рынки труда. Возможности
производства будут эволюционировать и приспосабливаться к рынкам и географическим
особенностям. Так, практически во все отдаленные и труднодоступные территории получат
доступ к широкому спектру цивилизационных
благ, что для российского государства является
крайне важным обстоятельством.
Здесь просматривается главная социально-
экономическая проблема, которую придется решать в недалеком будущем, а именно, создание
механизмов и современной ресурсной базы для
обеспечения достижения национальных целей
опережающего развития. С этой точки зрения
национальные проекты могут рассматриваться,
как один из способов формирования ресурсной
базы нового поколения.
Именно здесь, по нашему мнению, находится точка пересечения развитых экономических
отношений и социума, готового их поддержать
и совершить цивилизационный скачок в шестой промышленный уклад Однако это, с неизбежностью, приведет к распаду существующей
социальной структуры общества и возникновению совершенно новой, где не будет места диктату чиновничества, исчезнет коррупционная
составляющая и незаконное обогащение в силу
своей невозможности. Осмысление этих процессов сейчас поможет облегчить путь социально-
экономического развития в этом направлении
и позволит избежать будущих непреодолимых, с
точки зрения сегодняшнего положения дел, социальных противоречий.
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Обеспечение экономической безопасности
государства является одной из самых приоритетных задач для всех без исключения стран
в мировой экономической формации [1, с. 224].
Именно поэтому в исследование данного процесса как в теоретической, так и практической
плоскости на мировой арене [7] инвестируются
значительные суммы денежных средств [4, 5].
Объемы инвестиций в исследование вопроса
обеспечения экономической безопасности государства некоторыми странами в 2018 году приведены в таблице 1 [8]. Как можно увидеть, в 2018
году в мире доминировали инвестиции именно
в практическую составляющую экономической
безопасности (Китай, Германия, Канада и Россия). Далее следовали дифференцированные

приоритеты (Япония, Франция) и лишь в США
имел место акцент на исследование методологической составляющей вопроса.
Что касается объёмов инвестирования, то в
анализируемый период времени лидирующие
позиции (локальный объем инвестиций более
100 млн. долларов США) здесь занимали такие
страны, как США, Китай, Япония и Германия —
на них в совокупности приходилось более 880
млн. долларов США. Менее масштабно в анализируемый вопрос (локальный объем инвестиций
от 50 до 100 млн. долларов США) инвестировали
Франция и Канада, совокупные инвестиции которых составили чуть менее 180 млн. долларов
США. Замыкала перечень, анализируемый стран
Российская Федерация, на которую приходилось
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Таблица 1. Объемы инвестиций в исследование вопроса обеспечения экономической безопасности
государства некоторыми странами в 2018 году [8], в млн. долларов США
Страна

Инвестиции

Приоритетное направление
инвестирования

США

355

Методологическая база

Китай

231

Практическая составляющая

Япония

172

Дифференцированное
инвестирование

Германия

126

Практическая составляющая

Франция

98

Дифференцированное
инвестирование

Канада

78

Практическая составляющая

Россия

49

Практическая составляющая

Указанные суммы не включают затраты на непосредственное обеспечение экономической безопасности того или иного государства. Конвертация сумм к единой валюте (доллар США) приведена по состоянию на начало 2019 года (по данным London
International Financial Futures Exchange). Округление сумм, представленных в таблице 1, проведено до целых величин

Страна

чуть менее 50 млн. долларов США инвестиций.
В Российской Федерации по состоянию на
начало 2019 года вопрос обеспечения экономической безопасности [2, 3], к сожалению, является малоизученным. Так по данным рейтингового агентства Эксперт-РА [10] средняя глубина
изучения анализируемого вопроса в Российской
Федерации составила менее 25% (рис. 1). При
этом источник отмечает, что наименее изученными здесь (в первую очередь в теоретико-
методологическом аспекте) являются: сфера
высшего профессионального образования и
сфера социальных межличностных коммуникаций [10].
Для разрешения выявленной проблемы
было проведено детальное исследование роли
высшего профессионального образования в целях обеспечения долгосрочной экономической
безопасности Российской Федерации.

Россия

Исходя из того, что роль экономической
категории определяется, в первую очередь, ее
функциональной нагрузкой был проведен предметный подетальней анализ следующих функций высшего профессионального образования:
финансово-экономическая, социальная, политическая и информационная (таблицы 2–5).
По итогам можно сделать вывод, что роль
высшего профессионального образования в
обеспечении долгосрочной экономической безопасности Российской Федерации проявляется
через совокупность финансово-экономической,
социальной, политической и информационной
функциональной нагрузки. При этом взаимное
влияние указанных объектов системы в современной теории и практике изучено лишь поверхностно.
Для разрешения сложившейся ситуации
рекомендуется активизировать комплексное

24,8

Нидерланды

27,5

Корея

29,6

Китай

37,8

США

54,9
0
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60

Глубина изученности, %
Рис. 1. Средняя глубина изученности вопроса экономической безопасности различных
стран на теоретико-практическом уровне [10]
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Таблица 2. Анализ финансово-экономической функции высшего профессионального образования
в обеспечении долгосрочной экономической безопасности Российской Федерации
Элемент функции

Содержание элемента

Существенные пояснения

Описание

Реализация финансово-
экономического потенциала
объекта

Потенциал объекта может быть
полностью реализован лишь при
синергетической связи комплексного функционала элементов

Акценты в долгосрочной перспективе

Генерация, распределение и
перераспределение финансового
потока

Важно для достижения комплексной синергии функциональной
нагрузки

Средний уровень теоретической
изученности

Порядка 5%

Выделенные данные по источнику
«Эксперт РА»

Средний уровень практической
изученности

Порядка 25%

Выделенные данные по источнику
«Эксперт РА»

Наличие общедоступной статисти- Присутствует лишь по отдельным
ческой базы
позициям

Объем в достаточной мере ограниченный

Потенциал применения в долгосрочной перспективе

Может быть оценен как очень
высокий

Экспертное мнение авторского
коллектива публикации

Уровень комплексной проблемности элемента

Средний

Экспертное мнение авторского
коллектива публикации

Рекомендации авторов

Активизировать комплексное теоретическое изучение элемента

Разработать и формализовать комплексную методологию управления элементом

Таблица 3. Анализ социальной функции высшего профессионального образования в обеспечении
долгосрочной экономической безопасности Российской Федерации
Элемент функции

Содержание элемента

Существенные пояснения

Описание

Реализация потенциала объекта в
социальной плоскости

Потенциал объекта может быть
полностью реализован лишь при
синергетической связи комплексного функционала элементов

Акценты в долгосрочной перспективе

Стратегическая оптимизация социальных перспектив

Важно для достижения комплексной синергии функциональной
нагрузки

Средний уровень теоретической
изученности

Порядка 3%

Выделенные данные по источнику
«Эксперт РА»

Средний уровень практической
изученности

Порядка 12%

Выделенные данные по источнику
«Эксперт РА»

Наличие общедоступной статисти- Присутствует лишь по отдельным
ческой базы
позициям

Объем в достаточной мере ограниченный

Потенциал применения в долгосрочной перспективе

Может быть оценен как высокий

Экспертное мнение авторского
коллектива публикации

Уровень комплексной проблемности элемента

Высокий

Экспертное мнение авторского
коллектива публикации

Рекомендации авторов

Активизировать комплексное
теоретико-практическое изучение
элемента

Разработать и формализовать комплексную методологию управления элементом
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Таблица 4. Анализ политической функции высшего профессионального образования в обеспечении
долгосрочной экономической безопасности Российской Федерации
Элемент функции

Содержание элемента

Существенные пояснения

Описание

Реализация потенциала объекта в
политической плоскости

Потенциал объекта может быть
полностью реализован лишь при
синергетической связи комплексного функционала элементов

Акценты в долгосрочной перспективе

Стратегическая оптимизация политических перспектив

Важно для достижения комплексной синергии функциональной
нагрузки

Средний уровень теоретической
изученности

Порядка 6%

Выделенные данные по источнику
«Эксперт РА»

Средний уровень практической
изученности

Порядка 8%

Выделенные данные по источнику
«Эксперт РА»

Наличие общедоступной статистиПрактически отсутствует
ческой базы

Объем в достаточной мере ограниченный

Потенциал применения в долгосрочной перспективе

Может быть оценен как высокий

Экспертное мнение авторского
коллектива публикации

Уровень комплексной проблемности элемента

Высокий

Экспертное мнение авторского
коллектива публикации

Рекомендации авторов

Активизировать комплексное
теоретико-практическое изучение
элемента

Разработать и формализовать комплексную методологию управления элементом

Таблица 5. Анализ информационной функции высшего профессионального образования
в обеспечении долгосрочной экономической безопасности Российской Федерации
Элемент функции

Содержание элемента

Существенные пояснения

Описание

Реализация потенциала объекта в
информационной плоскости

Потенциал объекта может быть
полностью реализован лишь при
синергетической связи комплексного функционала элементов

Акценты в долгосрочной перспективе

Стратегическая оптимизация информационных перспектив

Важно для достижения комплексной синергии функциональной
нагрузки

Средний уровень теоретической
изученности

Порядка 15%

Выделенные данные по источнику
«Эксперт РА»

Средний уровень практической
изученности

Порядка 23%

Выделенные данные по источнику
«Эксперт РА»

Наличие общедоступной статистиПрисутствует не в полном объеме
ческой базы

Объем в достаточной мере ограниченный

Потенциал применения в долгосрочной перспективе

Может быть оценен как высокий

Экспертное мнение авторского
коллектива публикации

Уровень комплексной проблемности элемента

Высокий

Экспертное мнение авторского
коллектива публикации

Рекомендации авторов

Активизировать комплексное
теоретико-практическое изучение
элемента

Разработать и формализовать комплексную методологию управления элементом

Экономика и управление народным хозяйством

теоретико-практическое изучение элементов
системы высшего профессионального образования, уделив при этом особое внимание разработке и формализации комплексной методологии управления.
Результаты исследования, по мере планомерного изучения анализируемого вопроса о
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взаимном влиянии высшего профессионального образования и экономической безопасности
Российской Федерации, проявятся в методологической, методической и практической плоскостях и могут быть планомерно применены
для обширного потока теоретико-практических
ситуаций.
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В статье представлены предложения, связанные с практическими действиями по управленческому сопровождению формирования рынка экологичных товаров. Рассмотрена необходимость
целевого анализа текущего состояния рынка на предмет наличия количества и качества сертифицированных товаров и услуг, способы формирования каталогов «зеленой» продукции, учета и верификации экологической маркировки и систем сертификации, обозначена необходимость проведения пилотных торгов с целью дальнейшего анализа и продвижения новой технологии. Обозначена
также необходимость институционального определения исполнителей работ по формированию
экологических критериев продукции, значение информационной и просветительской деятельности. Представлена структурная основа для формирования государственной программы в области
зеленых закупок.
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экологическое просвещение
Анализ товарного отраслевого рынка
Для того, чтобы иметь четкое представление
об отправных направлениях систематизации
и перспективного формирования рынка экологичных товаров, нужно, пользуясь статистическими агрегаторами и другими доступными
данными, составить текущую картину наличия
на отраслевых национальных рынках «зеленой»
продукции, как отечественной, так и зарубежной. Необходимо иметь в российском масштабе
информацию о присутствующей здесь же в долевом отношении эко-маркировке, ее уровне,
характере и продуктивности сертифицирующих
организаций.
Следующим этапом агрегации и обработки данных должен стать пункт методической
оценки работы сертифицирующих организаций с привлечением общественных организаций. Проверочная работа должна акцентировать
внимание на конкретных объектах сертификации методом случайной выборки, имея цель осветить как лучшие, так и негативные практики
соответствующих структур с последующим формированием публичного открытого рейтинга

сертифицирующих организаций с включением
системы оценки через специализированные IT
порталы с применением протокола подтверждения.
Данная работа представляется целесообразной в силу масштабного лукавства, имеющего место на рынке сертификации, а также
для оценки долевого вклада сертифицирующих
организаций в создание/появление/фиксации
(«брендировании») эко-товаров на отраслевом
рынке. Разобраться в этой области принципиально необходимо, чтобы «отделить зерна от
плевел», обеспечить здоровую подконтрольность общей политике экологической сертификации и предпринять дальнейшие шаги в продвижении реальной эко-маркировки.
Упомянутое соотношение эко-товаров в общей массе отраслевых товаров полезно рассмотреть в динамике периода от пяти лет, чтобы понять сложившиеся тенденции и роль основных
участников «игрового поля», включая производителей, потребителей, сертифицирующие организации, контролирующие органы и т. д. Здесь
важны и масштабы работы тех или иных участ-
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ников.
Демократичная ревизия поможет плавно перейти к стадии планирования работы по
экологическим критериям в госзакупках, так
как оцененные организационные и брендовые
возможности работающей сертификации должны быть учтены в их формировании. Это немаловажно, так как национальный рынок имеет
особенности управления, и продуманный методический подход может принести очевидную
пользу обществу через последовательное внедрение современных технологичных систем независимого автоматизированного контроля.
Каталоги экологичной продукции
В первой части нашей работы мы уже уделили внимание Европейскому каталогу экологичных товаров [1] и упоминали российский проект
Green Book [2], поддержанный Правительством
РФ и находящийся в координации EcoStandard
group. Green Book аккумулирует на настоящий
момент информацию по строительным материалам и строительной отрасли в целом, а Европейский каталог предоставляет актуальные
сведения по следующим отраслям: одежда и
текстиль, покрытия, лаки и краски, электронное оборудование, мебель, садоводство (включительно удобрения и мульча), бытовая техника
(тепловые насосы, водонагреватели), смазочные
материалы (разнообразные масла и консистентные смазки), предметы домашнего обихода, бумажные изделия, средства личной гигиены. Работа продолжается и расширяется по отраслям.
Европейская комиссия заявляет, что каждый
владелец экологической лицензии должен зарегистрировать свой продукт в Каталоге, пользуясь
предоставляемой инструкцией, и подчеркивает
официально эту обязанность держателей лицензий, потому что предоставляемая «база данных
может быть не исчерпывающим списком». Для
компаний открыто Руководство пользователя
ECAT/ ECAT User Manuals for Licence Holders [3]
(для держателей лицензий), которое доступно на
всех языках ЕС, а пользователь управляет своей
учетной записью через соответствующую регистрацию в системе. Для получения помощи компании могут обратиться в специализированную
справочную службу Ecolabel ЕС — EU Ecolabel
Helpdesk.
На что целесообразно обратить внимание — это масштаб проводимой работы. В этом
отношении, обосновывая рекомендации для
формирования профильного каталога, можно
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рассчитывать на соответствующий эффект в
случае смещения акцента данной деятельности
с частных площадок (–ки) на государственный
уровень. Как представляется, блок ключевых задач и их исполнение в структурном управлении
устойчивым экономическим развитием должен
принадлежать государству. Исходя из опыта
успешной работы Европейской Комиссии в названном направлении, Правительство Российской Федерации должно иметь в своем составе
соответствующие институциональные единицы,
которым должно поручить решение вопросов
формирования отраслевых каталогов, ведение
учета и работу с держателями лицензий и самими лицензиарами (здесь тоже государственная
задача должна быть масштабирована).
Очень важный вопрос — обеспечение максимальной независимости систем экологической
маркировки/сертификации, где идеальный вариант функционирования состоит в самофинансировании лицензиара, опирающегося на
оплату за право использования экологической
маркировки. Можно принять к сведению, например, целесообразность привязки объема
платежа за право использования полученного
знака к товарообороту отраслевого продукта.
Так как экологический знак присваивается
продуктам, а не технологиям или предприятию
(принцип маркировки), речь должна идти о конечном продукте, готовом к потреблению. Как
мы уже упоминали, важно наличие существующего отраслевого товарного рынка сбыта. Из
этого следует, что цель должна состоять не в количестве присваиваемых экологических знаков
в единицу времени, а в пользе и целесообразности его практического применения, в первую
очередь в продуктовых группах, позволяющих
снизить негативное воздействие на окружающую среду. Речь идет о содержании опасных
веществ, вредных выбросах и сбросах в воду и
почвы, шумовых нагрузках, образовании отходов, использовании невозобновляемых видов
сырьевых ресурсов. Эколого-экономический
анализ должен охватить весь жизненный цикл
продукта, включая конечную стадию утилизации и переработки.
Важный вопрос состоит в установлении продолжительности действия полученной экологической маркировки и праве на ее присутствие в
каталоге экологичных продуктов. Упомянутое
ограничение связано с активными изменениями в технологии и ситуации на действующем
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рынке; технологический прогресс с течением
времени неумолимо ускоряется, поэтому целесообразно ограничение срока действия полученного экологического бренда в пределах нескольких лет (точный срок зависит от отрасли
и особенностей продукта). Возможно, эти сроки
будут со временем сокращаться. В таком случае
технологически изменится и сама система сертификации, она, по определению, станет проще
по доступности, исполнению и во многом автоматизирована.
В Экспертном совете по присвоению
эко-маркировки (жюри) структурно должны
быть задействованы представители ведущих
государственных институтов, функционально
связанных вопросами охраны природы: Росприроднадзора, Госстандарта России, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации,
санитарно-эпидемиологического надзора, общественных экологических организаций, Общества потребителей и других заинтересованных
сторон.
Разграничение функций между разными
органами системы экологической сертификации следует методически подробно описать и
открыть для размещения на соответствующем
сайте. Информация, как мы уже акцентировали,
должна быть понятна и максимально доступна
претендентам на эко-маркировку, которые при
поддержке портала должны получать бесплатные консультации в случае возникновения затруднений. Национальная система экологической сертификации должна быть выверена на
предмет гармонизации с международной практикой.
Сертифицирующие
органы/организации
должны соблюдать принцип своей независимости от действующих сторон. Отдельные принципиальные моменты, об обеспечении прозрачности которых стоит подумать, касаются вопросов
аккредитации органов по эко-сертификации,
специализированных аналитических лабораторий, квалификации/аттестации и подготовки
экспертов. Государству следует сосредоточиться на обеспечении информационных, методических и консалтинговых услуг для поддержки
корректной деятельности сертифицирующей
отрасли, с целью облегчения ее доступности,
простоты и прозрачности на основе современных электронных технологий. Как часть системы,
должна быть освещена цепочка необходимых
действий по взаимному признанию органами
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сертификации знаков соответствия, сертификатов и результатов лабораторных испытаний на
договорной основе. Разработка нормативно-методической документации, ее экспертиза, ведение строгого детального реестра, гармонизация
деятельности с международными и национальными системами сертификации, квалифицированный инспекционный контроль — все это
может действенно помочь формированию рациональной системы экологической сертификации, и, соответственно, качеству использования
эко-критериев в закупочном процессе, достоверному отражению полезной информации в
каталогах продукции.
Формирование рынка экологичных товаров
Практика применения зеленых/экологических критериев вызовет ответную реакцию
рынка. Поставщикам придется принять к учету
требования государственных закупщиков, перестраивая характер производства. Ясно, что гладким и бесспорным этот процесс враз не станет,
но, тем не менее, следуя мировым тенденциям,
нам придется его запустить.
Еще раз стремимся подчеркнуть важный
момент, который заключается в создании соответствующей правовой и нормативно-организационной базы, методического сопровождения,
доступ к которому должен быть открыт для заинтересованных пользователей. Подготовленная организационная база для опосредования
в закупочном процессе должна служить одновременно консультативно-методической площадкой для сторон, вовлеченных в закупочный
процесс, с равными правами по доступу и обслуживанию вне зависимости от региона и масштаба действия.
Эксперимент
Целесообразно инициировать и провести
добровольный основе первичный эксперимент
по включению эко-критериев в обязательные
закупочные требования, на основе имеющихся
экологических стандартов. При этом надо иметь
ввиду, что готовности номер один у российского
рынка сейчас нет, есть вопросы к системам экологической сертификации, нет доверия к предоставляемой документации, а сам производитель
в массовой части не готов ответить выставляемым требованиям, парируя требования аргументом о длительной временной перестройке
производства и отсутствии соответствующего
финансирования. Тем не менее, прецедент нужно создать, выборочные торги с учетом мини-
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мальных для начала экологических требований
провести, с расчетом осветить эту практику в
средствах массовой информации, анализируя и
синтезируя полученный опыт, и поднимая его
на новый уровень. Нужно учесть и опыт Правительства Москвы, и строительства спортивных
объектов Олимпиады, осветив публично полезную для потребителя информацию по применению вариантов экологических критериев.
Исполнители
Работу по формированию экологических
критериев, как уже говорилось, следует поручить научному, в идеале специализированному
институту, одновременно выполняя государственно важную задачу поддержки, положительного пиара и распространения опыта компаний, практикующих наилучшие доступные
технологии, продукция которых соответствует
зеленым стандартам, вне зависимости от вида
собственности и, хотелось бы (в идеале), от страны-производителя. Здесь нужно оговориться,
что российский товарный рынок очень многонационален по продукции, представленной на нем.
В этом смысле общий рейтинг «зеленых» компаний был бы очень кстати, учитывая доступность
«устойчивой» отчетности по международным
формам. Разумеется, интерес российского производителя должен быть учтен, но следует допускать также разумную конкуренцию, помогая
при этом отечественным предприятиям учиться развивать, документально подтверждать,
анонсировать и защищать свои преимущества
(не только экологического характера).
Нужно отметить важность грамотного руководства в области формирования экологических критериев продукции. В этой связи, опираясь на европейский опыт, мы предложили бы
сформировать Экспертную консультативную
группу по зеленым закупкам в составе представителей регионов, Торгово-промышленной
палаты РФ, Ассоциации малых и средних предприятий, общественных природоохранных организаций, Общества потребителей, и, возможно, ICLEI‑представителей (либо представителей
профильных организаций) для проведения/предоставления консультаций с Правительством РФ
по разработке и реализации политики зеленых
закупок, конкретизации плана действий. Такая
группа может собираться два раза в год (или
чаще по необходимости) с утвержденной и согласованной в рабочем порядке повесткой работы.
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Информация и просвещение
Информационная тема должна быть ведущей на пути построения системы экологичных
закупок. В настоящее время с понимаем в этой
части мы видим большие проблемы. Разговоры
о соответствующих системах обучения остаются в большей части, благим пожеланием. Имеющиеся образовательные курсы экологических
факультетов и ВУЗов, касающиеся «зеленой»
тематики, имеют зачастую узкоспециализированный, технологический характер, а точечный
опыт чтения обзорных курсов по «Зеленой экономике» оставляет закупочные вопросы, связанные с эко-критериями, без внимания.
Поэтому следует создать соответствующие
учебные курсы на базе Министерства природных ресурсов и экологии РФ, так же и на базе
Правительства Москвы, постепенно распространяя этот опыт на регионы. С точки зрения
общественной пользы было бы рационально
обязать менеджмент высшего уровня пройти
обязательное кратковременное обучение (с учетом занятости слушателей), чтобы ознакомить
чиновников с практическим инструментарием
экологизации экономики и мировыми тенденциями в закупочной деятельности. Следует добиться того, чтобы руководители соответствующих уровней понимали, что такое цикличная
экономика и экологические критерии продукции, и то, насколько это важно для нашей общей
жизни, будущего детей в внуков, вне зависимости от локализации места жительства и материального статуса.
Расширенный вариант экологической подготовки слушателей могут предоставить экологические факультеты университетов.
Национальный план действий
Перед Правительством России нужно поставить задачу формирования Национального
плана действий в области экологичных государственных закупок в координации с основными
торговыми партнерами. План должен предусматривать схему движения по отраслевым приоритетам как в разработке критериев/требований к
продукции, так и предусматривать временную и
смысловую структуру наращивания потенциала в реализации стратегии устойчивых закупок.
Собственно, план, как таковой, должен структурно аккумулировать предложения, представленные выше. Основной его задачей должно
стать формирование экологических критериев
по отраслям, их методическая поддержка и реа-
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лизация, плановое обучение кадров. Предусмотреть индикативные показатели движения вперед представляется целесообразным, с учетом
указания ориентировочных сроков выполнения
блока запланированных стратегических действий в отраслевом и территориальном разрезе.
В плане действий должны быть сформирован и учтен организационный график научных
мероприятий разного масштаба (федерального
и регионального), включая тематические конференции, вебинары и другие, а также отражены принципы формирования, работы и ротации
Высшего совета по эко-критериям, актуализированы стадии и структура отраслевой работы
по экологическим требованиям к продукции.
Методические подходы в оценке продукции, рабочий план по критериям, необходимые условия
его формирования/утверждения/использования
также должны быть найти место в программ-
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ных документах. Иллюстрационные примеры
правоприменения экологических требований
в закупках, выборочные case-study и примеры
поисковых систем будут служить большим преимуществом в качестве приложений, дополняющих концепцию предложенных действий.
С целью создания рынка экологичных товаров и услуг политически оформленный документальный посыл в сфере адаптации системы
государственных закупок к соответствующим
критериям должен включить следующие тематические разделы (табл. 1).
Для обеспечения продуктивности стадийной разработки базовой национальной программы по экологизации зеленых закупок
следует организовать тесное взаимодействие
перспективных рабочих групп и экспертного
ядра с OECD, Европейской комиссией и программой One Planet (Network/The Sustainable

Таблица 1. Базовые структурные разделы для государственной программы зеленых закупок
1

Название структурного раздела

Содержание

Обоснование и представление
потенциальных выгод «зеленых» государственных закупок

Государственные закупки влияют на тенденции производства и
потребления; спрос со стороны государственных органов на экологичные товары создаст и расширит рынки «чистой» продукции. У
компаний появится к разработке экологических технологий
Новые технологические разработки помогут поднять конкурентоспособность России
Конечная оптимизация государственных издержек с учетом долговременного акцента на оценку жизненного цикла товара

2

• Политическая основа

Соответствие Целям Устойчивого развития ООН, Рекомендациям
ОЭСР, европейскому Плану действий по устойчивому потреблению
и производству и устойчивой промышленной политике (SCP/SIP)

• Существующие критерии

Отраслевые критерии, критерии эко-маркировки, характер критериев, динамические изменения, цели развития

• Барьеры на пути внедрения
эко-критериев/
Информационные нужды

• недостаток/наличие критериев
• полнота/наличие/отсутствие баз (–ы) данных
• наличие/недостаток информации о стоимости жизненного цикла
продукции и относительных затратах на экологически чистые продукты / услуги
• осведомленность (или ее отсутствие) о преимуществах экологически чистых продуктов и услуг
• неопределенность в отношении правовых возможностей включения экологических критериев в тендерные документы.
• наличие/отсутствие политической поддержки и связанные ресурсы для продвижения устойчивых закупок (отдельная статья — целевое обучение, требующая особого внимания
• координация обмена лучшими практиками и многоуровневое
взаимодействие/региональный информационный обмен

Цели и задачи

Ключевые рекомендации по уменьшению воздействия на окружающую среду, роль государственного сектора, стимулирование инноваций, выявление и устранение барьеров:
• процесс разработки/утверждения/
гармонизации экологических критериев
• агрегирование информации о стоимости жизненного цикла продуктов
• юридическое и оперативное управление;
• политическая поддержка, индикаторы, мониторинг
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Методические подходы и определения
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GPP/определение: это «процесс, посредством которого государственные органы стремятся обеспечить товары, услуги и работы с
уменьшенным воздействием на окружающую среду на протяжении
всего их жизненного цикла по сравнению с товарами, услугами и
работами с той же основной функцией, которая в противном случае
была бы приобретена» [4]
Процедуры зеленых закупок (требования к окружающей среде, критерии отбора/назначения, положения о контрактах)
Экологическая эффективность, преимущества критериев для обеспечения конкурентных возможностей
Варианты критериев (спецификации; критерии экологической
награды — премиальные баллы) +

4

Критерии и приоритетные
отрасли

Процесс разработки и утверждения критериев:
экомаркировка и аккумуляция информации от заинтересованных
сторон промышленности и гражданского общества как база для
формирования экологических критериев
Создание экспертной группы (групп)/Открытые стандарты консультативных процедур и координации одобрения критериев. Позитивный пример доступен здесь [5]
Процедура обсуждения с заинтересованными сторонами
Регламент утверждения критериев
Определение приоритетных секторов* на основе следующих принципов [4], вариативно:
• возможности для улучшения окружающей среды;
• объем государственных расходов;
• потенциальное воздействие на частных или корпоративных потребителей;
• политическая чувствительность;
• возможность применения простых критериев;
• рыночная доступность
• экономическая эффективность
Опорные источники для формирования критериев:
• Жизненный цикл как основа
• Экологическая маркировка (ведущие и признанные бренды)
• Требования к энергоэффективности (учет контрольных показателей)
Разделение критериев на общие и продвинутые (с более высокой
эффективностью и амбициями): стимулы для рынка
Система стимулов для непрерывного улучшения критериев
Принципы построения критерия для максимизации его простоты и
понимания участниками торгов, а также для необходимой проверки
Установление целевых показателей, бенчмаркетинг и контроль

5

Индикаторы для оценки достижения целей

Определение доли закупок, которые могут быть отнесены к «зеленым» согласно применению экологических критериев (по объему/
доле и времени)
Предоставить (запланировать) возможность регионам составлять
свои собственные планы эко-закупок согласно возможностям и
амбициям в русле заданной политики.
Конкретизировать индикативные цели по источникам финансирования целевой работы, включая грантовые, исследовательские
и иные фонды, связанные с политико-экономической и научной
поддержкой
Расширение учебного блока по зеленым закупкам в общей системе
подготовки сертифицированных закупщиков

* С точки зрения целесообразности начинаний можно взять для начала четыре сектора: строительство (уже в
работе/каталоги), общепит, транспорт и энергетический сектор
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Юридические и операционные руководства
Включение политики и процедур «зеленых» закупок в региональные планы развития с точки зрения развития механизмов и подготовки кадров
Выделение наиболее эффективных вариантов закупочной практики
по эко-критериям с целью освещения подобного опыта в СМИ и
распространения опыта
Создание федеральной электронной площадки обучения слушателей в работе с эко-критериями с поддержкой региональной работы
в ней
Формирование каталогов экологичной продукции по отраслям

7

Стимулирование инноваций

Практика предпродажных (предварительных коммерческих) закупок
Формирование добровольной системы для сторонней проверки
требований к эффективности новых технологий, облегчающей проверку соответствия экологическим требованиям, представленных в
тендерной документации
Выделение отраслевых инновационных рынков, создающих благоприятные условия и рамки для развития новых продуктов и услуг, и
стимулы для них

8

Экологические требования к
продукции в частной закупочной практике

Методы функциональной связи, методической и оперативной
помощи в реализации принципов устойчивых закупок, укрепление
стимулов взаимодействия в применении эко-критериев

9

Мониторинг зеленых индикаторов

• Количественный способ (к примеру: зеленые торги в общей численности госзакупок; стоимость зеленых контрактов в общей сумме
государственных контрактов).
• Оценка экологического воздействия/эффекта зеленых закупок
(на основе случайной выборки)
Обеспечение регионального и отраслевого контроля
Планирование действий (решение задач и создание стимулов для
инноваций) на основе результатов мониторинга/его эффективности
с точки зрения минимизации воздействия на окружающую среду
Временной график мониторинга и электронной проверочной выборки*

* Мониторинг и бенчмаркинг служат в качестве стимула для применения эко-критериев в проведении торгов

Public Procurement Programme (10YFP SPP).
Следует включиться в работу международных
ассоциаций, занимающихся проблематикой
устойчивых государственных закупок, обеспечив постоянное представительство России в них
для выполнения рабочих миссий. Такое взаимодействие позволит организовать продуктивный
информационный поток, обмен лучшими практиками, привлечёт к совместной работе лучших
экспертов от отрасли экологизации закупочной
деятельности. Одновременно изучение мирового опыта и взаимодействие с коллегами позволит гармонизировать стандарты и критерии с
требованиями, имеющими место в работе зарубежных коллег, ускорит подготовку собственной
методической базы и позволит избежать неко-

торых ошибок, которые проанализированы нашими партнерами.
Подводя итоги всему вышесказанному, подчеркнем еще раз мощь такого инструмента, как
государственное закупки. Государственные закупки — это 14–17% валового продукта, это политика для поставщика, это стимулы для производства, это пример для всего национального
рынка.
Проблемы, которые мы должны решить в
первую очередь:
1) анонсировать необходимость работы
бюджетных закупщиков с экологическими товарными критериями. Инструментом проведения политического анонса может стать открытое политическое заявление приверженности
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России курсу устойчивой/зелёной/цикличной
экономики, включение посыла в программные
документы, знаковые публичные выступления
Президента и Председателя Правительства РФ,
ответственных министерств и ведомств;
2) подготовить стартовые специализированные учебные курсы на базе федерального
Министерства природных ресурсов и экологии,
а также Правительства Москвы (с последующим
этапным распространением этой деятельности
на регионы, с включением администраций и
университетских площадок). К проведению этой
работы, формированию учебных стандартов и
планов, лекторию следует привлечь лучших отечественных и зарубежных профессионалов;
3) наладить эффективную систему обучения закупщиков и поставщиков, связанную с
экологизацией государственных закупок, подготовив блок соответствующих образовательных,
методических и практических пособий;
4) обязать чиновников высшего уровня
пройти кратковременное обучение по тематике
цикличной экономики (+), ступенчато переводя
процесс на менеджмент разных уровней;
5) поддержать создание специализированной государственной и межгосударственной научно-технологической структуры, которой поручить в рамках Национального проекта
«Экология»+ и межгосударственного финансирования (интеграция) формирование отраслевых
критериев продукции в России, Евразийском
регионе и содружестве стран-членов БРИКС;
6) заняться анализом эффективности работы сертифицирующих по экологическим стандартам организаций, организовав электронный
ресурс экологической сертификации, освещающий учет, отчетность и текущую работу по сертификации продукции. На этом портале должна
аккумулироваться и храниться информация по
сертификации продукции с описанием этапов
и сроков проведения ступенчатого процесса с
документальным и визуальным подтверждением; портал должен использовать технологию подтвержденного протокола и обеспечить
доступ зарегистрированных в системе (авторизованных) пользователей к получению информации. Сюда же целесообразно подключить
систему «Консультант GZ” и установить прямую
электронную связь с Каталогом экологичной
продукции. Это поможет сертифицированным
продуктам автоматически пополнять ряды
специализированного Каталога, откуда черпа-
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ют подробную информацию заинтересованные
стороны: закупщики, потребители и другие;
7) формирование Каталога экологичной
продукции поручить Правительству РФ, точнее,
Министерству природных ресурсов и экологии,
также включив эту задачу структурной единицей в Национальный проект «Экология»+; с
учетом того, что финансовая структура проекта
пересматривается, нужно найти место в проекте тематике эко-критериев и государственным
«зеленым» закупкам. Каталог должен формироваться постепенно, с претензией не на количество, а на качество информации, к тому же, его
наполнение должно соответствовать процессу
роста рынка экологичных товаров, а это, как известно, в первую очередь, политический вопрос;
8) всю информацию, касающуюся устойчивых/зеленых государственных закупок, разместить на едином портале «GPP_Russia»/ «Россия_
Зеленые_государственные_закупки», включив
туда политические, законодательные и организационные аспекты профильной деятельности,
научную, методическую и новостную информацию, развивая и дополняя его полезными звеньями;
9) имеющийся практический национальный задел в области экологичного государственного заказа следует также осветить на специализированном портале (см. п.6 + 8), выделив блок
«лучших отечественных практик, технологий и
критериев», сопроводив его «разбором полётов»,
выделив позитивный долговременный опыт как
пример и проанализировав ошибки;
10) создать и анонсировать публичный рейтинг «зелёных» компаний, соблюдающих принципы социальной ответственности бизнеса, работающих с устойчивой отчетностью, имеющих
сертификаты международных систем стандартизации ИСО, внедряющих наилучшие доступные технологии и безотходное производство.
Для рационального действия данный ресурс
лучше всего представить в балансе: «зеленый
рейтинг» противопоставить «чёрному рейтингу», чтобы были стимулы у компаний избегать
статуса худших (чёрный список — список компаний, производство которых наносит большой
вред окружающей среде) и стремиться попасть
в престижный зелёный список. Такое ранжирование найдет своих противников и может вызвать активные протестные действия, но пиар
активизирует деятельность необычайно быстро,
так что данный инструментарий представляется
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чрезвычайно полезным в ускорении реального
движения к устойчивому развитию. Предлагаем
отдать на разработку данный ресурс технологам от IT и блокчейна, оставив смысловую часть
формирования принципов рейтинга лучшим
профессионалам от экологии, зеленой экономики и социальной ответственности;
11) федеральный экологический портал
должен дать подробную информацию для изучения по case-study, наполнение которой надо
продумать с целью получения максимальной
эффективности по результату от приведенных
примеров;
12) федеральные законы о закупках следует
доработать на предмет более четких рекомендаций по использованию экологических критериев, но, учитывая принцип добровольности
их применения, следует поработать над данной
темой очень тщательно, привлекая лучших международных юристов и практиков от закупки;
13) провести экспериментальные торги
(продумав направление), определив простые
экологические критерии для тендера (заручившись невозражением ФАС), и затем принять к
анализу и разбору результаты, осветив полученный опыт в средствах массовой информации
(создавая тем самым положительный имидж
прецеденту);
14) открыть государственный зеленый ТВ
канал, где, помимо просветительских, научных,
развлекательных и информационных программ
под «зеленым» соусом (общая экологическая тематика по отраслям: туризм, промышленность,
сельское хозяйство, культура, спорт, мода и т. д.)
сделать блок по зеленым закупкам, ограничен-
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ный по времени и окупаемый рекламой экологичных товаров;
15) инициировать проведение специализированных грантовых конкурсов и программ,
связанных тематикой проведения «зеленых»
тендеров;
16) сформировать Экспертный совет по зеленым государственным закупкам с участием
представителей науки, бизнеса и общественности.
В процессе создания национального экологичного товарного рынка важно сделать первые шаги, постепенно расширяя круг задач и
совершенствуя инструментарий их выполнения.
Новое время принесет новые технологии, важно не стоять на месте, а присоединиться к прогрессивному мировому тренду по строительству
цикличной экономики и принять лучшие международные практики к изучению и применению, внося свою творческую лепту в созидательный процесс.
Шаг за шагом следует наращивать практический инструментарий для выполнения задач
по «озеленению» экономики, создавая условия
для безопасной и благоприятной жизни на Земле. Национальная роль России в этом процессе
очень важна, так как именно она служит территориальным и политическим мостиком на евроазиатском пространстве. Действуя в сотрудничестве с партнерами и соседями, можно добиться
многих позитивных результатов и устойчивые/
зеленые государственные закупки должны сыграть в процессе строительства цикличной экономики ведущую роль.
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В статье автора рассматривается вопрос обеспеченности сферы высшего профессионального образования в Российской Федерации стратегиями развития экономической безопасности. Объектом
исследования выступила система высшего профессионального образования в Российской Федерации, а предметом — стратегии развития экономической безопасности в данной системе. Теоретическое и методологическое значения исследования заключены в расширении представлений о взаимосвязи стратегий развития экономической безопасности и сферы высшего профессионального
образования. Практическое значение исследования связано с формированием распределительного
поля стратегической вовлеченности сферы высшего профессионального образования в Российской
Федерации в процесс обеспечения экономической безопасности.
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Система стратегического планирования, как
эффективный инструмент развития, достаточно
давно используется во многих сферах экономической деятельности в Российской Федерации
[3, с.67]. Так, например, по данным компании
Ernst&Young (рис. 1), наибольший уровень проникновения данного инструмента (50% и более)
на начало 2019 года (усредненные данные) имел
место для финансовой сферы (порядка 81,9%),
сфер производства (порядка 76,5%) и информационных технологий (порядка 69,7%) [9]. Для
прочих сфер (включая сферу образования) в Российской Федерации данный показатель на указанную дату составил порядка 29,5%.
Сама система стратегического планирования в Российской Федерации, проникающая в
различные сферы экономической деятельности,
представлена, в том числе, множеством стратегий [2, 4, 5]: от оптимизации человеческих ресурсов до развития экономической безопасности.
Актуальное состояние некоторых элементов
системы [1, 3, 4] стратегического планирования
[8, с.449] в экономическом пространстве Российской Федерации, оцененное по темпам роста [7,
8] внедряемых стратегий за последние пять лет,
приведено на рисунке 2.
Исходя из того, что в экономическом пространстве Российской Федерации [4, 5] высокую
актуальность приобретают вопросы стратегического внедрения системы экономической безо-

пасности (для них имеет место максимальный
темп роста со значением порядка 57,8%), далее
рассмотрим текущее состояние данного вопроса
в сфере высшего профессионального образования в Российской Федерации за анализируемый
период.
Основным показателем [7, с.703], способным
охарактеризовать текущее состояние анализируемого вопроса, является уровень обеспеченности, отражающий в количественном относительном выражении наличие необходимых
стратегий у того или иного объекта в выбранный
период времени:
𝑁𝑁

УО = ∑ УОВУЗ𝑖𝑖 × УВВУЗ𝑖𝑖 ,
𝑖𝑖=1

(1)

где: УО — средний уровень обеспеченности
высших учебных заведений в Российской Федерации за выбранный промежуток времени
стратегиями развития экономической безопасности;
УО — измеряется в процентах (округлением
до сотых / при необходимости сравнения равных значений в сотых доля — до тысячных);
УО — изменяется от 0 (минимально возможное значение среднее значение за анализируемы период времени) до 100% (максимально
возможное среднее значение за анализируемый
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Рис. 1. Уровни проникновения системы стратегического планирования в различные сферы
экономической деятельности в Российской Федерации по состоянию на 01.01.2019 года [9]

Прочие стратегии

14,8

Стратегия оптимизации
человеческих ресурсов

25,6

Стратегия ресурсосбережения

38,5

Стратегия инновационного развития

49,5

Стратегия развития экономической
безопасности

57,8

0

10

20

30

40

50

60

70

Темп роста внедрения стратегии %
Рис. 2. Оцененное по темпам роста актуальное состояние внедрения некоторых стратегий
в экономическое пространство Российской Федерации за 2014–2018 годы [9]
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период времени);
УОВУЗi — рейтинговая оценка уровня обеспеченности i-го высшего учебного заведения
в Российской Федерации за выбранный промежуток времени стратегией развития экономической безопасности (измеряется в процентах с
округлением до сотых). Оценка осуществляется
экспертным методом (группа экспертов) в интервале от 0% (у i-го высшего учебного заведения в Российской Федерации отсутствует стратегия развития экономической безопасности)
до 100% (у i-го высшего учебного заведения в
Российской Федерации присутствует в полном
объеме стратегия развития экономической безопасности);
i — индекс высшего учебного заведения в
Российской Федерации;
N — количество высших учебных заведений
(при необходимости — выборочное количество
высших учебных заведений на основе мнения
группы экспертов / прочего мнения);
N — целое положительное число;
УВВУЗi — удельный вес i-го высшего учебного заведения в совокупной массе высших учебных заведений в Российской Федерации (рассчитывается по формуле 2):

УВВУЗ𝑖𝑖 =

СКП𝑖𝑖
,
СКП

(2)

где: УВВУЗi — удельный вес i-го высшего
учебного заведения в Российской Федерации за
анализируемый период времени;
УВВУЗi — измеряется в дробных положительных числах (безразмерная величина с округлением до тысячных величин);
УВВУЗi — изменяется от 0 до 1;
СКПi — среднесписочное количество персонала высшего учебного заведения в Российской
Федерации за анализируемый период времени
(измеряется в целых положительных единицах —
людях). Рассчитывается на основе данных официальной статистки высшего учебного заведения или на основании персонального запроса в
высшее учебное заведение на использование его
внутренних отчетных данных (в случае отсутствия ответа — расчет показателя производится
на основе мнения экспертов);
СКП — среднесписочное количество персонала во всех анализируемых высших учебных
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заведениях в Российской Федерации за анализируемый период времени (измеряется в целых
положительных единицах — людях). Рассчитывается на основе данных официальной статистки высшего учебного заведения или на основании персонального запроса в высшее учебное
заведение на использование его внутренних
отчетных данных (в случае отсутствия ответа —
расчет показателя производится на основе мнения экспертов).
Результаты исследования данного показателя для высших учебных заведений в Российской
Федерации за последние пять лет (2014–2018
годы) приведены на рисунке 3.
Из рисунка 3 можно увидеть следующее:
• за анализируемый период времени значение исследуемого показателя изменилось на
7,83 единицы или в 1,80 раза;
• изменение исследуемого показателя носило относительно равномерный характер (незначительное отклонение имело место в 2016
году — здесь можно увидеть некоторый сдвиг
в меньшую сторону от 12,55% в 2015 году до
11,38% в 2016 году; к 2017 году положение сдвига
было нивелировано и значение анализируемого
показателя увеличилось) с тенденцией к увеличению его значения;
• минимальное значение исследуемый показатель за 2014–2018 годы имел место в начале
исследуемого периода (2014 год) — 9,73%;
• максимальное значение исследуемый показатель за 2014–2018 годы имел место в конце
исследуемого периода (2018 год) — 17,56%;
• изменение значения исследуемого показателя во времени (2014, 2015, 2016, 2017 и 2018
годы) наиболее оптимально характеризует полиномиальная кривая третьего уровня;
• значение коэффициента детерминации
(R2) находится выше 0,8 единицы, что свидетельствует о значительном изменении результата (УО), ввиду изменения периода времени в
относительном выражении (1, 2, 3, 4 и 5 период
соответственно);
• прогноз на изменение значения исследуемого показателя на ближайшие два года — положительный (приблизительное прогнозное значение на 2019 год: 26,58%).
По итогам можно сделать вывод об относительно низкой обеспеченности высших учебных
заведений Российской Федерации стратегиями
развития экономической безопасности*. При-

* Для справки: значение анализируемого показателя в 2018 году равнялось: для США 68,39%; для Германии
58,98%; для Японии 49,37%.
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Рис. 3. Значения показателя обеспеченности сферы высшего профессионального образования
в Российской Федерации стратегиями развития экономической безопасности за 2014–2018 годы

чины сложившейся ситуации, в основном, связаны с недостатком финансирования данного
процесса на федеральном и региональном уровнях и отсутствием необходимой и эффективно
адаптированной методической базы в области
разработки и реализации специализированных
стратегических планов.
Для разрешения сложившейся ситуации
можно предложить изменить централизованный путь, влияющий на локальные высшие

учебные заведения, например, через федеральную целевую программу или систему грантов.
Результаты исследования, по мере изучения
анализируемого вопроса в области стратегического планирования высших учебных заведений, могут быть использованы на федеральном
и региональном уровнях для решения широкого
круга задач теоретической и практической плоскости.
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Наиболее распространенными возможностями сокращения издержек в организации являются рациональное планирование продаж, переоценка номенклатуры товаров, использование незадействованных резервов, которые позволят повысить показатели эффективности производства.
В статье рассматриваются пути сокращения затрат в организации, как классические, так и более
современные. Раскрыты комплексные и индивидуальные подходы к обоснованию направлений
снижения себестоимости. Выявлена наиболее оптимальная система управленческого учета для российских компаний, которая позволит сделать выводы о планировании и контроле будущих и настоящих затрат, а также поможет наиболее точно определить рентабельность товаров. Определены
мероприятия по снижению затрат и исследованы проблемы по их реализации.
Ключевые слова: затраты, директ-костинг, стандарт-костинг, расходы, вэрибл-костинг,
абзорпшен-костинг, учет.
Наиболее актуальный вопрос, который касается всех организаций, это экономия деятельности или же этому эквивалентное — сокращение
расходов. Этот процесс необходим, так как, в
большинстве случаев, получается, что сформированная себестоимость значительно сокращает
уровень прибыли, на которую руководитель рассчитывал.
Навык экономичности крайне необходим
предпринимателю, чтобы сделать свое дело рентабельным. Прибыль складывается из разницы
доходов и расходов. Если предприниматель хочет иметь прибыльное дело, то ему необходимо:
наращивать доходы и сокращать расходы [2]. К
сожалению, на практике это сделать не так просто.
У каждой организации наступает период,
когда топ-менеджеры осознают, что затраты
завышены. Для того, чтобы производить какиелибо действия по себестоимости, первоначально необходимо классифицировать затраты по
следующим категориям:

1) по уровню эффективности — это группа
затрат, связанных с производством продукции
(то есть на стадии создания товара организация
будет нести убытки, а после его реализации будет в плюсе);
2) по значению релевантности — эта группа
расходов, которые полностью зависят от управленческих решений;
3) по определению постоянства (то есть те
затраты, на которые невозможно повлиять, так
как они не зависят от производственного уровня
организации);
4) по влиянию на себестоимость.
Исходя из этого, можно определить, что основную долю затрат организаций в России составляют затраты на производство, персонал и
амортизацию (рисунок 1).
Наиболее распространенными возможностями сокращения издержек в организации являются: рациональное планирование продаж,
переоценка номенклатуры товаров, использование незадействованных резервов, которые
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Рис. 1. Структура операционных расходов в 2017 году в организациях России,% [18]

позволят повысить показатели эффективности
производства. На современном этапе развития,
организации стараются использовать не просто
традиционные методы сокращения расходов, а
наиболее комплексные и индивидуальные подходы. Ниже рассмотрены несколько способов,
которые помогут фирме сэкономить средства.
Один из способов снижения затрат на производстве: это правильная логистика склада
и транспорта. Если рассматривать совершенствование склада, то именно там возможность
сократить издержки за счет устаревшего оборудования. Именно оно не позволяет сырью
соответствовать необходимым требованиям.
Если на складе заменят оборудование, то это
позволит не только снизить производственные
затраты, но и позволит эффективно работать с
поставщиками.
Другим способом сокращения затрат является поиск новых партнеров. В большинстве
случаев компании сотрудничают с небольшими
индивидуальными предпринимателями, у которых можно приобрести канцелярские товары
для офиса. Что же касается более крупных закупок, то можно искать других партнеров, с которыми можно заказывать что-то вместе. Тем
самым, получая скидку или разделив стоимость
доставки.
Также, наладив взаимодействие между отделом закупок и производственным сектором,
будет возможность снизить затраты. Взаимная
поддержка этих подразделений позволит выбрать нужно поставщика, который будет поставлять сырье, соответствующего качества, цены и
объема.
На данном этапе развития экономической
науки наиболее распространенными методами
снижения затрат в организации являются «стан-

дарт-костинг» и «директ-костинг». Эти методы
имеют как сходства, так и различия, но им нашли применение, как на Западе, так и в реалиях
российской экономики.
Еще один метод сокращения затрат в организации: снижение переменных затрат, размер
которых зависит от масштабов производства.
Чем больше увеличиваются масштабы с каждым
месяцем, тем больше растут переменные затраты. Этот метод имеет название «директ-костинг» — это теория управленческого учета, суть
которой заключается в делении затрат на постоянные и переменные.
Система директ-костинга относится к системам учета усеченных затрат. Она является
традиционной системой управленческого учета.
Впервые сам термин «директ-костинг» был введен американским ученым Джонатаном Харрисом в 1936 году. Из буквального перевода директ-костинга можно сделать вывод, что Харрис
под директ-костингом понимал систему учета
усеченной себестоимости только по прямым
затратам, то есть в себестоимость конкретного
вида изделия включались прямые затраты. В
свою очередь, прямые затраты — это те затраты, которые возможно соотнести с конкретным
видом изделия. Естественно, он не был первооткрывателем в рамках формирования усеченной себестоимости, то есть он развивал идеи,
которые предлагались его предшественниками,
но в любом случае, можно сказать, что он является основателем системы директ-костинга.
В российской практике учета на протяжении
длительного периода времени, если рассматривать советский этап развития нашей экономики,
калькулировали себестоимость полную, то есть
включали в себестоимость конкретного вида изделия абсолютно все затраты. На западе ситуа-
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ция обстояла иначе, там уже относительно давно
пришли к выводу, что система калькулирования
полной себестоимости, ее называют еще абзорпшен-костинг, не является эффективной и
не соответствует современным информационным потребностям экономических субъектов. В
России ситуация в последнее время стала складываться аналогичным образом, большинство
наших экономистов тоже пришли к выводу, что
все-таки для принятия эффективных управленческих решений, в случае если внедряется управленческий учет в организацию, все же целесообразно сформировать усеченную себестоимость,
то есть использовать систему директ-костинга.
Однако очень часто в различных источниках
встречаются различные подходы к определению
системы директ-костинга. И вот как раз отсутствие этого терминологического единства зачастую препятствует экономическим субъектам в
принятии эффективных экономических решений, мешает специалистам общаться между собой в связи с тем, что иногда под одним и тем же
словом разные специалисты понимают разные
понятия. В связи с этим на сегодняшний момент
система директ-костинга предполагает под собой три базовых подхода.
Первое: классический директ-костинг. Он
является наиболее простым способом расчета
усеченной себестоимости. В основе классического директ-костинга лежит такой принцип:
себестоимость конкретного вида изделия включает только прямые затраты, а все остальные затраты, которые возникают в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности,
являются косвенными и относятся к расходам
периода, то есть списывают на финансовые
результаты. Таким образом, классический директ-костинг предполагает, что усеченная себестоимость формируется только по прямым затратам. Сразу необходимо отметить, что данный
способ формирования усеченной себестоимости
является самым достоверным и нетрудоемким,
поскольку нет необходимости распределять какие-либо косвенные расходы. И опять же, когда
мы распределяем косвенные расходы, мы самостоятельно определяем какую-либо базу распределения и возможно какие-то субъективные
ошибки в результате распределения. Так, классический директ-костинг не искажает себестоимость путем распределения косвенных расходов.
Ученые выяснили, что прямые затраты — это
не единственные расходы, которые могут возникать в процессе производственной деятель-
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ности. И соответственно, возникает следующая
разновидность системы учета усеченной себестоимости, то есть системы директ-костинга,
которая предполагает, что в эту усеченную себестоимость включаются все производственные
затраты. И при этом под производственными
расходами понимаются не только прямые, но и
косвенные.
Так, второй подход в системе директ-костинга предполагает, что мы в усеченную себестоимость будем включать прямые и косвенные
производственные расходы. Недостатками этого способа состоят в том, что производственные
косвенные расходы все-таки нужно распределять между конкретными видами изделия, то
есть будет искажаться себестоимость путем осуществления баз распределения. Кроме того, в
производственных расходах, которые являются
косвенными. В любом случае, существует часть
каких-то постоянных расходов, которые с производством не связаны.
Итак, третья система директ-костинга: вэрибл-костинг. Этот подход является наиболее
прогрессивным в современных экономических условиях, то есть способствует принятию
эффективных управленческих решений. Этот
подход предполагает, что в себестоимость конкретного вида изделия включаются прямые затраты, то есть которые могут быть соотнесены с
конкретным видом изделия, и переменная часть
косвенных затрат, то есть части общепроизводственных расходов. Таким образом, в усеченную
себестоимость включаются не только прямые
затраты, но и переменная часть общепроизводственных расходов, которая является по своей
сути косвенной.
В России эти методы только ищут свое место, в то время, как западные менеджеры во всю
используют эти методы для снижения затрат в
организации (таблица 1).
Для того, чтобы в российские организации
возможно было внедрить один из предложенных методов снижения затрат необходимо дать
оценку:
• финансовым возможностям организации;
• внешней политике организации;
• форме собственности;
• целям и задачам организации;
• степени технического оснащения;
• виду налогооблагаемой базы;
• компетентности коллектива;
• общей стратегии организации.
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Таблица 1. Доля методов, применяемых для сокращения издержек в других странах [1]
Метод «директ-костинг»

Метод «стандарткостинг»

Другие методы

США

31%

65%

4%

Канада

48%

52%

-

Австралия

33%

67%

Япония

31%

69%

Швеция

42%

58%

Великобритания

52%

48%

Страна

Исходя из общего положения и опираясь на
совокупность всех ранее вышеперечисленных и
упомянутых фактов, можно сделать вывод, какая
система управленческого учета больше подойдет организации. Система, которая помимо того,
что будет включать в себя данные о пересчете и
калькулировании издержек, еще и позволит сделать выводы о планировании и контроле будущих и настоящих затрат, а также сможет высчитать рентабельность товаров.
На сегодняшний день производственные
российские организации сталкиваются с проблемой внедрения учета издержек, так как существуют пробелы в симбиозе между финансовой
и производственной бухгалтерии.
Но, исключая все трудности внедрения, у
любого метода снижения затрат существует ряд
преимуществ:
• объяснения завышенной себестоимости;
• свободное изучение информации;
• построение эластичного ценообразования;
• анализ рентабельности продаж и продукции;
• определение финансового рычага и точки
безубыточности;
• после учета всех затрат есть возможность
построения плана продаж.

Однако, вместе со значимыми аргументами
в пользу методов снижения затрат, существуют
и ряд отрицательных аспектов:
1) проблема классификации затрат, не все
организации могут запросто отнести те или
иные издержки к определенному виду затрат;
2) исследование внешней среды;
3) поиск информации о размере полной себестоимости.
Рассмотрев значительное количество методов сокращения издержек, необходимо сделать
вывод о том, что каждый вариант принесет свои
положительные тенденции в развитие организации. Эти способы являются эффективными
аппаратом управления издержками, как в условиях стабильной экономической ситуации, так
и в кризисном положении. Все методы видоизменяются под деятельность организации, то
есть они не привязаны к определенной отраслевой сфере. Основным плюсом применения
таких методов в организации является то, что
они, управляя затратами, эффективно влияют
на финансовые возможности организации. Оптимизация затрат открывает возможности для
создания конкурентных преимуществ организации: позволяет добиться более низкой цены на
товары и услуги через снижение себестоимости.
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В 2018 г. обстановка в сфере противодействия терроризму оставалась хотя и сложной, но
контролируемой правоохранительными органами. За истекший год пресечена деятельность
37 экстремистских ячеек, ликвидированы 65 боевиков, задержаны 36 главарей, 236 бандитов и
589 пособников террористов, не допущены на
территорию Российской Федерации более 10
тыс. подозреваемых в терроризме лиц, предотвращено несколько попыток использования
беспилотных летательных аппаратов с целью
совершения террористических актов, выявлено
более 47 тыс. интернет-ресурсов, содержащих
материалы, связанные с деятельностью международных террористических организаций,
прекращена деятельность по распространению
противоправной информации более чем 64 тыс.
интернет-ресурсов [1].
По-прежнему полностью не исключена возможность использования сети Интернет для
вербовки граждан России представителями
международных террористических организаций,
склонения новых завербованных лиц к совершению преступлений террористической направленности и оказания повторного влияния на
лиц, решивших прекратить террористическую
деятельность. Для совершения террористических атак могут использоваться боеприпасы как
похищенные с внутренних складов хранения,
так и привезенные с территорий вооруженных
конфликтов за пределами Российской Федерации. Так же могут производиться и использоваться самодельные взрывные устройства.
Следует отметить, что наибольшее число

преступлений террористической направленности выявляется в Северо-Кавказском федеральном округе. При этом руководители террористических группировок пытаются сформировать на
территории Российской Федерации законспирированные ячейки, привлекая в них прежде всего
представителей молодёжи.
Как правило, под терроризмом понимается
политика систематического применения террора. Однако общепринятого определения этого понятия в настоящее время не существует
из-за политизации данного вопроса. Наличие
двойных стандартов в политике и экономике
обуславливают различные подходы не только
к определению терроризма, но и к различным
представлениям о возможности присвоения
статуса террористической организации тем или
иным общественным формированиям. Поэтому
двойные стандарты порождают конфликтные
ситуации, способствуют теневизации экономики и усложняют борьбу с терроризмом [2].
В США терроризм рассматривается как предумышленное, политически мотивированное
насилие, совершаемое против мирного населения или объектов субнациональными группами
или подпольно действующими агентами, обычно с целью повлиять на настроение общества.
В России в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 N35-ФЗ
(ред. от 18.04.2018) «О противодействии терроризму» под терроризмом понимается идеология
насилия и практика воздействия на принятие
решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или между-
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народными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами
противоправных насильственных действий[3].
Террористическая деятельность включает в себя:
• организацию, планирование, подготовку,
финансирование и реализацию террористического акта;
• подстрекательство к террористическому
акту;
• организацию незаконного вооруженного
формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы
для реализации террористического акта, а равно
участие в такой структуре;
• вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
• информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта;
• пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической
деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой
деятельности.
Субъекты террористической деятельности
осуществляют:
• организацию, планирование, подготовку,
финансирование и реализацию террористического акта;
• подстрекательство к террористическому
акту;
• организацию незаконного вооруженного
формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы
для реализации террористического акта, а равно
участие в такой структуре;
• вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
• информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта;
• пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической
деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой
деятельности.
Рассматривая террористическую деятельность можно выделить общие принципы ее организации и функционирования, которые необходимо учитывать при выявлении, раскрытии и
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расследовании преступлений террористической
направленности: секретность; динамичность;
отсутствие постоянного местоположения; насилие и коррупция как ключевые способы достижения целей террористических организаций. В
основе террористической деятельности могут
лежать псевдорелигиозные взгляды, социальные
теории, национальные идеи либо их различные
сочетания, доведенные до крайних экстремистских форм существования.
Таким образом, с одной стороны, терроризм
можно рассматривать как идеологию насилия. С
другой стороны, терроризм — это воздействие
на общественное сознание, на принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями посредством устрашения
населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий.
Террористическая деятельность, осуществляемая для достижения экономических целей с
использованием ресурсов (труд, земля. капитал),
является частью теневой экономики. Теневая
экономика для беднейшей части населения может рассматриваться как источник выживания.
При отсутствии законных источников дохода
работа в террористической организации может
рассматриваться отдельным человеком как благо, что особенно опасно в современных условиях
социально-экономического кризиса и растущей
социально-экономической
дифференциации
населения. По итогам исследования Института
социологии РАН 59% населения страны стараются дотянуть от аванса до зарплаты, в то время как по количеству долларовых миллиардеров
Россия одна из преуспевающих стран в мире [4].
Для богатейшей части населения теневая
экономика представляет источник роскоши и
паразитического потребления (казино, рестораны, зарубежные увеселительные туры, порно индустрия и т. д.). Большие теневые доходы
привлекают внимание организаторов террористических организаций для их теневого перераспределения в сферу террористической деятельности.
Таким образом, террористическая деятельность относится к черной форме теневой экономики. Запрещенная в соответствии с нормами
уголовного права она превращается в криминальную экономику. В то же время теневая экономика является одной из финансовых основ
развития терроризма, а усложнение социально-
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экономического положения страны послужит
питательной почвой для возникновения радикальных экстремистских взглядов и вовлечения
граждан в ряды террористических организаций.
Терроризм не может существовать без финансовых источников. Для осуществления террористических актов террористы несут материальные затраты, оплачивают труд наемников,
закупают оборудование, транспорт, средства
связи, подкупают должностных лиц государственных и муниципальных органов власти.
Таким образом, финансирование терроризма — это какие-либо действия, совершенные с
целью финансового или материального обеспечения:
• отдельного террориста, террористической
группы, организации;
• подготовки или совершения террористического акта;
• вовлечения в совершении террористического акта;
• публичных призывов к совершению террористического акта;
• содействия совершению террористического акта;
• создания террористической группы (организации).
Источники финансирования терроризма
можно разграничить на внешние (поступают
из-за рубежа) и внутренние (получаемые внутри
страны). При этом внешние источники терроризма можно разделить на частные и государственные [5].
Характеризуя внешние источники, президент Чеченской республики Рамзан Кадыров в
интервью Reuters заявил, что «Запад финансирует боевиков. Те, кто хотел разрушить Советский Союз, хотят разрушить и Российскую Федерацию, они стоят за ними» [6].
В любом случае финансирование терроризма оставляет документальные следы. Так, в результате спецоперации ФСБ по уничтожению
боевиков в Хасавюрте была найдена кассовая
книга, в которой подробно фиксировались все
доходы и расходы на террористическую деятельность. Деньги поступали из Саудовской
Аравии, Турции, Грузии и Азербайджана. Часть
средств вымогалась у местных коммерсантов и
нечестных на руку чиновников [7].
Угроза распространения международного
терроризма для России по-прежнему остается
вполне реальной. По данным МВД России в Гру-
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зии на военных базах иностранные инструкторы готовили террористические группы для осуществления терактов на территории Российской
Федерации. В 2009 году количество преступлений террористического характера, в том числе
подрывов и обстрелов, в Северо-Кавказском регионе возросло на 19% и составило 637 случаев
[8].
Внутренние источники, как правило, связаны с теневой экономикой. Террористы могут как
сами получать теневые доходы, так и вымогать
их у субъектов теневой экономики. В вышеуказанной кассовой книге были отметки о получении части средств в результате вымогательства
у местных коммерсантов и нечестных на руку
чиновников.
К внутренним источникам террористической деятельности можно отнести:
• доходы, полученные в теневой экономике;
• доходы, выведенные из легального оборота путем незаконного обналичивания денежных
средств;
• безвозмездное использование имущества
организаций и граждан, сочувствующих террористам;
• легальные источники, которые используются для прикрытия преступной деятельности
и удовлетворения человеческих потребностей
террористов.
Все это позволяет субъектам террористической деятельности получать и накапливать так
называемые «грязные» деньги, которые в своем движении превращаются в криминальный
капитал, используемый для извлечения криминальных доходов [9]. После возмещения затрат
на противоправную деятельность полученный
криминальный доход, как и любой другой доход,
распадается на две части: фонд потребления
(расходуется на покупку жилья, автомашин, турпутевок и т. д.) и фонд сбережений (обеспечивает
теневые резервные накопления для их последующего реинвестирования в террористическую
деятельность).
При распределении теневых благ и услуг в
орбиту теневой экономики вовлекаются коррумпированные государственные и муниципальные служащие, что обеспечивает расширенное воспроизводство теневого капитала. До
двух третей российских бизнесменов связаны с
коррупцией, а более 50% криминальных доходов
в стране идет на подкуп должностных лиц [10].
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Коррумпированность должностных лиц облегчает террористическую деятельность, ухудшает
инвестиционную активность в регионах Российской Федерации, наиболее подверженных террористическим атакам.
Развернувшаяся в развитых странах мира
цифровизация экономики таит в себе как возможности для развития общества, так и угрозы,
в том числе в сфере противодействия терроризму. Ожидается, что уже в обозримом будущем
искусственный интеллект приблизится к человеческому, а к 2075 году мыслительные процессы роботов будут неотличимы от человеческих.
Это наряду с положительными результатами
для мирового сообщества сформирует большую
угрозу для развития всего человечества за счет
роста численности безработных и обострения на
этой основе социально-экономических проблем,
а также возможности освоения искусственного
интеллекта организованными преступными сообществами и террористическими организациями.
Финансирование терроризма предполагает
скрытость совершаемых операций, что объясняет интерес к использованию крипто валют и
крипто валютных кошельков в теневой экономике. Для совершения операций по покупке
или продаже крипто валют, их использованию в
сделках купли-продажи различных товаров и услуг необходимы электронные кошельки с очень
высокой защищенностью. Крипто валютный кошелек представляет собой программное обеспечение, в котором хранятся уникальные пользовательские ключи для проведения финансовых
операций по средствам децентрализованной
технологии хранения и обработки данных о всех
транзакциях с крипто валютой в сети Блокчейн
(Blockchain).
Вне зависимости от целей пользователя,
главными критериями выбора крипто валютного кошелька являются надежность и безопасность. Однако в теневой экономике главным
критерием при выборе крипто-кошелька является его анонимность. Именно анонимность
криптовалют, не позволяющая оперативно и
досконально проводить расследование преступлений, привлекает внимание представителей
террористических организаций к выбору вида
криптовалют и крипто валютных кошельков.
Не меньшую опасность таит в себе угроза
освоения телекоммуникационных и ядерных
технологий террористическими организациями.
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Это может происходить за счет коррупционного
разложения органов государственной власти и
проникновения представителей террористических организаций в сферы передовых технологий. О том, что это возможно свидетельствуют
факты выявления преступных посягательств
на компьютерные сети и программное обеспечение. Если в 2013 г. было зарегистрировано 11
тыс. IТ‑преступлений, то в 2016 г. — 66 тыс., а выявленный ущерб от подобных преступлений за
первую половину 2017 г. превысил 18 млн. долл.
[11].
Диалектика террористической деятельности
такова, что террористы одиночки, не встречая
должного противодействия со стороны правоохранительных органов и специальных служб,
объединяются либо переходят в уже созданные
террористические организации. Рост доходов
террористических организаций, их объединение при полном развале легитимного государственного аппарата управления приводят к появлению террористических государств.
В качестве примера можно рассмотреть отчет, подготовленный группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег
(FATF), созданной в 1989 году по инициативе
«Большой семерки». Российскую Федерацию в
этой организации представляет Росфинмониторинг. Эксперты FATF обнародовали исследование основных источников дохода «Исламского
государства». Основной годовой доход ИГИЛ в
2014 г. составлял более 1 млрд. долл. США и получался за счет продажи нефти и захвата банковских вкладов [12].
Другими источниками дохода ИГИЛ являются:
• использование сельскохозяйственных ресурсов, ИГИЛ контролировала 40% всех пшеничных полей Ирака и несколько комплексов зернохранилищ;
• выкупы за похищенных людей, приносящие доход в сумме от 20 млн. до 45 млн. долл.
США в год.
В качестве внешних источников финансирования ИГИЛ используются:
• личные средства самих наемников, приезжающих в ИГИЛ из зарубежных стран. Средства
могут быть как в денежной, так и в натуральной
форме (оружие, боеприпасы, автомобили и другая техника);
• денежные переводы наемникам от их родственников, которые получают теневые доходы
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либо собирают деньги у лиц, сочувствующих
террористическому государству ИГИЛ;
• денежные переводы от других лиц, согласных финансировать террористическую деятельность.
Для сбора средств и пропаганды идеалов
террористических организаций активно используются социальные сети, вовлекается молодежь,
в том числе из внешне благополучных семей.
Большие доходы, получаемые из разных
источников, позволили ИГИЛ иметь в декабре
2014 г. террористическую армию численностью
в 30 тыс. человек, из которых 19 тыс. являлись
иностранными наемниками. По данным FATF,
ежемесячный доход боевика составляет от 50 до
1500 долл. США, в среднем на боевика 350–500
долл. США, а в масштабах всей организации — 10
млн. долл. США.
Поэтому можно выделить особо государственный терроризм, который проявляется как
государственное насилие против гражданских
лиц как чужой, так и своей страны, и включает в
себя незаконные задержания, убийства, похищения, пытки и казнь граждан без суда и следствия,
выполняемые сотрудниками силовых или иных
структур; финансирование и другую поддержку
государством террористических группировок,
действующих как на территории террористического государства, так и на территориях других
суверенных государств; другие формы насилия
над гражданскими лицами как чужой, так и сво-
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ей страны.
Учитывая существующие угрозы террористической опасности на современном этапе
необходима консолидация деятельности всех
государственных структур, институтов гражданского общества, средств массовой информации
и каждого гражданина на основных направлениях противодействия терроризму. Ввиду особой
опасности международной террористической
организации ИГИЛ необходимо конструктивное
взаимодействие всех антитеррористических сил
не только внутри Российской Федерации, но и на
международной арене.
Противодействие финансированию терроризма должно быть разнообразным и комплексным, поэтому на ряду с методами оперативно-разыскной работы необходимо:
• отслеживание подозрительных транзакций;
• установление адресных финансовых санкций по отношению к сочувствующим террористам физическим и юридическим лицам;
• уничтожение инфраструктуры черного
рынка нефти;
• пресечение спонсирования террористов
через социальные сети.
• формирование негативного образа участников террористических организаций;
• запрещение героизации лидеров террористической деятельности с установлением внушительной ответственности за ее нарушение.
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В данной статье проведен анализ производства молока и его качества на предприятиях (хозяйствах) с различной системой организации и различными объемами производимого молока.
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В общепринятой статистике Российской
Федерации принято разделять производимое
молоко на три группы: произведенное сельскохозяйственными организациями, фермерскими хозяйствами и личными хозяйствами. Такое деление является условным по принципу
юридической констатации организационной
принадлежности к той или иной группе. Иногда
на личном подворье имеется больше молочного скота, чем в фермерском хозяйстве. Для потребителей молока, производителей молочной
продукции значение имеет не источник поставок молока, его качество. Качество молока и его
состав зависит от целого ряда факторов: здоровья животных, их породы, условий содержания и
кормления, системы доения, хранения и транспортирования молока.
Всем производителям молока известны
требования, предъявляемые к молоку-сырью.
Наиболее высокие требования к молоку предъявляет сыродельная промышленность и поэтому возник термин «сыропригодность молока».

Он представляет собой комплекс показателей,
включающий требования к санитарным (микробиологическим) характеристикам, физико-химическому составу, механической загрязненности, температуре и др. Большая часть усилий
предприятий по выработке молочной продукции в отношении обеспечения или повышения
ее качества связана с коррекцией технологических параметров производства, подготовкой
молока для технологических процессов. Чаще
всего мероприятия по улучшению показателей
качества связаны с очисткой от механической
загрязненности, спор микроорганизмов, удаления посторонних запахов (дезодорация), дополнительной температурной обработкой, созреванием молока с использованием специальной
микрофлоры. Естественно, что технология выработки натурального сыра, как самая требовательная к стабильности показателей в условиях
изменения качества молочного сырья, вынуждена использовать почти все методы обеспечения
стабильности процессов производства и каче-
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ства готового продукта. Помимо обязательных
элементов очистки с применением фильтров и
молокоочистителей, на этапе подготовки молока к выработке сыра, применяют бактофугирование, дезодорирование, двойную тепловую
обработку, созревание молока с добавлением
закваски. Дальнейшая коррекция технологии
может быть реализована на последующих этапах производства.
Для производителя сыра идеальным вариантом было бы получение молока, готового к выработке сыра без каких-либо предварительных
манипуляций. Но это пока только мечты, а на
практике приходится затрачивать время, тратить ресурсы, с тем, чтобы не терять на качестве
продукции. В экономике сыродельного производства качество поступающего сырья имеет
первостепенное значение. Наибольшее влияние на количество произведенного продукта из
единицы сырья имеет массовая доля белка, от
его содержания в молоке напрямую зависит выход сыра. В целом же эффективность выработки
продукции маслосыроделия зависит от количества жира и белка в поставляемом молоке. Среднестатистическое молоко в России содержит в
своем составе 3,8% жира, 3,1% белка. Эти показатели являются очень среднестатистическими. В
различных хозяйствах различные породы коров
могут давать молоко с массовой долей жира до
4,5%, а белка до 3,5%.
В этой связи для оценки потенциальных
сырьевых ресурсов и перспектив оценки раци-
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онального использования сырьевых ресурсов
имеет смысл проанализировать ситуацию в части производства молока и его показателей.
В России молока производится ежегодно
находится на уровне 31 млн. тонн в год. В этом
объеме примерно в равных долях участвуют
сельскохозяйственные организации (далее c/х)
и личные подсобные хозяйства (далее ЛПХ), хозяйства населения. Так в 2017 г. с/х организациях было произведено 15639 тыс.тонн молока, в
хозяйствах населения 13112 тыс. т. В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (далее КФХ и ИП) в этот
же период этот объем составил 2368 тыс. т., или
7,6% от общего объема. Из общего объема было
продано и поступило в переработку 21200 тыс.
т молока. Это соотношение характеризует показатель «товарность молока». В 2017 году он
составил более 68%, что на 1,93% больше, чем
в предыдущем году [1]. Показатель товарности
для различных типов хозяйств различен. Так,
наибольший показатель имеют с/х организации,
он составляет в общем объеме товарного молока 70%, для хозяйств населения эта доля — 22%,
крестьянские фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели — 8%.
В целом для всех типов хозяйств характерна
сезонность производства. На рисунке 1 приведен график поквартального производства молока тремя основными типами хозяйств.
Следует сказать, что положительной является динамика изменения показателей у кре-

Рис. 1. Производство молока в России
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стьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Так, за период с
2013 по 2018 г. у этой категории поголовье коров
выросло с 1040 тыс. голов до 1231,6 тыс. голов
в то время, когда общая численность молочного стада России сократилось с 8 660,5 тыс. голов
до 8 202,6 тыс. голов. Сокращение численности
произошло в ЛПХ на 10,7%, а в с/х организациях
на 6%. Некоторое увеличение объемов производства молока произошло за счет повышения
продуктивности скота. Так, в с/х организациях
за этот период продуктивность возросла с 4519
кг до 5838 кг молока в год от одного животного.
Большое влияние на производство молочной продукции оказывает сезонность. Значительная часть молока производится в летний
период года. В июне месяце на производство
поставляется максимальное количество, в ноябре месяце — минимальное. Соотношение объемов поставок молока в ноябре к объемам в июне
определяют как «показатель сезонности». По
данным Росстат «Союзмолоко» совместно с АЦ
«MilkNews» коэффициент сезонности в России в
2016 г составил 0,637 [2]. Такие колебания в поставках молока оказывают негативное влияние
на работу предприятий по выпуску молочной
продукции. Коэффициент сезонности для различных регионов России колеблется от 0,947 до
0,362. Также он подвержен изменениям для различных типов хозяйств в зависимости от породности, условий содержания скота, кормления и
других факторов. Сезонность сказывается и на
составе и качестве молока.
Был проведен анализ поступления молока
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на Белебеевский молочный комбинат (г. Белебей, Башкортостан) от различных поставщиков.
На графиках (рис. 2 и 3) приведены усредненные данные по содержанию жира и белка в
молоке, поступающем на переработку.
Анализ проводился в каждой партии, поступающего на комбинат молока, в течение года.
Хозяйства были условно разделены на 6 групп
по суточному объему поставок молока. В первой
строке представлены частные хозяйства. В следующих строках: первая, вторая, третья, четвертая и пятая группы представляют хозяйства, поставляющие соответственно: первая –до 300кг, 2
группа -(300–1000) кг молока в сутки, 3 группа
-(1000–2000) кг/сутки, 4 группа -(2000–5000) кг/
сутки и 5 группа -(5000–10000) кг/сутки.
Минимальная величина массовой доли жира
в поступающем молоке характерна для летнего
периода, и она достаточно стабильна для хозяйств различного уровня. Увеличение массовой
доли жира наблюдается в осенний период. В этот
же период происходит и увеличение массовой
доли белка в молоке. Характерным является то,
что массовая доля белка в период март, апрель,
май в молоке, предназначенном для производства сыра, находится на низком уровне, что снижает выход сыра. Достаточный уровень белка
обеспечивают крупные хозяйства, для которых
минимальный уровень белка в поставляемом
молоке не снижается в течение года ниже 3,2%.
(рис.4).
Из таблицы 1 видно, что сумма основных показателей (жир + белок), определяющих выход
продукции, наибольшей является у пятой груп-

Рис. 2. Объемы молока, поступающего на Белебеевский молочный комбинат,
рассчитанный в долевом отношении (в процентах)
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Таблица 1. Показатели состава молока, поступающего на Белебеевский МСК от различных
групп поставщиков
Группа поставщиков

Доля в объеме
поставок молока, %

Среднее значение
МД белка, %

Среднее значение
МД жира, %

Среднее значение
МД жира
+МД белка, %

Частный сектор

7,88

3,0

3,68

6,68

1 группа

5,49

3,22

3,82

7,04

2 группа

5,83

3,20

3,79

6,99

3 группа

5,40

3,20

3,82

7,02

4 группа

12,13

3,22

3,85

7,07

5 группа

63,29

3,31

3,85

7,16

Массовая доля белка в молоке, поступающем на переработку, %
Массовая доля белка в молоке, %

3,50
3,40
3,30
3,20
1 группа (до 300)

3,10

2 группа (300-1000)

3,00

3 группа (1000-2000)
4 группа (2000-4000)

2,90

5 группа (5000-20000)
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Рис. 3. Массовая доля белка в молоке от различных хозяйств
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Рис. 5. Соотношение жир/белок в молоке в течение года

пы хозяйств, с суточными поставками молока
более 5000кг.
Молоко, поступающее от частных хозяйств,
по нашим данным, имело в среднем массовую
долю жира 3,56%, и массовую долю белка, — 3,0%.
Его доля в общих поставках молока не превышает 10%. Для частного подворья характерно
отсутствие породистого скота и возможностей
правильного кормления, что объясняет несбалансированность состава молока (по соотношению жир-белок).
При выработке сыров значение имеет соотношение и количество жира и белка в исходном
молоке. От этого зависит выход сыра, качество
готового продукта. При низком содержании белка в молоке в конечном итоге сырный сгусток
получается дряблым, зерно плохо обрабатывается, образуется много «сырной пыли», которая
без применения специальных мер может быть
безвозвратно утеряна.

Реальное соотношение жир/белок в поступающем молоке колеблется. Наибольшее количество молока поступает в период: июнь-август.
В этот период соотношение составляло от 1,14
до 1,18. Большая сезонность поставок молока
на «Белебеевский МК» (она составляет 0,38) вынуждает принимать ряд мер, одной из которых
является корректировка технологических режимов выработки сыра.
Сезонные изменения в составе и качестве
молока должны быть учтены при производственном планировании и формировании ассортимента выпускаемой продукции. Но кардинальной задачей является организация более
равномерного производства молока-сырья в
течение года. Тем более, что примеры этому
имеются (Ленинградская область, Московская
область, Краснодарский край), где коэффициент
сезонности выше среднего значения по России.
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Проведено исследование моделей компетенций руководителей проектов, представленных в
современной научной литературе и нормативных документах по проектному управлению. Разработана классификация таких моделей. Выявлены существенные ограничения возможности их
применения для целей управления инновационными проектами на промышленных предприятиях,
связанные с их высокой сложностью. Обоснована необходимость разработки специальных, более
простых моделей, предназначенных для малых и средних предприятий, а также для проектов относительно небольшого масштаба, осуществляемых на крупных промышленных предприятиях.
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управление проектом
Актуальность. В настоящее время во всем
мире, в том числе и в нашей стране, возрастает
роль инновационной деятельности. Во все большем количестве предприятий осуществляются
самые разнообразные инновационные проекты.
Это, главным образом, продуктовые инновации:
например, проектирование и производство новой продукции с заданными свойствами (как на
заказ, так и для рынка).
На многих предприятиях, в том числе на малых и средних промышленных предприятиях,
которые осуществляют продуктовые инновации
(в частности, проектирование и производство
отдельных компонентов новой продукции при
позаказном производстве), а также для выполнения других инновационных проектов необхо-

димы руководители проектов. Назначение этих
руководителей происходит, как правило, субъективно (без использования формализованных
методов). В результате во многих случаях характеристики руководителей проектов не соответствуют специфике этих проектов, что приводит
к сложностям управления проектами и недостаточной их эффективности.
Причины, по которым формализованные
методы назначения руководителей проектов не
используются, различны. Одной из них является
сложность создания и использования моделей,
используемых при оценке компетенций руководителей. В исследовании рассматриваются
возможности использования моделей оценки
компетенций, представленных в научной и ме-
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тодической литературе, применительно к промышленным предприятиям. Внимание именно
к промышленным предприятиям обусловлено
тем, что продукция предприятий промышленности (главным образом, обрабатывающей промышленности) является относительно более
сложной, чем продукция предприятий других
отраслей (разработки программного обеспечения, транспорта, сферы услуг и т. д.), поэтому к
руководителям проектов предъявляются более
высокие требования, чем для предприятий других отраслей.
Методы. В работе были изучены модели, предназначенные для повышения качества
управления проектами, представленные в научной и методической литературе, главным
образом в международных и отечественных
стандартах. В связи с тем, что к инновационным проектам применимы те же модели, что и к
управлению проектами вообще (см., например,
[1]), это представляется оправданным, так как
любой проект по определению содержит определенную долю инновационости.
Обзор литературы. Вопросам повышения
качества управления посвящено большое количество публикаций, которые можно разделить
на следующие основные группы: об управлении
проектами в целом, о командах проектов и об
отдельных участниках проектных команд, в том
числе о руководителях проектов.
Об управлении проектами в целом существует обширная литература, а также несколько
международных и отечественных стандартов
по управлению проектами, в частности, ГОСТ Р
54869–2011 [2], ГОСТ Р ИСО 21500–2014 [3], стандарты PMBoK, OMP3 и др. Института управления
проектами США (PMI), национальные стандарты
РRINCE2 (Великобритания), Р2М (Япония), моделям оценки зрелости проектного управления
и т. д. см., например, обзоры в [4], [5] и другие,
рассмотрение вопросов управления проектами
не входит в задачи данного исследования и ниже
будут представлены только те стандарты, которые необходимы для понимания модели компетенций руководителей проектов.
Вопросам создания инновационных команд
посвящено большое количество публикаций, в
которых представлен ряд моделей. Например,
это модель GRPI Рубина, Пловника и Фрая (1977),
модель эффективности Д. Катценбаха и Д. Смита (1993), модель 7T М. Ломбардо и Р. Эйчинге-
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ра (1995), модель Ф. ЛаФасто и К. Ларсона (2001),
модель Дж. Р. Хэкмана (2002), модель П. Ленциони (2005) и другие (см., например, [6]). Их рассмотрение не входит в данное исследование.
Наиболее подробно мы рассмотрим вопросы
оценке компетенций руководителей проектов.
Эталонные модели компетенций для руководителей проектов представлены в нескольких
международных и отечественных стандартах, в
частности, в стандартах GPBSPMP и разработанным на его основе ГОСТ Р 52807–2007 и ГОСТ Р
53892–2010, ICB (IPMA), PMCD Framework (PMI).
Иногда эти вопросы рассматриваются совместно с более общими вопросами формирования
команд проектов и управления проектами в целом (см., например, [7], [8]).
Для оценки характеристик участников проектных команд, как и для оценки руководителей
проектов (и других работников организаций),
доминирует в настоящее время компетентностный подход. Считается, что впервые понятие
«компетенция» было сформулировано Дэвидом
Мак-Клелландом. Они понимал под «компетенциями» то поведение, которое отличает выдающегося работника от среднего [9]. Обобщая определения понятия «компетенция», приведенные
в многочисленных научных и популярных публикациях (см., например, [10], можно сказать,
что «компетенция» — совокупность умений, знаний и личностных качеств, которые необходимы,
чтобы добиваться заданных результатов при
выполнении определенной работы. Для использования компетентностного подхода используются многочисленные модели компетенций.
Модель компетенций — система требований к
работнику, основанная на полном определении
работы или работ в терминах поведения [11].
Результаты. Классификация моделей, которые можно использовать для оценки компетенций руководителей проектов, представлена в
Таблице 1. Рассмотрим отдельные классы моделей и их содержание.
1 Модели управления проектами, представленные в стандартах по управлению
проектами
В наиболее общем виде категории компетенций в области проектного менеджмента
представлены в стандартах по управлению проектами, например, в ГОСТ Р ИСО 21500–2014:
• технические компетенции — технические
знания и навыки, позволяющие осуществлять
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Таблица 1. Классификация моделей компетенций руководителей проектов
Уровень общности модели
Объект рассмотрения

Обобщенные модели
(для всех предприятий)

Конкретные модели
(для отдельных предприятий)

Модели управления проектами,
ИСО 21500,
включающие модели компетенций ГОСТ Р 54869–2011,
руководителей проектов
PMBoK, OMP3 и др. Института
управления проектами США (PMI),
национальные стандарты РRINCE2
(Великобритания), Р2М (Япония) и
другие.

Как правило, являются конфиденциальной информацией. В доступных публикациях представлены
только модели управления проектами, например, [12]

Модели компетенций руководителей проектов

Как правило, являются конфиденциальной информацией. Некоторые модели представлены в
разделе «Модели компетенций для
российских предприятий»

GPBSPMP и разработанным на его
основе ГОСТ Р 52807–2007 и ГОСТ
Р 53892–2010,
ICB (IPMA),
PMCD Framework (PMI).
Профессиональные стандарты (РФ)

системное управление проектом, в том числе
знания о терминологии, принципах и процессах
проектного менеджмента, приведенные в стандарте;
Примечание 1 (авторов): В стандарте определены 5 управленческих групп процессов проектного менеджмента (инициирование, планирование, исполнение, контроль, завершение)
и 10 предметных групп:
• Интеграция
• Содержание
• Сроки
• Риски
• Закупки
• Заинтересованные стороны
• Ресурсы
• Стоимость
• Качество
• Коммуникации

• Линейный менеджмент
• Управление стоимостью
• Коммуникации
• Качество
• Статус продукта
• Продукт и потребности проекта
• Изменения
• Потребности пользователей
• Мониторинг
• Планирование
• Командная работа [13]
Национальный
стандарт
Японии
по
управлению проектами и программами The
Guidebook for Project and Program Management
for Enterprise Innovation (P2M), разработанный
Project Management Association of Japan (PMAJ) —
Ассоциация по управлению проектами Японии.
Модель компетенций в Р2М состоит из 10 элементов:
• Целостное мышление;
• поведенческие компетенции, определяю• Стратегическое мышление;
щие способность руководителя строить отноше• Интегральное мышление;
ния с участниками проекта;
• Лидерство;
• контекстные компетенции, связанные с
• Способность планирования (компетенция
управлением проектом в рамках определенной планирования);
организационной среды и внешнего окружения.
• Способность выполнения (компетенция
Примерно такие же общие рекомендации выполнения);
представлены также в стандартах PRINCE2 и
• Координация;
P2M. Национальный стандарт Великобритании
• Навыки взаимоотношений;
по управлению проектами Project In Controlled
• Нацеленность на достижение результата;
Environment (PRINCE2), разработанный The
• Самореализация [14].
Office of Government Commerce (OGC), Велико(Примечание 2. Наиболее простую структубритания. Компетенции роли «руководитель ру из стандартов управления проектами имеет
проекта» по PRINCE2:
отечественный стандарт ГОСТ Р 54869–2011, но
• Стратегия
понятие «компетенции» в нем не используется.)
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2 Модели компетенций руководителей
проектов, представленные в стандартах
Согласно
стандарту
Project
manager
competency development framework (PMCD
Framework) Американского института управления проектами PMI, компетенции руководителя
проекта имеют следующую структуру ([15], о русском издании см. [16]):
Знания по управлению проектами (соответствуют 9 областям проектного управления по
PMBoK):
• Управление интеграцией проекта;
• Управление сроками проекта;
• Управление качеством проекта;
• Управление коммуникациями проекта;
• Управление поставками проекта;
• Управление содержанием проекта;
• Управление стоимостью проекта;
• Управление человеческими ресурсами
проекта;
• Управление рисками проекта;
• Управление стэйкхолдерами (заинтересованными сторонами).
Практика применения знаний (по 5 группам
процессов выполнения проекта):
• Процессы инициирования проекта
• Процессы исполнения проекта
• Процессы закрытия проекта
• Процессы планирования проекта
• Процессы мониторинга и контроля проекта
Персональные компетенции (поведенческие
и контекстуальные, 6 областей):
• Коммуникационные
• Менеджмент
• Результативность (эффективность)
• Лидерство
• Познавательные способности
• Профессионализм
ГОСТ Р 52807–2007 [17] и ГОСТ Р 53892–
2010 [18] (аналогичны GPBSPMP [19]). В ГОСТ Р
52807–2007 выделено 7 областей компетенций:
ОК 1. Управление отношениями между
участниками проекта.
ОК 2. Управление межличностными отношениями.
ОК 3. Управление разработкой плана проекта.
ОК 4. Управление процессом выполнения
проекта.
ОК 5. Управление приемкой продукции.
ОК 6. Управление переходами между фазами
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проекта.
ОК 7. Оценка и улучшение результативности
проекта.
Стандарт «International Competence Baseline»
(ICB), разработанный International Project
Management Association (IPMA) [20]. В IPMA используется модель 4-LC — Four Level Certification,
которая используется для сертификации специалистов на уровни: А. Директор проектов,
В. Управляющий проектом, С. Профессионал
по управлению проектами, D. Специалист по
управлению проектами. В ICB представлено три
группы элементов компетентности:
1. Технические компетенции (20 элементов):
1.01 Успех управления проектом; 1.02 Заинтересованные стороны; 1.03 Требования и задачи проекта; 1.04 Риск и возможность; 1.05 Качество; 1.06 Организация проекта; 1.07 Командная
работа; 1.08 Разрешение проблем; 1.09 Структуры проекта; 1.10 Замысел и результаты; 1.11
Время и фазы проекта; 1.12 Ресурсы; 1.13 Затраты и финансы; 1.14 Снабжение и договорная
деятельность; 1.15 Изменения; 1.16 Контроль и
отчетность; 1.17 Информация и документирование; 1.18 Коммуникации; 1.19 Начало проекта;
1.20 Завершение.
2. Поведенческие компетенции (15 элементов):
2.01 Лидерство; 2.02 Обязательства; 2.03 Самоконтроль; 2.04 Убедительность; 2.05 Расслабленность; 2.06 Открытость; 2.07 Креативность;
2.08 Ориентированность на результат; 2.09 Эффективность; 2.10 Консультации; 2.11 Переговоры; 2.12 Конфликты и кризисы; 2.13 Надежность; 2.14 Внимание к ценностям; 2.15 Этика.
3. Контекстуальные компетенции (11 элементов):
3.01 Ориентация проекта; 3.02 Ориентация
программы; 3.03 Ориентация портфеля; 3.04 Реализация проекта, программы и портфеля; 3.05
Постоянная организация; 3.06 Бизнес; 3.07 Системы, продукты и технология; 3.08 Управление
персоналом; 3.09 Охрана труда и окружающей
среды; 3.10 Финансы; 3.11 Юридические вопросы [21].
Российская ассоциация управления проектами СОВНЕТ на основе указанного стандарта ICB
v.3 разработала документ Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные требования к компетентности
специалистов (НТК) [22]
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Объекты управления и контекстуальная
компетентность
1. Проект
2. Программа
3. Портфель проектов и программ
4. Проектно-ориентированная организация
5. Системы, продукты, технологии
6. Требования, цели и стратегия проекта
7. Критерии успешности проекта
8. Структуры проекта
9. Фазы и жизненный цикл проекта
10. Окружение проекта и деловая активность
организации
Субъекты управления и поведенческая компетентность
11. Заинтересованные стороны проекта
12. Постоянная (родительская) организация
13. Команды проекта
14. Организационная структура проекта
15. Руководство и лидерство
16. Вовлеченность и мотивация
17. Самоконтроль
18. Уверенность и убедительность
19. Снятие напряженности
20. Открытость
21. Творческий подход
22. Ориентированность на результат
23. Эффективность
24. Согласование
25. Переговоры
26. Конфликты и кризисы
27. Надежность
28. Понимание ценностей
29. Этика
30. Разрешение проблем
31. Информация и документы
32. Стандарты
33. Правовое обеспечение проектной деятельности
34. Особенности проектного управления с
позиций различных заинтересованных сторон
Процессы управления и техническая компетентность
35. Проектно-ориентированное управление
36. Внедрение проектного управления
37. Инициация проекта
38. Планирование проекта
39. Организация и контроль выполнения
проекта
40. Анализ и регулирование выполнения
проекта
41. Закрытие проекта
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42. Управление предметной областью проекта
43. Управление проектом по временным параметрам
44. Управление стоимостью и финансированием проекта
45. Управление качеством в проекте
46. Управление рисками и возможностями в
проекте
47. Управление человеческими ресурсами в
проекте
48. Управление коммуникациями в проекте
49. Управление закупками и контрактами в
проекте
50. Управление изменениями в проекте
51. Управление безопасностью в проекте
Общая компетентность
52. Системная методология управления проектами
53. Организационно-технологическая зрелость компании в области управления проектами
54. История и тенденции развития управления проектами
55. Особенности управления проектами в условиях кризиса
3 Профессиональные стандарты (РФ)
В «СОВНЕТ» был разработан «Проект профессионального стандарта «Руководитель
проектов», включающий описание обобщенных
трудовых функций, соответствующих «Управленческим группам процессов» (5 групп), трудовых функций, соответствующих «Предметным
группам» из ИСО 21500 [23], и характеристик
этих функций, включающих описание трудовых
действий, необходимых умений и знаний, а также другие характеристики [24].
Примечание 3. Министерством труда и социальной защиты РФ принят также профессиональный стандарт «Руководитель проектов в
области информационных технологий» [25].
Примечание 4. О других стандартах по компетенциям руководителей проектов, в которых
изложены близкие модели, например:
CPPP — Certified Project Practitioner /
CPPM — Certified Practicing Project Manager /
CPPD — Certified Practiсing Project Director Австралийского института управления проектами AIPM; Международная инициатива GAPPS:
Performance Based Competency Standards
for Program Managers; The APM Competence
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Framework (2008), основанный на APM Body of
Knowledge Ассоциации по управлению проектами Великобритании (Association for Project
Management- APM); а также об основных международных и национальных стандартах по управлению проектами см., например, в [26] и в [27].
Мы согласны с тем, что при всей своей полезности «стандарты не содержат информацию
о том, как разработать сбалансированную модель компетенций специалистов, участвующих
в проектной деятельности организации, учесть
специфику этой деятельности и отразить ее в
модели, они лишь обобщают лучшие практики в
области компетенций» [28].
4	 Модели компетенций для российских
предприятий
Разнообразные модели компетенций содержатся и в научной литературе, среди которых есть и модели компетенций руководителей
проектов. Например, О. Клименко в работе [29],
выполненной в крупном российском холдинге,
оперирующем на пяти рынках и имеющем разнонаправленные бизнесы, приводит следующий
набор компетенций для позиции «руководитель
проекта» по трем наиболее важным составляющим: личностные качества, профессиональные
и общие знания, умения, навыки. Полученная
карта ключевых компетенций:
1. Личностные качества
• Готовность взять на себя ответственность
• Инициативность, высокая энергетика,
способность к мотивации людей
• Системное мышление
• Коммуникабельность, способность поддерживать контакт, способность чувствовать
людей
• Креативность, харизма, самоконтроль
• Честность
• Гибкость
2. Профессиональные знания
• Базовое образование должно быть экономическое/техническое или управленческое, а
еще лучше — и то, и другое
• Опыт в области успешной реализации
проектов обязателен
• В зависимости от сложности/масштабов
проекта, рекомендуемый опыт должен быть в
диапазоне от двух до десяти лет
3. Общие знания, умения, навыки
• Способность к созданию команд, распределению ресурсов
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• Способность «вычленить ядро мысли»
каждого члена команды
• Знания в области финансового анализа
проектной деятельности
• Навык разработки и исполнения проектов
• Основы коммерческого права
• Обучаемость
• Навыки презентации и переговоров
• Знание бухгалтерии, принципов экономики
• Знания в области программных продуктов
• Навыки и знания в области управления
персоналом
Личностные установки, играющие важную
роль при назначении сотрудника на роль руководителя проекта:
1. лидерство;
2. терпение;
3. целеустремленность;
4. умение слушать;
5. самостоятельность;
6. исполнительность;
7. самодисциплина.
Заметим, что данная модель не вполне соответствует структуре международных и отечественных стандартов и создана для конкретной
крупной организации. Большинство авторов
постулируют необходимость разработки модели компетенций руководителей для каждого
конкретного случая, то есть релевантной конкретной организации. Эти модели являются довольно сложными (см., например, обзор в [30]) и
базируются главным образом на основополагающей работе Л. Спенсер и С. Спенсер [31]. В ней
предлагается для каждой должностной позиции
использовать два возможных способа:
Проектирование классического исследования при помощи критериальных выборок. Проводится в несколько этапов:
1. Определение критериев эффективности
исполнения.
2. Определение критериальной выборки.
3. Сбор данных.
4. Анализ данных и разработка модели
компетенций.
5. Валидизация модели компетенций.
6. Подготовка приложений модели компетенций.
Краткий процесс построения модели компетенций, основанный на группах экспертов. Состоит из меньшего количества этапов:
1. Сбор групп экспертов
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2. Проведение интервью по получению поведенческих примеров (дополнительный этап)
3. Анализ данных и разработка модели
компетенций
4. Валидизация модели компетенций
В обоих случаях на этапе валидизации модели компетенций* требуется наличие контрольной группы сотрудников (а лучше двух).
Близкой технологии придерживаются и отечественные авторы [32], причем они выделяют
для одной должности около 10 подкатегорий задач, для каждой из подкатегории около 10 необходимых умений и навыков, на основе которых
выявляются несколько компетенций. В данной
статье [33] авторами выделяются следующие
блоки компетенций: «Профессиональная компетентность», «Управленческая компетентность»,
«Работа с информацией», «Коммуникативная
компетентность», «Личностный блок». В каждом
блоке перечисляются компетенции, входящие в
него и расшифровывается их содержание.
В примере, рассмотренном авторами, для отдела работы с кадрами они выделили 7 «групп
компетентностей»: «Техническая осведомленность», «Стратегичность», «Организация работы и контроль», «Аналитичность и системность
мышления», «Убедительность», «Внимательность», «Стрессоустойчивость». Представляется,
что для рассматриваемых нами инновационных
проектов (более сложных, чем работа в отделе
кадров), по указанной авторами методике было
бы выделено не меньше, а скорее всего, больше
«групп компетентностей».
Из представленных выше сведений видно,
что разработка системы требований к поведению работников (модели компетенций), а также
проверка работников на соответствие ей является весьма сложным и трудоемким процессом.
Как указывают специалисты в данной области,
«Разработка простой модели компетенций занимает довольно много времени. Это примерно от
2 до 4 месяцев.» [34]
Таким образом, при проведении исследования было установлено следующее:
1. В научной и методической литературе
представлены различные модели компетенций
руководителей проектов, в которых используется, компетентностный подход и которые могут
использоваться для комплексной оценки компетентности потенциальных руководителей про-
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ектов и принятии решения о назначении руководителя проектов на основании объективных
критериев. Ядром всех моделей являются компетенции, позволяющие осуществлять системное управление проектами.
2. Модели системного управления проектами, представленные, в частности, в международном стандарте ИСО 21500 (ГОСТ Р ИСО
21500–2014), а также в стандартах PMBoK (США),
PRINCE2 (Великобритания), P2M (Япония), ГОСТ
Р 54869–2011 (РФ), имеют очень много общего,
но также имеют и отличия, то есть не являются
идентичными.
3. Из моделей системного управления
проектами наиболее простой является модель,
представленная в отечественном ГОСТ Р 54869–
2011, однако этот стандарт не содержит перечня
компетенций в явном виде и в случае его использования должен применяться совместно с
ГОСТ Р 52807–2007 и ГОСТ Р 53892–2010.
4. Модели компетенций, разработанные
для руководителей проектов на российских
предприятиях, существенно отличаются от моделей, представленных как в международных,
так и в отечественных стандартах.
5. Для всех моделей наряду с комплексностью характерна высокая сложность. Поэтому
разработка модели компетенций для руководителей инновационных проектов на их основе
трудоемка, длительна и требует привлечения
высококвалифицированных специалистов и т. д.
6. Модели компетенций руководителей
проектов являются обобщенными (универсальными) и рассчитаны на проекты высокой сложности. То есть их применение требует условий,
соблюдение которых возможно, как правило,
только на крупных предприятиях.
7. В моделях компетенций руководителей
проектов не применяются и даже не упоминаются гибкие (Agile) методологии, которые получают всё большее распространение не только
при разработке программных продуктов, но и в
других областях деятельности.
Использование результатов. Учитывая
разнообразие имеющихся эталонных моделей
оценки компетенций руководителей проектов, а
также различный уровень развития проектного
управления на российских предприятиях, целесообразно сформулировать следующие рекомендации:

* Валидизация – проверка обоснованности и пригодности методики, полученной в результате исследования
в конкретных условиях
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• Для малых и средних предприятий целесообразно не разрабатывать модели компетенций для себя «с нуля», а адаптировать «под себя»
эталонные модели, представленные в научной и
методической литературе.
• Чем менее развито проектное управление
на предприятии, тем с более простых эталонных
моделей следует начинать создание формализованной системы проектного управления, в частности, в части применения систем компетенций
и формализованных методов оценки компетентности руководителей проектов. В этом случае можно рекомендовать начинать с модели
системного управления проектами, изложенной в стандарте с наиболее простой структурой
ГОСТ Р 54869–2011 «Проектный менеджмент.
Требования к управлению проектом» и адаптации ГОСТ Р 52807–2007. «Руководство по оценке
компетентности менеджеров проектов», имеющий «всего» семь областей компетенций.
• По мере освоения методов проектного
управления можно переходить к более сложным
моделям. В части системного управления проектами целесообразно использовать международный стандарт ИСО 21500 (ГОСТ Р ИСО 21500–
2014 Руководство по проектному менеджменту),
а в части модели компетенций — проект проф.
стандарта «Руководитель проектов» (разрабо-
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танный СОВНЕТ) который рано или поздно будет принят официально.
• Использовать более сложные стандарты
только в случае необходимости получения международных сертификатов, например, для допуска к конкурсным закупкам, осуществляемых
крупными компаниями.
Выводы. Рассмотренные эталонные модели
компетенций руководителей проектов предназначены для крупных предприятий и крупных
и сложных проектов. Они не предназначены
для многочисленных «малых и средних» инновационных проектов, связанных, например, с
осуществлением организационных и маркетинговых инноваций в рамках непрерывного улучшения деятельности промышленных предприятий. Эти модели также не предназначены для
малых и средних производственных предприятий из-за высокой сложности применения указанных моделей.
В связи с этим перспективным направлением дальнейших исследований представляется
разработка специальных, более простых моделей, предназначенных, главным образом, для
малых и средних предприятий, а также для проектов относительно небольшого масштаба, осуществляемых на крупных предприятиях, особенно промышленных.

Библиографический список
1.

Сорокин А. Компетенции участников проектного управления инновационной деятельностью // Наука и инновации. — 2017. — № 2 (168). — С. 40–43.
2. ГОСТ Р 54869–2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. Национальный стандарт
РФ. — М.: Стандартинформ, 2012. — 12с.;
3. ГОСТ Р ИСО 21500–2014 Руководство по проектному менеджменту. Национальный стандарт РФ. — М.:
Стандартинформ, 2015. — 52с.;
4. Дегтярев М. А. Международные и национальные стандарты управления проектами // Промышленный
электрообогрев и электроотопление. — 2014. — № 3. — С. 54–64
5. Николаенко В.С., Мирошниченко Е. А., Грицаев Р. Т. Модели зрелости управления проектами: критический
обзор [электронный ресурс] // Государственное управление. Электронный вестник. Выпуск № 73. Апрель
2019 г. С. 71–111. — URL.: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/73_2019nikolaenko_miroshnichenko_grisaev.
htm (дата обращения: 26.05.2019)
6. Lionel Valdellon. Шесть различных моделей эффективности командной работы [Электронный ресурс] // Wrike:
[сайт]. [2017]. URL: https://www.wrike.com/ru/blog/shest-razlichnyh-modelej-effektivnosti-komandnoj-raboty/
(дата обращения: 11.11.2018)
7. Сорокин А. Компетенции участников проектного управления инновационной деятельностью // Наука и инновации. — 2017. — № 2 (168). — С. 40–43.
8. Дмитриев К., Филимонов А. Стандарты по компетенциям в области управления проектами [электронный
ресурс] /Официальный сайт компании Национальной Ассоциации управления проектами СОВНЕТ (дата
публикации 10.07.2013). — URL.: http://www.sovnet.ru/library/publications/2792/ (дата обращения: 26.05.2019)
9. МакКлелланд Д. Мотивация человека [Текст] / Д. МакКлелланд. — СПб.: Питер, 2007. — 672 с.
10. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг; Пер. с англ. С. К. Мордовин. — СПб.: Питер, 2012. — 848 c.

Экономика и управление народным хозяйством

115

11. Паркинсон М. Использование психологии в бизнесе: практическое руководство для менеджеров / М. Паркинсон [Пер. с англ.] Серия: Сер. «Бизнес-психология». — М.: HIPPO, 2003 г. — 243 с.
12. Катунина И. В. Конфигурирование офиса управления проектами: опыт инновационной промышленной компании // Стратегические решения и риск-менеджмент. — 2018. — № 1 (106). — C. 58–63. https://cyberleninka.
ru/article/v/konfigurirovanie-ofisa-upravleniya-proektami-opyt-innovatsionnoy-promyshlennoy-kompanii
13. Дмитриев К., Филимонов А. Стандарты по компетенциям в области управления проектами [электронный
ресурс] / Официальный сайт компании Национальной Ассоциации управления проектами СОВНЕТ (дата
публикации 10.07.2013). — URL.: http://www.sovnet.ru/library/publications/2792/ (дата обращения 26.05.2019)
14. Дмитриев К., Филимонов А. Стандарты по компетенциям в области управления проектами [электронный
ресурс] / Официальный сайт компании Национальной Ассоциации управления проектами СОВНЕТ (дата
публикации 10.07.2013). — URL.: http://www.sovnet.ru/library/publications/2792/ (дата обращения 26.05.2019)
15. Cartwright, C. & Yinger, M. (2007). Project management competency development framework — second edition
[электронный ресурс]: PMI® Global Congress 2007—EMEA, Budapest, Hungary. Newtown Square, PA:
Project Management Institute. — URL.: https://www.pmi.org/learning/library/project-manager-competency-
development-framework‑7376 (дата обращения: 26.05.2019)
16. Выход стандарта PMI Project Management Competence Development Framework (PMCDF) — Модель развития компетенций менеджера проекта — второе издание на русском языке [электронный ресурс] / Официальный сайт Московского отделение Project Management Institute: раздел «Новости» (11.06.2013). — URL.:
https://pmi.ru/news/1933/ (дата обращения: 26.05.2019)
17. ГОСТ Р 52807–2007. Руководство по оценке компетентности менеджеров проектов. Национальный стандарт РФ. — М.: Стандартинформ, 2010. — 18с.
18. ГОСТ Р 53892–2010 Руководство по оценке компетентности менеджеров проектов. Области компетентности и критерии профессионального соответствия. Национальный стандарт РФ. — М.: Стандартинформ,
2011. — 20с.
19. A Framework for Performance Based Competency Standards for Global Level 1 and 2 Project Managers [электронный ресурс] / Официальный сайт международного объединения по разработке Стандартов управления
проектами Global Alliance for Project Performance Standards (GAPPS). — URL.: https://globalpmstandards.org/
wpcontent/uploads/2014/12/GAPPS_Project_Manager_v1.1150411_A4.pdf (дата обращения: 26.05.2019)
20. Individual Competence Baseline for Project, Programme & Portfolio Management (ICB). Version 4.0 [Электронный ресурс] / Официальный сайт International Project Management Association: раздел «Products». — URL:
http://products.ipma.world/wp-content/uploads/2016/03/IPMA_ICB_4_0_WEB.pdf (дата обращения: 26.05.19).
21. Стандарты по проектной деятельности / Глава из книги Нугайбеков Р. А. Корпоративная система управления
проектами: От методологии к практике / Р. А. Нугайбеков, Д. Г. Максин, А. В. Ляшук. — М.: Альпина Паблишер, 2015. — 236 с. Цит.по https://www.cfin.ru/itm/project/standards.shtml
22. Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные требования к компетентности
специалистов (NCB — SOVNET National Competence Baseline Version 3.0) М.: ЗАО «Проектная ПРАКТИКА»,
2010–256 с.
23. ГОСТ Р ИСО 21500–2014 Руководство по проектному менеджменту. Национальный стандарт РФ. — М.:
Стандартинформ, 2015. — 52с.
24. Обсуждение профессионального стандарта [электронный ресурс] / Официальный сайт Национальной
ассоциации управления проектами «СОВНЕТ» (29.01.2016). — URL.: http://www.sovnet.ru/about/newsblog/3154/?sphrase_id=6477 (дата обращения: 26.05.2019)
25. Руководитель проектов в области информационных технологий. Профессиональный стандарт. Утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2014 № 893н. [электронный ресурс] /
Национальный реестр профессиональных стандартов. — URL.: http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-
informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
index.php? ELEMENT_ID=50432 (дата обращения: 26.05.2019)
26. Дмитриев К., Филимонов А. Стандарты по компетенциям в области управления проектами [электронный
ресурс] /Официальный сайт компании Национальной Ассоциации управления проектами СОВНЕТ (дата
публикации 10.07.2013). — URL.: http://www.sovnet.ru/library/publications/2792/ (дата обращения: 26.05.2019)
27. Сооляттэ, А. Ю. Управление проектами в компании: методология, технологии, практика [Электронный
ресурс]: учебник / А. Ю. Сооляттэ. — М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
2012. — (Академия бизнеса). Цит. по https://www.cfin.ru/itm/project/standart_review.shtml

116

Экономические науки

•

2019

•

№ 6 (175)

28. Дмитриев К., Филимонов А. Стандарты по компетенциям в области управления проектами [электронный
ресурс] /Официальный сайт компании Национальной Ассоциации управления проектами СОВНЕТ (дата
публикации 10.07.2013). — URL.: http://www.sovnet.ru/library/publications/2792/ (дата обращения: 26.05.2019)
29. Клименко О. Создание ключевых компетенций руководителей проектов в компании [электронный ресурс] /
Электронная библиотека управления интернет-проекта «Корпоративный менеджмент»: статья из журнала
«Финансовый директор». — 2007. — № 9. — URL.: https://www.cfin.ru/management/people/project_competence.
shtml (дата обращения: 30.05.2019)
30. Калюжная Н. В. Разработка модели компетенций организации // Молодой ученый. — 2016. — № 6. — С. 447–
455. — URL https://moluch.ru/archive/110/27084/ (дата обращения: 26.05.2019).
31. Спенсер Л., Спенсер С. Компетенции на работе. Пер. с англ. М.: HIPPO, 2005. — 384 с.
32. Базаров Т. Ю., Ладионенко М. А. Методика создания модели компетентностей // Организационная психология. 2013. № 3, с. 61–77
33. Базаров Т. Ю., Ладионенко М. А. Методика создания модели компетентностей // Организационная психология. 2013. № 3, с. 61–77
34. Компетенции или модели компетенций: есть ли у них будущее? [электронный ресурс] / Официальный сайт
компании HighAdvance. — URL.: https://highadvance.org/our-services/model-kompetencij/kompetencija-jetoopredelenie/ (Дата обращения: 26.05.2018)

117

Экономика и управление народным хозяйством

УДК 330.101


DOI: 10.14451/1.175
117

СОВРЕМЕННЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ РЫНОК МИРА
©© 2019 Задорина Анастасия Михайловна
аспирант
Российский государственный геологоразведочный университет
имени Серго Орджоникидзе, Россия, Москва
E‑mail: carina-guseva@mail.ru
В статье проведен подробный анализ мирового ювелирного рынка. Изучена динамика производства драгоценных металлов в различных странах мира, а так же спрос на них.
Ключевые слова: Драгоценные металлы, цена, производство, золото, серебро, платина, палладий
Состояние мировой экономики последних
лет внесло определённые коррективы в ювелирные предпочтения населения всего мира.
Ювелирный дизайн имеет огромное влияние не
только на украшения, но и на ювелирный рынок
в целом. Новый взгляд на роскошь демонстрируют многих ювелиры, разрабатывая модели
брошей и подвесок из золота и серебра, с бриллиантами и цветными камнями. Матовые поверхности, золотистый, розовый, белый металл.
Кольца, серьги и колье, декорированные розовыми и бесцветными бриллиантами, эмалью
цвета пыльной розы и белым родием в украшениях из розового белого золота можно встретить
практически в каждой ювелирной коллекции.
Дизайнеры обратились к благородным фиолетовым оттенкам цвета не только потому, что он
практичен и всегда на пике моды, а потому, что
он самый загадочный и связанный с большим
количеством легенд и историй. Шпинель, сапфиры, аметисты, кунциты и турмалины остаются фаворитами ювелирных коллекций [1,2,3].
В руках ювелиров ДМ становится пластичными и принимает любые, даже самые невероятные формы. Игра воображения создает самые
настоящие произведения искусства. Ювелирные
изделия с камнями естественных форм — это
новые интерпретации ювелирных украшений.
Блеск желтого золота в очередной раз заворожил всех и завоевал ювелирные подиумы. Дизайнеры показывают коллекции, насыщенные
золотисто-оранжевыми оттенками. Это самый
правильный цвет для жизнерадостного настроения и атмосферы праздника. Золото не обманет, считают дизайнеры, и уверенно сочетают
его с бриллиантами и жемчугом. Ювелиры часто
используют зеленый цвет. Самый актуальный
декор — зеленая эмаль, самые актуальные кам-

ни — изумруды, сапфиры и демантоиды. Серьги,
кольца и колье с изумрудами в качестве центрального камня можно было встретить практически в каждой ювелирной коллекции, представленной на выставках. Уловив тренд на смелые и
вызывающе-роскошные изделия, дизайнеры
создают динамичные коллекции — бусы и колье
с использованием объемных, выполненных из
серебра и белого золота сфер, напоминающих
очаровательные модели солнечной системы. Белое золото и черный жемчуг, белое золото и черная эмаль. Можно часто встретить украшения с
покрытиями черного цвета. Для этого используются изделия, декорированные бриллиантами
и черными алмазами, черной и белой эмалью,
черным родием в сочетании с бесцветными камнями. Очарование природы вдохновило ювелиров на создание утонченных драгоценностей из
розового, белого и желтого золота. Элегантные
ожерелья, колье, браслеты и кольца с китайским
жемчугом, молочными кварцами и лунными
камнями составляют новые линии драгоценностей. Украшения с бриллиантами — это безусловная классика, но даже в этом защищенном от
невзгод сегменте существуют свои тренды: все
большей популярностью пользуются ювелирные изделия с крупными и дорогими камнями.
Ювелиры предлагают покупателям драгоценности как инвестиции. Бриллианты покупают все и
ювелиры вовремя уловили тренд и предложили
самый надежный актив, который всегда под рукой.
Доступное по цене итальянское серебро отобрало пальму первенства у более дорогостоящего золота и платины. Разноплановый аспект
в отношении потребительского предпочтения
«белого» или «желтого» золота: ювелирных изделий, доступных основной массе, и предна-
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значенных для повседневной носки. В этом
отношении популярны костюмные украшения —
«костюмная бижутерия» — когда основной камень не природный, а окружающие камни природные. Из серебра делают изящные и стильные
ювелирные украшения для повседневной носки
и столовые приборы [2,3,5,6]. Спрос на высококачественное серебро, в частности на ювелирные
изделия, очень высок. Рассмотрим ситуацию на
мировом ювелирном рынке более подробно.
ДМ еще в древности были известны как материалы, поддающиеся художественной обработке. Никакие другие металлы не могут сравниться с ними в благородстве, долговечности,
красоте. Они легко поддаются обработке и, кроме того, при необходимости их можно украсить
драгоценными камнями, эмалью, чернью. Ювелиры всех времен предпочитали ДМ золото, серебро, платину и палладий другим ДМ за их красоту и удобство в работе. Их можно расплавить
или, наоборот, придать им форму, чтобы воплотить любой дизайнерский замысел.
В 2017 г. мировое использование золота возросло на 10%, а производство драгоценностей
увеличилось на 13% (2214 т), чему способствовало восстановление потребительской активности в Индии (табл. 1). В прошедшей десятилетке
максимальный ювелирный спрос в 2 841т был
2013 г. [7].
Производство драгоценностей в Европе
было стабильно после двух последовательных
лет падения и умеренное восстановление на 2%
в 2017 г. Основным фактором для этого является
увеличение экономических показателей на всем
континенте в целом и повышение доверия потребителей в частности. Звездой стала Россия,
поскольку цена рубля снизилась, и экономика
начала стабилизироваться, но даже после этого роста, производство было еще на треть ниже
уровня 2014 г. На большей части Европы, включая Германию, Францию и Италию, долгосроч-
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ная тенденция к снижению была остановлена.
Проигравшей оказалась Великобритания, где
произошло сокращение производства на 18%.
Производство итальянской ювелирной продукции в 80 т в 2017 г., что представляет собой
маргинальный рост в годовом исчислении. В
то время как статистика торговли показывает,
что экспорт итальянских ювелирных изделий
в прошлом году восстановился на 5%, спрос на
его крупнейший экспортный пункт назначения,
а именно в ОАЭ, продолжал ослабевать третий
год подряд, еще на 5% в 2017 г. В результате доля
ОАЭ от общего экспорта итальянских ювелирных изделий снизилась до 14% в 2017 г., с 26%
в 2014 г., ставшим последним годом, когда на
итальянский экспорт в Дубай зафиксирован положительный рост. Прямой экспорт ювелирных
изделий из золота в Индию в прошлом году вырос более чем на 60%, хотя в абсолютных исчислениях составляют лишь небольшую часть общего итальянского экспорта.
Производство турецких ювелирных изделий выросло на 7% в годовом исчислении до 83
т. Импорт золота в Турции увеличился до 360 т
в 2017 г. Впечатляющий рост импорта был в основном создан производителями ювелирных
изделий на экспорт, потому что потребление
местных ювелирных изделий снизилось на 4%.
Экспортный сектор ювелирных изделий пользовался впечатляющим успехом и увеличился в
стоимостном выражении более чем на 30%. Поставки были в ОАЭ, Ирак, США, Гонконг и Германию.
В 2017 году российская ювелирная отрасль
опубликовала двузначный процентный рост после сокращения в течение трех лет подряд, поскольку улучшившаяся экономика и стабилизировавшаяся стоимость рубля вернули спрос на
золото. В период с 2000 по 2007 гг. Россия была
одним из самых быстрорастущих потребителей
ювелирных изделий, спрос увеличивался двуз-

Таблица 1. Производство ювелирных украшений из золота по отдельным регионам мира, тонны
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Европа

533

328

312

301

291

301

331

287

255

261

Северная Америка

108

90

90

81

73

75

79

83

82

83

Южная Америка

39

32

36

30

30

32

36

28

26

26

1575

1342

1576

1634

1611

2253

2047

2003

1541

1798

Африка

96

71

57

51

59

62

63

59

46

43

Океания

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2355

1866

2083

2099

2066

2726

2559

2464

1953

2214

Азия

Всего по миру

Составлено автором на основе данных [7]
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начными процентными ставками, прежде чем
экономика пострадала от мирового финансового кризиса [3,4]. После двух лет резкого падения, рынок ювелирных изделий из золота начал
восстанавливаться при этом объемы производства выросли на 32% за четырехлетний период,
достигнув рекордного уровня докризисных лет.
Однако в индустрии начался новый кризис в
2014 г. Экономика скатилась в период рецессии
в 2015–16 гг., усугубленная резким снижением
цен на нефть, что наряду с заметным обесцениванием рубля заставило уверенность потребителей упасть до рекордных минимумов, а местная
цена на золото взлетела до беспрецедентного
уровня, затронув розничные продажи золотых
украшений. В результате производство ювелирных изделий столкнулось с тремя последовательными годами резкого снижения. В 2017 г.
производство золотых ювелирных изделий возросло на 12% (34 т), благодаря улучшению экономических условий и заметному снижению цены
в рублевом выражении, хотя объемы остались
значительно ниже уровней предыдущих лет.
Производство ювелирных изделий в Германии упало на 1% в прошлом году до 13 т.
Поскольку страна традиционно является нетто-импортером золотых украшений, достигнув
в прошлом году около 4 т, потребление золотых
ювелирных изделий в 2017 г. достигло 17 т. Снижение потребления золота в этом сегменте — это
не столько функция снижения спроса в абсолютных единицах, сколько отражение продолжения
смены карата. В прошлом году можно было заметить самую большую борьбу в 18-каратном
сегменте, тогда как происходило понижение в
сегменте карата, в 8 и 14-каратных сегментах зарегистрировано значительное увеличение [1,7].
Общее использование золота в Северной
Америке упало на 17% в прошлом году до 206
т, что является самым низким показателем за
последние два десятилетия. Но производство
ювелирных изделий увеличилось на 1% до 83 т.
Изготовление ювелирных изделий стало самым
большим вкладом в общий объем прибыли прошлого года. С укреплением импорта розничное
потребление ювелирных изделий в Северной
Америке также выросло на 5% до 167 т. Ювелирный сектор в США улучшался с ростом доходов.
Свадебный сектор продолжал демонстрировать силу и наблюдался быстрый рост спроса на
синтетические алмазы. Почти половина этого
спроса обслуживалась импортом, который уве-
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личился на 69 т впервые с 2008 г, по сравнению
с внутренним изготовлением. Из четырех ведущих стран импортёров, на долю которых приходится 53% всего импорта США, Италия или
Турция, зафиксировано значительное увеличение на 27% и 21% соответственно, Индия, ответственная за 16% поставок золотых ювелирных
изделий, сократился поставки на 6%, импорт из
Китая оставался на прежнем уровне.
На индийском субконтиненте в 2017 г.
производство ювелирных изделий увеличилось
до 58%, а их потребление — на 35%. Импорт золота в Индию возрос на 72% и составил 880 т.
Изготовление ювелирных изделий выросло до
второго по величине рекордного уровня в 718
т. Изготовление ювелирных изделий в КНР, на
долю которых приходится 68% общего спроса на
золото в Китае, снизилось на 3% до 674 т в 2017 г.
Это было четвертое снижение с пика в 2013 г., и
было на 43% ниже этого уровня. Ювелирные изделия — это сегмент, у которого самый большой
объём золота в Китае, что ежегодно составляет
более двух третей всего золотого спроса. Тем не
менее, после падения на 17% среднегодового
спроса за 2013–2016 гг., похоже, что ювелирный
сектор может окончательно стабилизироваться
[4,7]. Учитывая, что вся китайская ювелирная
индустрия переживает ряд спадов и подъёмов
с 2013 г., производители пытаются найти следующую актуальную тенденцию, поскольку интерес рынка золотым продуктам высоко каратной
пробы снижается [1]. В связи с этим, были разработаны и протестированы новые рыночные
продукты: изделия из золота 375 пробы, но они
не прижились на рынке. Спрос на изделия из
чистого золота (999,9 пробы), остающийся доминирующей формой золотых ювелирных изделий,
продолжал лидировать с 2013 г. С другой стороны, сегмент 750 пробы (K‑gold) усилил популярность в последние годы [1]. Популярный цвет в
данном сегменте был желто-золотой, отражающий историческую близость к желтому цвету общей китайской культуры. Но со временем, цвет
не устроил покупателей и изготовители ввели
изделия из золото 950 пробы в конце 2016 г., и
это мгновенно стало хитом. Изделия из золото
950 пробы могут быть менее сложным по сравнению с изделия из золото 750 пробы, более высокая чистота золота обычно способствует желто-золотому цвету сохраняться. Таким образом,
изделия из золото 950 пробы стали де-факто для
ювелирных продуктов из желтого золота, в то
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время как розовое золото стало основным сегментом для изделия из золото 750 пробы. Белое
золото остается относительно менее популярным среди ювелирных изделий в китайской
культуре. В 2017 г. было использовано 75 тонн
золота для изготовления изделий из золото 750
пробы и ювелирных изделий из золото 950 пробы. Это составило 11% рынка.
Еще один сегмент, который в последние годы
также быстро растет, — трехмерное (3D) твердое
золото. Большая часть этих изделий трехмерного твердого золота по-прежнему составляет
изделия из золото 999,9 пролбы. Большая часть
3D изделий означает, что продукты могут быть
большими по размеру, но все же очень легкими
(при этом стоить меньше), удовлетворяя потребности покупателей. Общий объем изделий из
трехмерного твердого золота за последние годы
вырос более чем в 10 раз, в основном из-за очень
низких начальных затрат и совершенствования
методов, которые привели к улучшению конечных продуктов. В настоящее время более 80% золотых подвесок является продуктом 3D твердого
золота. Выпуск золотых колец, серёжек и браслетов также увеличивается. Полагают, изделия из
3D твердого золота потребляет на 50–75% меньше золота, чем продукты из чистого золота, что
помогает экономить металл [7]. В 2017 г. объем
продукции из 3D твердого золота вырос примерно на 35%, а общий объём металла в этом
сегменте составляет 10% общего использования
золота в ювелирных изделиях.
В странах Юго-Восточной Азии производство ювелирных изделий упало всего на 2% в
прошлом году до 866 т, четвертое снижение
подряд и самый низкий уровень с 2012 г. Вьетнам был в списке победителей, потребление там
растет пятый год подряд; потребители обращаются к изделиям из золото 950 пробы в качестве
средства хранения богатства. В Сингапуре, Индонезии и Малайзии отрицательно повлияло
падение спроса на экспорт, последний снизился
на 11%. Потребление ювелирных изделий упало
в Тайланде за последний год более чем на 9,2%
по сравнению с 2016 г. Брак и свадьбы являются
одним из основных традиционных усилителей
спроса на золото в Тайване, и снижение числа
браков значительно сократило общий спрос на
ювелирные изделия. Кроме того, возникла тенденция брать в аренду наборы золотых украшений для свадьбы, что снизило потребление золотых украшений.
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Основным направлением ювелирной индустрии Гонконга было расширение их целевых
клиентов до более молодого поколения. Оно
требует более модных и «персонализированных» продуктов, что относится к продукции,
отличной от прочих. Доля рынка ювелирных
изделий K‑золота также растет, поскольку этот
сегмент предлагает больше вариантов выбора
цвета и дизайна. Таиланд в 2017 г. снизили производство золотых изделий на 9% [7].
В Японии потребление ювелирных изделий оставалось относительно низким, снизившись на 3% до 19,1 т. Сокращение на рынке золота было наиболее острой для белых изделия
из золото7950 пробы, хотя желтое золото также пострадало. Одним из сегментов рынка при
регистрации прибыли в прошлом году являлся
рынок ювелирных изделий из золото 375 пробы
более низкой чистотой золота, которые начали
пользоваться популярностью среди молодежи.
Потребление индонезийских ювелирных изделий увеличилось с 6% -ным ростом в 2017 г. В
то время как потребление ювелирных изделий
вернулось к росту, стоит отметить серьезное сокращение производства ювелирной промышленности за последнее десятилетие. В 2008 г. потребление индонезийских ювелирных изделий
составило около 60 т, годовой объем внутреннего
потребления достиг 36 т. Основные регионы назначения экспорта зафиксировали двузначный
процентный рост, в особенности на Ближнем
Востоке и Юго-Восточной Азии. Экспорт в другие регионы взлетел в 2013 г. на 40% во многом
благодаря значительному росту поставки серебряных ювелирных изделий в Гонконг — самый
большой рынок в этом регионе [4,7]. 27%-ный
рост экспорта на Ближний Восток объясняется
высоким уровнем потребления серебряных изделий в Объединенных Арабских Эмиратах. Малайзийское потребление золота уменьшилось
на 7% в 2017 году, а изготовление ювелирных
изделий — на 11% по мере падения экспорта.
Сектор, ориентированный на экспорт, боролся,
поскольку спрос на Ближний Восток, в Индию
и Китай резко снизился с недавнего пика в 2013
году. Кроме того, введение 6% НТУ 1 апреля 2015
года оказало непосредственное влияние на внутреннее потребление, что привело к местному
оттоку в этом году на 27%. В 2017 г. баланс на
экспортных рынках был хрупким, но внутреннее потребление увеличилось, хотя и временно,
из необычного источника; за счет своего рода
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пирамидной схемы. Производство ювелирных
изделий в Пенанга упало на 11%, составив 30 т.
Наибольшее снижение было замечено на крупнейшем рынке малазийского экспорта в Дубае,
где спрос быстро упал после введения от 5%
-ной пошлины на импорт ювелирных изделий в
начале прошлого года. Хотя спрос в Дубае был
слабым, региональные рынки в Саудовской Аравии и Ираке, в частности, несли меньшие, чем
в прошлом году, потери. Ярким пятном стал в
прошлом году Сингапур, при этом значительная
часть 22-кар. изделий попадала в Индию через
нелегальные каналы. Экономика Малайзии продолжала успешно функционировать с более высоким, чем ожидалось, ростом на 5,8% в 2017 г.
но спрос на золотые украшения был не высоким.
Средняя цена на золото в местной валюте подскочила на 5%, и это, вероятно, сильно повлияло
на объемы потребления.
В то время как потребление ювелирных изделий восстановилось за прошлый год, изготовление ювелирных изделий в Индонезии оставалось неизменным, в основном в результате
ослабления экспортного сектора. Большинство
потоков, выходящих из Индонезии, направлялись в Гонконг (для китайского рынка) или в
Дубай, который затем реэкспортировал поток в
близлежащие страны ССЗ. В прошлом году потребление в ОАЭ было слабым, спрос со стороны
оптовых торговцев в Дубае был в лучшем случае
очаговым в связи со снижением цен из-за конкуренции. Эта тенденция оказала значительное
влияние на индонезийских производителей
с поправкой на сообщения об отклонениях с
уменьшением количества сообщений об отклонениях в размере 50% [7].
Рынок золота во Вьетнаме в течение последних пяти лет частично блокировался после
решения правительства приостановить импорт
золота и жестко контролировать доступ потребителей к драгоценным металлам через ряд законодательных изменений, которые ограничивали продажу и распределение инвестиционных
слитков. В мае 2012 г. правительство Вьетнама
ввело новое законодательство о торговых операциях по управлению золотом. С тех пор потоки золота в страну с населением почти 93 млн.
поступали почти полностью из неофициальных
источников. В последние годы эти потоки достигли 85 т за один год и поступали из Камбоджи и на материковую территорию Китая. Рынок
ювелирных изделий во Вьетнаме увеличился на
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7% и достиг е, чем в прошлом году, до 16,8 т. Внутренняя экономика растет с ростом ВВП на 6,8%
в 2017 г., а также снижением инфляции с 4,7% в
2016 г. до 2,6% в 2017 г., причем это расширение
привело к росту доходов и улучшению потребительских расходов. В последнее время наблюдается заметное потребление золота и переход на
ювелирные изделия в 24 кар. как средство экономии [4,7].
Потребление ювелирных изделий на Ближнем Востоке возросло на 8% в 2017 г. до 309,4
т после резкого падения в 2016 г. Спрос в ОАЭ
возрос на 13%, несмотря на ввеление налога на
товары и услуги (НТУ) в этом году. Отмечено падение на рынках в Саудовской Аравии и Египте, причем эти рынки снизились на 24% и 17%
соответственно. Между тем, Кувейт и Бахрейн
были бенефициарами более высоких издержек
в Дубае из-за введенных импортных тарифов,
причем оба рынка фиксируют твердую прибыль.
Потребление иранских ювелирных изделий
продолжает расширяться на фоне более сильного экономического роста и большей политической стабильности. Наибольшее влияние было
оказано на изделия из 21- кар. золота, которые
пользуются основным спросом, хотя 18-кар. изделия улучшили показатели спроса, поскольку
они нацелены на менее чувствительный к ценам
рынок. Иран увеличил производство изделий из
золота на 13%, второй по величине показатель
в течение многих лет. Потребление ювелирных
изделий в Кувейте возросло, после двух последовательных спадов, подскочив на 12% до 22,6
т. Спрос на алмазы и ювелирные изделия из золото 750 пробы набирал обороты, но и спрос на
изделия из золото 950 пробы сильно поднялся.
В Иордании потребление ювелирных изделий в
прошлом году оставалось относительно стабильным, что всего лишь на 2% выше по сравнению
с уровнем 2016 г. В других странах, Бахрейне и
Катаре годы были совсем разными, в первом наблюдалось годовое увеличение на 21% [7].
Потребление ювелирных изделий в Саудовской Аравии сократилось на 24% до 29,0 т, что
составляет лишь часть его прежней славы. Действительно, в начале тысячелетия отток Саудовской золотой ювелирной продукции составлял
почти 170 т в год. Особенностью рынка в последние годы стал переход на изделия из золота 750
пробы (с рынка, на котором преобладали изделия из изделия из золото 850 пробы) и значительно упростились до более простых дизайнов.
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Эта тенденция продолжалась в течение 2017 г. с
ростом производства 3D‑ювелирных изделий,
внося вклад в обвал поставок чистого золота.
В 2017 г. спрос на инвестиции также снизился,
снизившись на 17% до 9,3 т, десятилетний минимум. На отсутствие ожидания повышения цен
и сокращения потребительской экономики приходится большая часть падения. Импорт слитков
был перекрыт потоками из ОАЭ с прямыми поставками из Швейцарии, снизившись на 85% по
сравнению с предыдущим годом [7].
За прошедшие 10 лет общемировое производство ювелирных украшений из серебра увеличилось на 18% в основном за счет азиатских
стран, увеличивших производство серебряных
украшений на 30% [5,8]. Страны Северной и Южной Америк увеличили производство ювелирного серебра на 29%, а Австралия и Океания — на
40%. Снижение производства наблюдалось в Европе — на 20% и Африке — на 30%. Среди стран,
увеличивших производство серебряных ювелирных украшений — США и Мексика, где производство выросло на 33% и 29% соответственно,
а также Индонезия, Япония и Вьетнам, увеличившие производство на 75%, 17% и 64% соответственно (табл.2).
Остальные мировые державы, несмотря на
относительно высокий уровень производства
подверглись снижению его объемов. Таким образом, 10 лет назад Италия крупнейший поставщик ювелирного серебра в Европе, выпускала
703 т серебряных украшений, занимая 3-е место
в мире после Китая и Таиланда. Сейчас страна,
производя на 16% меньше (590 т), занимает 4-е
место в мире, уступая таким азиатским странам,
как Индия, Китай и Таиланд. В свою очередь
Китай и Таиланд, выпуская 1 121 т и 904 т ювелирных украшений соответственно, спустились
на одну строку ниже в рейтинге стран-лидеров,
снизив производство на 26% и 28% [8].
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Производство ювелирных украшений из
серебра в России за 10 лет снизилось на 60%. В
2008 г. страна занимала 11 место, в 2010 г. Россия увеличила производство до максимального
уровня — 104 т, занимая по-прежнему 11 место, а
в 2017 г. — опустилась на 1 позицию, выпустив 60
т ювелирного серебра. Производство ювелирных
украшений из серебра в России в 2016 г. упало на
13% [4,8].
Страны Южной Америки, напротив, увеличили производство серебра с 144 т в 2005 г. до
231 т в 2013 г. Однако с тех пор страны снижают
производство посуды и ювелирных изделий из
серебра год за годом, показав в 2016 г. результат — 183 т. Основными странами-производителями серебра здесь являются Бразилия, Доминиканская Республика и Перу [8].
Ежегодное увеличение объема производства
произошло благодаря 35%-ному росту в 2013 г. и
отражает низкие цены на серебро и улучшающуюся экономическую ситуацию в промышленно
развитых странах, что повысило ожидания потребителей и, соответственно, розничную торговлю.
Что касается азиатского континента, то здесь
наблюдается увеличение производство серебра,
в особенности в Индии, которая является одним
из основных импортеров столового и ювелирного серебра во многие страны мира. Ювелирные
украшения из белого драгоценного металла из
Индии, дополненные натуральными камнями различных форм и расцветок приобретают
бóльшую популярность с каждым годом. За десять лет страна увеличила производство серебра
почти в три раза. Это объясняется повышением
спроса на серебро в 2013–2014 гг. в связи с повышением цен на золото и снижением цен на серебро. 2015 г. ознаменовался самым высоким результатом в истории Индии — 3 539 т ювелирных
украшений и посуды из серебра, однако уже на

Таблица 2. Производство ювелирных украшений и столовых приборов из серебра
по отдельным регионам мира, тонны
Европа
Северная Америка
Центральная и Южная Америка

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1 904

1 754

1 744

1 429

1 317

1 318

1 401

1 373

1 325

1 340

838

745

772

847

797

884

948

981

950

1 036

173

195

202

161

163

231

229

200

187

189

4 319

4 362

4 705

4 918

4 829

6 182

6 271

6 373

5 457

5 670

Африка

86

78

75

53

60

64

67

64

58

57

Океания

22

22

23

25

26

26

27

27

28

29

7 342

7 156

7 522

7 432

7 191

8 705

8 943

9 017

8 004

8 320

Азия

Всего по миру
Составлено автором на основе данных [8]
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следующий год страна сократила производство
до 2 945 т.
Заметно снизилось производство серебряных украшений и столового серебра и в Северной Америке. США и Канада сократили производство, но не в такой степени как Мексика.
Рекордный минимум в Мексике достигнут в
2012 г., который последовал за резким спадом
в 2011 г. с 400 т до 370 т, а максимум — в 2016 г.,
когда было произведено 527 т ювелирных изделий из серебра и серебряной посуды (последний
такой результат наблюдался в 2005 г. — 511 т) [8].
Производство серебряных украшений на североамериканском континенте за 10 лет в целом
выросло более чем на 200 т. В 2017 г. североамериканское производство украшений из серебра
достигло рекордного уровня. Доля США в производстве серебряных украшений составляет чуть
более 50%, Мексики — 48%, Канаде принадлежит
почти 2%. Однако, несмотря на падение производства в двух последних странах на 14% и 10%
соответственно, США показало 12%-ный рост
производства серебряных украшений. Падение
производства ювелирного серебра в Мексике
отчасти объясняется снижением импорта украшений в США на 23%. Количество импортируемых серебряных украшений в США из азиатских
стран в целом снизилось, а экспорт — наоборот —
увеличился на 59%.
На азиатском континенте наблюдается увеличение производства изделий из серебра. В
частности, в Индии, которая является одним из
основных импортеров столового и ювелирного серебра во многие страны мира. Ювелирные
украшения из белого драгоценного металла из
Индии, дополненные натуральными камнями различных форм и расцветок приобретают
бóльшую популярность с каждым годом. За десять лет страна увеличила производство изделий из серебра почти в три раза. Это объясняется
повышением спроса на серебро в 2013–2014 гг.
в связи с повышением цен на золото и снижением цен на серебро. Год 2015 г. ознаменовался
самыми высокими результатами производства
в истории Индии — 3 539 т ювелирных украшений и посуды из серебра, однако уже на следующий год страна сократила его до 2 945 т. Производство серебряных ювелирных украшений
в Индии в 2015 г. увеличилось на 15% по сравнению с предыдущим годовым показателем и
составило 2 254 т. Это самый высокий результат
роста, и уже третий год подряд наблюдается
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повышение спроса. Выпуск новой продукции
преобладал над обменом старых ювелирных изделий на новые, особенно ярко это было выражено в 2011–2012 гг. — спрос увеличился с 40%
до 50%. Несмотря на то, что серебро отличается
своей доступностью, традиционно серебряные
цепочки или браслеты на ногу нейтральны и с
гендерной точки зрения для детей 1–3 лет, и с
точки зрения дохода, так как серебро используется в Индии не только в связи с культурными
убеждениями, традиционная медицина также
внесла свой вклад. C этих же соображений женщины предпочитают носить одно или два кольца на пальцах ног. Кроме того, серебро является неотъемлемой частью свадебной церемонии
индусов, и объем используемого серебра растет
там, где уровень дохода низкий или в регионах,
где серебро является основным ювелирным
украшением. Серебряные цепочки 925 пробы
выпускаются в Индии преимущественно для
городского населения и населения посёлков городского типа. В этой сфере рынок расширился
благодаря работающим женщинам.
Объемы производства серебряной посуды
на протяжении 10 лет варьировались год от года
[5]. Рекордный минимум был отмечен в 2012 г.
1363 т. Самый высокий показатель уровня производства был зафиксирован в 2015 г. благодаря
снижению цены на металл. В 2016 г., впервые за
4 года после постепенного роста, мировое производство серебряной посуды сократилось на
17%. Во многом такой спад обусловлен высокими ценами на серебро, в частности в странах,
где местная валюта упала относительно доллара
США. Самый большой спад был отмечен в Китае
и Индии. В 2017 г. объемы производства вновь
увеличились до 1 817 т, что равно объему производства 10-летней давности [8].
Рассматривая регионы в отдельности, можно заметить снижение производства серебряной
посуды на всех континентах, за исключением
Азии. В отличие от Европы, Африки и американских континентов, Азия увеличила объемы производства посуды из серебра на 32,5% во многом
благодаря Индии — единственной азиатской
стране, где объемы производства выросли в 2,5
раза [4,8]
Производство посуды в других азиатских
странах подверглось снижению, в частности
Китае и Таиланде — на 73% и 60% соответственно. При этом Китай со второго места опустился
на третье, а Таиланд поднялся с пятого на чет-
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вертое. Итальянское производство серебряной
посуды снизилось на 72% за прошедшие 10 лет,
отодвинув страну с третьего на пятое место. Несмотря на 28%-ный спад производства посуды
из серебра, Россия поднялась с четвертого места
в мировом рейтинге на 2 позиции, в а регионе
вышла на первое место [2].
За это же время производство серебряных
украшений и посуды в Европе сократилось почти вдвое (табл.2). Вызвано это тем, что страны
континента импортируют серебряные изделия
преимущественно из азиатских стран, где цена
на серебро ниже европейской. Один из главных
производителей серебра — Италия — снизила
производство в два раза с 2005 г. что повлияло
на общий объём выпуска на континенте. Турция
и Германия, являясь основными игроками на
рынке серебра, тоже снизили его производство,
Россия наоборот увеличила производство серебряных изделий почти в два раза. Резкое увеличение было отмечено в 2007 г.
Европейское производство ювелирных украшений и столовых приборов в 2014 г. возросло
на 9% с предыдущего года, достигнув отметки
в 1 401 т. Это самый большой показатель региональной скорости роста. Несмотря на высокие
показатели 2014 г., два последующих года принесли незначительное снижение производства,
но уже в 2017 г. производство ювелирного серебра в Европе выросло на 2% в основном благодаря Италии, которая на протяжении двух столетий является бесспорной законодательницей
моды на ювелирные украшения. Именно в этой
южной стране еще в начале девятнадцатого века
появились первые ювелирные дома, специализирующиеся на изготовлении модных изделий
из драгоценных металлов массового производства. Следование многовековым традициям,
передающиеся из поколения в поколение секреты обработки металлов, постоянный поиск
инновационных технологий, экспрессивность
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южного темперамента, фантазия и творческая
неординарность — в комплексе все эти факторы
сформировали хорошо узнаваемый итальянский стиль ювелирных украшений, многие годы
пользующийся неизменной популярностью как
у женщин, так и у мужчин.
Поставка серебряных ювелирных изделий
из Италии в европейские страны выросла на
23%. Повышение ожидания потребителей и низкая цена на серебро (среднегодовая цена в евро
снизилась на 20% по сравнению с предыдущим
годом) привели к положительному потоку серебра на большинство рынков в данном регионе.
Примечательно, что поставка серебра из Италии
в Россию возросла в 2013 г. после трехлетнего
спада. Это было отражением перехода от золотых 14-кар. украшений к серебряным в свете
сложных экономических условий. Поставки в
США увеличили объем итальянского рынка, что
вызвано улучшением экономики и снижением
цены серебра.
Объём мирового производства ювелирных
украшений из платины за последнюю декаду
приведен в табл. 3. Отметим, что предложение
платины рынку за это время практически не менялось и в последний год составило 242 т, а что
касается ювелирного спроса, то он изменялся в
больших пределах от 57 т (2008 г.) до 93 т (2009 г.)
и в 2017 г. составил 69 т.
В 2017 г. производство платиновых ювелирных изделий сократилось на 4% до 68,6 т из-за
значительного падения спроса со стороны Китая
и Европы. Производство китайских платиновых
ювелирных изделий сокращается четвертый год
подряд, упав на 8% в годовом исчислении до 40
т в 2017 г. Исторически ювелирный спрос Китая
на платину достиг своего пика в начале 2000-х
годов, когда он составлял 60 т. Но Китай и сегодня крупнейший потребитель платины в мировой ювелирной индустрии, на долю которого
приходилось 58% спроса сектора в 2017 году.

Таблица 3. Производство ювелирных украшений из платины за период 2008–2017 гг., тонны
Предложение

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

252,9

229,4

241,6

254,4

236,0

243,0

207,4

245,1

242,2

241,6

Спрос ювелирный

57,4

93,3

71,2

75,3

80,7

85,4

82,8

80,8

72,1

68,6

В т. ч. Северная Америка

6,4

5,6

6,6

6,8

7,0

7,3

7,6

7,7

7,7

7,6

Европа

7,4

6,9

6,8

6,7

6,6

6,9

6,7

6,7

6,6

6,3

Япония

7,7

8,4

8,1

8,8

10,0

10,2

9,9

10,1

9,9

9,8

Китай

34,5

60,6

47,7

50,4

54,3

57,6

54,7

51,7

43,4

39,9

Другие регионы

1,4

1,6

2,1

2,6

2,9

3,4

3,9

4,6

4,5

5,0

Составлено автором на основе данных [6,9]
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Этому способствовал и рост ВВП Китая, который
достиг впервые за семь лет 6,9%. Но отсутствие
относительного успеха в использовании объясняется тем, что китайцы имеют давнюю культурную близость к золоту, и поэтому рынок золота в Китае гораздо более развит и популярен,
чем рынок платины. Китайцы имеют историческую культуру, отдавая предпочтение золотому
цвету в ювелирных изделиях, большинство населения до сих пор не приняло ювелирные изделия белого цвета. Традиционные изделия из
24-кар. золота были доминирующим сегментом
в ювелирном секторе, хотя и имеют розничную
маржу всего 12% –15%. Платиновые изделия, которые обычно продаются по весу в Китае, могут
вызвать рост маржи на 40% –50%, чем можно будет воспользоваться в стратегии продаж. В последние два года китайские ювелиры переходят
на производство платиновых изделий с более
низкой чистотой. Китайский рынок платиновых
ювелирных изделий в основном состоит из продуктов 999,9, 990,0 и 950,0 проб, причем первые
два ранее занимали львиную долю рынка. Однако производители сфокусировались больше на
производстве изделий робы 950,0 за последние
2 года, по мере того, как этот сегмент вытеснял
с рынка другие. Изделия из платины с чистотой
950,0 стали доминантами внутри сегмента, присвоив примерно 80% удельного веса на рынке в
2017 г.
Японское производство платиновых ювелирных изделий снизилось всего на 1% в 2017 г.
до 9,8 т, что составляет 14% от мирового объема
и является самым высоким уровнем с 2007 г. [6].
Рынок платиновых ювелирных изделий превзошел золото и подорвал долю рынка белого золота, восстанавливаясь быстрее, чем большинство
розничных сегментов, как только спрос начал
проявлять первые признаки роста. Скромному
восстановлению способствовало падение цены
на платину в иене. Еще одним важным стимулом

для внутренних розничных продаж в прошлом
году, который помог компенсировать более глубокое снижение, стал значительный рост числа
туристов, число которых достигло 28,7 млн. чел.
(рост 20%). Впечатляющий прирост был китайских туристов (15%) и южно-корейских (40%).
Продолжали набирать обороты с наибольшим
успехом интернет-продажи, а свадебный сегмент продолжает доминировать, платиновые
украшения сохраняют долю рынка более 80% в
нём. Платина чистотой пробы 950,0 по-прежнему доминирует на рынке, потому что широко
используется в свадебном сегменте, но в настоящее время также быстро движется в сегменте
моды. В результате этого сдвига спрос на изделия 850,0 и 900,0 проб снизился, причем проба
850,0 значительно сдала позиции.
Производство платиновых ювелирных изделий в Северной Америке незначительно сократилось на 1% до 7,6 т в 2017 г. На внутреннее
производство здесь приходится около двух третей розничного спроса, а на импорт приходится
остаток. Фактически, в прошлом году, из-за значительного количества импортируемых платиновых ювелирных изделий в Северной Америке,
розничный спрос фактически вырос на 3,6% до
10 т, что обусловлено существенным ростом импорта платиновых ювелирных изделий на 45%.
Рынок платиновых ювелирных изделий находится на стадии зарождения в Индии, но здесь
растет интерес к серебряным украшениям, покрытым платиной.
Прошлый 2017 г. ознаменовался четвертым
подряд годом снижения производства платиновых ювелирных изделий в Европе на 6%. Это падение произошло, несмотря на снижение цены
на платину и ее относительно низкую цену по
сравнению золотом.
В табл.4 приведены данные о предложении
и производство ювелирных украшений из палладия за последние 10 лет [6,9]. За это время

Таблица 4. Производство ювелирных украшений из палладия за период 2008–2017 гг., тонны
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Предложение

241,7

236,9

253,0

266,0

254,2

256,2

251,3

266,2

266,3

278,3

Спрос ювелирный

40,3

34,5

24,8

20,9

18,5

16,3

14,9

10,1

9,1

8,9

В т. ч. Северная Америка

4,1

4,2

3,6

2,6

2,4

2,3

2,0

1,7

1,6

1,6

Европа

4,3

4,0

4,3

4,5

4,6

4,7

4,7

4,7

4,7

4,5

Япония

2,0

1,5

1,5

1,5

1,6

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

Китай

26,0

20,6

12,5

10.6

8,4

6,4

5,3

0,9

0,1

0,1

Другие регионы

3,9

4,2

2,6

1,7

1,5

1,3

1,2

1,3

1,3

1,4

Составлено автором на основе данных [6,9]
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предложение палладия рынку увеличилось на
40 т, а спрос на мировую ювелирку уменьшился
в 4 раза и в прошлом году составил только 8,9
т. Так, если Китай в 2008 г. использовал более 26
т металла, то в 2017 г. — только 0,1 т., а спрос на
палладий в 2005 г. достиг 32 т.
Производство ювелирных изделий из палладия за последний год сократилось на 3%. На падение в Северной Америке и Европе пришелся
основной спад.
Одним из ярких сторон в прошлом году была
Индия, которая увеличила объём производства
на 16% в прошлом году после роста на 11% в
2016 г. Доля Китая в общемировом объеме упала
до 1% в прошлом году, и теперь этот рынок полностью рухнул. Тем не менее, в объемном выражении именно падение потребления в Европе и
Северной Америке привело к глобальному снижению, поскольку резко повысившиеся высокие
цены на палладий вызвали меньший интерес у
потребителей, и производители стали искать более доступные варианты легирования для ювелирных изделий из белого золота [9].
Японское производство ювелирных изделий
из палладия снизилось на 5% в прошлом году
до 1,3 т, четвертое падение подряд. Палладий
используется в изготовлении ювелирной продукции как компонент в сплавах как с белым
золотом, так и с платиной. В 2017 г. спрос на
платиновые украшения был относительно ста-
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бильным, но потеря доли рынка белого золота
привели к снижению спроса, в то время как резко возросли цены на палладий, что также сдерживает спрос на него.
В Северной Америке ювелирные изделия из
палладия упали на 3% до 1,6 т в 2017 г. Это было
восьмое годовое падение, которое возникло в
основном из-за отсутствия сбыта в Соединенных Штатах. Палладий в ювелирных изделиях
наиболее широко используется как сплав в золотых обручальных кольцах для получения более
светлого цвета и как надежный заменитель никеля, который может вызвать раздражение кожи.
Спрос на ювелирные изделия из палладия
в Европе упал в прошлом году на 6%. Это произошло в связи с резким ростом цены на палладий, выше, чем на платину. Но увеличение
продаж белого золота привело к более высокому поглощению палладия в этой области, что
компенсировало некоторые потери в спросе на
ювелирный каратный палладий и привело к сокращению количества продукции и переходу к
изделиям 500,0 от 950,0 пробы [9].
Современный анализ мирового ювелирного
рынка показал, что он имеет сложный характер
«качель» как по видам ДМ и изделиям из них, так
и по географии, сочетанию металлов в одном
продукте и другим показателям в зависимости
от предпочтений и желаний покупателей.

Библиографический список
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Борисович В. Т. Глоссарий терминов, используемых на рынке драгоценных металлов. — М.: Золото и технологии. — 2016. — 60с.
Щедрова Д. А. Анализ использования серебра на мировом ювелирном рынке. Ювелирное обозрение, № 6,
2015. С. 28–30.
Gold Survey 2009. — London: Изд-во GFMS Ltd, 2009. 120 с.
Gold Survey 2015. — London: Изд-во THOMSON REUTERS, 2015. 112 с.
World Silver Survey 2009. — Washington: Изд-во the Silver Institute, 2009. 100 с.
Platinum & Palladium Survey 2015. — London: Изд-во Thomson Reuters GFMS. 81 с.
Gold Survey 2018. — London: Изд-во Thomson Reuters GFMS. 94 с.
World Silver Survey 2018. — Washington: Изд-во the Silver Institute, 2018. 98 с.
Platinum & Palladium Survey 2018. — London: Изд-во Thomson Reuters GFMS, Лондон, 76 с.

Экономика и управление народным хозяйством

УДК 502.131.1

127


DOI: 10.14451/1.175
127

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПОЧНОЙ ПРАКТИКЕ
©© 2019 Липина Светлана Артуровна
доктор экономических наук, профессор, заведующая научно-исследовательской лаборатории
«Исследования актуальных вопросов развития конкурентной политики и государственного заказа
в российской экономике» Центра развития конкурентной политики и государственного заказа
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, руководитель Отделения — Заместитель Председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития
Российской Федерации по проблемам размещения производительных сил и региональной экономике
E‑mail: s.lipina@mail.ru
©© 2019 Агапова Елена Викторовна
кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской
лаборатории «Исследования актуальных вопросов развития конкурентной политики и государственного заказа в российской экономике» Центра развития конкурентной политики и государственного заказа Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, директор Центра развития конкурентной политики и государственного заказа Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
E‑mail: agapova@ranepa.ru.
©© 2019 Липина Александра Валерьевна
научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Исследования актуальных вопросов
развития конкурентной политики и государственного заказа в российской экономике» Центра
развития конкурентной политики и государственного заказа Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, ассистент кафедры
геологии и маркшейдерского дела Горного института Национального исследовательского технологического университета «МИСиС»
E‑mail: a. v.lipina@mail.ru
Одной из сфер «зеленой» экономики, где мировые лидеры накопили практический опыт управления процессом расходования бюджетных средств на государственном уровне, является область
«зеленых» государственных закупок (Green Public Procurement, GPP). В статье дается анализ международного опыта применения на практике инструмента экономического развития — «зелёных»
государственных закупок, который выполняет функцию поддержки экономической устойчивости
в целях экологически ориентированного развития. На сегодняшний день многие развитые страны
уже сравнительно далеко продвинулись в деле формализации требований к системе экологического
регулирования государственных заказов. Такая политика «зеленых» закупок важна для инновационного развития, с обязательством выбора приоритетных направлений, с внедрением идей осуществления поставок только сертифицированной продукции.
Ключевые слова: «зелёная» экономика, «зелёные» закупки, экологическое развитие, устойчивое развитие, социально-экономическое развитие.
Международный опыт закупок государства
в той или иной степени частично раскрыт многими учеными [4, 5], где закупки государства на
международном уровне исследуются как форма
мировой торговли, когда услуга или товар определяются технико-экономическими характери-

стиками и параметрами, исходя из задач покупателя.
Как обнаруживает анализ товаров, продвигаемых в рамках концепции «зеленых» закупок
в развитых странах, эта продукция легко поддается качественной оценке и включает эколо-
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гически сертифицированные товары и услуги
(энергоэффективную компьютерную технику,
офисную мебель из экологичных материалов,
бумагу из вторсырья, автомобили с электроприводом, экологически дружественный общественный транспорт, а также электроэнергию,
получаемую из возобновляемых источников).
В течение последних двадцати лет идет активное реформирование национальной политики по экологизации экономики и рыночному
стимулированию экологически чистой продукции. Переломным моментом для внедрения
концепции экологически безопасных государственных закупок стала прошедшая в 1992 году
в Рио-де-Жанейро Конференция ООН по окружающей среде и развитию [6]. На этой конференции более 178 стран приняли Декларацию,
которая призывала не только к экологической
ориентированности и устойчивому развитию
государства, но и к принятию конкретных мер,
ориентированных на использование покупательной способности государств в целях улучшения экологических показателей.
Сегодняшние страны «зелёной семерки» уже
с 1995 года стали применять так называемые
экологические закупки, внедрили у себя элементы системы зелёного государственного заказа
(минимизация негативного влияния на окружающую среду). В 2002 году были приняты и
рекомендации по экокритериям государственных закупок [7], устанавливающие экостандарты
системы государственных закупок и приобретение «зеленых» продуктов и услуг. Рекомендуемые критерии [8] минимизируют воздействие
внешнюю среду, распределяясь по множеству
этапов продуктового жизненного цикла, включая экологические издержки на сырье, транспортировку, хранение и утилизацию продукта,
международные организации поддерживают
инновационные компании [9, 10, 11].
Приводя в пример деятельность организации OЭСР и «Программу ООН по окружающей
среде», а также делая анализ внедрения «зеленых» закупок во многих секторах экономики
зарубежных стран, авторы [12, 13, 14, 15] подчеркивают, что инвестиции в инновационные и экологически чистые технологии для производства
«зеленой» продукции обеспечивают баланс трех
основных факторов устойчивого развития: социальных, экономических и экологических, так
как позволяет государству использовать бюджетные расходы на «зеленые» государственные
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закупки для социальных целей.
Так как экологические критерии становятся
обязательной нормой в законах, регулирующих
государственные закупки, то для помощи странам в имплементации «зеленой» повестки в государственные закупки был подготовлен доклад
о мерах внедрения основных принципов:
• обеспечение конкурентной среды;
• о предотвращении проявлений коррупции;
• о развитии добросовестной конкуренции.
Эти принципы и экологические критерии по
программе «зеленых» государственных закупок
должны быть приведены в соответствие с принятой в ЕС директиве RoHS по ограничению содержания вредных веществ (Restriction of Hazardous
Substances Directive) и регламентом CLP.
Учитывая положительные примеры систем
«зеленых» закупок, и в коммерческом секторе, и в отдельных государственных компаниях
в 2011 году Организацией по экономическому
сотрудничеству и развитию (ОЭСР) определены
следующие препятствия, преграждающие путь к
покупкам экологически чистых услуг и товаров:
• стоимость экологически чистых продуктов выше;
• информации о таких продуктах и услугах
явно недостаточно;
• недостаточно стимулов для осуществления «зеленых» проектов;
• партнеры-поставщики отсутствуют в достаточном количестве.
Анализ же самой системы «зеленого» государственного заказа, основанной на закупках
услуг и продукции, которые бы минимизировали негативное воздействие при их использовании на окружающую среду, показывает, что
в Евросоюзе экологическая ориентированность
госзакупок нормативно закреплена, а их основа
заложена в международных стандартах серии
ISO 14020.
В ходе исследования выявлено, что в разных
странах наблюдается вариативность сфер применения «зеленых» закупок, а также и существуют разные подходы к нормативно-правовому
регулированию.
Мировая практика показывает, что управление системой государственных закупок включает в себя правовые и экологические вопросы.
Изучая и анализируя опыт стран, социальное
и экономическое развитие которых находится
на разных уровнях, по применению в практике
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государственных закупок экологически чистых
закупок (GPP), исследователи пришли к выводу,
что в большинстве стран на законодательном
уровне закреплены инициативы добровольной
экологической сертификации, то есть на государственном уровне сформирована система «зеленых» государственных закупок.
Однако, обзор литературы по анализу зарубежного опыта управленческих решений в части
экологизации экономики и управления «зелеными» государственными закупками показывает, что ряд авторов [17, 16, 18] придерживаются
мнения, что сфера государственных «зеленых»
закупок страдает отсутствием единой терминологии, то есть любая страна или объединение
стран, организация или финансовый институт
могут пользоваться собственной терминологией
в сфере «зеленых» закупок. В такой ситуации осложняется поиск и применение общих практик
при организации системы государственных закупок» [19].
Для построения ясного и хорошо слаженного
подхода к регулирующим инструментам «зеленых» закупок, Совет ЕС и Европейский Парламент приняли две Директивы, 2004/18/EC [20] и
2004/17/EC [21], которые содержат четкие рекомендации по внесению экологических требований в контракты в процессе их заключения. Это
обеспечило объективными и профессиональными требованиями и критериями процедуры закупок и инспекционный контроль над сертифицированным продуктом.
Предпринятые Директивами 2004/18/EC и
2004/17/EC, законодательные меры обеспечивают методическими рекомендациями все процедуры заключения контрактов и позволяют [20]:
• вносить экологические требования (статья 23 (3) б) в разрабатываемые технические условия;
• применять эко-лейблы, или экологические товарные знаки (статья 23 (6));
• устанавливать экологические и социальные условия при исполнении контрактов (статья
26);
• выдвигать к поставщикам требования информации, свидетельствующей и выполнении
ими экологических обязательств (статья 27);
• при выборе победителя применять критерии, в основе которых лежат экологические характеристики (статья 53).
В результате положительный эффект от зеленых» закупок дает мотивацию для расширения

129

деятельности малых и средних компаний, которыми может быть извлечена выгода при экологических закупках, вследствие получаемой ими
возможности нахождения новых рынков сбыта
для своих продуктов и инновационных решений.
Кроме того Еврокомиссия призвала государства ЕС выработать конкретные план по
развитию и внедрению экологически чистых
закупок в государственные закупки, для чего
было необходимо провести анализ сложившейся экологической ситуации в странах и регионе
в целом, наметить конкретные цели по улучшению, определить мероприятия для «озеленения»
своих государственных закупок, кроме того эти
общедоступные национальные планы (НПД) [14]
должны содержать и амбициозные цели на ближайшие три года.
На основании этих Директив (2004/18/EC
и 2004/17/EC), все страны ЕС разработали собственные национальные планы по «озеленению»
своих экономик, что явилось политическим импульсом по управлению процессом реализации
многих инновационных индикаторов развития,
в том числе и экологических государственных
закупок.
При анализе исследований (Fox, Ward and
Howard, 2002; Steurer et al., 2007) [15] и опыта
внедрения экологических аспектов в государственные закупки можно выделить следующие
наиболее действенные инструменты внедрения
«зеленых» закупок и поддерживающих их разработок:
• информационные инструменты (проведение различных тренингов, разработка государственными институтами руководств по созданию, внедрению и обеспечение доступа бизнеса
разных уровней к информационным ресурсам —
отчетам, сайтам; проведение кампаний, предусматривающих награждение лучших участников);
• применение инструментов партнерства
(заключение соглашение, создание профессиональных сетей, ведение диалога, создание ГЧП);
• применение финансовых и экономических инструментов (инвестиции, гранты, субсидии);
• применение правовых инструментов
(принятие указов, законов, руководств, резолюций);
• гибридные инструменты (стратегии и
планы действий).
Эти инструменты многократно апробиро-
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ваны на практике в разных странах и регионах,
и их можно использовать, адаптируя к российским условиям, для этого приоритеты «зеленых»
экологичных государственных закупок должны
быть вписаны в общие стратегии развития государства.
Для организации методической помощи в
международной практике применяются различные системы управления закупками, в том числе
и «зелеными», в мире. Так международные организации: OECD — Организация экономического сотрудничества и развития (Organization for
Economic Cooperation and Development), Всемирный Банк (The World Bank), Европейский банк
реконструкции и развития (European Bank for
Reconstruction and Development), Сеть государственных закупок PPN (The Public Procurement
Network) и другие проводят исследования по
улучшению подходов к управлению системами
государственных закупок. Обзор методологий
[22, 23, 24] этих международных организаций и
их анализ демонстрируют, что в основе описанных методик лежат общие принципы и критерии оценки закупочных систем, включающих и
процессы регулирования на рынке безопасных
товаров и услуг.
Так методики оценки эффективности процедур закупок «зеленых» товаров WB, EBRD очень
тщательно проработаны, вносят в процедуры
оценок множество экологических критериев,
предлагаются варианты и характер описания
управления закупочной деятельностью экологических товаров и услуг, носят нормативно-
правовой характер и очерчивают направления
деятельности и детально регулируют проведение качественной и количественной оценки.
Методики проведения оценки «зелености» товаров включают основные стержневые показатели
экологичности: определение инновационности,
разработку критериев оценки и составление на
их базе вопросников, перевод этих вопросников
в числовые базы данных, начисление на этой основе баллов и последующая оценка.
При этом процесс регулирования на рынке
более безопасных товаров и услуг сводится, в
основном, к разрешению социальных проблем,
для чего разрабатываются соответствующие
стратегии внедрения «зеленых» государственных закупок из существующих экологических
и социальных целей, когда в социальную справедливость включены такие вопросы, как безопасность, права человека, гендерное равенство,
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вопросы сокращения бедности и др.
Реализация «зеленых» государственных закупок базируется на разработке универсальных инструментов их внедрения, определении
алгоритма внедрения «зеленых» закупок, что
предлагается многими международными программами. Так, материалы, разработанные международной программой Прокьюра+, подробно
рассматривают универсальные алгоритмы и
руководства по внедрению. Больший интерес
представляют Procura+ (Руководство, 2007) [2],
UNEP (Руководство по внедрению, 2012) [25], в
которых обосновываются инструменты и алгоритмы реализации на практике эти действенные программы.
Наиболее интересны и универсальны исследования (Ward and Howard, 2002; Fox, Steurer
etal., 2007) [26], которые выделяют и группируют
поддерживающие и информационные инструменты внедрения «зеленых» государственных
закупок:
• проведение тренингов, создание и обеспечение доступа к информационным ресурсам —
сайтам, отчетам,
• инструменты партнерства для заключения соглашений, выделены финансовые или
экономические инструменты (инвестиции, субсидии, гранты),
• названы нормативно- правовые документы, необходимые для внедрения (законы, указы,
резолюции, руководства).
Управленческие решения, связанные с внедрением экологических критериев для государственных закупок большинства зарубежных
государств, определяются стратегической политикой на уровне макроэкономики:
• Стратегия устойчивого развития ЕС — СДС
(2001–2011) — Принятая странами Европейского союза стратегия устойчивого развития легла
в основу разработки национальных стратегий
отдельных стран ЕС. Главная цель — сократить
воздействие на окружающую среду;
• «Европа 2020: стратегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста». Главная цель —
продвижение идеи более целесообразного использования природных ресурсов, улучшения
экологической обстановки и конкурентоспособности в экономике.
• Дорожная карта (к ресурсоэффективной
Европе)
• Энергия 2020 — Стратегия для конкурентной, устойчивой и безопасной энерге-
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тики — создает «подушку безопасности» для
энергопотребления, делая акцент на возобновляемые источники энергии
• Инновационный союз / Эко-инновации
План действий — Ecoap — создает стимулы для
инноваций в промышленности, предъявляя требования к продукции «устойчивого производства,
способствует созданию эко-инноваций путем
создания структуры, объединяющей национальные и европейские научно-исследовательские
проекты.
Таким образом, сегодня в большинстве
стран Евросоюза экологическая ориентированность госзакупок закреплена в законодательстве
уровне, а среди инструментов экологической
политики «зеленых» законов и нормативно-
правовых актов имеются и серия методических
материалов, в рамках которых и функционирует
система «зеленых» закупок товаров и услуг.
Используя методы устойчивых «зеленых»
государственных закупок, государства формируют таким образом долгосрочный и высокий
спрос в отношении «зеленых» товаров и услуг,
что заставляет компании прибегать к более долгосрочным инвестициям в инновации, а производители выигрывают, снижая затраты за счет
роста масштабов.
Конкурсная форма закупок подталкивает
коммерциализацию «зеленых» услуг и товаров, и
создает устойчивый потребительский спрос. Так,
использование программ устойчивых госзакупок в Дании, Австрии, Финляндии, Нидерландах,
Германии, Великобритании и Швеции, позволило снизить выбросы окиси углерода, связанные с
«экологичными» госзакупками, на 25%.
Таким образом, в экономиках развитых
стран хорошо продуманная и стимулирующая
функция процедур аукционов и торгов влечет
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за собой решение ряда задач, которые способствуют формированию новой экономической
модели хозяйствовании — переходу к «зеленой»
экономике. Внедрение наиболее современных
производственных и управленческих технологий и НИОКР, что позволяет добиваться не только более высокого уровня конкурентоспособности продукции, но и рассматривать закупочные
системы государства источниками роста национальной экономики.
Экономическая модель «зеленого» роста
предлагает различные инструменты для осуществления закупочных процедур (разработка нормативно-правовой базы, планирование,
контроль и координация деятельности) см. рис 1.
Государственный заказ по «зеленым» закупкам может использоваться в Российской Федерации как один из элементов системы поддержки экономической и социальной стабильности и
инструмент модернизации национальной экономики, что может стать драйвером экономического роста и будет максимально содействовать
развитию инновационных отраслей экономики.
На основании вышеизложенного, наиболее
интересны и практически выполнимы в современной российской практике следующие элементы зарубежного опыта:
1. Госзакупки «зеленых» товаров и услуг
осуществляются централизовано с помощью
специализированного государственного органа
с последующим распределением в государственные учреждения.
2. Методика конкурсных торгов единая, где
используются библиотеки типовых контрактов
и банки данных требований к закупаемой продукции.
3. Аудит процесса закупок осуществляется
органами (центрами), которые имеют методики

Важнейшие рычаги государственного регулирования
развития «зеленых» государственных закупок
Единая цель. Главная стратегическая цель: удовлетворение потребностей в экологических товарах, работах
и услугах
Планирование. Строгая регламентация процедур и противостояние коррупции; планирование обеспечения государственных нужд
Единая методология. Проведение торгов по единой методологии, с использованием библиотеки типовых
контрактов
Открытость. Информационная публичная открытость и гласность всех контрактных процессов и их результатов
упрощение законодательства управления и регулирование государственными заказами
практика предоставления преференций местным поставщикам и подрядчикам при государственных
закупках
Рисунок 1. Основные аспекты международного опыта «зеленых» государственных закупок.
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организации торгов, обеспечения чистой конкуренции, контроля за исполнением контрактов,
анализа эффективности обеспечения государственных нужд.
Поэтому для России становится очевидной
необходимость регламентации процедур размещения государственного заказа, основанных
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на принципах концепции так называемых «зеленых» закупок, которые являются наиболее
реальным инструментом не только для стимулирования инноваций и разработки новых продуктов с улучшенной экологической эффективностью, но и важнейшей задачей сегодняшнего
дня — импортозамещением.
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В современных экономических условиях вопросы повышения эффективности финансовохозяйственной деятельности российских корпораций имеют первостепенное значение. Однако,
исследование финансовой эффективности корпораций, как правило, ограничивается использованием оценочных показателей и характеризуется отсутствием анализа использования возможностей государственно-частного партнёрства (ГЧП) на основе имеющегося зарубежного опыта. Цель
статьи — сформулировать предложения по формированию модели оценки финансовой эффективности корпораций ГЧП с использованием зарубежного опыта. Результаты: разработка инструментария моделирования финансовой эффективности корпораций ГЧП на основе прогнозирования
результатов финансово-хозяйственной деятельности
Ключевые слова: моделирование, корпорации государственно-частного партнёрства, финансовая
эффективность, инструментарий, финансовое обеспечение, зарубежные модели, кредитоспособность,
инфраструктура, прогнозирование
Внедрение системы государственно-частного партнёрства (ГЧП) даёт импульс для развития всей экономической системы на условиях
эффективного взаимодействия и достижения
высоких финансовых результатов. Использование многолетнего западного опыта позволит
выстроить систему ГЧП на принципах и методах,
которые являются основополагающими в деятельности банков в сфере инфраструктурного
финансирования.
Следует рассмотреть методы и практики,
которые посвящены минимизации рисков при
кредитовании ГЧП. В первую очередь, целесообразно проанализировать опыт ПАО «Сбербанк
России», который на данный момент при кредитовании предприятий ГЧП, в соответствии с
разработанным «Коробочным» решением, имеет широкий перечень гарантий со стороны государства. Однако, такая практика имеет множество негативных эффектов таких, как: создание
условий для недобросовестного ведения деятельности, а также включение третьей стороны
(государства) в процесс кредитных отношений.

Кроме того, «Коробочное» решение несет в
себе множество ограничений, касающихся финансового положения предприятия, опыта инфраструктурного менеджера, а также включает
широкий перечень коммерческих условий.
В таблице 1 приведен перечень рекомендаций, составленный Всемирным банком. Каждый из методов предоставляет кредитору те или
иные гарантии, а также возможность высокой
комиссии в зависимости от степени риска, связанного с методом.
Особый интерес, с точки зрения повышения
кредитоспособности инфраструктурной корпорации, представляет кредитная практика, широко распространенная в США, а именно: инфраструктурный аккредитив. В соответствии с
данным методом кредитная организация гарантирует для корпорации ГЧП в случае нехватки
денежных средств незамедлительное докредитование.
С точки зрения того, что Сбербанк, по сути,
является посредником со стороны государства,
в развитии сектора ГЧП интересно рассмотреть
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Таблица 1. Методы повышения кредитоспособности в финансировании ГЧП
рекомендуемые Всемирным банком
Инструмент
Частичная кредитная
гарантия

Описание
Эквивалентно структурированию «закрытой безопасности», как это
определено более широко в области структурированного финансирования; это безотзывное обещание третьей стороны финансового
учреждения возместить кредитору / инвестору в случае технического
дефолта заемщика до определенной суммы (например, погашение
основной суммы и / или процентов)

Условия первой потери Обращайтесь к любому инструменту, предназначенному для защиты
инвесторов от потери капитала, которая в первую очередь подвергается непредсказуемым денежным потокам. Это защищает инвесторов от
заранее определенных первоначальных потерь. Часто структурируется
как частичная гарантия, описанная выше

Ключевая
особенность
Типичная гарантия
составляет 30–50% от
общей суммы обязательств

Это могут быть долговые, долевые или производные инструменты,
такие как денежные
средства или гарантии

Денежное обеспечение

Наличные или эквивалентно ликвидные коммерческие бумаги, собранные и хранящиеся на зарезервированном счете в пользу кредиторов

Инфраструктурный
аккредитив

Письменное обязательство кредитного учреждения гарантировать
возмещение указанной денежной суммы в случае любой нехватки
финансов в проекте

Ставка 10–15%, покрытие по требованию

Страхование
политических рисков

Покрытие частных кредиторов и инвесторов для определенных
рисков кредитования суверенных или суб-суверенных заемщиков.
По определению, Гарантия Политического Риска (ГПР) обязательно
должна включать частное участие в проекте. Некоторые покрываемые
риски влекут за собой неконвертируемость валюты, политические
форс-мажорные обстоятельства, такие как война, регуляторный риск и
выполнение обязательств по государственным платежам

ГПР часто и выгодно
используются в проектах зеленой энергии /
энергоэффективности

Синдицированный
кредит

Процесс вовлечения нескольких разных кредиторов в предоставление
различных частей кредита. Синдицирование ссуды чаще всего происходит в ситуациях, когда заемщику требуется большая сумма капитала, которая может быть слишком большой для одного кредитора или
выходит за рамки допустимых рисковых потерь

Процентные ставки по
этому виду кредита могут быть фиксированными или плавающими, исходя из базовой
ставки

Перестрахование

Практика передачи страховщиками части портфелей рисков другим
сторонам по какой-либо форме соглашения для уменьшения вероятности выплаты большого обязательства, вытекающего из страхового
возмещения. Перестрахование позволяет страховой компании принимать риски клиентов, которые были бы слишком велики для одного
страховщика

Страховые выплаты,
обычно распределяется
между всеми вовлеченными сторонами
страхования

Резервные кредитные
линии

Поручительный инструмент утверждаемый заранее для поддержжания основного долга путем предоставления денежных средств должнику в случае серьезных внешних потрясений

Могут быть стихийные
бедствия, политические
или экономические
потрясения

Промежуточное
финансирование

Используется для первоначального финансирования, необходимого
для запуска проекта. Дальнейший анализ жизнеспособности проекта
указывает на слабые места, которые могут послужить поводом для
прекращения финансирования

Может быть реализовано посредством
капитальных грантов,
субординированных
займов или даже процентных субсидий для
решения конкретных
вопросов, влияющих
на жизнеспособность
проекта

Гарантия выполнения
обязательств

Специализированный инструмент финансового поручительства,
применяемый финансовым учреждением (страховой компанией или
банком), чтобы гарантировать удовлетворительное завершение проекта и обеспечить достаточную ликвидность проекта для завершения
даже в случае форс мажорных обстоятельств

Охватывает до 100%
стоимости проекта.
Широко используется
для обеспечения договорных обязательств
по проектированию и
строительству

Составлено автором по материалам Overview of LVC, PPP, and credit enchantment practices [Электронный ресурс] / The World
Bank. Режим доступа: https://www.gfdrr.org/sites/default/files/program/Overview%20of%20LVC%20PPP%20Guarantee%20
combined-compressed.pdf (Дата обращения: 10.05.2019)
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практику синдицированного кредита. К преимуществам метода можно отнести распределение
рисков, возможность участия в проектах, для
которых, в ином случае, рисковая сумма была
бы превышена, возможность участия в наиболее
крупных проектах ГЧП.
Использование данного метода кредитования поможет подключить различные коммерческие банки, в том числе и мелкие кредитные
организации, тем самым, увеличив потенциальный объем инвестиций в инфраструктурное развитие страны (рис. 1).
Наибольшую долю в общем объеме инвестиций в ГЧП составляют проекты, для которых
требуется инвестиций более 1 млрд. руб. Необходимо пояснить, что эта статистика включает
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только реализуемые проекты. Реальная потребность в инфраструктурных инвестициях на 2019
год составляет 4,8 трлн. руб. Суммарный объем
инвестиций в данные проекты составляет 1,7
трлн. руб. (более 90% от общего объема требуемых инвестиций в проекты ГЧП) (рис. 2).
Синергия ПАО Сбербанк и частных региональных банков позволит снизить издержки,
связанные с изучением специфики местных инфраструктурных проектов, переложив эту обязанность на партнеров. Также на плечи региональных партнеров ляжет роль по контролю за
исполнением инфраструктурного проекта. Региональные банки смогут войти в рынок инвестирования ГЧП, разделят риски с более крупным
игроком, а также получат уже готовые инстру-

Рис. 1. Потребность в инвестициях на инфраструктуру в 2019 году и возможные методы её
покрытия, млрд. руб. [2]

Рис. 2. Распределение частных инвестиций в проектах ГЧП по категории свыше 1 млрд. руб.,
в млрд. руб. [2]
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менты для работы с проектами ГЧП.
При этом необходимо учитывать, что одна
из ключевых проблем при инвестировании
предприятий ГЧП и в России, и за рубежом, — это
прогнозирование финансовых результатов проекта. Проекты ГЧП имеют длительный период
жизни, в России для крупных проектов стоимостью инвестирования более 1 млрд. руб. это
может быть 15 лет и более. Например, в ПАО
Сбербанк в проекте «Коробочного» решения для
кредитования инфраструктурных проектов заложена норма в 10–15 лет кредитования, но этот
срок может быть и больше.
И если учесть, что проекты ГЧП требуют значительных финансовых вложений, а срок возврата инвестиций достигает десятка с лишним
лет, становится очевидна необходимость в эффективном инструменте прогнозирования фи-
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нансовой эффективности проекта ГЧП.
Теоретическая модель финансовой эффективности проекта ГЧП разработана Осеи-Кей
Робертом и Альбертом П. С. Чаном с использованием результатов исследований 2015 и 2017 г. г.
На рисунке 3 показана концептуальная модель
успеха проектов ГЧП.
За последние несколько десятков лет зарубежными практиками и теоретиками в области ГЧП были выявлены и проанализированы
критические факторы эффективности (КФЭ)
для проектов ГЧП в развивающихся странах [4].
Кроме того, были исследованы причинно-следственные связи между КФУ и критериями успеха
для проектов ГЧП [5]. На основе этих исследований была построена модель для прогнозирования результатов ГЧП.
Концептуальная модель основана на тео-

Рис. 3. Концептуальная модель эффективности ГЧП [3]
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ретическом допущении, предложенном Лимом К. С. и Мохамедом М. З. в исследовании 1999
года «Criteria of project success: An exploratory
re-examination» о структуре эффективности
проекта [6]. Лим и Мохамед предположили, что
модель эффективности проекта состоит из двух
ключевых частей: факторы и критерии. Факторы обозначают обстоятельства или условия,
необходимые для достижения эффективности
проекта. В то время как критерии указывают на
набор принципов, по которым оценивается эффективность. Это подразумевает, что факторами
и критериями являются КФЭ и критерии эффективности проекта, соответственно.
Таким образом, основой модели Роберта и
Чана служат КФЭ в качестве первого компонента и критерии эффективности ГЧП — в качестве
второго компонента. КФЭ для проектов ГЧП
сгруппированы в шесть категорий. Условия, которые влияют на эффективность проектов ГЧП,
происходят из внутренней и внешней среды. К
шести категориям относятся политические, экономические, технологические, социальные, организационные и управленческие условия. По
сути, каждое условие эффективности связано с
другим. Например, политические условия оказывают непосредственное влияние как на экономические, так и на организационные условия
эффективности проекта ГЧП и наоборот. Второй
компонент модели (то есть критерии эффективности) состоит из 15 критериев (выявленных
Робертом в исследовании 2017 года), которые
основаны на удовлетворенности основных заинтересованных сторон проектов ГЧП (то есть
государства, частного партнера и пользователей
инфраструктурного проекта).
В целом, как показано в модели (рис. 3),
шесть категорий условий в совокупности влияют на достижение критериев эффективности,
которые затем определяют эффективность проекта ГЧП.
Для построения математической модели,
которая прогнозирует эффективность проектов
ГЧП в развивающихся странах, был использован
метод множественного регрессионного анализа.
В частности, метод многомерного анализа был
использован для определения характера связей
между переменными, то есть КФЭ и критериями
эффективности проекта ГЧП. Множественный
регрессионный анализ проводился с использованием формулы (1):
Yp = α + b1Xi + b2Xii +···+ bkXk + ei, (1)
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где α — точка пересечения / константа, b1,
b2,…, bk — коэффициенты регрессии, которые
обозначают изменение оценки в Yp для единичного изменения Xi, Xii…, Xk, ei представляет прогнозную ошибку или остаток, Yp представляет
собой зависимую переменную и Xi, Xii,…, Xk являются независимыми переменными.
В исследовании Роберта и Чана регрессионная модель была подвергнута перекрестной
проверке с использованием формулы (2):

(2)
где R2 — нескорректированное значение, k —
количество переменных регрессора в модели, а
n — количество наблюдений / выборка.
Следующим шагом построения модели было
разделение 15 критериев успеха в 3 группы критериев успеха, которые затем использовали в
модели индекса эффективности проекта (PSI),
разработанной совместно с группой британских
ученых, занятых развитием социального предпринимательства в Великобритании Foundation
for Social Entrepreneurs (FSE).
Коэффициент фактора каждой критической
группы критериев эффективности был заменен
в уравнении PSI (формула (3)), и с помощью SPSS
(программа для статистической обработки данных, один из лидеров рынка в области коммерческих статистических продуктов, предназначенных для проведения прикладных исследований
в общественных науках) была вычислена зависимая переменная для регрессионного анализа.
Зависимая переменная (PSI) выражается с
помощью формулы (3):
PSI = (0.301 × МРиУС) + (0.347 × ПРБЛ) +
(0.352 × СТиТХ),			

(3)

где МРиУС = местное развитие и уменьшение споров, ПРБЛ = прибыль, СТиТХ = стоимость
и технические характеристики.
Учитывая большое количество КФЭ, было
важно уменьшить количество независимых переменных, чтобы минимизировать их влияние.
С этой целью исследователями был проведен
корреляционный анализ Пирсона для отбора
независимых переменных, которые не имеют
существенной корреляции с выходной переменной (PSI).
Пошаговая процедура отбора была исполь-
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Таблица 2. Результаты ступенчатой модели [3]
Модель

R2

Коррект. R2

Стд. ошибка

Изм. R2

Значение
изм. F

1

0.269

0.260

0.498

0.269

0.000

2

0.364

0.347

0.468

0.095

0.001

3

0.450

0.428

0.438

0.086

0.001

Критерий
ДарбинаУотсона

1.829

зована для построения регрессионной модели.
Это надежный инструмент, позволяющий выбирать переменную критерия. Процедура сильно усложняется, когда в регрессионном анализе
участвует большое количество независимых переменных. Таким образом, учитывая, что количество независимых переменных (КФЭ) в этом
исследовании довольно велико, Чан и Робертс
решили использовать процедуру пошагового
отбора в регрессионном анализе. Результаты поэтапной регрессии представлены в таблице 2.
Исследование, проведенное Робертом и Чаном, привело их к построению эффективной
модели прогнозирования с низким коэффициентом отклонения при перекрестной проверке.
Коэффициенты, содержащиеся в формуле, выведенной по итогам исследования, могут быть
переработаны с использованием данных более
актуальных для конкретного региона.

по пятибалльной шкале, с какой вероятностью
могут быть достигнуты каждая из трех групп
критериев формулы (3) в данном проекте (1 =
вряд ли будет достигнуто, 3 = средняя вероятность и 5 = вероятно, будет достигнуто). Затем,
среднее значение каждого из критериев эффективности подставляется в формулу (4), и рассчитывается степень эффективности в диапазоне
от –2.705 до 2.155, где значения выше 0 имеют
положительную тенденцию достижения эффективности, при этом, 2.155 — это максимальная
вероятность эффективности, а –2,705 — отсутствие эффективности.
Таким образом, мы получаем готовый для
использования в российских экономических
условиях инструмент моделирования финансовой эффективности корпорации ГЧП, который
можно, благодаря подробному описанию его
разработки, в случае необходимости, адаптировать под активно меняющиеся условия рынка
Y = –2.705 + (0.353 × МРиУС) + (0.312 × ПРБЛ) + инфраструктурного инвестирования. Основные
(0.307 × СТиТХ), 			
(4) преимущества использования данного инструментария в том, что нивелируется проблема
Адаптация данного инструментария для вы- прогнозирования финансовой эффективности
числения с помощью вышеописанной модели корпораций ГЧП и становится возможной постепени финансовой эффективности корпора- всеместная интеграция финансовых механизции ГЧП предполагает выполнение нескольких мов ГЧП и привлечение новых, как небольших,
действий. Группа экспертов или участников так и крупных инвесторов в данную область экопроекта со стороны государственного и частно- номических отношений.
го партнеров на ранних стадиях будет оценивать
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В условиях мировой цифровизации объектов систем управления организацией возникает потребность в более детальной проработанности IT‑технологий в учетно-аналитической деятельности хозяйствующего субъекта. Развитие информационных систем обработки информации на уровне экономического субъекта послужило предметом исследования.
В процессе исследования вопроса IT‑технологий в учетно-аналитическом обеспечении применялись методы: наблюдение и сбор фактов, системный подход, индукция и дедукция, исторический
и логический.
Управление информационным потоком в организации требует стратегического подхода, который позволяет системно выстроить информацию для принятия управленческих решений в учетно-аналитическом и управленческом менеджменте. Стратегический подход охватывает большую
область управления организацией начиная с миссии и заканчивая анализом хозяйственных процессов. Основным результатом исследования является анализ внедрения IТ‑технологий в систему
учетно-аналитического обеспечения в целях управления организацией, их содержание от формирования концептуальной схемы построения до внедрения бюджетного управления как одного из
методов контроллинга (ERP‑система, SAP, SWOT‑анализ и другие). В настоящее время использование этих систем является необходимостью в управленческой деятельности организации.
Инновационные подходы к управлению организацией определяют ее конкурентоспособность
на внешних в внутренних рынках. Реализация стратегических подходов позволяет оперативно реагировать на изменения в экономике страны и мира, что способствует эффективной работе по реализации товаров (работ, услуг) на рынках сбыта.
Ключевые слова: стратегическое управление, ERP‑система, учетно-аналитическое обеспечение,
планирование, прогнозирование.
Современная экономическая модель страны
предъявляет жесткие требования для эффективного и стабильного функционирования организаций на рынке. Основным подходом является
стратегия на среднесрочную и долгосрочную
перспективы в целях учетно-аналитического
обеспечения устойчивого развития. В этой связи от организации требуется регулярный менеджмент бизнес-процессов учетно-аналитической
информации как внешней (экономическая и
политическая обстановка в стране, отношение
стран партнеров через предъявляемые санкции,
другие факторы), так и внутренней (классическая модель «снабжение-производства-сбыт»)
с целью прогнозирования рисков деятельности
организации.

Регулярный менеджмент — это постоянное
применение в практике управления организацией регламентированных процедур выработки,
принятия и реализации учетно-аналитических
решений. Он позволяет бороться со стихийным «стечением обстоятельств», противостоять
агрессивным изменениям внешней среды, добиваться поставленных перед организацией целей.
Принятие организационных решений требует обеспечения менеджеров точной и своевременной информацией. Поэтому регулярный
менеджмент невозможен без регулярного бухгалтерского (управленческого) учета, призванного обеспечить такой учетно-аналитической
информацией лиц, принимающих решения.
Организация как объект является сложной
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структурой, в которой персонал является основным звеном, требующим управления через
согласованность, регламентированость и направленность, а персонал в свою очередь имеет
свои интересы, трансформирующиеся в интересы групп и организации в целом. Следовательно,
регулярный менеджмент, опирающийся на регулярные процедуры, требует проектирования
этих процедур. Система учета, система управления, организационная структура, внутренние
регламенты требуют проектирования и внедрения этих проектов.
Понятийная или концептуальная схема —
это совокупность понятий и отношений между
ними. Она задает минимальный объем терминов и закрепленного за ними содержания, который необходим для того, чтобы точно поставить
задачу, сформулировать проблему, описать ее
решение.
Для того чтобы описать требования к организации, построить проект структуры управления организации, задать ее функциональную
или организационную структуру, необходимо
иметь соответствующие понятия, которые содержаться в разнообразных концептуальных
схемах, только понятия эти иные — процесс,
функция, поддержание, управление.
Модель — это концептуальная схема, понятиям которой сопоставлены конкретные объекты, явления, процессы из той предметной об-
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ласти, которую описывает схема. Такой процесс
сопоставления называется интерпретацией, и
модель, таким образом, есть интерпретированная концептуальная схема.
Концептуальная схема учетно-аналитического обеспечения организации может основываться на: организационной структуре предприятия, сети бизнес-процессов (рис. 1).
Организационная структура компании — это
модель этой компании, основанная на концептуальных схемах организационных, функциональных и властных отношений. В концептуальной
схеме организационных отношений введены
такие понятия, как подразделение, организация,
организационная вертикаль. Другой моделью
организации может быть модель центров ответственности. Она используется для проектирования системы контроллинга. Модель центров
финансовой ответственности лежит в основе
построения процедур планирования. Модель
бизнес-процессов применяется для регламентации материальных потоков и документооборота
и т. д.
Подход, основанный на проектировании
процедур управления и учета с применением
моделей организации (нормативный подход),
не является новым. Реинжениринг бизнес-процессов целиком основан на построении модели
организации как сети процессов. Системный
анализ в его классическом виде предлагает ме-

Предприятие как
сеть бизнеспроцессов

Организация
как объект

Концептуаль
ная схема 1

Концептуаль
ная схема 2

Рис. 1. Подходы к концептуальной схеме учетно-аналитического обеспечения организации
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тод решения проблем бизнеса на основе применения модели целенаправленной системы,
которая задает полную номенклатуру функций
управления.
Большое влияние на устойчивое развитие
предприятия оказывает уровень информатизации, возможность оперировать информацией
оперативно и своевременно принимать решения на всех уровнях управления.
Предпочтение из всевозможных автоматизированных систем управления отдается системам, включающим в себя управление по стандарту ERP.
«Сохраняется высокий спрос на ERP‑консалтинг. Наибольшей популярностью данная услуга пользуется у крупных машиностроительных
предприятий.
Ещё одна устойчивая тенденция — рост спроса на отраслевые ERP, учитывающие специфику
бизнес-процессов, стандарты и особенности
регулирования конкретных индустрий. Плюс к
этому, организации всех отраслей от «лоскутной
автоматизации» постепенно переходят к комплексным решениям на единой программной
платформе (типа 1С).
Ключевые направления развития самих
ERP‑систем:
1. Упрощение пользовательских интерфейсов. Поскольку ERP‑системы всё активнее
используются на мобильных устройствах, они
должны иметь интуитивно-понятный интерфейс. Кроме того, они должны быть оснащены
функционалом, повышающим удобство пользования: умным ассистентом, предиктивным вводом, адаптивным дизайном.
2. Включение интеллектуальных функций. Для того чтобы идти в ногу со временем,
разработчикам ERP‑систем уже сейчас следует
позаботиться о развитии функционала прогнозирования и анализа. Применение технологий
искусственного интеллекта (нейронных сетей,
машинного обучения и т. д.) позволит клиентским предприятиям прогнозировать потребности, оптимизировать технологические процессы,
предотвращать хищения, выявлять нарушения
технологических процессов, предлагать оптимизацию технологических и бизнес-процессов»
[15].
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров выступил на конференции TAdviser IT Government
2018 и ответил на актуальные вопросы о построении цифровой экономики в России. По заяв-
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лению министра, за цифровизацию экономики
отвечает не какое-то отдельно взятое ведомство,
а все участники профессионального ИТ‑сообщества вместе. Николай Анатольевич призвал
игроков рынка к активному сотрудничеству с
органами, регулирующими и контролирующими реализацию программы цифровой экономики. «Программа не администрируется никаким
отдельно взятым министерством, и даже аппарат Правительства РФ играет лишь «подруливающую» роль. Вся инициатива находится в руках
ИТ‑индустрии: центров компетенции, экспертных групп, в работе которых участвуют сотни
специалистов, делегированных ИТ‑компаниями».
Программа «Цифровая экономика» главная
задача которой — экономический рост, дополнительные конкурентные преимущества для нашей страны на международном рынке, и в этом
контексте решаемые нами технологические задачи — лишь кирпичики для роста экономики.
Это понимают и политики, и бизнес, поскольку
даже бизнес сегодня все больше конкурирует на
глобальном рынке, а не внутри. Мы добываем
руду, перерабатываем ее в металл, делаем продукцию машиностроения, экспортируем. И то
же относится к другим отраслям — финансовой,
здравоохранению, образованию. Мы никогда не
сможем поднять уровень жизни граждан, если
не будем конкурентоспособны на глобальном
уровне. А это невозможно без внедрения цифровых технологий.
«ERP‑система — система планирования и
управления ресурсами предприятия (Enterprise
Resource Planning — Планирование ресурсов
предприятия), призванная оптимизировать
все внутренние и внешние бизнес-процессы.
ERP‑системы позволяют снизить операционные, управленческие и коммерческие затраты,
сократить цикл реализации, увеличить оборачиваемость материальных запасов, улучшить утилизацию основных фондов и т. д.» [4].
В практике применения IT‑технологий в
области учетно-аналитического обеспечения
организации сложились уровневые подходы к
применению автоматизированных систем по
уровню менеджмента организации (рис. 2).
Ведение бухгалтерского учета — это важная
задача для любой компании. ERP‑системы должны помочь решать эту задачу.
На практике очень часто приходится сталкиваться с жалобами пользователей, которые то и
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Высший менеджмент –
стратегическое планирование
Финансово-хозяйственное
управление (бухгалтерия, кадры и
т.д.)
Управление производством (службы:
инженере, технолога и т.д.)
Производственные зоны
(участки, цеха и т.д.)

OLAP - система
ERP - система
MES - система
SCADA - система

Рис. 2. Автоматизированные системы организации

дело указывают на некомпетентность системы,
ее неприспособленность к бухгалтерским реалиям.
Непривычный вид зарегистрированных в
системе бухгалтерских записей часто вызывает
затруднение у пользователей: одна запись отображается двумя строками.
Однако важно понимать, что любая учетная
система ведет бухгалтерский учет в соответствии с правилом двойной записи и обе строки
являются соответствующими дебетом и кредитом одной записи.
Большая часть организаций в России привыкла использовать корреспондирующие бухгалтерские записи, которые выглядят как одна
строка: дебет слева, кредит справа и сумма.
Современные ERP‑системы не призывают
отказываться от этой привычки, в локализованных для России версиях есть возможность включить использование корреспонденции. Следует
отметить, что многие компании, особенно это
касается тех, которые предоставляют отчетность
в МСФО, ведут учет без корреспонденции.
Невозможно изменить и удалить учтенные
документы. Удалить или изменить бухгалтерские записи Главной книги, отгрузочные документы и другие учтенные данные нельзя.
Часто это вызывает острую критику системы со стороны пользователя, подкрепленную
боязнью совершить ошибку, которую нельзя
исправить. Такую же реакцию часто вызывает
невозможность проведения документов задним
числом.
Однако категоричное «нельзя изменить, ис-

править» не точно отражает логику ERP, соответствующую международным стандартам.
Любые данные
можно
откорректировать — аннулировать ошибочные, ввести новые
правильные и снова провести их учет. Главным отличием от простой замены данных является наглядность истории изменений: одно
дело — просто заменить значение цены «10,00»
на «100,00» и затем долго искать причину расхождений, а совсем другое дело — записать процесс замены «10,00» на «100,00» и ясно увидеть
причину расхождений. В результате вы получаете гарантию целостности данных и достоверные
отчеты, отражающие реальное текущее состояние дел.
Главная книга — это основа ERP‑системы
пользователя-бухгалтера.
Этот факт порождает две реакции: страх за
целостность и корректность данных со стороны
бухгалтера, когда он представляет, как сотрудник склада пытается сформировать какую-нибудь запись в главной книге, и страх сотрудника
склада, когда он представляет масштаб и ответственность предстоящего события.
Однако эти действия сотрудников совершенно не обоснованы и не подкрепляются логикой
процессов, протекающих в системе. Сотрудник склада будет работать в складском модуле
ERP‑системы, записи в котором отображают
реальное движение ТМЦ: приходы, расходы и
перемещения по складам, и наименования бухгалтерских счетов для него не играют никакого значения. Бухгалтер, в свою очередь, будет
иметь дело с бухгалтерскими записями по сче-
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там в Главной книге в соответствии с преднастроенными правилами разноски. Связь между
модулями позволяет проследить происхождение любой проводки, которую видит бухгалтер.
Важно также отметить, что любая зарубежная ERP‑система адаптирована под российские
реалии.
У многих организаций существует потребность ведения бухгалтерского учета в двух стандартах — РСБУ и МСФО (или любом формате
получения управленческой отчетности). Часто
пользователям кажется, что в решении этой
задачи ERP‑система накладывает на них дополнительные обязательства, увеличивая вдвое
объем работы. Но что представляет собой каждый из видов учета? Это отображение одних и
тех же фактов хозяйственной деятельности организации в разных разрезах. А значит, встает
вопрос лишь в правильной регистрации данных
в ERP‑системе таким образом, чтобы они удовлетворяли потребностям разных видов учета.
Исследователи Panorama Consulting Solutions
попытались разобраться, почему так происходит.
Исходя из собственного 10-летнего опыта внедрения ERP и примеров успешного преодоления
проблем другими организациями, компания
пришла к выводу, что всё зависит с выработки
стратегического подхода в самом начале проекта. Вот 5 драйверов успешного внедрения ERP:
1) Чёткая согласованность с общей бизнес-стратегией компании. Несоответствие целей внедрения ERP общей стратегии развития
компании — одна из самых труднопреодолимых проблем реализации проекта. Не так давно
Panorama сама работала с организацией, проводящей цифровую трансформацию бизнеса в
надежде обойти конкурентов. Основной целью
внедрения новых технологий для неё было улучшение качества обслуживания клиентов. Однако
внедрение ERP было больше ориентировано на
оптимизацию и автоматизацию функций бэк-офиса (операционно-учётного подразделения), а
не на совершенствование клиентского сервиса.
Данная несогласованность привела к путанице,
повышению расходов по проекту и размытию
результатов, не оправдавших ожидания ни клиентов, ни исполнителей.
2) Реалистичность ожиданий на этапе планирования. По замечанию исследователей, многие ERP‑проекты обречены с самого начала. Изза нереалистичных ожиданий команды проекта.
К примеру, если вы поручите своей управлен-
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ческой команде завершить проект в нереально
короткие сроки или уложиться в минимальный
бюджет, это приведёт к сжатию важнейших проектных операций (таких, как управление организационными изменениями и оптимизация
бизнес-процессов). Всё это, по иронии, вызывает обратный эффект — перерасход времени и
бюджета.
3) Упор на управление организационными
изменениями и адаптацию персонала. Согласно
результатам исследования «ERP‑2018», основной причиной увеличения бюджетов и сроков
внедрения являются организационные проблемы и неготовность кадров к переменам. Но это
решаемо. Надо только всех противников внедрения превратить в заинтересованных союзников.
Объясните, какие преимущества получит бизнес, как повысится ROI, на сколько увеличится
прибыль. Успешные примеры внедрений свидетельствуют, что инвестиции в управление организационными изменениями снижают общую
стоимость и риски внедрения.
4) Эффективное управление и оптимизация бизнес-процессов. Само по себе внедрение
ERP не меняет бизнес-процессов. Их надо отлаживать заранее — до момента развёртывания программного обеспечения. Современные
ERP‑системы предельно гибки и понятны, легко подстраиваются под любые сценарии, так
что адаптировать под них существующие бизнес-процессы не придётся.
5) Сильная команда управления и контроля. В «Уставе» проекта должны быть чётко
прописаны структура управления и контроля,
роли и зоны ответственности всех участников
команды. Управление должно соответствовать
уникальным потребностям и динамике организации. Управление должно быть одновременно
всеобъемлющим и динамичным, специфичным
и воспроизводимым. Из технологической инициативы внедрение ERP может превратиться в
комплексную бизнес-трансформацию. Поэтому
в самом начале проекта важно собрать надёжную команду управления и контроля.
Цифровые технологии — это факт современности и ежедневные реалии для каждого предприятия и руководителя. Скорость проникновения цифровой реальности в практику ведения
бухгалтерского и налогового учета часто выше,
чем внедрение технологий на производственных площадках
Частота обновления законодательных тре-
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бований, несоответствие новых изменений не
отмененным старым стандартам требуют от
бухгалтера глубокой юридической экспертизы,
налаженных связей с профессиональными консультантами и умение аргументировать свою
позицию со ссылкой на точную норму Закона.
Цифровые технологии предлагают современные методы автоматизации простых участков ведения учета, а это значит, что в учебной
программе должно появиться время на изучение прикладных учетных систем или программных комплексов. Современный бухгалтер — это
уже не тот сотрудник, который работает с одной
программой бухгалтерского учета (пусть пока и
самой распространенной) еще со времен учебы
в ВУЗЕ в течение десятков лет.
Он создает бизнес-процессы и ставит задачи
разработчикам согласно финансовой политики
компании. Он управляет новой технологией.
Представители последних поколений часто
отдают предпочтение дистанционной работе.
Но даже при наличии высшего образования в
области бухгалтерского учета и управления финансами, эффективная и результативная работа
возможна только после получения практического опыта, который так или иначе определяется
временем, потраченным на обучение, саморазвитие и саму работу под наблюдением опытных
бухгалтеров. Консервативные, но, как и раньше,
действенные инструменты учебных практик
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включают следующие систематические действия:
• получение навыков у старших и более
опытных сотрудников непосредственно в компаниях, работа помощником бухгалтера, познание всех тонкостей рабочих процессов (современная терминология называет этот процесс
«наставничеством»);
• чтение соответствующей литературы,
профильных журналов, сайтов и блогов;
• отслеживание изменений в законодательстве и проверка соответствия принятых практик
ведения учета к новым требованиям;
• постоянное обучение на профильных курсах, семинарах и вебинарах.
Все указанные инструменты действенны не
только для новичков, но и для более опытных
специалистов. Самый ценный работник — это
всегда тот, кто обладает профессиональной экспертизой. Курсы и вебинары, например, делают
акцент на практике и дают рабочие инструменты, которые можно внедрять на предприятии
сразу после обучения.
Таким образом, бухгалтерия в современном
мире уже давно стала не просто умением правильно работать с цифрами. Теперь это — переплетение знаний из разных сфер деятельности
(в том числе, юриспруденции и информационных технологий), опытный и дальновидный бухгалтер стремится усвоить это как можно быстрее.
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Статья посвящена анализу основных подходов к оценке эффективности фандрайзинговой деятельности НКО. Охарактеризованы основные критерии экономической и социальной эффективности фандрайзинга. Приведены рекомендации по повышению уровня эффективности с учетом
интересов заинтересованных сторон, и в первую очередь доноров.
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Одной из основных функций управления
некоммерческой организации (далее НКО) является фандрайзинг, который можно рассматривать, как сложный процесс по привлечению
финансовых и нефинансовых ресурсов для своей деятельности. Фандрайзинг как функцию
управления можно рассматривать как некую деятельность по привлечению денежных средств
и иных ресурсов (материальных, человеческих,
информационных и т. д.) из всех возможных
каналов и источников финансирования на некоммерческие цели (реализацию определенного
проекта или в целом своей деятельности), которые некоммерческая организация не может обеспечить самостоятельно.
В настоящее время в условиях конкуренции
за «традиционные» ресурсы и в поисках новых
каналов финансирования НКО должны постоянно оценивать эффективность своей фандрайзинговой работы. Анализ российских и зарубежных источников показал, что в практической
деятельности организаций еще не сформулированы единые критерии оценки эффективности использования фандрайзинга. НКО в своей
работе должны постоянно рассчитывать, оценивать и анализировать множество показателей
количественного и качественного характера. По
нашему мнению, критерии эффективности следует разделить на экономические и социальные.
Критерии эффективности фандрайзинговой
деятельности определяются на основе расчета и
анализа целой группы экономических и социальных показателей.
Обобщающими показателями экономиче-

ской эффективности фандрайзинговой деятельности можно считать:
• «Чистый доход от фандрайзинга», определяемый как разность между общей суммой привлеченных средств и общей суммой затрат на
фандрайзинг;
• «Эффективность фандрайзинга», которую
можно определить, как соотношение полученного результата, выражаемого в общей сумме
привлеченных средств, финансовых и нефинансовых ресурсов (разовые или регулярные платежи, целевые или нет и т. п.) к расходам на фандрайзинговую деятельность;
• «Эффективность благотворительных программ», определяемый отношением объема
привлеченных средств на все программы (на отдельные программы) к общим расходам на все
программы (на отдельные программы);
• «Индекс административных расходов
Фонда», определяемый отношением расходов
на содержание Фонда к общей сумме затрат на
фандрайзинг.
Первые два показателя характеризуют уровень привлечения средств для реализации социальных программ, последние два — отражают
целевое использование собранных средств. В
зарубежной литературе аналогом этих показателей является показатель «Преданность благотворительности». Относительная величина
этого показателя может быть рассчитана как отношение общей суммы поступивших средств из
всех источников за определенный период времени к расходам на социальную и благотворительную помощь в целом и в разрезе отдельных
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программ разрезах. Считается, что чем меньше
цифра, тем меньше преданности» [1].
Практика показывает, что нельзя судить об
эффективности фандрайзинга только по этой
группе показателей. НКО должны мыслить стратегически и стремиться к расчету и анализу и
других показателей (таблица 1).
В практике деятельности НКО, как правило, в нефинансовой отчетности — эти показатели не приводятся и даже не даются исходные
данные для их расчета. На наш взгляд, для доноров, как большой группе заинтересованных
сторон, эта информация важна и должна быть в
открытом доступе. Могут возразить, что эту информацию можно найти в отдельных исследованиях агентств. Но доноров в первую очередь
интересует конкретный Фонд, от которого он
получил заявку и информацию о нем он будет
искать в первую очередь на сайте этого Фонда.
В этой связи, на наш взгляд, в перспективе в открытом доступе для всех заинтересованных сторон должна быть представлена информация о
структуре расходов, количестве обращений НКО
с просьбой о поддержке, динамике роста числа
благотворителей (доноров, спонсоров) и другая
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информация.
Общая группа показателей экономической
эффективности фандрайзинговой деятельности Благотворительного фонда помощи детям с
онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «ДоброСвет» (БФ «ДоброСвет») [2]
представлена в таблицах 2 и 3.
Общая сумма средств, направленных на реализацию программ и проектов БФ «ДоброСвет»
в 2018 году, составила 23235624,78 руб. Общий
объем финансирования программ в 2018 году
по сравнению с 2017 годом вырос на 6335038,53
рублей или 37,48%. БФ «ДоброСвет» в 2018 году
оказал помощь 109 благополучателям: 73 ребенка — г. Воронеж и 36 детей — Воронежская область.
Благотворительные программы Фонда реализуются на пожертвования частных лиц, компаний, ИП, акции «Белый цветок», государственные гранты и субсидии. Доходы Фонда в 2017
году составили — 16560426,15 рублей, а в 2018–
27452761,65 рублей. Общие доходы БФ «ДоброСвет» в 2018 году по сравнению с 2017 годом
выросли на 10892335,5 рублей или 65,77%. Что
может свидетельствовать об эффективной фан-

Таблица 1. Количественные показатели экономической эффективности фандрайзинговой
деятельности некоммерческой организации
Название коэффициента

Источник информации/Способ расчета

1. Количество обращений НКО с предлоДанные рассчитываются на основе статистических данных НКО
жениями о поддержке
2. Количество положительных ответов

Данные рассчитываются на основе статистических данных НКО

3. Доля (%) положительных ответов от
общего числа (процент отклика)

Рассчитывается как частное от деления стр. 2 на стр.1

4. Средняя сумма полученной поддержРассчитывается по формуле средней арифметической
ки (средние взносы) за несколько лет
5. Доход, полученный на единицу (сотню) запросов

Рассчитывается как частное от деления стр.4 на стр.1

6. Эффективность благотворительной
программы НКО

Объем привлеченных средств на конкретную программу/ общие
расходы на данную программу

7. Динамика роста объема пожертвований (за несколько лет)

Эффективность измеряется простым сравнением результатов
текущего года с прошлогодним, или прошлогодними, на основе
расчета абсолютных, относительных и средних значений ряда
динамики

8. Динамика роста числа благотворителей (доноров, спонсоров)

Эффективность измеряется простым сравнением результатов
текущего года с прошлогодним, или прошлогодними, на основе
расчета абсолютных, относительных и средних значений ряда
динамики

9. Динамика привлечения новых благотворителей (доноров)

Эффективность измеряется простым сравнением результатов
текущего года с прошлогодним, или прошлогодними, на основе
расчета абсолютных, относительных и средних значений ряда
динамики

Процент доноров от общего числа доноров на начало периода
10. Индекс возвратности (постоянности)
(год), которые продолжают из года в год жертвовать НКО. Рассчидонора
тывается на основе базы постоянных доноров
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Таблица 2. Показатели экономической эффективности фандрайзинговой деятельности
БФ «ДоброСвет»
2017
Показатели
тыс. руб.

Абсолютное отклонение (+ -)

2018

Структура (%)

тыс. руб.

Структура (%)

Темп прироста (%)

тыс. руб.

Структура (%)

%

Структура (%)

-

65,77%

-

-3,08%

40,98%

-14,96%

Поступление средств
Всего поступило
средств

16560,43

100,00%

27452,76

100,00%

10892,34

От компаний

3413,06

20,61%

4811,61

17,53%

1398,55

ИП

1245,40

7,52%

903,33

3,29%

-342,07

-4,23%

-27,47%

-56,25%

Частных лиц

7798,69

47,09%

19905,34

72,51%

12106,64

25,42%

155,24%

53,97%

«Белый цветок»

4103,27

24,78%

600,00

2,19%

-3503,27

-22,59%

-85,38%

-91,18%

1232,48

4,49%

1232,48

4,49%

6930,18

-

38,40%

-

В том числе:

0,00

Гранты и субсидии

Израсходовано всего
Всего израсходовано средств

18046,99

100,00%

24977,17

100,00%

По программам:

16900,59

93,65%

23235,62

93,03%

6335,04

-0,62

37,48%

-0,66

Помощь больнице

6569,05

36,40%

2738,64

10,96%

-3830,41

-25,44

-58,31%

-69,89

Адресная помощь

8309,81

46,05%

16107,16

64,49%

7797,34

18,44

93,83%

40,05

Лекарства радости

133,43

0,74%

260,11

1,04%

126,69

0,3

94,95%

40,58

Дорогою добра

735,63

4,08%

1893,45

7,58%

1157,82

3,5

157,39%

85,86

Волонтерство

329,17

1,82%

465,58

1,86%

136,41

0,04

41,44%

2,19

Реабилитация

823,49

4,56%

1725,69

6,91%

902,20

2,35

109,56%

51,50

Расходы на содержание фонда

1146,40

6,35%

1741,54

6,97%

595,14

0,62

51,91%

9,76

В том числе:

Таблица 3. Обобщающие показатели экономической эффективности фандрайзинговой деятельности
БФ «ДоброСвет»
Показатели

Способ расчета

2017 год

2018 год

Абсолютное
отклонение

Темп прироста (%)

1. Чистый доход (убыток) от фандрайзинга
(тыс. руб.)

Общая сумма привлеченных средств — Общая сумма затрат на
фандрайзинг

-1486,5626

2475,5942

3962,1568

-

2. Эффективность фандрайзинга (%)

Общая сумма привлеченных средств / Общая
сумма затрат на фандрайзинг*100

91,76

109,91

18,15

19,78

3. Эффективность
благотворительных
программ (%)

Объем привлеченных
средств на программу/
общие расходы на программы *100

97,99

118,15

20,16

20,58

4. Индекс административных расходов Фонда
(%)

Расходы на содержание
фонда/ Общая сумма
затрат на фандрайзинг*100

6,35

6,97

0,62

9,76

Бухгалтерский учет, статистика

драйзинговой деятельности БФ «ДоброСвет».
Структура источников поступлений пожертвований на реализацию программы «Дорогою
добра» приведена на рисунке 1.
На рисунке 2 приводится динамика роста
объема пожертвований, направляемых на реализацию программ и проектов Благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями

157

«ДоброСвет».
Анализ сайтов и публикаций российских
НКО показал, что эффективность своей деятельности они в основном связывают с количеством
реализованных программ, и конкретными данными и примерами в рамках оказанной помощи.
Административные расходы часто становятся камнем преткновения в отношениях между
НКО и донорами. Доноры при решении вопро-

Рис. 1. Структура источников поступлений пожертвований на реализацию программы
«Дорогою добра» БФ «ДоброСвет»

Рис. 2. Динамика роста объема пожертвований, направляемых на реализацию программ
и проектов БФ «ДоброСвет»
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са о финансировании или не финансировании
НКО, очень часто во главу угла ставят вопрос о
структуре затрат: насколько низки у них их накладные расходы (какой процент от собранных
средств уходит на них), каковы управленческие
расходы. Отказ в финансировании в конечном
итоге приводит к снижению уровня привлекаемых средств НКО, снижая тем самым эффективность фандрайзинговой деятельности.
Данные таблицы 3 свидетельствуют, что
удельный вес расходов на содержание БФ «ДоброСвет» в 2018 году составил 6,97%, а в 2017
году составлял 6,35%. Таким образом, удельный
вес расходов на содержание БФ «ДоброСвет» в
2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на
0,62%. Расходы на содержание БФ «ДоброСвет»
включают расходы на оплату труда управления,
развития и бухгалтерии; услуги банка; канцелярские товары; заправку картриджей; воду и
т. п.
Не секрет, что многие компании, выделяющие деньги на различные благотворительные
программы, всячески стремятся уменьшить, а
зачастую и вообще исключить эту статью затрат.
Однако во всем мире в коммерческом секторе на
административные и иные «внутренние» нужды
тратится значительно больше 10–20% — нормы,
которую до сих пор многие считают вполне достаточной для НКО. Распространенное в бизнесе
отношение к административным расходам НКО
как к «агентской комиссии» ограничивает возможности НКО для развития своих компетенций и материальной базы.
В этой связи актуальным остается вопрос:
«Какой процент пожертвований должен идти
на благотворительные программы, а какой на
расходы Фонда?» Следует отметить, что единых
законодательно установленных размеров затрат по данным статьям в российском правовом
поле в настоящее время не выработано. Законодательством РФ (ФЗ № 135-ФЗ от 11.08.1995 «О
Благотворительной деятельности благотворительных организаций») установлены следующие
ограничения, касающиеся административных
расходов НКО: «Благотворительная организация
не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого персонала более
20% финансовых средств, расходуемых этой организацией за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц,
участвующих в реализации благотворительных
программ» [3]. Другими словами, речь идет о 20%
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от суммы всех расходов НКО за год и только об
оплате труда административно-управленческого персонала (директор, бухгалтер, отдел кадров,
др.). Относительно размера административных
расходов, а именно, доли затрат на содержание
фонда в общей сумме трат НКО, надо отметить,
что две трети фондов (66%) вписываются в норматив, установленный государством для оплаты
административно-управленческого персонала.
Проанализировав финансовые данные ряда
российских НКО, можно прийти к выводу, что
реальные затраты фондов на административные статьи в среднем превышают на 25% те суммы, которые согласны компенсировать частные
и корпоративные доноры (в дальнейшем Доноры). Так, например, Межрегиональная общественная организация содействия программе
воспитания подрастающего поколения «Старшие братья Старшие сестры» [4] в 2017 году направила на программную деятельность всего
47% от полученных средств (в 2016 году это значение составляло 50%); доля административнохозяйственных расходов, соответственно выросла. Обратная ситуация наблюдается в Фонде
«Система» [5], где доля административно- хозяйственных расходов, включая и фандрайзинговые расходы, составила в 2016 году 11%, а в 2017
году снизилась до 9%. Это означает, что проекты
реализовывались со значительным дефицитом
необходимых человеческих, материальных и
информационных ресурсов, что не могло не отразиться на результатах фандрайзинговой деятельности организации.
В развитых странах Северной Америки и
Западной Европы административные расходы уже давно стали обязательной, легитимной
и публичной частью финансового отчета НКО.
Основанием этого подхода является устоявшееся мнение всех участников сектора (представителей фондов, доноров, партнерских и дружественных бизнес-структур, государства, СМИ,
независимых экспертов и др.) о том, что успешная и эффективная некоммерческая организация не может обойтись без затрат на свое управление и содержание.
Весной 2016 года компания Deloitte опросила своих партнеров из числа социально-ориентированных некоммерческих организаций
о том, какие существуют в этих организациях
финансовые расходы, не приносящие непосредственную пользу подопечным этих организаций,
а связаны с поддержанием функционирования
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самих организаций. На основе этого опроса был
составлен отчет «Административные расходы
НКО, или должны ли сотрудники фондов получать зарплату? [6] В отчете отмечалось, что большинство грантодающих фондов предоставляют
основную часть финансовых средств на так называемую restricted program support — прямую
поддержку программ, пытаясь всячески снизить
и вводя ограничения на административные расходы фондов.
Значительная часть НКО не показывает административные расходы в своих отчетах и не
всегда отчитываются публично, что не способствует росту доверия населения и доноров к
их деятельности. Публичная отчетность российских НКО содержит много возможностей
для улучшения данной ситуации: только у 49%
действующих фандрайзинговых фондов, представленных в интернете (322 фонда), административные расходы указаны в отчетах на сайте
Министерства юстиции, у 29% есть такие расходы в отчетах на собственных сайтах [7].
В отличии от БФ «ДоброСвет», который указывают административные расходы в общих
расходах, часть НКО закладывают административные расходы в программные (среди регио-
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нальных НКО так делают 40% и 49% «столичных»
НКО).
Приведем пример. Православная служба
помощи «Милосердие» — крупнейшая православная социальная служба России, которая помогает детям, старикам, больным и инвалидам,
людям в беде, при составлении финансового отчета закладывает административные расходы в
программные (рисунок 3).
В сложившейся ситуации, когда наблюдается, с одной стороны тесная связь между структурой затрат НКО и объемом финансирования, и
с субъективным нежеланием отдельных доноров
направлять свои ресурсы на благотворительные цели тем организациям, где по их мнению
управленческие расходы достаточно высоки — с
другой, на наш взгляд, необходимо разработать
методические рекомендации по расчету оптимального соотношения структуры расходов для
каждого сегмента НКО России, произвести необходимые расчеты с доказательной базой по
оптимальности этих соотношений для доноров.
Говоря о критериях эффективности фандрайзинговой деятельности, нельзя забывать и
о социальном эффекте. Оценка эффективности
социальных программ, основывается, как пра-

Рис. 3. Финансовый отчет Православной службы помощи «Милосердие» по программе
«Уход в больницах» за 2018 год
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Таблица 4. Оценка эффективности программы «Межрегиональная волонтерская программа
наставничества для детей в трудной жизненной ситуации»
2016 год

Показатели

На начало года

На конец года

Желание узнавать что-то новое

4,5

6,8

Успешность в школьном обучении

5,5

7,3

Умение логически мыслить

4,7

6,8

Умение обращаться с деньгами

4,6

6,6

вило, на методах социологических исследований.
Приведем пример. Для оценки эффективности
социальной программы «Межрегиональная волонтерская программа наставничества для детей
в трудной жизненной ситуации», реализуемой
в общественной организации содействия программе воспитания подрастающего поколения
«Старшие братья Старшие сестры» [4], в 2016 году
проводилось социологические исследования на
основании анализа опросников, заполняемых
наставниками программы. Опросник включал
ряд показателей, которые оценивались по шкале
от 1 до 10 баллов, где: 1–2 балла — ребенок практически не владеет данным навыком/качеством,
3–5 — ребенок владеет этим навыком/качеством
частично, 6–8 — уровень развития данного навыка/качества достаточно высокий, 9–10 — ребенок практически полностью владеет данным
навыком/качеством. Результаты были сведены
в таблицу, фрагмент, которой представлен ниже
(таблица 4).
Социальный результат деятельности фандрайзинговой кампании может быть оценен и
на основе качественных показателей по следующим критериям: получены ли необходимые
ресурсы, установлены ли взаимоотношения
с волонтерами и потенциальными партнера-

ми, привлечены ли спонсоры для организации
специального мероприятия, создано ли информационное поле вокруг конкретного проекта.
Развитие некоммерческих организаций и
благотворительности в целом невозможно без
доверия к ним со стороны общества, властей,
бизнеса и СМИ. Один из способов повысить
доверие к себе — быть прозрачным — является
составление нефинансовой отчетности, содержащей доступную, понятную, достаточную и
актуальную информацию об организации, когда
любое заинтересованное лицо может найти необходимые сведения и проанализировать их [8].
На основе этого, можно сделать следующее
заключение: в целях развития фандрайзинговой
деятельности и повышения ее эффективности,
НКО должны расширить свою нефинансовую
отчетность, включив в нее как административные расходы с указанием их структуры, а также
всю необходимую информацию которая может
заинтересовать доноров при принятии решения
о выделении средств НКО. Расширение информационной базы НКО на собственном сайте, в
СМИ и нефинансовой отчетности приведёт к повышению эффективности их фандрайзинговой
деятельности.
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Статья посвящена вопросам экономического сотрудничества Индии и Бутана в гидроэнергетической сфере. Рассмотрены особенности и проблемы двустороннего сотрудничества, механизм
и нормативно-правовая база предоставления индийской помощи развитию гидроэнергетической
инфраструктуры Бутана. Выявлены основные препятствия для укрепления сотрудничества между
двумя странами в указанной сфере, а также предложены основные пути их устранения.
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В условиях глобализации трансграничные
энергетические проекты, балансирующие спрос
и предложение энергетических ресурсов двух
или нескольких стран — явление закономерное,
обладающее возрастающим общеполитическим
значением. Отмечая социальную и экологическую значимость, технологическую сложность
производства электроэнергии [1, с. 29], многие
авторы указывают на уникальность роли электроэнергетики в экономическом развитии многих стран.
Факторами расширения трансграничного
электроэнергетического сотрудничества являются: специфичность электроэнергии как товара, в т. ч. сложность запасания, необходимость
оперативного балансирования мощностей и
объемов потребления электроэнергии. Среди
примеров успешного взаимодействия в энергетической сфере — общий рынок электроэнергии
в скандинавских странах Nord Pool, ЕЭС/ОЭС в
Восточной Европе, консорциум USTE — в Западной Европе и т. п. Еще одним аргументом в пользу политизации энергетического фактора является его рассмотрение с позиций «мягкой силы»
в двусторонних отношениях.
Взаимодействие Бутана и Индии по линии
развития гидроэнергетического потенциала

горной страны на протяжении долгого времени
являлось образцовым примером взаимовыгодного сотрудничества в Южной Азии. Горное королевство располагает внушительным ресурсами в данной сфере: по международным оценкам
общая мощность водотоков Бутана составляет
30000 МВт. Суммарная мощность рентабельного производства гидроэнергии составляет 23760
МВт. [2]. Для сравнения, суммарная мощность
гидроэнергетики Непала равна 43000 МВт, а внутренний спрос составит 7000 МВт на ближайшие
25 лет» [3, с. 131], что, несомненно, свидетельствует об избытке энергетических мощностей
и в соседней стране. Для строительства гидроэлектростанций на территории Бутана требуются значительные объемы капиталовложений,
которые Нью-Дели предоставляет в обмен на
дешевую электроэнергию, причем доля Бутана
в объеме финансирования индийским правительством грантовых и кредитных программ
по развитию стран Южно-Азиатского региона в
2016/17 и 2017/18 финансовых годах составила
соответственно 85,2% и 83,4% (рассчитано авторами по [4, с. 42]).
В Индии же наблюдается «резкое противоречие между растущими потребностями в энергоресурсах и относительно ограниченной соб-
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ственной ресурсной базой» [5], причем попытки
решить проблему путем реализации проекта
«энергетического кольца» противоречат политическим интересам Нью-Дели в регионе [5]. В
целом, сотрудничество Индии и Бутана реализуется в условиях экономического соперничества
Индии и Китая в Южной Азии и конкуренции
Бутана и Непала по объемам гидроэнергетического потенциала. Существует даже мнение, что
«с помощью Индии Непал может превзойти своего соседа — Королевство Бутан в производстве
энергии» [3, с. 131]. Тем не менее, сегодня львиная
доля индийской помощи направляется в Бутан.
Правовой основой для отношений двух
стран в указанной отрасли служат Договор о сотрудничестве в сфере гидроэнергии (2006 г.) и
Протокол к нему (2009 г.). В рамках указанного
соглашения Нью-Дели обязался помочь Тхимпху
в увеличении мощностей горного королевства
по производству гидроэлектроэнергии на 10000
МВт к 2020 г. [6]. Согласно договору, построенные ГЭС находятся в собственности Бутана, однако весь объем электроэнергии сверх минимума, необходимого для домашнего потребления,
экспортируется в Индию. Таким образом, горное
королевство поставляет своему южному соседу
около 75% всей производимой электроэнергии
[7]. Тем не менее, Бутан не удовлетворён существующим уровнем использования гидроэнергетических ресурсов страны и надеется увеличить свои доходы от экспорта электроэнергии.
По официальным данным, новейшая бутанская
ГЭС Тала приносит до 7 млрд. рупий (более 100
млн. долларов) в бюджет горного королевства,
однако этой суммы едва ли хватает на импорт
ископаемого топлива в зимний период, когда
выработка электроэнергии затруднена [8].
В настоящее время основу сотрудничества
Индии и Бутана в гидроэнергетической сфере
составляют три крупных проекта: Пунатсангчху-I (1200 МВт), Пунатсангчху-II (1020 МВт) и
Мангдечху (720 МВт) [9]. Таким образом, общая
мощность указанных проектов 2940 МВт, что существенно ниже заданной планки в 10000 МВт.
Условия финансирования строительства указанных проектов менее выгодны для бутанской стороны: теперь соотношение льготных кредитов и
грантов составляет 60:40 для Пунатсангчху-I и
70:30 для проектов Пунатсангчху-II и Мангдечху
[10]. Согласно официальной информации, проект Мангдечху завершен на 100%, в то время как
соответствующие показатели для Пунатсангч-
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ху-I и Пунатсангчху-II составили на конец 2018 г.
84,86% и 79,22% соответственно [6].
В 2014 г. также было подписано индийско-бутанское межправительственное соглашение о реализации ряда проектов суммарной
мощностью 2120 МВт. Соотношение кредитного
и льготного элементов финансовой помощи со
стороны Нью-Дели составит 70:30 [6]. Существенным изменением по сравнению с гидроэнергетическими инициативами из предыдущего пакета стало то, что новые ГЭС будут принадлежать
в равных долях индийским и бутанскими корпорациям, что также уменьшает выгоду Тхимпху
от реализации проектов [8].
В настоящее время имеются определенные
сложности с реализацией предложенных инициатив. Во-первых, реальная стоимость осуществления проектов существенно превосходит объемы изначально выделенного финансирования.
К октябрю 2018 г. суммарные затраты на строительство всех трех ГЭС превысили 4,226 млрд.
долларов по сравнению с изначальными 1,515
млрд. долларов. Затраты на реализацию инициатив выросли на 108% в случае с Мангдечху и
на 154% в случае с Пунатсангчху-II, в то время
как стоимость проекта Пунатсангчху-I возросла
на 267% [9]. Таким образом, стремительный рост
затрат на строительство указанных гидроузлов
вызывает вопросы относительно экономической рентабельности проектов.
Во-вторых, камнем преткновения в двусторонних отношениях в сфере гидроэнергии является вопрос цены электроэнергии, экспортируемой Бутаном в Индию. Так как электроэнергия
является ключевым экспортным товаром королевства, Тхимпху стремится сбывать данный
товар по максимальной возможной цене,
что противоречит интересам Нью-Дели. Руководство горного королевства объясняет свою
позицию тем, что Индия импортирует электроэнергию по сниженным тарифам. Сложности
в переговорах о цене тормозят процесс ввода
гидроузлов в эксплуатацию. Например, планировалось, что ГЭС Мангдечху начнет работать к
концу 2018 г., однако трудные переговоры о согласовании тарифа на поставку электроэнергии
удалось завершить лишь к апрелю 2019 г. [11].
В‑третьих, ввиду изменения соотношения элементов гранта и кредита в финансовой
помощи, выделяемой Нью-Дели, осуществление совместных гидроэнергетических проектов становится все менее выгодным для Бута-
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на. Как уже было отмечено, теперь 60–70% от
общей стоимости реализации дорогостоящих
гидроэнергетических проектов предоставляются Индией на условиях кредитов, что является
тяжелым бременем для экономики горного королевства. В условиях резкого сокращения прибыли от экспорта электроэнергии после 2007 г.
Бутан стремительными темпами приближается
к долговому кризису [9]. По официальным данным, общий долг северного королевства перед
Нью-Дели превысил 123 млрд. рупий (около 1,76
млрд. долларов), что составляет 77% всего иностранного дола Бутана и 87% его ВВП [12].
В‑четвертых, недовольство Тхимпху вызывает также желание Нью-Дели изменить модель сотрудничества в сфере гидроэнергетики. Согласно новым правилам трансграничной
торговли электроэнергией от 5 декабря 2016 г.,
правительство Индии предъявляет к зарубежным поставщикам электроэнергии следующее
требование: импортером электроэнергии может
выступать лишь компания, 50% которой принадлежит индийской стороне. Таким образом,
новые ГЭС должны находиться в совместной
собственности Индии и Бутана, что ограничит
возможность Тхимпху диктовать тариф на поставки электроэнергии [8].
В‑пятых, Бутан в значительной степени зависит от ситуации на внутреннем рынке электроэнергии Индии. Если в случае острой нехватки
электроэнергии, как это произошло в северной
Индии в 2012 г. [13], горное королевство может
за короткий период времени получить значительную прибыль, то избыток энергии на внутреннем рынке южноазиатского гиганта чреват
для Бутана падением цен на электроэнергию
[14]. Как следствие, Тхимпху может лишиться основного источника дохода. Горное королевство
ощутило на собственном опыте опасность ориентации на Индию как на монопольного импортера бутанской гидроэлектроэнергии в 2017 г.,
когда перенасыщение внутреннего рынка электроэнергии южноазиатского гиганта вызвало
сокращение доходов в гидроэнергетической отрасли Бутана [8].
Таким образом, упомянутые факторы омрачают сотрудничество Индии и Бутана в гидроэнергетической сфере. Как уже было отмечено,
доходы горного королевства от внешней торговли в значительной степени зависят от экспорта
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электроэнергии в Индию. Как следствие, в условиях сокращения доходности сотрудничества
в указанной сфере Тхимпху вынужден искать
пути диверсификации источников бюджетных
поступлений, в том числе посредством интенсификации сотрудничества с другими странами,
например, с КНР.
Для недопущения изменения баланса индийско-китайских сил в Бутане Нью-Дели следует рассмотреть возможности гарантирования Тхимпху стабильного дохода от продажи
электроэнергии. Этого можно достичь путем
повышения закупочной цены на бутанскую гидроэнергию до среднеиндийского уровня или
же привлечения других государств к сотрудничеству в энергетической сфере. Потенциальным
потребителем электроэнергии из Бутана может
стать Бангладеш, испытывающая значительный
недостаток энергоресурсов.
Отметим, что Индия традиционно выступает главным политическим и экономическим
партнером Бутана. Так же как и в случае Непала,
Нью-Дели накладывает существенные ограничения на внешнюю политику Тхимпху. Таким же
образом, торговля и транзит гималайского королевства зависят от Индии: на южноазиатского
гиганта приходится более 85% всего торгового
оборота Бутана. В настоящее время Китай ищет
возможности для укрепления своих позиций на
северной границе Индии, в том числе в Бутане.
На современном этапе все более отчётливо
прослеживается несостоятельность индийского
подхода к своим северным соседям, в том числе
к Бутану. Очевидно, что индийское руководство
обладает существенными рычагами влияния на
Тхимпху, к которым можно отнести финансовую
помощь, инвестиции, возможность экономической блокады. Невнимательность к интересам
гималайского королевства лишь подталкивают
местные политические элиты к интенсификации
сотрудничества с внерегиональными акторами,
такими как Китай. Для недопущения изменения
баланса сил Индии и Китая в Бутане Нью-Дели
следует обеспечить Тхимпху стабильный доход
от экспорта электроэнергии. Возможными путями достижения указанной цели могут стать повышение закупочной цены на гидроэнергию и
привлечение к сотрудничеству в указанной сфере третьих стран, например, Бангладеш.
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ECONOMIC THEORY
MACROECONOMIC EQUILIBRIUM IN AN “OPEN ECONOMY”:
MODEL R. A. MUNDELL
©© 2019 Likhachev Mikhail Olegovich
Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economic Theory and Management
Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russia
E‑mail: olegmix71@mail.ru
The article discusses the basic principles and theoretical architecture of the model of “open economy”
by R. A. Mundell, which is based on a flexible combination of Keynesian and neoclassical principles of
macroeconomic analysis. The author considers the conditions of stable equilibrium in the model of
R. A. Mundell and the possibility of its application to the analysis of the stability of the national economy
in modern conditions.
Keywords: macroeconomics, “open economy”, macroeconomic equilibrium, R. A. Mundell model,
macroeconomic policy, fiscal policy, monetary policy, macroeconomic stability
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ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY

MODIFIED SOLOW-SWAN MODEL OF THE RUSSIAN ECONOMY
©© 2019 Mitrofanov Alexey Yurievich
Associate Professor at the Department of Statistics
Saratov Social and Economic Institute (branch) of the Russian University of Economics
named after G. V. Plekhanov, Saratov, Russia
Е‑mail: MitrofanovAY0@gmail.com
The article discusses the construction of a macroeconomic growth model of Russian economy, which
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is a modification of the classical Solow-Swan model. The key feature of the model (with discrete time) is
the relationship between capital services and its growth rate. Labor dynamics is described by Beverton-
Holt model. The data of the Penn World Table version 9.1 are used. Based on the model, a forecast of the
development of the Russian economy up to 2025 is constructed.
Keywords: macroeconomics, Solow-Swan model, growth model, Russian Federation, Penn World Table, capital, capital services, Beverton-Holt model, econometrics, forecast

LIMITS OF TRANSPARENCY OF CORPORATE PURCHASES
©© 2019 Agapova Elena Viktorovna
candidate of Economics, associated Professor, leading researcher of the research laboratory «Research of
topical issues of development of competition policy and state order in the Russian economy», Director of
the Center for development of competition policy and state order
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia
E‑mail: goszakaz@ranepa.ru
©© 2019 Belyaeva Olga Alexandrovna
doctor of Legal Sciences, professor RAS, leading researcher of the research laboratory «Research of
topical issues of development of competition policy and state order in the Russian economy» the center
for development of competition policy and state order
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia
E‑mail: goszakaz@ranepa.ru
The sphere of public purchases in the Russian Federation is the significant sector of domestic economy —
in the field of public purchases of goods, works, services about 20 trillion rub a year are contracted. The
field of the procurements conducted by the companies with the state participation and the organizations
which are carrying out adjustable types of activity is the focus of attention of authors of article.
Authors pay attention to different understanding of openness of purchases: from planning of
requirement to its satisfaction by appropriate implementation of contractual obligations.
Transparency (openness) of a purchasing cycle — one of the fundamental principles of the legislation
on purchases. And it is not casual as the openness of information goes hand in hand with anti-corruption
and to other abuses at implementation of purchases. For the last years the functionality of the Unified
information system in the sphere of purchases increases, and it did not work at full capacity yet.
However information openness has also the back: it makes the customer vulnerable in the competitive
environment. Besides, authors raise the main issue of that how existing regulation corresponds to the
interests of customers in the sector of corporate purchases.
Keywords: purchases, transparency, register, plan of purchase, reporting, unified information system.

OPTIMAL PLANNING OF BUILDING PRODUCTION VOLUMES
IN THE UNSTABLE INVESTMENT ENVIRONMENT CONSTRUCTION
©© 2019 Aygumov Timur Gadzhievich
candidate of economic Sciences, associate Professor
head of the Department of computer software and automated systems
Dagestan state technical university, Makhachkala, Russia
E‑mail: 913355@mail.ru
©© 2019 Melekhin Vladimir Borisovich
doctor of engineering
Professor of the Department of computer software and automated systems

Economic Sciences

•

2019

•

№ 6 (175)

175

Dagestan state technical university, Makhachkala, Russia
Professor of the Department of applied mathematics and information technologies Dagestan state
university of national economy, Makhachkala, Russia
E‑mail: pashka1602@rambler.ru
The main problems associated with the organization of management and optimal planning of production
volumes of a construction company in an unstable investment construction environment are considered.
In accordance with the most common situations of the dynamic investment construction environment,
the corresponding tasks are formulated, the solution of which allows the construction company to plan
the optimal volumes of production of various types of construction products produced by economic means
and on this basis to obtain the maximum possible profit. The original methods of solving optimization
problems allow to form the appropriate information technology and on this basis to automate the process
of planning the production activities of the construction company.
Keywords: Construction Company, optimal production volumes, unstable environment, maximum profit,
risks.
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GEOSTRATEGIC AREAS AS A POLICY TOOL
FOR THE SPATIAL REGULATION OF ECONOMY
©© 2019 Valentik Olga Nikolaevna
Researcher
Institute of economics of the Russian academy of sciences, Moscow, Russia
The Strategy of spatial development of the Russian Federation, even appeared with a considerable
delay in comparison with the terms, set by the 172nd Federal law on strategic planning, actually proposed
a rather narrow range of new institutions and instruments of spatial regulation policy. Moreover, these
institutions, identified in the law, need to be seriously specified in terms of the possibilities of their
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practical implementation. This fully applies to such innovation as geostrategic territories.
Keywords: strategic planning, spatial development, geostrategic territories, regions of Russia; development
institutions
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ECONOMIC NETWORKS IN THE SERVICE INDUSTRY OF RUSSIA
©© 2019 Gabdrakhmanov Oleg Faritovich
PhD in Economics, Associate Professor in the Department of Economics and Financial Law
Institute of Business Career, Orekhovo-Zuevo, Russia
E‑mail: Gabdrahmanov@list.ru
The article gives an overview of the approaches to the search for a new economy model, which led to
the development of the new network organisation forms. The features and role of economic networks in
the service sector of Russia in the context of the concept of «new economy»are investigated. The analysis of
approaches of domestic and foreign scientists to the concepts of the economic network. The characteristics
of their main types: economic networks of households, economic networks on the principles of reciprocity
Keywords: network, «new economy», economic networks, service sector, classification, organization, research,
efficiency.
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THE GENERAL CLAUSE OF CONSULTING IN COMMERCIAL ACTIVITIES
(MARKETING). INFORMATIONAL TECHNOLOGIES AND CONSULTING
©© 2019 Danelan Taya Ivanovna
PhD in Economics, Associate Professor of Applied Informatics and Information Security Department
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia
E‑mail: tdanelan@yandex.ru
In this article author considers the need for introduction of informational technologies in process of
consulting to enhance the efficiency of consultation department’s and manufacturing enterprise’s work.
Keywords: manufacturing enterprise, consulting, marketing, data system, informational technologies.

ASSESSMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE ENTERPRISE
IN MODERN BUSINESS CONDITIONS
©© 2019 Kozina Elena Vyacheslavovna
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor at the Department of «Economics and Management»
Penza State Technological University, Penza, Russia
E‑mail: uhelena@list.ru
©© 2019 Surikova D.S
Student
Penza State Technological University, Penza, Russia
E‑mail: surikova4997@mail.ru
In modern business conditions, enterprises are in a tough competitive environment. Continuous
development, rapid adaptation to changing conditions in both external and internal environment,
the production of relevant, high-quality goods that satisfy the consumer is necessary for the stable
development of the organization. Which, in turn, requires an investment in fixed assets, scientific,
technical and experimental design and other purposes aimed at increasing production, at increasing the
company’s reputation. In order to attract both real and financial investments, an organization should
manage investment attractiveness wisely.
The article presents the main approaches to assessing the investment attractiveness of an enterprise;
the essence of the concept “investment attractiveness of an enterprise” is investigated.
Keywords: investments, investment attractiveness, enterprise, analysis, ratios, financial stability, liquidity,
profitability.
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PROBLEMS OF BUILDING AN ADAPTATION SYSTEM AS A FACTOR
IN THE DEVELOPMENT OF PERSONNEL POTENTIAL: THE EXPERIENCE
OF A RUSSIAN ENTERPRISE (EXAMPLE OF A VESNA)
©© 2019 Konovalova Anastasia Igorevna
Student
©© 2019 Sumina Nadezhda Pavlovna
Student
E‑mail: kon63nas@yandex.ru
©© 2019 Polynova Lyudmila Viktorovna
Professor
The article describes the experience of building a staff adaptation system at one of the Russian
enterprises — OAO Vesna. In particular, the results of the audit of the existing adaptation system at OAO
Vesna are considered. According to the results of the study, weaknesses were identified and the main stages
of the construction of the adjusted adaptation system were proposed.
Keywords: personnel adaptation, personnel adaptation systems, mentoring, stages of building an adaptation
system.

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION: PROBLEM OF TERMINOLOGY
©© 2019 Matvienko Irina Ivanovna
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Senior Researcher,
Federal Research Center for Integrated Study of the Arctic named after academician N.P. Laverov
Russian Academy of Sciences, Arkhangelsk, Russia
The article shows the problem of interpreting the term “innovative development of the region” based
on the analysis of scientific works and current legislation, while giving its author’s interpretation based
on an understanding of the basic term “innovative development”. The legislative introduction of the
term “innovative development of the region” is relevant, which would allow more effectively assess and
predict the impact of innovation results on the socio-economic development of the region, since it is the
innovative activities of the regions that should become the basis for ensuring the production, information
and economic security of the country as a whole.
Keywords: innovative development of the region, regional innovation system, innovations, innovative
development, terminology.

THE DIGITAL ECONOMY: THREATS AND PROSPECTS OF IMPLEMENTATION
©© 2019 Myasoedov Sergey Alexandrovich
Doctor of Economics, Associate Professor
Academy of marketing and socially-information technologies — IMSIT, Krasnodar, Russia
E‑mail: myasoedov8@mail.ru
The Internet, virtual reality, the effectiveness of digital technologies have erased the borders of States,
made people closer, but at the same time the emergence of digital products has created a significant number
of threats and problems to the generally accepted foundations, lifestyles, transformed economic activity.
The sharing economy calls into question the need to acquire assets; big data technologies allow to build
a causal relationship between events that have never been recognized as interdependent; the Internet
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of things makes life comfortable, reduces the level of resource consumption, but takes away the right of
personal space — the digital economy is actively gaining new positions in the social and economic space.
Keywords: digital economy, threats, Internet of things, smart city technologies, smart home technologies, big
data, sharing economy.

TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN SOCIAL SYSTEM
IN THE CONTEXT OF MODERN CHALLENGES
©© 2019 Naumov Alexander Sergeevich
Senior Researcher, PhD in Economics
Institute of Economics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
E‑mail: as.naumov@mail.ru
The stages of social development are analyzed, their features are revealed, the main directions of those
transformation processes which are carried out in various spheres of public life are allocated, ways of an
exit from ideological and economic crisis are considered.
Keywords: social development, liberalism, Keynesianism, neoliberalism, doctrine, economic policy, state,
social environment, democracy, social structure of society, digital economy, distributed production, resources,
resource base, national projects.
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ROLE OF HIGHER EDUCATION IN ENSURING LONG-TERM ECONOMIC
SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION
©© 2019 Nikolaeva Elena Anatolevna
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Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia
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In article of authors the question of a role of higher education in ensuring long-term economic
security of the Russian Federation is considered. As an object of a research economic security of the
Russian Federation, and a subject — higher education and its functional importance acted. Theoretical and
methodological values of a research are concluded in development of the theory of functional loading of
economic categories in a section of correlation integration with process aspect of economic security. The
practical value of a research is defined by quantitative formalization of functional loading of the studied
economic category in aspect of increase in economic security of the Russian Federation.
Keywords: Higher education, economic security, Russian Federation, functions, providing.
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ORGANIZATIONAL SUPPORT OF PUBLIC GREEN PROCUREMENT IN RUSSIA.
FORMATION OF THE MARKET OF ECO-FRIENDLY PRODUCTS
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The article presents the new proposals connected with the leading management of the forming Green
Products Market. Considering the necessity of targeted analysis of the market conditions on the current
availability of green services and goods, the ways of catalogues forming, accounting and verification of
eco-labels and certified systems, also marked the necessity of pioneer green public procurement actions
held the neхt analysis and its promotion. The need of institutional performance and responsibility in
creating the green criteria is stressed as well as the meaning of information and education activity. The
basic structure for the green public procurement programme is presented.
Keywords: the ecological products’ market, green certification, green public procurement, catalogues of
ecological goods, national action plan in green procurement, ecological education

TO A QUESTION OF SECURITY OF THE SPHERE OF HIGHER EDUCATION
IN THE RUSSIAN FEDERATION STRATEGIES OF DEVELOPMENT
FOR ECONOMIC SECURITY
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In article of the author the question of security of the sphere of higher education in the Russian
Federation is considered by strategies of development for economic security. As an object of a research
the system of higher education in the Russian Federation, and a subject — strategies of development for
economic security in this system acted. Theoretical and methodological values of a research are concluded
in expansion of ideas of interrelation of strategies of development for economic security and the sphere
of higher education. The practical value of a research is connected with formation of the distributive field
of the strategic involvement of the sphere of higher education in the Russian Federation in process of
ensuring economic security.
Keywords: Strategy, economic security, development, higher education, sphere, Russian Federation.
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ANALYSIS OF POSSIBLE WAYS TO REDUCE COSTS IN THE ORGANIZATION
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The Most common opportunities to reduce costs in the organization are rational sales planning,
revaluation of the range of products, the use of idle reserves, which will improve the performance of
production. The article discusses ways to reduce costs in the organization, both classical and more modern.
Complex and individual approaches to substantiation of cost reduction directions are revealed. The most
optimal system of management accounting for Russian companies has been identified, which will allow to
draw conclusions about the planning and control of future and current costs, as well as help to determine
the profitability of goods. Identified measures to reduce costs and investigated the problems of their
implementation.
Keywords: costs, direct costing, standard costing, costs, variable costing, abstraction costing, accounting.
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TERRORISM: DEFINITION AND POSSIBLE SOURCES OF FUNDING
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The article deals with the approaches to the definition of terrorism, analyzes possible sources of
financing of terrorist activities, highlights the directions of combating the financing of terrorism.
Keywords: definition of the reason of terrorism, internal and external sources of financing of terrorism,
counteraction to financing of terrorism.

TYPES OF FARMS AND MILK QUALITY: PROBLEMS AND SOLUTIONS
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In this article the analysis of milk production and its quality at the enterprises (farms) with various
system of the organization and various volumes of the made milk is carried out.
Keywords: milk, milk suitability, agricultural organizations, personal subsidiary farms, farms, dairy industry,
dairy enterprises, milk quality, milk production.
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COMPETENCY MODELS OF INNOVATIVE PROJECTS’ MANAGERS
AND THE POSSIBILITY OF THEIR USE AT INDUSTRIAL ENTERPRISES
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The research of competency models of the projects’ managers presented in the modern scientific
literature and normative documents on project management is carried out. The classification of such
models is developed. Significant limitations of their application for the management of innovative
projects at the industrial enterprises associated with their high complexity are identified. The necessity
of developing special, simpler models designed for small and medium-sized enterprises, as well as for
projects of relatively small scale carried out at large industrial enterprises is justified.
Keywords: project, innovative project, competency model, project manager, project management
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The article conducted a detailed analysis of the world jewelry market. The dynamics of production of
precious metals in different countries of the world, as well as the demand for them.
Keywords: Precious metals, price, production, gold, silver, platinum, palladium
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candidate of Economics, associated Professor, leading researcher of the research laboratory «Research
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One of the areas of «green» economy, where world leaders have gained practical experience in managing
the process of spending budget funds at the state level, is the area of «green» public procurement (Green
Public Procurement, GPP). The article provides an analysis of international experience in the practical
application of the tool of economic development — «green» public procurement, which performs the
function of supporting economic sustainability in order to achieve environmentally friendly development.
To date, many developed countries have already made relatively far progress in formalizing the requirements
for the system of environmental regulation of government contracts. Such a policy of «green» procurement
is important for innovative development, with the obligation to select priority areas, with the introduction
of the idea of supplying only certified products.
Keywords: «green» economy, «green» purchases, environmental development, sustainable development,
socio-economic development
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In modern economic conditions issues of increase in efficiency financial and economic the Russian
corporations have paramount value. However, the research of financial efficiency of corporations is, as a rule,
limited to use of estimated indicators and characterized by lack of the analysis of use of opportunities of
public-private partnership on the basis of the available foreign experience. Article purpose — to formulate
offers on formation of model of assessment of financial efficiency of PPP corporations with use of foreign
experience. Results: development of tools of modeling of financial efficiency of PPP corporations on the
basis of forecasting of results of financial and economic activity
Keywords: modeling, corporations of public-private partnership, financial efficiency, tools, financial security,
foreign models, solvency, infrastructure, forecasting

BOOK KEEPING, STATISTICS
IT‑TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT
FOR THE ORGANIZATION MANAGEMENT
©© 2019 Andreeva Svetlana Yurievna
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©© 2019 Shlychkov Dmitry Sergeevich
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Accounting, Analysis and Audit
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
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In the conditions of world digitalization of objects of management systems by an organization, the
need arises for a more detailed elaboration of IT‑technologies in the accounting and analytical activities
of an economic entity. The development of information systems for processing information at the level of
an economic entity has been the subject of research.
In the process of researching the issue of IT technologies in accounting and analytical support, the
following methods were used: observation and collection of facts, a systematic approach, induction and
deduction, historical and logical.
Management of information flow in an organization requires a strategic approach that allows you
to systematically build information for making management decisions in accounting, analytical and
management management. The strategic approach covers a large area of organization management
from the mission to the analysis of business processes. The main result of the research is the analysis
of the introduction of IT technologies into the accounting and analytical support system for managing
organizations, their content from the formation of a conceptual design scheme to the introduction of
budget management as one of the controlling methods (ERP system, SAP, SWOT analysis and others).
Currently, the use of these systems is a necessity in the management of the organization.
Innovative approaches to managing an organization determine its competitiveness in foreign markets
in domestic markets. The implementation of strategic approaches allows you to quickly respond to changes
in the economy of the country and the world, which contributes to the effective work on the sale of goods
(works, services) in sales markets.
Keywords: strategic management, ERP‑system, accounting and analytical support, planning, forecasting.
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Article is devoted to the analysis of the main approaches to assessment of efficiency of fundraising activity
of NPO. The main criteria of cost and social efficiency of fundraising are characterized. Recommendations
about increase in level of efficiency taking into account the interests of interested parties, and first of all
donors are provided.
Keywords: non-profit organizations, fundraising, fundraising activity, criteria of efficiency, charitable
organizations, non-financial reporting, administrative expenses of NPO.
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COOPERATION IN THE HYDROPOWER SECTOR AS THE KEY ASPECT
OF INDIAN DEVELOPMENT ASSISTANCE TO BHUTAN
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The article is concerned with the subject of economic cooperation between India and Bhutan in the
hydropower sector. The distinct features and problems, mechanism and regulatory framework for providing
Indian assistance for the development of the Bhutanese hydropower infrastructure have been considered.
Major obstacles for strengthening cooperation between the two countries in the sphere mentioned have
been identified. The authors suggest the main ways of eliminating the obstacles mentioned.
Keywords: India-Bhutan relations, development assistance, hydropower, cross-border energy supplies,
energy projects.

