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Данная статья посвящена анализу влияния политики отрицательных процентных ставок на экономику. Рассмотрены положительные и отрицательные стороны применения данного инструмента.
Ключевые слова: политика отрицательных процентных ставок, инфляция, банковские риски.
В целях поддержания роста экономики в
стране могут устанавливаться процентные ставки ниже уровня инфляции, что делает заимствования более выгодными, чем накопления. Когда
инфляция низкая, ключевые ставки могут опускаться ниже нуля.
После кризиса 2007–2009 гг. многие центральные банки начали вводить отрицательные
ключевые ставки, чтобы кредитные организации активнее инвестировали деньги в экономику.
Изменения процентных ставок крупнейшими центральными банками влияют на цены финансовых активов на мировых рынках, склонность инвесторов к риску и динамику курсов
валют. Таким образом политика отрицательных
процентных ставок поддерживала восстановление экономик стран за счет снижения стоимости
заимствований, а также ослабления обменных
курсов, что в определенной мере поддерживало
экспорт.
Изначально применить такую политику
пробовала Швеция в 2009–2010 годах. С 2012
года центральные банки ввели отрицательные
ставки в странах еврозоны, Дании, Швейцарии,
Швеции, Норвегии, Болгарии, Японии. Данная
политика использовалась для борьбы с макроэкономическими проблемами, в связи с высоким уровнем ликвидности в экономике.
Первым ввел отрицательную процентную
ставку центральный банк Дании в июле 2012
года. Он опустил ставку по депозитам до –0,2%
и объявил о программе денежного стимулирования для того, чтобы сохранить курс национальной валюты. За ним последовали соседние страны, чтобы избежать рисков широкомасштабного
притока капиталов.
В 2014 году ЕЦБ применил политику отрицательных процентных ставок опустив ставку
по депозитам до –0,1, а с 2016 до –0,4%. Одно-

временно с этим, в 2015 году ЕЦБ был осуществлен выкуп государственных облигаций стран
еврозоны на открытом рынке, а также другие
программы покупки активов, чтобы избежать
дефляции и стимулировать экономический рост.
Также, в декабре 2014 года национальный
банк Швейцарии был вынужден снизить ключевую ставку, чтобы избежать ревальвации франка.
В феврале 2015 года за ним последовал центральный банк Швеции, в сентябре 2015 года — банк
Норвегии, а в марте 2016 года центральный банк
Венгрии также снизил депозитные ставки до отрицательного уровня. Центральный банк Японии снизил процентные ставки по избыточным
резервам ниже нуля в 2016 году.
Отрицательные ставки и программа скупки облигаций ЕЦБ привели к положительному
эффекту — в Италии, Португалии и некоторым
другим странам еврозоны выдержать долговую
нагрузку, снизив стоимость займов.
Предполагалось, что это будет краткосрочная мера, но отрицательные ставки остаются
действующими.
Ожидания рынка по поводу инфляции в
среднесрочной перспективе не соответствуют
цели ЕЦБ по удержанию этого показателя в еврозоне на уровне чуть ниже 2%.
Последовательное снижение темпов инфляции в ходе 2014 г. проходило на фоне ослабления
темпов экономического роста в еврозоне. В зоне
евро остаются в силе такие факторы, как пониженная экономическая активность, рекордно
высокие уровни безработицы и сокращение
объемов капитальных вложений со стороны
компаний, низкий уровень потребительских
расходов. Кроме того, падение цен на сырьевые
товары, в частности на нефть, привело к нулевой
инфляции в 2014 году. Слишком низкий уровень инфляции еврозоны может способствовать
медленному росту в долгосрочной перспективе,
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График 1. Уровень инфляции в Еврозоне, Японии, Испании и России с 01.01.2012 по 01.01.2018.

«если не будет дефляции и рецессии», так как
долги домашних хозяйств, стран и банков окажутся неподъемными. В настоящее время ЕЦБ
ожидает, что инфляция в регионе будет на уровне 1,2% в 2019 г., 1,0% — в 2020 г. и 1,5% — в 2021 г.
Вместе с тем необходимо отметить, что отрицательные ставки центральных банков привели к снижению доходности по государственным
и негосударственным облигациям ряда стран до
отрицательных значений.
Применение политики отрицательных процентных ставок, таким образом, оказывает как
положительное, так и отрицательное влияние на
банковскую систему.
Так, например, учитывая, что банки зарабатывают на разности между процентными ставками по размещенным (в основном в кредиты)
и привлеченным (в основном за счет вкладов)
денежным средствам, в случае введения практики отрицательных процентных ставок, в целях
накопления капитала для покрытия кредитного
риска, может возникнуть необходимость поиска
других источников дохода. В целях увеличения
прибыльности сделок, банки могут начать проводить более или слишком рискованные операции, например, спекулятивного характера, что
может негативно отразиться на финансовой
устойчивости Банка. На это неоднократно указывали аналитики ЕЦБ, Банка Японии и Наци-

онального банка Швейцарии, которые признали,
что отрицательные процентные ставки ослабляют банки.
Дополнительно отметим, что высокорискованная политика, в результате введения отрицательных процентных ставок также может
быть присуща и реальному сектору, по причине легкой доступности денежных средств для
инвестирования. Так низкая или нулевая процентная ставка по кредитам с одной стороны
позволит увеличить объемы и темпы производства, с другой стороны реальный сектор может
столкнуться с непродуктивностью инвестиций,
перепроизводством, спекулятивным завышением реальной стоимости активов (в т. ч. используемых в качестве залога) и пр.
Кроме того, политика отрицательных процентных ставок может негативно отразиться на
конкуренции товаров и услуг. Так например, легкая доступность кредитных денежных средств
может долгое время финансировать деятельность тех участников реального сектора, покрывающих свои расходы за счет ссудных средств,
товары и услуги которых составляют конкуренцию производителям товаров и услуг, осуществляющих расходы за счет прибыли и грамотных
управленческих решений.
Также, в случае введения отрицательных
процентных ставок по вкладам, размещать де-

Экономическая теория

9

График 2

нежные средства на счетах в Банках может быть
не выгодно (в особенности физическим лицам),
так как при возврате депозита вкладчик получит меньше денег, чем положил в начале срока
в Банк.
Учитывая, что Россия достаточно активно
участвует в мировой торговле, одним из факторов, определяющих динамику цен в нашей стране, являются цены на мировых рынках товаров
и услуг.
В Российской Федерации введение политики
отрицательных процентных ставок законодательно не предусмотрена. Так, в соответствии
с Гражданским кодексом * — Банк выплачивает
вкладчику проценты на сумму вклада в размере, определяемом договором банковского вклада. При этом согласно данным обзора рисков
финансовых рынков Банка России **: отрицательные ставки по вкладам в валюте позитивно
сказались бы на прибыльности банков. Так как
невозможность привлекать деньги вкладчиков
на таких условиях «оказывает неблагоприятное
влияние на чистые процентные доходы возможности генерации прибыли». Причиной сложившейся ситуации послужило в т. ч. установление
отрицательных процентных ставок ЕЦБ, так
банкам приходится предлагать своим клиентам
лучшие условия по вкладам в евро, чем получаю
*

сами банки за рубежом. Так банкам приходится
платить дважды — в первый раз клиентам самого банка (в виде процентов за вклад) при привлечении средств на депозиты, второй раз — при
размещении этих средств в европейские активы
за рубежом (доплачивая за размещение евро).
Таким образом, принятие вкладов в евро
банкам становится не выгодно, что влияет на
процентные ставки по данным видам депозитов.
Так, согласно данным Banki.ru процентная ставка по депозитам в евро может достигать 0,01%
(например, Всероссийский банк развития регионов, Московский Индустриальный Банк, Веста
банк, БКС, Мособлбанк и пр.). Дополнительно
отметим, что снижение процентов по вкладам в
иностранной валюте оказывает положительное
влияние на спрос в национальной валюте (см.
график 2).
Согласно графику 2 доля привлеченных
средств в иностранной валюте в период с
01.01.2016 сокращается, несмотря на рост курса
иностранной валюты в указанный период.
Таким образом введение отрицательных
процентных ставок применяемых отдельными
странами в настоящее время является интересным, хотя и дискуссионным инструментом, требующим дальнейшее изучение и развития.

Пункт 1 статьи 838 «Проценты на вклад» ГК РФ.

**

Информационно — аналитический материал за апрель 2019 года «Обзор рисков финансовых рынков».
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В статье рассмотрено понятие устойчивости экономической системы и развитие инновационной инфраструктуры как фактора повышения устойчивости экономической системы страны.
Рассмотрены современные модели инновационных инфраструктур. Акцентировано внимание на
возможность использования в регионах Российской Федерации инновационных стратегий, разработанных с использованием методик «умной специализации», которые являются одним из условий
получения регионами субсидий в странах ЕС. Принципы «умной специализации» нашли отражение в стратегиях инновационного развития в Австралии, Южной Корее, ряде государств Латинской
Америки.
Ключевые слова: Инновации, устойчивость экономической системы страны, инновационная инфраструктура, инновационные стратегии, методики «умной специализации».
Мировая практика показывает, что основным фактором, определяющим конкурентоспособность экономики, сегодня являются именно
инновации. В современных условиях процесса
глобализации мировой экономики, который,
можно сказать, «сжал» пространство и время в
невиданных ранее масштабах, технологический
прогресс и развитие науки стали основой роста
уровня жизни людей.
Одним из направлений дискуссии вокруг
способности к инновационному характеру развития экономики стала растущая тревога по
поводу незначительного объема существующих
сегодня возможностей для развития инновационной инфраструктуры, ведь именно она является тем полем, где инновации зарождаются,
воплощаются в жизнь и коммерциализируются.
Поэтому актуальными являются именно разработка и реализация комплексной системы мер,
которая бы обеспечила режим максимального
содействия развитию инновационной среды в
России с целью создания собственной конкурентоспособной экономики.
В Концепции долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период до 2020
года, принятой правительством страны, поставлена задача перехода российской экономики от
экспортно-сырьевого к инновационному социально-ориентированному типу развития.
Обеспечением решения задач инновационного развития национальной экономики

является формирование благоприятной инновационной среды, под которой понимается
совокупность сложившихся социально-экономических, организационно-правовых и политических условий, обеспечивающих развитие
инновационной деятельности, а также наличие
разветвленной инновационной инфраструктуры, способствующей реализации механизмов
инновационного развития территории.
Проблема развития инновационной среды
и инновационной инфраструктуры не занимает
слишком весомого места в научных исследованиях, однако отдельные авторы уделяют этой
теме внимание.
В работах экономистов в последние годы
обосновывается вывод относительно того, что
уровень развития инновационной среды и инновационной инфраструктуры в частности являются одними из ключевых факторов достижения успеха на ниве успешной инновационной
деятельности.
По мнению Н. Якубовского и В. Щукина,
«сущность проблемы в значительной мере заключается в отсутствии системного взгляда на
инфраструктуру как важную составляющую национальной инновационной системы, а также
в недооценке ее роли в мероприятиях государственной политики по ускорению инновационного развития экономики» [9]. Как отмечает
исследователь Манохина Н. В., «в отдельных
странах работают технопарки, в других — биз-
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нес-инкубаторы, в третьих — технополисы и
технополы (во Франции и Японии), наукограды,
но все вместе институты инновационной среды
в масштабе одной страны не работают нигде» [4].
В свете приведенных фактов, очевидно, что
одной из характерных тенденций развития современной экономики является развитие инновационной инфраструктуры.
По словам В. Новицкого, «необходимыми
условиями эффективной инновационной политики является комплексность и глубина подхода,
который не ограничивается финансированием
того сегмента рынка инновационных продуктов, который обеспечивает (или считается, что
он может обеспечить) предложение инновационных идей. Он включает также инициирования
начального спроса на наукоемкую продукцию,
создание инфраструктуры инновационного
процесса (причем, в широком понимании). Это
означает формирование не только многоаспектного механизма содействия развитию науки и
технологий, единой информационной системы
внутри страны, но и самого социума информационной эпохи, который был бы готов воспринимать инновации и развиваться, прежде всего,
на их основе с учетом цикличности инновационного процесса, его рискованности, неопределенности относительно результатов.
Обязательными составляющими такого социума является развитые и динамичные сферы образования и медицинского обслуживания,
комплексные гарантии индивидуального благосостояния в кредитно-финансовом, страховочном, медицинском и других аспектах» [6].
Несмотря на значительное количество публикаций на тему инновационного развития в
отечественной науке, существует очень ограниченный круг специалистов, которые обращают
свое внимание на методологические подходы
развития инновационной инфраструктуры.
В условиях низкого уровня развития инновационной инфраструктуры все, даже самые совершенные и наиболее передовые предложения
ученых по стимулированию инновационной
деятельности, ее налогообложения, привлечение инвестиций и т. п., не имеют шансов воплотиться в реальность, ведь отсутствует целостная
система инновационной инфраструктуры, на
которую и направлены их предложения и которая должна быть объектом приложения усилий
с целью улучшения состояния инновационной
деятельности в России.
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Ряд проведенных исследований показывает,
что процессы управления региональным экономическим развитием нуждаются в существенной трансформации в части перехода к модели
экономики, в основе роста которых стоят инновационные технологии, интенсивное использование человеческого капитала, структурные
преобразования. Для формирования последней
определяющим является проведение активной
политики по формированию благоприятной
среды для развития инновационного предпринимательства и стимулирования инноваций.
Кремниевая (или Силиконовая) долина в Калифорнии является олицетворением слова «инновация» во всем мире. Здесь возникли такие
корпорации, как Apple, Google, Twitter и тысячи
других инновационных компаний, здесь же зарождаются самые коммерчески успешные идеи.
Сегодня общий вклад Кремниевой долины в экономику США составлял в 2016 году 5,7% ВВП [7].
В 2018 году на него приходится почти половина
венчурных инвестиций в Соединенных Штатах
[1] и он лидирует в ВВП страны [2]. Известная как
родина самых рискованных, прорывных и впоследствии гиперуспешных брендов, до 1970-х
долина вмещала в себя лишь университетский
кампус — знаменитый Стэнфорд.
Одной из главных функций экономики любой страны являются обеспечение устойчивого
ее функционирования. Устойчивость экономической системы обеспечивает экономическую
безопасность страны, эффективное функционирование отраслей, конкурентоспособность предприятий как на внешнем, так и на внутреннем
рынках. Особенное значение приобретает понятие устойчивости отраслей экономики, которая
становится одним из определяющих факторов в
современных условиях мира. В настоящее время
возрастают роль и значения факторов повышения экономической устойчивости.
Понятие устойчивости является фундаментальным, поскольку без него невозможно
реализовать состояние экономического роста
и прогрессивного развития общества. Это понятие стало широко использоваться в научной
литературе гуманитарной сферы лишь в конце
ХХ в. Между тем в технической сфере оно стало
широкоупотребительным в конце ХІХ в., после
того как было определено понятие устойчивости
и сформулированы теоремы об устойчивости и
неустойчивости технической системы [8]. Можно
выделить четыре основных подхода к понятию
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«экономическая устойчивость», существующие
по сей день в экономической науке. Первый
подход предусматривает применение термина
«Steady state» (устойчивое состояние, состояние
стационарной устойчивости), который был введен Р. Солоу и отражает условия динамического
равновесия экономической системы. Многие
отечественные ученые, в частности С. Анохин,
И. Бланк, А. Загорулькин, Б. Колас, О. Колодизев
и др., обращаются к понятию устойчивого состояния, равновесия во время исследования «экономической устойчивости» [3]. Однако следует
отметить, что хотя «устойчивость» характеризует процесс, связанный с равновесием, но она не
является тождественным ему.
Второго подхода по рассмотрению проблемы
устойчивости на микроуровне придерживаются
сегодня большинство западных ученых. Российские и украинские экономисты-исследователи
(В. Дергачева, Д. Ковалев и Т. Сухорукова, С. Коробочная, Е.. Коротков, А. Шеремет, Ю. Масленко,
Н. Кульбака, И. Недин, И. Сенько [5]) экономическую устойчивость предприятий отождествляют с его финансовым состоянием. Финансовая
устойчивость, по мнению представителей этого
подхода, формируется вследствие стабильного
получение предприятием прибыли, создающей
возможности для свободного маневрирования и
эффективного использования денежных средств
и способствует повышению ритмичности и надежности процессов материально-технического
снабжения, производства и реализации продукции.
Третий подход при оценке устойчивости
экономической системы выходит из положений
концепции устойчивого развития («sustainable
development»), точкой отсчета для развития которой является отчет Международной комиссии
ООН (1987 г.) по окружающей среде и развитию.
Новую стратегию развития общества можно
определить как стратегию выживания и непрерывного развития цивилизации (и страны) в условиях сохранения окружающей среды.
Четвертого подхода придерживаются такие известные экономисты, как Дж. С. Моль,
Й. Шумпетер, Р. Харррод, Ф. Котлер, д. Моррис и
др. Русские ученые понятие устойчивого развития предприятий связывают с понятием экономического роста. В этом подходе мы встречаем
отожествление понятия «развитие» с понятиями
«роста», который предусматривают только увеличение количественных, а не качественных ха-
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рактеристик социально экономической системы.
Основой для устойчивого развития современной экономики является активная инновационная деятельность, которая необходима для
обеспечения конкурентоспособности организации в долгосрочной перспективе. Можно сказать,
что устойчивое развитие является логическим
продолжением и результатом её инновационного развития. С другой стороны, устойчивость
экономической системы напрямую зависит от
действующей инфраструктуры, в которой она
развивается.
Формирование инновационной инфраструктуры является предпосылкой устойчивости современной экономики.
Потребность формирования развитой инновационной инфраструктуры обусловлено в
России необходимостью обеспечения опережающего развития высокотехнологичных проектов насыщением потребительского рынка,
конкурентоспособными товарами и услугами.
С другой стороны, степень устойчивости экономической системы зависит от потенциала
инновационной инфраструктуры. Поэтому в
рамках формирования инновационной инфраструктуры в современной экономике с целью
её устойчивого развития создан и создается ряд
взаимосвязанных методик оценки потенциала
инновационной инфраструктуры.
В современной научной литературе исследованию инновационного потенциала посвящено достаточно большое количество работ.
При этом рассматриваются различные уровни
его существования: инновационный потенциал
национальной экономики в целом, отдельных
регионов или округов страны, отраслей и предприятий.
Существует ряд подходов к пониманию сущности инновационного потенциала. Каждое авторское определение одновременно в большей
или меньшей степени дает представление о том,
каким образом с точки зрения конкретного ученого выглядит структура инновационного потенциала, т. е. какие элементы его формируют и
как они влияют на его величину.
Учитывая тот факт, что в науке нет одного
общего мнения по поводу сущности инновационного потенциала, закономерно, что нет и единого мнения относительно его составляющих.
Наиболее часто встречаются такие схемы структуры, которые включают в себя блоки, характеризующие конкретные ресурсные возможности
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региона по созданию инноваций. Как правило,
чаще всего сюда относят кадровые, научные, финансовые, организационные, информационные,
институциональные и другие ресурсы, которыми обладает регион.
На самом деле трудность заключается не
столько в оценке потенциала инновационной
инфраструктуры, сколько в определении степени влияния на устойчивость экономической
системы, а также прогнозирование устойчивого
развития экономики с учетом структурных элементов формирования инновационной инфраструктуры.
Если проанализировать работу инновационных структур (технопарков) всего мира, можно
определить положительные и отрицательные
моменты их результативности. Прогнозные значения устойчивого экономического развития
должны определяться с учетом «критических
параметров» функционирования модели инновационной инфраструктуры, а точнее — определение тех областей и значений критических
параметров, где модель способна выживать в
современных условиях.
Европейская комиссия активно пропагандирует «Исследовательские и инновационные
стратегии умной специализации» (RIS3) [10] с
горизонтом в несколько лет. Ученые и практики
в целом признают важность разработки таких
стратегий с участием местных и региональных
органов власти, бизнеса, социальных партнеров
и других организаций. Так называемая модель
«тройной спирали» представляет собой формализованную концепцию, лежащую в основе подобных интерактивных систем.
Особое внимание необходимо уделить использованию концепции четырехзвенной спирали (quadruple helix) в контексте RIS3. Данная
концепция расширяет популярную парадигму
тройной спирали (triple helix), указывая на то, что
наряду с наукой, промышленностью и государством ключевую роль в инновационном процессе играет общество, которое зачастую является
конечным пользователем инноваций и поэтому
существенно влияет на создание знаний и технологий — через спрос и реализацию пользовательской функции.
Четырехзвенная спираль инноваций соединяет социальную экологию, производство знаний третьего вида и инновации. Важнейшим
ее системообразующим элементом — помимо
активного «человеческого фактора» — является
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ресурс знаний, которые в результате обращения
между социальными подсистемами, известного как «циркуляция знаний», превращаются в
инновации и ноу-хау, реализуемые в обществе
и экономике. Таким образом, четырехзвенная
спираль визуализирует коллективное взаимодействие и обмен знаниями в стране в рамках
следующих четырех подсистем:
• системы образования, включая академические учреждения, университеты, системы
высшего образования и школы (человеческий
капитал);
• экономической системы, охватывающей
секторы экономики, фирмы, сектор услуг и банки (экономический капитал);
• политической системы, которая определяет направление движения государства в настоящем и в будущем, законы и т. п. (политический и
правовой капитал);
• гражданского общества (в его основе лежат СМИ и культура, которые в совокупности
образуют две формы капитала: социальный
(определенные культурой, традиционные ценности и т. п.) и информационный (телевидение,
интернет, газеты и т. п.).
Модели для создания инноваций на основе
четырехзвенной спирали акцентированы в первую очередь на сотрудничество динамически
взаимосвязанных процессов со-конкуренции,
со-эволюции и со-специализации, как в рамках
региональных (отраслевых) инновационных
систем, так и вне их. Это помогает разработке
разнообразных стратегий «умной специализации». Рекомендации Европейской комиссии по
RIS3 предусматривают ряд базовых принципов
формирования стратегий S3 на региональном
уровне и отмечают важность и необходимость
подхода на основе четырехзвенной спирали инноваций — в документе предлагается дополнить
классическую модель «тройной спирали» четвертой группой.
Целью для дальнейшего исследования является разработка инструмента для оценки потенциала инновационной структуры, построенной на концепции четырехзвенной спирали в
контексте RIS3, с помощью которого возможно
было бы измерить прогресс в области применения, корректировки и широкого внедрения модели четырехзвенной спирали для формирования стратегий.
Методики измерения, используемые основными «барометрами» потенциала, базируются
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преимущественно на простых методах оценки;
обычно применяется формула расчета средневзвешенной величины. Лучшим инструментом
для анализа столь сложных явлений остаются
композитные индикаторы, причем взаимосвязь
между ними достаточно сильна. Все эти сообра-
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жения обусловливают необходимость разработки новых систем измерения, которые сделают
возможным изучение композитных индексов
потенциала инновационной инфраструктуры в
совокупности.
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Введение
Важным условием экономического роста
и повышения конкурентоспособности в агропромышленном комплексе выступает уровень
обеспеченности инвестиционными ресурсами, стимулирующими процесс инновационной
структурной трансформации. Среди теорий
структурных трансформаций наибольшее распространение получили: теория динамического
развития Э. Домара, теория структурных изменений Й. Шумпетера, институциональная теория структурных трансформаций Д. Норта, теория «трехфазного развития» X. Ченери, А. Страут.
В теории динамического развития Э. Домара
обосновывается необходимость импорта капитала и либерализации условий его привлечения в странах со слабым развитием экономики,
недостаточным количеством финансовых ресурсов и реальных сбережений. Теория «трехфазного развития» слаборазвитой экономики
X. Ченери, А. Страут объясняет структурную
трансформацию воздействием ряда факторов,
среди которых немаловажное значение имеет
накопление капитала. «Трехфазное развитие»
страны включает период максимального поглощения экономикой инвестиционных ресурсов с
целью выравнивания средней склонности к сбережениям и нормы инвестирования; период нехватки инвестиций, требующий внешнего притока капитала; период экономического роста в
результате импортозамещения и наращивания
экспорта, определяющий процесс структурной
трансформации экономики [1]. Таким образом,

перераспределение инвестиционных ресурсов
имеет следствием структурную перестройку
экономики.
Повышение эффективности использования
инвестиций обусловливает необходимость взаимосвязи инновационных и инвестиционных
процессов на региональном уровне, причем
инвестиции должны осуществляться по всей
цепочке нововведений. Оптимальная стратегия
должна отражать меры, направленные на повышение рейтинга региона, институциональные
меры по реализации инновационной политики,
совершенствованию территориального размещения производительных сил и другие актуальные мероприятия [2].
Российскими учеными отмечается важная
роль современных инвестиционно-инновационных инструментов, моделей и механизмов,
направленных на повышение конкурентоспособности предприятий аграрного сектора и расширение экспортного потенциала, причем для
решения проблемы инновационной активности
хозяйствующих субъектов необходима разработка целенаправленной аграрной инновационной политики, определяющей цели, задачи
и механизмы реализации с учетом имеющихся
приоритетов [3]. Поставленная задача может
быть реализована при условии гармонизации
федеральной и региональной политики [4], причем механизм государственной поддержки инновационного воспроизводства в сельском хозяйстве должен стимулировать процесс смены
технологических укладов. Вышесказанное обу-
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словливает необходимость совершенствования
инвестиционной политики на уровне субъектов
РФ, важнейшим направлением которой является стимулирование притока инвестиций в приоритетные подотрасли сельского хозяйства.
Цель настоящего исследования заключается в выявлении влияния инвестиционных ресурсов на развитие инновационных процессов в
отраслях животноводства, обосновании предложений по повышению эффективности использования инвестиционной поддержки.
Методика исследования.
В качестве метода исследования использованы методические подходы автора к оценке
процесса диффузии инноваций на региональном уровне с помощью коэффициентов инновационности производства различных видов
животноводческой продукции. На основе статистического анализа выделены группы регионов
РФ, характеризующихся различным уровнем
обеспеченности инвестициями в основной капитал, направленных на развитие сельского хозяйства. Реализовывалась гипотеза о взаимосвязи «уровня достаточности» инвестирования
сельскохозяйственного производства с процессом распространения инноваций в отраслях животноводства.
Результаты исследования.
В агропромышленном комплексе России
прослеживается ярко выраженная региональная дифференциация уровня обеспеченности
50
45
40

инвестициями в основной капитал. В 2017 г. на
долю Центрального федерального округа приходилось 43,5% от общего объема инвестиций
в основной капитал, направленных на развитие
сельского хозяйства; на долю Приволжского федерального округа — 17,8%. Необходимо отметить наличие региональной дифференциации в
обеспеченности инвестициями на протяжении
ряда лет (рисунок 1). Доля инвестиций в основной капитал по сельскому хозяйству в общем
объеме инвестиций также имеет значительные
колебания в разрезе регионов. Например, в
2017 г. при среднем значении вышеуказанного
показателя по России 2,35% максимальные значения показателя достигнуты в Центральном
(3,9%) и Северо-Кавказском (4,3%) федеральных
округах; наименьшие значения — в Уральском
(0,62%), Дальневосточном (0,99%), Северо-Западном (1%) федеральных округах.
Высокая инвестиционная активность наблюдается в республиках Крым и Саха (Якутия),
Кемеровской области; инвестиции в основной
капитал осуществляют свыше 90% организаций. Низкую инвестиционную активность имеют такие регионы, как Республика Ингушетия
(инвестиционной деятельностью занимаются
29% организаций; Республика Дагестан (37%),
Республика Алтай (48%), Забайкальский край
(56%), Калининградская (69%) и Тверская (70%)
области [5].
В ходе исследования взаимосвязи между

43,5

37,7

35
30
22,4

25

17,8

20
15

10
5

7,6

9,8
4,9

11,9
5,2

7,2
5,80

4,8

8,6 7,9
1,8

3,4

0

2014 г.

2017 г.

Рисунок 1. Распределение инвестиций в основной капитал, направленных на развитие
сельского хозяйства, по федеральным округам,%
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уровнем обеспеченности инвестициями в основной капитал сельского хозяйства и развитием инновационных процессов в качестве базовых были выбраны подотрасли скотоводство и
свиноводство, поскольку в последние годы в результате модернизации и технического перевооружения здесь наиболее активно осуществляется процесс распространения инноваций. По
данным официальной статистики в 2017 г. ввод
в действие сельскохозяйственных мощностей
для крупного рогатого скота составил 275,1 тыс.
скотомест (увеличение по сравнению с 2014 г.
в 2,3 раза); для свиней — 1335,2 тыс. скотомест
(увеличение по сравнению с 2014 г. в 1,7 раза) [6].
Для расчетов использовался информационный массив, включающий 72 региона-субъекта
РФ. С целью устранения несопоставимости информации по отдельным показателям из анализируемой совокупности были исключены автономные округа, Магаданская область, Еврейская
автономная область; города Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, а также Республика Крым.
В основу выделения групп регионов был положен показатель «Инвестиции в основной капитал на развитие сельского хозяйства в расчете на
1000 га сельскохозяйственных угодий. Полагаем,
что данный показатель наиболее полно отражает
обеспеченность инвестиционными ресурсами и
позволяет охарактеризовать их достаточность
для осуществления инновационного воспроизводства. В первую группу были включены регионы с показателем обеспеченности инвестиционными ресурсами до 1 млн. руб. на 1000 га
сельскохозяйственных угодий (28 регионов); во
вторую — с показателем от 1 до 3 млн.руб. (26 регионов); в третью — с показателем свыше 3 млн.
руб. (18 регионов). Среднее значение по группам
составляет: первая группа — 459,7 тыс. руб. (что
значительно ниже среднероссийского уровня
1 687,9 тыс. руб.); вторая группа — 1699,1 тыс. руб.
(незначительное превышение среднероссийского уровня); третья группа — 5200,5 тыс. руб.
(существенное превышение среднероссийского
уровня). Таким образом, если принять за пороговый уровень среднероссийский показатель
(1688 тыс. руб. в расчете на 1000 га сельскохозяйственных угодий), выделенные группы можно
охарактеризовать как недоинвестированнную
(первая); достаточную (вторая)
и сверхвысокую (третья). Например, в третьей группе наибольшая обеспеченность инвестициями в основной капитал по сельскому
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хозяйству в 2017 году достигнута в таких регионах как Московская (8217,4 тыс. руб.), Калужская
(9265,7 тыс. руб.), Мурманская (10699,2 тыс. руб.)
области. Кроме того, характерной особенностью
третьей группы является высокая доля инвестиций в сельское хозяйство по отношению к общему объему инвестиций (5,1%). В среднем по России этот показатель равен 2,35%. В первых двух
группах доля инвестиций в сельское хозяйство
составляет, соответственно, 1,55% и 1,66%.
Для выявления взаимосвязи между уровнем обеспеченности инвестициями в основной
капитал сельского хозяйства и развитием инновационных процессов в животноводстве применялись частные индикаторы инновационности производства мяса крупного рогатого скота,
свиней и молока. Вышеупомянутые индикаторы
определялись на основе нормированного метода как отношение продуктивности животных к
её пороговому уровню, который может достигаться при условии использования инновационных ресурсов животных (племенного скота), а
также инновационных технологий содержания
и кормления скота. Результаты расчетов представлены на рисунке 2.
Результаты исследования подтвердили гипотезу о наличии определенной взаимосвязи между инвестициями и распространением инноваций в отраслях животноводства. Самые низкие
показатели инновационности производства
мяса КРС, свиней и молока — в «недоинвестированной» первой группе регионов; наиболее
значимые — в «сверхвысокой» третьей группе.
Таким образом, в современных условиях нехватки бюджетных средств остро стоит вопрос как о
достаточности объема выделяемых инвестиций
в отрасли агропромышленного комплекса, так и
об эффективности государственной поддержки
инвестиций [7]. Вполне очевидно, что механизмы инвестиционной поддержки должны стимулировать процессы распространения инноваций в отраслях и продуктовых цепочках. На это
обстоятельство обращает внимание отдельные
ученые, отмечая необходимость внедрения инвестиций по всей цепочке нововведений [8]. Подобное положение следует учитывать при формировании стратегии регионального развития.
Недостаточный охват мерами государственной
поддержки инвестиций в региональном разрезе
подтверждается следующими данными. Из общей суммы субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модерни-
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Рисунок 2. Влияние обеспеченности инвестициями в основной капитал, направленных
на развитие сельского хозяйства, на инновационность производства животноводческой
продукции по группам регионов РФ (2017 г.)

зацию объектов АПК (КАПЕКСов) по состоянию
на 2017 год в пяти регионах Черноземной зоны
России было сконцентрировано 47%, а на регионы Северного Нечерноземья приходилось только 7%. Характерно, что концентрация государственной поддержки прослеживается не только
в конкретных регионах, но и в разрезе крупных
хозяйств холдингового типа, причем нередко
реализация проектов в животноводстве не ориентирована на региональные и отраслевые особенностей [9].
Как показывает статистика, такие формы
государственной поддержки как КАПЕКСы и
льготные кредиты пока имеют ограниченный
ареал применения. Анализ состояния инвестиционной поддержки в молочном скотоводстве
России показал, что в 2018 г. субсидии на льготное кредитование не получили 14 российских
регионов (в том числе Саратовская, Волгоградская, Курганская области, Республика Татарстан).
Субсидиями на возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию объектов в
этом же периоде не воспользовались 43 региона.
Особенно проблематично получение инвестиционной поддержки малыми и средними сельскохозяйственными предприятиями.
Одним из основных направлений повышения инвестиционной активности средних по
размерам производителей молока в регионах с
невысоким агроклиматическим потенциалом

является расширение для них возможности приобретения техники и оборудования с высокой
инновационной составляющей; осуществления
поэтапной модернизации производства. Усиление инновационного вектора инвестиционной
поддержки регионов предопределяет необходимость стимулирования приобретения сельскохозяйственными
товаропроизводителями
таких инновационных ресурсов, как техника и
оборудование с высокой инновационной составляющей. Подобная мера используется в случае
импорта при отсутствии российских аналогов.
По сравнению с поддержкой КАПЕКСов и инвестиционного кредитования прямое субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей, приобретающих технику и оборудование,
рассматривается российскими учеными в качестве одной из приоритетных форм поддержки,
способствующей повышению эффективности
инновационно-инвестиционного развития АПК.
На эти цели должны выделяться средства как из
региональных бюджетов, так и из федерального бюджета, причем эта мера будет в наибольшей степени востребована малыми и средними
предприятиями в регионах с низким агроклиматическим потенциалом [10].
Следует отметить, что важным условием
повышения эффективности использования инвестиционных ресурсов выступает совершенствование систем поручительства и залогового
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обеспечения. В отдельных российских регионах
имеется положительный опыт использования
подобных мер. Например, в Новосибирской области гарантийный фонд выдает поручительства до 70% займа по кредитным договорам
потребительским кооперативам, малым и средним сельскохозяйственным предприятиям, крестьянским (фермерским) хозяйствам [11].
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Исследования показали, что развитие инновационных процессов в агропромышленном
комплексе определяется не только обеспеченностью инвестиционными ресурсами, но и наличием эффективных механизмов инвестиционной
поддержки, стимулирующих распространение
инноваций с учетом региональных особенностей
и институциональной структуры производства.
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В современных условиях одной из наиболее актуальных проблем является обоснование
стратегии развития агропромышленного комплекса и сельских территорий. В предыдущих
исследованиях была осуществлена кластеризация неблагоприятных регионов Российской
Федерации, проведен сравнительный анализ
социально-экономических показателей по выделенным кластерам (монокластерам) и ближайшим благоприятным регионам; затронуты
проблемы обоснования стратегии развития агропромышленного комплекса и сельских территорий [1].
Цель настоящего исследования состоит в обосновании ключевых компетенций экономического развития регионов, неблагоприятных для
ведения сельскохозяйственного производства.
Методика выделения ключевых компетенций
основывается на использовании ряда индикаторов производственного потенциала сельского хозяйства, позволяющих определить стратегически
важные направления для развития сельских территорий с учетом сложившейся и перспективной
экономической специализации, состояния ресурсного потенциала, институциональной структуры, а также возможностей государственной
поддержки товаропроизводителей.

Результаты. Ключевые компетенции рассматриваются как наиболее важные области
деятельности, являющиеся основой для развития и расширения производства. Ключевые
компетенции направлены на реализацию целей,
отражающих различные макроэкономические
установки развития регионов, неблагоприятных
для ведения сельскохозяйственного производства (импортозамещение, расширение экспорта,
обеспечение занятости на селе и т.д). В процессе
анализа использовались материалы Стратегии
пространственного развития, определившей
перспективную экономическую специализацию
каждого региона РФ [2]. Следует отметить, что
предложенная специализация представлена довольно укрупнено, что не позволяет выделить
ключевые направления развития агропромышленного комплекса неблагоприятных регионов,
тем более, что в некоторых случаях неперспективная специализация определена в качестве
одного из необходимых условий функционирования региона. Для выявления ключевых компетенций предложены методические подходы,
основанные на использовании индикаторов
производственного потенциала отраслей АПК
неблагоприятных регионов РФ (таблица 1).

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект
18–010–00433 а «Обоснование стратегии развития агропродовольственных систем в регионах России, неблагоприятных для ведения сельского хозяйства, с использованием подходов дифференцированного управления».
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Таблица 1. Индикаторы производственного потенциала отраслей АПК регионов, неблагоприятных для ведения сельского хозяйства (2017 г.)
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Определение вклада регионов в продовольственное обеспечение показывает индекс локализации производства в расчете на единицу
земельной площади. По уровню локализации
мяса крупного рогатого скота лидируют Северо-
Западный и Северо-Кавказский макрорегионы; мяса свиней — Северо-Западный и Урало-
Сибирский макрорегионы; мяса овец — Южный
и Северо-Кавказский макрорегионы; молока —
Северо-Кавказский и Центральный макрорегионы. В то же время производство мяса свиней
в расчете на душу населения ниже общероссийского показателя во всех макрорегионах,
молока — в большинстве макрорегионов (за исключением Центрального и Северо-Западного).
Практически во всех макрорегионах (за исключением Южного, Северо-Кавказского и Дальневосточного) приоритетное значение играют
обрабатывающие отрасли, хотя их состав имеет
существенные различия.
Например, в Мурманской области (Северо-
Западный макрорегион) ведущими отраслями
являются: горнодобывающая промышленность,
металлургия и электроэнергетика, мукомольная,
хлебопекарная, молочная, мясная отрасли. В
Сахалинской области ведущую роль играет ры-

бохозяйственный комплекс [3]. Для выявления
региональных различий были рассчитаны отдельные показатели переработки сельскохозяйственной продукции (табл. 2).
Наиболее развита переработка мясо-молочной продукции в Центральном макрорегионе,
причем среднероссийский уровень превышен
по всем вышеперечисленным продуктам. Особо
следует выделить Брянскую область, выделяющуюся высоким уровнем как производства, так
и переработки. В области достигнуто самообеспечение по сырам и сырной продукции, что
объясняется экологически неблагоприятными
условиями и необходимостью снижения радионуклидов в процессе переработки молочного
сырья [4].
Основное отличие Северо-Кавказского и
Дальневосточного макрорегионов состоит в высокой концентрации неблагоприятных регионов
на их территории (в Северо-Кавказском — 5 из
7; в Дальневосточном — 10 из 11). Значительная
часть земельной площади Северо-Кавказского
макрорегиона относится к горным и предгорным территориям с неудовлетворительным
состоянием почв. Условия ведения сельскохозяйственного производства определяются пре-

Таблица 2. Показатели переработки сельскохозяйственной продукции в регионах,
неблагоприятных для ведения сельского хозяйства (2017 г.)
Производство на душу населения, кг
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Мясо и субпродукты (в убойной
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Сливочное масло

Колбасы
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РФ
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(4 региона)

0,8

1,9

8,9

71,2

Северный
(3 региона)

0,1

1,2

9,1

12,1

Южный
(3 региона)

3,8

1,1

3,3

16,3

Северо-Кавказский
(5 регионов)

0,8

0,2

0,7

1,5

Волго-Камский
(Пермский край)

4,8

2,1

14,7

21,9

0

0

9,1

5,5

Южно-Сибирский
(3 региона)

0,3

1,2

9,4

39,1

Ангаро-Енисейский
(3 региона)

0,6

0,9

8,7

1,3

Дальневосточный
(10 регионов)

0,1

0,4

11,9

8,6

Уральско-Сибирский
(2 региона)
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обладанием мелкотоварного производства (например, производством мяса и молока занято
до 95% данной категории хозяйств. Необходимо
отметить более низкую землеобеспеченность
личных подсобных хозяйств населения и крестьянских хозяйств. Средняя площадь земельных участков, находящихся в личном владении
и пользовании сельских предпринимателей составляет 9,4 га; разброс находится в интервале
от 2,5 га в Карачаево-Черкесской Республике до
16 га в Республике Адыгея [5].
По производству мяса крупного рогатого
скота и молока на душу населения макрорегион превышает среднероссийские показатели.
Например, рассчитанный нами коэффициент
региональной специализации по производству
молока составил в Карачаево-Черкесской Республике 1,9; производству говядины и баранины —
2,0 и 10,4 соответственно. Учитывая преобладание мелкотоварного производства, скотоводство
и овцеводство будут и в дальнейшем определять
вектор развития макрорегиона. Вместе с тем
улучшение использования ресурсного потенциала малых и средних предприятий связано с
организацией углубленной переработки животноводческой продукции, в том числе и на основе стратегической кооперации с соседними
регионами. Согласно данным Центра изучения
молочного рынка, в неблагоприятных регионах
Северо-Кавказского макрорегиона (за исключением Карачаево-Черкесской Республики) наблюдается существенный дефицит мощностей
по переработке молока. Возможно создание молочного кластера на основе ресурсов Кабардино-
Балкарской и Карачаево-Черкесской республик
[5].
В неблагоприятных регионах приоритеты отводятся производству животноводческой
продукции и кормовых культур. Несмотря на то,
что в отдельных регионах Южно-Сибирского и
Ангаро-Енисейского макрорегионов получило
развитие производство зерновых культур, важнейшим ограничением является недостаточно
развитая логистическая инфраструктура, в т. ч.
и транспортная. Поэтому в этих регионах более
предпочтительным является расширение собственной кормовой базы, в основном рапса и
сои. Согласно данным официальной статистики,
в 2017 г. доля Кемеровской и Томской областей
(Южно-Сибирский макрорегион) в общероссий-
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ском объеме производства ярового рапса составила 8,2%. По действующей программе «Производство и переработка рапса» в Иркутской
области предполагается увеличить валовой сбор
ярового рапса к 2021 г. по сравнению с 2015 г. в
32,7 раза [6], что будет также способствовать расширению объемов его переработки. Минсельхоз
предлагает субсидировать развитие производства рапса и сои, причем субсидии будут выделяться тем регионам, которые выбрали приоритеты по соответствующим подотраслям АПК в
рамках регионализации.
Природно-климатические условия Дальнего
Востока существенно ограничивают развитие
сельского хозяйства: около 20% пашни переувлажнено или заболочено, в том числе в Магаданской области — свыше 50%. Отличительная
особенность макрорегиона — неравномерное
развитие производства и переработки. В северной части преобладает сырьевая специализация, а южных (Хабаровский край) имеет место
диверсификация экономики, в том числе и перерабатывающих производств. Однако отказ
от ведения сельского хозяйства вследствие его
убыточности уменьшает возможности развития
сельских территорий. Так, в 2016 г. из 190 сельскохозяйственных предприятий Амурской области разведением крупного рогатого скота занимались только 42 предприятия [7].
Анализ показал, что при выборе ключевых
компетенций вырисовываются следующие направления развития агропромышленного комплекса: расширение экспорта; импортозамещение; увеличение занятости населения как основа
развития сельских территорий (таблица 3).
Для определения ключевых компетенций
использовались предложенные интегральные
индексы производства и переработки животноводческой продукции. Учитывая разнообразие условий производства животноводческой
продукции по макрорегионам, можно выделить ориентированные на экспорт мяса свиней
и птицы (Центральный и Северо-Западный);
ориентированные на импортозамещение продукции животноводства (Северо-Кавказкий,
Волго-Камскй, Южно-Сибирский и Ангаро-
Енисейский); обеспечение занятости населения как условие развития сельских территорий
(Северный, Волго-Камский, Урало-Сибирский и
Дальневосточный).
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Таблица 3. Ключевые компетенции экономического развития регионов России,
неблагоприятных для ведения сельскохозяйственного производства

Макрорегионы

Интегральный
индекс производства животноводческой
продукции

Интегральный
индекс перера
ботки животноводческой
продукции

Ключевые компетенции
экономического развития

РФ

1

1

-

1,1

2,47

Мясное скотоводство (Брянская, Владимирская
области), углубленная переработка молока и
мяса, экспорт мясо-молочных продуктов

0,66

Мясо-молочное скотоводство, углубленная переработка молока и экспорт продуктов с высокой
добавленной стоимостью (Вологодская, Ленинградская области); рыболовство и рыбоводство
(Мурманская, Ленинградская).

0,54

Производство мяса крупного рогатого скота,
свиней, птицы и молока. Развитие углубленной
переработки молока и мяса. Целеполагающие
установки: развитие сельских территорий (Республика Коми и Ненецкий автономный округ);
импортозамещение (Архангельская область без
Ненецкого автономного округа)

0,42

Мясное скотоводство, овцеводство, переработка мяса (Республика Калмыкия); переработка
мяса и молока (Волгоградская область) с целью
импортозамещения

Центральный
(3 региона)

Северо-Западный
(4 региона)

Северный
(3 региона)

Южный
(3 региона)

0,53

0,17

1,33

Северо-Кавказский
(5 регионов)

1,3

0,38

Мясо-молочное скотоводство, овцеводство,
туризм, рекреационная деятельность, развитие
переработки молока и мяса с целью более полного использования сырьевых ресурсов (в том
числе на основе межрегиональной кооперации).
Целеполагающая установка: импортозамещение

Волго-Камский
(Пермский край)

0,39

0,83

Углубленная переработка мясомолочной продукции, туризм. Целеполагающая установка:
импортозамещение.

Уральско-Сибирский
(2 региона)

0,01

0,01

Сырьевая направленность животноводства с
локальной переработкой. Целеполагающая установка: развитие сельских территорий

0,42

Мясное скотоводство (Республика Алтай),
производство свинины (Кемеровская и Томская
области), производство мяса птицы
(Томская область), производство кормовых культур (Кемеровская область), углубленная переработка животноводческой продукции, туризм.
Целеполагающая установка: импортозамещение

0,41

Мясное скотоводство (Республики Тыва и Хакасия), Алтай), производство свинины, молока,
мяса птицы, возделывание рапса (Иркутская
область), переработка животноводческой продукции, туризм. Целеполагающая установка:
импортозамещение

0,43

Мясное скотоводство (Республика Бурятия и
Забайкальский край), производство свинины,
молока, рыболовство и рыбоводство. Целеполагающая установка: развитие сельских территорий; экспорт рыбы и продукции ее переработки,
туризм

Южно-Сибирский
(3 региона)

Ангаро-Енисейский
(3 региона)

Дальневосточный
(10 регионов)

0,79

0,81

0,38
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Объектом исследования выступает приморская экономика и формы её интеграции (кластеры,
ТПК) как ресурс прочности по отношению к внешним колебаниям, предметом — механизмы формирования соответствующих резистентных свойств региона. Проведены теоретико-концептуальное
моделирование и эмпирическая диагностика на примере западных регионов России, испытывающих последствия геоэкономической турбулентности.
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На сегодняшний день в свете проблем дестабилизации геоэкономических процессов, в особенности проявляющихся в системе «Россия —
Запад» особую актуальность приобретает поиск
путей преодоления турбулентных тенденций и
обеспечения поступательного развития современной экономики российских регионов (в первую очередь — приграничных и приморских
ареалов, составляющих западную контактно-
барьерную зону, зависимую от трансграничного взаимодействия и глубоко интегрированную
в систему международного территориального
распределения труда) [25], [27]. В связи с этим одним из центральных является вопрос о механизмах возникновения и проявления резистентных
свойств региональной экономики, необходимых
условиях запуска соответствующих самоорганизующихся процессов [6], [7], [8], в том числе наличии их территориальной и отраслевой специфики.
В некотором смысле «на пересечении» пространственных особенностей регионального хозяйства и отраслевых приоритетов их развития
неоднократно рассматривалось развитие морехозяйства как ресурс для повышения прочности
экономического развития приморских регионов.
Ещё до обострения геоэкономического противостояния, в периоды возникавших в европейском
экономическом пространстве кризисов, затрагивающих регионы России, сформировалось
мнение о необходимости развития морехозяй-

ственного комплекса как «старого и проверенного средства» для стабилизации региональной
экономики, что особенно стало очевидным на
примере российского региона-эксклава, глубоко интегрированного в европейскую экономику
[14]. За последние два десятилетия в исследовательской практике активно освещаются вопросы развития морской и приморской экономики
как с точки зрения влияния морского фактора
на региональную социально-экономическую
систему [25], [26], так и с точки зрения пространственного планирования в русле достижения региональной устойчивости [13].
Обострение глобальной конкуренции, ставящее задачи опережающего развития перед российским морехозяйством для достижения его жизнеспособности в современных
условиях, сформировало понимание экономической системы приморского региона как
«пространственно-организованной (в пределах
территории и акватории) совокупности субъектов экономики и связанных с ними коммерческих и некоммерческих организаций, целевая
функция которой направлена на достижение и
поддержание конкурентоспособности региона в
условиях интеграции и глобализации мирового
хозяйства» [20]. В свою очередь, ему соответствует понимание морехозяйственного комплекса
как «целостной совокупности взаимодействующих в пределах определенной акватории предприятий и организаций, представляющей собой
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социально-экономическую систему, функциональная доминанта которой заключается в
обеспечении конкурентного преимущества регионального хозяйства за счет рационального
использования морских ресурсов» [20]. В русле
проблем поиска возможностей обеспечения
конкурентоспособности отрасли в стратегической перспективе наряду с традиционным для
постсоветского пространства концептом комплексообразования [1], [15], [21] широкий дискурс
обрели новые формы самоорганизации экономических структур, в особенности — заявленные
в рамках кластерного подхода [16], [17], [29]. Наряду с исследованием специфики формирования морехозяйственных кластеров и их особой
роли в экономике приморских зон [3], [12], [22],
[23] активно исследуются возможности кластерообразования во всех основных географических ареалах российских морских акваторий: на
Дальнем Востоке [18], [28], в Арктической зоне
[2], [28], в балтийских регионах [10], [19], Мурманской области [4], [13], Черноморском ареале [7], в
том числе в Республике Крым и г. Севастополе
[5]. Особое значение приобрело исследование
вопросов трансграничной и трансакваториальной кластерной интеграции, в том числе — с участием морехозяйственных отраслей [7], [11], [12],
[19], [24]. Ведущая роль морского транспорта и
его интегративные способности по отношению
к другим отраслям и видам транспорта [12], [23],
[24] способствовали формированию специальных подходов к исследованию его в русле формирования целостного транспортного кластера
приморского региона как особой разновидности
[10], а также изучению ресурсов его роста и повышения устойчивости через призму формирования добавленной стоимости [9].
На текущем этапе потребности региональной экономической политики в области обеспечения безопасности и устойчивости западных
приморских регионов требуют более углублённого изучения тех внутренних механизмов и
факторов, благодаря которым происходит формирование резистентных свойств морехозяйства (как в отраслевом и пространственном
разрезе, так и в целостности взаимосвязанных
отраслей и пространственных ареалов), в том
числе с выявлением роли кластеров и иных форм
структурной организации приморской экономики в этом процессе. Для достижения данной
цели осущствим теоретико-концептуальное
моделирование процесса самоорганизующего-
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ся формирования резистентности морехозяйственного комплекса по отношению к геоэкономической нестабильности, а также проведём
эмпирическую верификацию модели, выявив
соответствующие тренды на примере всех приморских регионов западного порубежья России,
включая: Краснодарский край, Ростовскую, Калининградскую, Ленинградскую, Мурманскую
и Архангельскую области, Республику Карелия,
Республику Крым и г. Севастополь.
Геоэкономические турбулентные явления,
возникающие вследствие диспаритета нелинейных и диссипативных свойств региональной
экономической системы и проявляющиеся через
диспаритет скоростей протекания социально-
экономических процессов (как в «скалярном»,
так и в пространственном смысле) [8] имеют в
основе своего разрушительного воздействия частичную или полную контрцикличность по отношению к региональному воспроизводственному
циклу. В свою очередь, она приводит к «выпадению» отдельных структурных звеньев вследствие десинхронизации и пространственного
рассогласования производственных, обменных,
инвестиционных, технологических и информационных процессов, а также динамики массового сознания, определяющей уровень лояльности
по отношению к региональным брендам и доверия между экономическими субъектами, а также
между административными и бизнес-элитами
[6]. Продолжительный эффект воздействия обусловлен самоорганизующейся природой турбулентных явлений, воспроизводящихся через
поддерживающиеся (в том числе — автокатализирующиеся) колебания как в экономическом
пространстве (колебания ключевых показателей
экономической деятельности, не соответствующие циклической логике регионального воспроизводства), так и в географическом отношении
(пространственные вихри, смена направлений
перемещения товарно-денежных, миграционных и информационных потоков) [8]. Соответственно, преодоление разрушительного эффекта возможно в следующих случаях:
• При формировании условий для усиления диссипативных (способности к сохранению
деловых контактов и схем взаимодействия в
новых условиях) и балансировки нелинейных
(сдерживание отрицательного инвестиционного мультипликатора и процессов нелинейного
роста трансакционных издержек и недоверия в
среде субъектов экономики и управления) свой
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ств регионального воспроизводства.
• При формировании встречного потока,
компенсирующего воздействие турбулентной
динамики в контрциклической (по отношению
к региональному воспроизводству) фазе, а также
максимальном использовании возможностей
проциклической фазы (прежде всего — реализации программ импортозамещения, создании
новых производств в образовавшихся рыночных нишах на местном рынке) [8].
• При балансировке между собственно экономическими и геопространственными векторами колебаний (перераспределение географии
поставщиков и рынков сбыта) [8].
• При наличии (либо формировании) в региональной экономической системе подсистем,
обладающих сильным и относительно самодостаточным воспроизводственным циклом. Таковые подсистемы, перенимая на себя (либо
усиливая уже сформировавшуюся) ведущую
роль в региональном хозяйстве, на период турбулентных потрясений становятся опорными
драйверами развития всей системы даже в том
случае, когда остальные структурные звенья
сами по себе не проявляют стойкость по отношению к внешним колебаниям.
Все перечисленные возможности защиты
региональной экономики взаимосвязаны, а их
пропорция зависит от начальных условий столкновения регионального воспроизводственного
цикла с турбулентным. Однако если первые три
относятся к самоорганизующейся компенсации на уровне текущей краткосрочной и среднесрочной адаптации, то последнее в большей
мере формирует стратегические механизмы
долгосрочной устойчивости — собственно резистентность. В этой связи встаёт вопрос, какие
именно из составляющих региональной экономической системы могут взять на себя таковую
роль. В свою очередь, они должны соответствовать следующим критериям:
• сравнительные конкурентные преимущества (в системе национального хозяйства, в потенциале — также на международном уровне);
• наличие устойчивого спроса (в первую
очередь на внутреннем рынке, а также на внешних);
• структурная устойчивость за счёт комплексной целостности и либо образования самоподдерживающихся структур как следствия
самоорганизующихся процессов, прежде всего — образования региональных кластеров (что,
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в свою очередь, также происходит благодаря наличию конкурентных преимуществ и исторической развитости отрасли в регионе, либо роста
инновационного потенциала).
Как правило, данным условиям соответствуют профильные отрасли, глубоко укоренённые в
региональном хозяйстве, располагающие достаточной организационной критической массой,
финансовыми ресурсами для покрытия рисков,
а также развитой сетью контактов с поставщиками, субподрядчиками и системами сбыта как
на внешнем, так и на внутреннем рынке. Однако
обращает на себя внимание и тот факт, что под
данные критерии во многих случаях подходит
морехозяйственный комплекс — даже при условии, что он не является профильной отраслью
первостепенной значимости для региона.
Данное обстоятельство обусловлено тем, что
приморское положение как таковое является
задаваемым естественными природными факторами конкурентным преимуществом региона
(если не используемым на практике, то потенциальным). Даже при отсутствии абсолютных
преимуществ на глобальном рынке приморские
регионы обладают сравнительным преимуществом в системе территориального распределения труда в рамках национальной экономики.
Как и ряд других отраслей, период турбулентных
внешнеэкономических проявлений они способны переориентироваться на внутренний спрос,
тем самым упрочивая свои позиции и укрепляя
региональный бренд. При этом в силу своей
специфики (зависимости от природных факторов и пространственно-географической локализации, производственно-технологических
особенностей и пр.) морехозяйственные отрасли обладают собственным, ярко выраженным, сильным и устойчивым по отношению
к внешним колебаниям циклом, коррелирующим также с региональным воспроизводством.
Данную особенность отмечает целый ряд исследователей; в частности, по мнению С. Савельевой, исследующей специфику организации
регионального морехозяйственного комплекса,
в качестве своего важного свойства он имеет
«единое территориально-экономическое пространство, потенциально обладающее целостностью воспроизводственного процесса» [20].
Таким образом, морехозяйственный комплекс сам по себе способен создавать встречный поток, осуществляя импортозамещение
как по отдельным своим звеньям, так и в их си-
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нергетическом взаимодействии (в том числе с
включением инновационной компоненты); он
способен участвовать в балансировке процессов
пространственного перераспределения рынков
сбыта за счёт возможностей морского транспорта, а также переориентироваться на устойчивый
внутренний спрос; стабильностью собственного воспроизводства он создаёт относительно
устойчивые циклические аттракторы в фазовом
пространстве регионального хозяйства, которые
способны стать опорными для поддержания поступательного развития региона. Следует отметить и ещё одно важное обстоятельство: наряду
с относительной самодостаточностью и наличием собственных конкурентных преимуществ
морехозяйственный комплекс способен выполнять интегративную функцию в структуре регионального воспроизводства за счёт межотраслевого взаимодействия, обслуживая интересы
экспортных профильных отраслей благодаря
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возможностям морского транспорта, а также в
условиях образования новых ниш на внутреннем рынке создавать условия для развития
обрабатывающих отраслей и инновационно-
технологических звеньев в цепочке добавленной стоимости (см. Схему 1).
Проведённое теоретическое обоснование
требует эмпирической верификации. Также в
связи с обозначенными позициями встаёт вопрос о достижении внутренней структурной
устойчивости морехозяйственного комплекса, в
том числе за счёт самоорганизующихся процессов, самоподдерживающихся связей и межорганизационных объединений. В связи с этим
обратимся к обзору и анализу ситуации, сложившейся в современной практике российских регионов [30].
В Краснодарском крае морехозяйственный комплекс полноправно может считаться
профильным, вместе с рядом других отрас-

Кооперация с другими
отраслями

Формирование встречного /
компенсирующего потока

Импортозамещение
Рост цепи ДС
Диверсификация

Турбулентный
поток

Маневренность географии сбыта
Межотраслевое комплексообразование
и кластеризация

Морехозяйственный
комплекс

Формирование устойчивых
резистентных структур

Внутриотраслевое
комплексообразование
и кластеризация
Собственный сильный
цикл

Естественные конкурентные преимущества
приморского положения региона
Схема 1. Геоэкономическая турбулентность и резистентные свойства морехозяйственного комплекса
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лей (в первую очередь — АПК). В районах и городских центрах, имеющих непосредственно приморское положение, проживает треть
(33,3%) всего населения региона (с учётом обслуживающих приморские районы непосредственно примыкающих к ним хинтерландов
соответствующая доля составляет более 50%),
сконцентрировано 33,9% всех предприятий. На
территории региона располагаются 9 из 67 зарегистрированных в РФ морских портов, в том
числе крупнейший в России — Новороссийск,
являющийся одним из главных коридоров
экспортно-импортной деятельности федерального значения. Профильной отраслью региона
является туристско-рекреационная, в рамках
которой основную долю занимают приморские
туризм и санаторно-курортное хозяйство.
Прослеживая динамику развития региона до
и после 2014 г. (положившего начало активной
фазе геоэкономических турбулентных явлений),
можно обнаружить повышенную резистентность таких сфер, как морские грузоперевозки
и портовое хозяйство. Объём морских грузоперевозок стабильно растёт на протяжении всех
последние 5 лет, продолжается технологическое переоснащение, расширение и повышение
мощности морских портов Чёрного моря, производятся строительные работы по оборудованию
новых портовых комплексов на азовском побережье. Отчасти чувствительность по отношению
к внешним изменениям продемонстрировала
туристическая отрасль. Динамика численности
туристических фирм отреагировала сокращением на 6–7% в период 2013–2015 гг., после чего
восстановила активный рост, а количество реализованных турпакетов начиная с 2014 г. по настоящее время испытывает пост-турбулентную
каскадную осцилляцию (в диапазоне вплоть до
30% попеременного сокращения и роста ежегодно). Наиболее проблемной оказалась отрасль
рыболовства и рыбоводства, испытывающая
сокращение объёмов производства и финансовых результатов (доля убыточных организаций
в отдельные годы за последнее десятилетие достигает 100%). Однако на подобный вызов организационная среда отрасли отреагировала активным ростом численности предприятий после
2014 г.
Примечательно, что именно благодаря
морскому фактору в регионе в 2013–2014 гг.
началось образование кластеров — в сфере
туризма, подверженное, в свою очередь, субкла-
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стеризации по территориальному и профильному принципу (образованы 2 кластера на территории «Большого Сочи» — «морской» и «горной»
специализации, а также кластер «Абрау-Утриш»).
Из сферы туризма кластеризация за последние
2 года проявила тенденцию к распространению
вглубь территории, в другие отрасли регионального хозяйства (машиностроение и др.). Однако
обращает на себя внимание отсутствие кластерогенных тенденций как в сферах портового хозяйства, морского транспорта и судоремонтных
предприятий (как и в регионе в целом, они развиваются по холдинговой, а не кластерной модели, при этом составляя взаимодополняющий
и территориально сконцентрированный комплекс), а также в наиболее проблемных сферах
рыбного хозяйства (возможно, к образованию
кластера приведёт активный рост организационной «критической массы» за последние 5 лет
как ответ на внешние вызовы).
В Ростовской области фактор приморского
положения не столь очевиден по внешним признакам (в г. Таганроге и двух муниципальных
районах, имеющих непосредственное приморское положение, проживает 10,2% населения региона, располагаются 9,7% предприятий). Однако с учётом того, что терминалы морского порта
г. Ростова-на-Дону расположены в дельте р. Дон,
приморский фактор оказывает существенное
влияние на жизнедеятельность регионального
центра и прилегающих районов (прежде всего —
Аксайского, располагающего самостоятельными
портовыми терминалами).
Как и в Краснодарском крае, наиболее уязвимым звеном МХК оказалась рыбная отрасль: в
2014 г. резко сократились объёмы производства
и сальдированный финансовый результат, хотя
доля убыточных предприятий и не достигала
100%. Динамика численности организаций и их
производственного результата подвержены осцилляции за последние 5 лет без выраженного
единого тренда. Развитие портового хозяйства
и морских грузоперевозок происходит в регионе интенсивно на протяжении последних двух
десятилетий. Несмотря на отсутствие масштабного технологического обновления портовых
терминалов (в отличие от Краснодарского края,
где в крупнейших портовых центрах России оно
оказалось возможным благодаря федеральной
поддержке), в регионе создана конкурентная
среда за счёт сосуществования нескольких портовых организаций с различным функционалом,
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в том числе — созданных агропроизводителями.
Взаимная диверсификация портового хозяйства, морского транспорта и агропроизводства
способствовала совместной кластеризации отраслей (на базе групп агропроизводителей «Юг
Руси», «Астон» и др.), развитию конкурентного
пространства, что сформировало существенный ресурс резистентности региона. Несмотря
на турбулентные колебания в большинстве отраслей (наряду с собственно экономическими
показателями проникшие также в среду взаимодействия бизнес-сообщества и региональных
элит) регион демонстрирует стабильный рост
экспорта (в первую очередь — за счёт продукции
АПК), наряду с активным ростом морских грузоперевозок. Сам контактный потенциал и корпоративная культура крупных агрокластеров формировались во многом благодаря наработанным
связям морских перевозчиков, что сформировало региональный бренд и создало ресурс прочности в изменившихся условиях.
Подвергся кластеризации и сектор наукоёмкого машиностроения, в том числе — специализирующегося на морских технологиях и
оборудовании (рыбопоисковое эхолакационное
оборудование, морская авиация, высокоточное
приборостроение и пр. в кластерах «Морские
системы» и «Южное созвездие»), что было инициировано сменой геоэкономической обстановки и потребностью в импортозамещении.
Самоорганизация деловой среды при интегрирующей роли образовательных и научных центров региона сформировала тем самым новые
«ядра устойчивости», имеющие потенциал к инновационному росту. На фоне данной тенденции по сей день остаётся лишь потенциальной
неоднократно обсуждавшаяся в регионе инициатива по формированию судостроительного-
судоремонтного кластера (при наличии конкурентных преимуществ в секторе производства
малых судов, вспомогательного флота).
В Республике Крым и г. Севастополе как морской туризм, так и другие отрасли морехозяйственного комплекса являются профильными,
на территории полуострова располагаются 5
торговых, 1 рыбный порт. После включения в
состав РФ активные меры по компенсации негативных последствий экономических санкций,
а также переориентация на российский рынок
способствовали росту в ряде секторов. В частности, активно возрастает численность субъектов рыболовства и рыбоводства, снижается
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доля убыточных предприятий в Республике
Крым, нестабильная, но в целом положительная
динамика наметилась в г. Севастополе. Сфера
туристических услуг как по численности организаций, так и по численности реализованных
турпакетов активно росла, достигнув кульминации в 2016 г. (по сравнению с 2014 почти в 5 и 2
раза соответственно), после чего наметился очередной спад (на 40% и 50%).
Кластерообразование морехозяйственных
отраслей на Крымском полуострове претерпевает сложные и неоднозначные изменения в процессе экономической интеграции в российское
пространство. Практически сформировавшийся к 2012–2013 году и имевший конкурентные
позиции на международном рынке севастопольский кластер судоремонта претерпел существенные изменения в результате длительного
периода адаптации к российской системе тендеров, новым правилам документооборота и
отчётности, перераспределения собственности
и влияния со стороны крупного российского капитала. Произошло «сжатие» местной деловой
среды, сокращение конкурентного потенциала
и международной конкурентоспособности (как
вследствие утраты части прежних рынков изза прямых санкционных запретов, так и вследствие увеличения сроков выполнения заказов
из-за возникших новых институциональных
барьеров). В результате период окончательного
формирования кластера был смещён по времени на 5–6 лет и пришёлся на настоящее время и
ближайшие 2–3 года, уже с участием инорегионального крупного капитала (прежде всего — из
Санкт-Петербурга). Кластеризация в области туризма носит скорее формальный, программно-
стратегический характер, направленный на
поддержку не самых процветающих и конкурентоспособных курортных центров. В целом, развитие туристической отрасли так же испытывает адаптационный период, однако при этом она
остаётся важнейшей профильной.
В Калининградской области, где рыболовная отрасль активно развивалась в советский
период и претерпела длительный кризис в
1990–2000 гг., при нестабильной динамике численности организаций их сальдированный финансовый результат после 2014 г. резко возрос
(за период 2014–2016 гг. более, чем в 5 раз, составив 5897 млн. руб.), однако с 2017 г. снова наметился спад. Динамично развивается портовое
хозяйство. К портам Калининграда и Балтийска
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в ближайшей перспективе должен прибавиться
порт в Пионерском, что способствует расширению функционала и наращиванию мощности
морских грузоперевозок. Нестабильной является динамика туристической отрасли.
В области (при отсутствии ярко выраженных
профильных отраслей, составляющих основную часть регионального хозяйства и ведущих
за собой развитие остальных) ещё в период до
2014 года были образованы 7 кластеров, среди которых 2 имеют приморскую специализацию — судостроительный и туристический
(в свою очередь, подверженный территориальной субкластеризации). В силу недостаточности
внутреннего потенциала региона образование
большинства кластеров происходило в качестве
трансграничных при участии (а зачастую и по
инициативе) зарубежных партнёров. В результате после негативных геоэкономических последствий после 2014 г. практически всё кластерное
пространство было «свёрнуто» вследствие разрушения трансграничных связей. Показательно,
что из всего числа кластеров до настоящего времени сохранились именно судоремонтный и туристический (частично так же IT‑кластер, наряду с развлекательными и коммуникационными
технологиями обслуживающий также интересы
морехозяйственного комплекса). В настоящее
время Центр кластерного развития КО в первую очередь рассматривает стратегические перспективы развития судостроительного кластера,
вместе с активно развивающейся в регионе сферой портового хозяйства и логистики.
В г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где производство во многом направлено на удовлетворение стабильного внутреннего
спроса, динамика рыбной отрасли после 2014 г.
не претерпела серьёзных изменений и амплитудных скачков, как и деятельность портового
хозяйства, планомерно наращивающего грузооборот. Туристическая отрасль после существенного спада в 2014–2015 в настоящее время возвращается к прежней поступательной динамике.
При том, что Санкт-Петербург можно считать
одним из наиболее ранних ареалов кластерообразования в России, основной акцент пришёлся
на наукоёмкие отрасли в области IT и радиационных технологий, фармацевтики и медицины,
высокотехнологичного машиностроения, а также электромеханики и средств обслуживания
и поддержания экологии городской среды (что
обусловлено потребностями объёмного вну-
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треннего спроса, в свою очередь, это сделало
большинство образовавшихся кластеров устойчивыми к внешним изменениям). Лишь в 2018 г.
возникла инициатива по созданию межрегионального (с Ленинградской областью) кластера
судостроения и судоремонта, в настоящее время
рассматриваемого и в качестве площадки взаимодействия с партнёрами из стран ЕС. Тем самым кластерная форма интеграции может способствовать восстановлению части утраченных
контактов.
В Республике Карелия, как и в Ленинградской
области и Санкт-Петербурге, практически все
показатели морехозяйственных отраслей за последние годы не претерпели существенных изменений. В регионе процесс кластерообразования начался относительно недавно, и кластеры
в области морехозяйственной деятельности на
данный момент отсутствуют.
В Мурманской области, где из всех регионов
Северо-Запада рыбная отрасль наиболее масштабна, после 2014 г. при стабильном уменьшении численности предприятий произошёл пятикратный рост их сальдированного финансового
результата (что повторяет ситуацию Калининградской области). Основной спад в туристической сфере пришёлся на 2015–2016 гг., после
чего уже произошло восстановление прежнего
уровня. Ситуация в области образования кластеров схожа с аналогичной в Республике Карелия:
они немногочисленны и находятся в стадии проектирования с неопределёнными перспективами. Из морехозяйственных отраслей в их сферу
включился лишь туризм, рассредоточенный по
региону без явного тяготения к приморским
территориям.
В Архангельской области, где морские отрасли являются для региона профильными, ситуация в области рыболовства дублирует аналогичную в других областях Северо-Запада:
4–5 кратный рост финансовых результатов при
постепенном сокращении численности организаций, стабильное существование портового
хозяйства и судостроительной отрасли, а также
возвращение туристической отрасли к прежним
масштабам производства после сокращения
объёмов деятельности и числа фирм в период
2014–2015 гг.
Профильные для региона судостроение и
судоремонт подверглись кластеризации (при
участии федеральной финансовой и организационной поддержки) ещё в 2012 г., объединив
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более 30 участников и войдя в число немногочисленных пилотных проектов общероссийского перечня. В настоящее время, уже реализовав
ряд крупных проектов, кластер активно диверсифицирует свою деятельность по различным
смежным направлениям (металлообработка и
станкостроение, производство судовой мебели,
строительство понтонов для плавучих гостиниц,
инжиниринговые и информационные услуги
и пр.). Вслед за центральным производством
происходит вовлечение дополнительных, наращивание высокотехнологичных звеньев добавленной стоимости. На базе кластера создаётся
Ассоциация «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области».
Заключение.
На основании проведённого обзора и анализа очевидно, что, в целом, подтверждается
теоретическая гипотеза исследования о повышенной резистентности морехозяйственного
комплекса по отношению к геоэкономическим
турбулентным явлениям. При этом был детализирован и выявлен ряд других важных положений, в особенности:
• Наименьшую резистентность из всех отраслей морехозяйственного комплекса обнаруживает сфера рыболовства и рыбоводства,
подверженная серьёзным конъюнктурным колебаниям рыночной динамики. Соответственно, данная отрасль заслуживает наибольшего
внимания, в том числе прямых инструментов
поддержки (направленных на снижение убыточности сектора в южных приморских регионах и численности организаций в северных и
северо-западных), а также организационных
мер по интеграции организационного потенциала региональной деловой среды, упрочению
межотраслевых связей и производственной диверсификации, наращиванию цепочек добавленной стоимости за счёт перерабатывающих
звеньев и высокотехнологичного сектора. Наряду с указанными мерами большое значение
имеет брендирование региональных морепродуктов на внутреннем рынке со стратегической
целью выхода на новые внешние.
• Относительно чувствительной, проявившей реакцию на геоэкономические потрясения,
является туристическая отрасль. Тем не менее,
она обнаруживает достаточный самоорганизующийся потенциал для преодоления сложившейся ситуации и возвращения к поступательной
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динамике развития.
• При недостатке собственного организационного потенциала, а также при отсутствии
прямой профильной специализации региона
наиболее сильные и устойчивые морехозяйственные отрасли (портовое хозяйство, морской
транспорт и логистика, судостроение и судоремонт) обретают резистентные свойства через
межотраслевые связи и взаимную диверсификацию со смежными отраслями (в том числе профильными для региона), тем самым либо берут
на себя роль «ядер устойчивости», либо восполняют структурные пробелы в других отраслях,
формируя собственную сильную и устойчивую
к внешним колебаниям циклическую динамику.
• Как кластерный сценарий, так и путь комплексообразования приводят к повышенной резистентности. Первый — за счёт интеграционного потенциала самоорганизации деловой среды
морехозяйственных отраслей, развития конкуренции, второй — за счёт структурной целостности всех звеньев производственного процесса (при отсутствии конкурентной «критической
массы» либо при наличии особенностей сложившейся в регионе деловой культуры и характерных для предприятий сектора организационно-
правовых форм). Оба пути способствуют
становлению внутрикластерного (либо внутрикомплексного) цикла, формирующего основу
для общерегиональной резистентности при взаимодействии с другими отраслями.
• Наибольшая специфика реакции морехозяйственного комплекса на текущие изменения характерна для Республики Крым и
г. Севастополя, как в силу наиболее сильного, прямого влияния экономических санкций, так и в силу того обстоятельства, что к
собственно резистентности по отношению к
геоэкономической турбулентности прибавляются сложности интеграции в российское общеэкономическое,
документально-правовое,
конкурентно-рыночное, организационное и
информационное пространство (что отчасти
снижает возможности самоорганизационного
потенциала в обретении резистентных свойств).
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект № 19–18–00005
«Евразийские векторы морехозяйственной активности России: региональные экономические проекции»)
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Для России рынок сыров является одним из
наиболее важных стратегических продовольственных рынков. Сыр составляет 30% молочного российского рынка в стоимостном выражении.
Обеспечение продовольственной безопасности
России требует увеличения национального производства молока и молочных продуктов. После
введения Россией продовольственного эмбарго
в сегменте молочной продукции сохраняется
значительная зависимость от импорта. Согласно данным исследования «Рынок сыра в России:
исследование и прогноз до 2023 года», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert,

в 2019 году объем производства сыра на рынке
показал рост 2,5% что, свидетельствует о поступательном развитии рынка сыра. В настоящее
время в мире насчитывается более 700 видов
сыра [1, 2, 14].
На российском рынке сыров можно отметить
следующие проблемы:
• доля фальсификата на рынке сыра и сырной продукции в России составляет 20–30%;
• недостаточный технологический уровень
производств;
• деятельность недобросовестных производителей, включающих немолочные жиры в
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рецептуру продуктов, далёкое от норм качество
сыра;
• рост производства «сырных продуктов»
как результат смещения основного потребления
в самый низкий ценовой сегмент;
• сложности с привлечением инвестиций в
сыродельную сферу из-за больших сроков окупаемости проектов и дефицита сырья;
• усиление конкуренции с импортёрами, в
частности с белорусскими компаниями, а также
Аргентиной, Уругваем, Сербией и Украиной;
• рост цен на продукцию, превышающий
инфляцию (за 5 лет средняя цена прибавила
около 70%);
• риск перепроизводства в случае реализации заявленных проектов по расширению мощностей ключевых игроков;
• усиление конкуренции, что отрицательно
сказывается на позициях небольших региональных игроков, провоцирует консолидацию рынка
[3].
Переработка молока позволяет создать продукт с высокой добавленной стоимостью. Лидером среди молочных продуктов является сыр.
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Для производства одного килограмма сыра
необходимо 7–10 литров молока. Кроме того,
многие сорта сыра относятся к премиальным
продуктам: их производство, с учетом срока созревания, требует нескольких лет. Страны, в которых производятся такие сыры, строго подходят к соблюдению законодательства о контроле
географического происхождения продукции.
Молочная отрасль США представлена мегафермами, высокими надоями и лидирующими
показатели по потреблению молочных продуктов.Средний надой на одну корову составляет
10159 кг. Наибольший объем производства молока в США производится в Калифорнии, Висконсине, Нью-Йорке, Айдахо и Пенсильвании.
По данным USDA, в 2018 году поголовье коров
в США составляло 9,37 млн. голов, наибольшее
число животных насчитывается в Калифорнии —
1,8 млн. голов (табл. 1) [4].
Мировое производство сыров с 2015 года по
2018 год увеличилось на 9,5% [5].
В структуре мирового производства сыра в
2018 году более половины приходилось на страны Европейского союза. Треть выпускали пред-

Таблица 1. Объемы производства молока и численность дойного стада

Страны

Объем производства коровьего молока,
млн.тонн
2016 г.

2017 г.

2018 г.

Поголовье дойного стада, млн.гол.
на
на
01.01. 2018 г. 01.01.2019 г.
01.01.2016 г. 01.01.2017 г.

в мире

817

838

876

1250

1280

1300

1300

Индия

66

83,6

84

53,5

54,5

55

56

ЕС‑28

163,9

165,45

165,67

23,6

23,5

23,5

-

США

96,4

97,8

98,8

8,72

9,38

9,37

-

Россия

30,8

31,2

31,6

8,32

8,26

8,2

7,9

Таблица 2. Динамика производства сыров в мире и в странах-лидерах
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.
(прогноз)

Производство сыров в мире, млн.т.

20,1

20,5

21,1

22

24

Производство сыров в ЕС‑28, тыс.т.
в том числе:

10271

10660

10782

11000

12240

Показатели

- Италия, тыс.т.

984

990

990

1000

1050

Производство сыров в США, тыс.т.

5668

6355

6541

7260

7680

Производство сыров в Бразилии, тыс.т.

754

745

800

836

840

Производство сыров в РФ, тыс.т.

453

459

461

472,6

500

147,9

159,1

184

193,5

200

589

605

616

666,1

700

Производство сырных продуктов в РФ, тыс.т.
Производство сыров и сырных продуктов в РФ,
тыс.т.
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приятия США. Далее следуют Бразилия, Аргентина и Канада. Россия производит порядка 2,9%
мирового объема сыра (рисунок. 1) [5].
Сыр является основным продуктом для молочной отрасли США. Среднегодовое потребление сыра на душу населения составляет 15 кг.
Лидером в категории сыров является компания
KraftHeinz, которой принадлежит 27% рынка.
Американские покупатели отдают предпочтения сырам, произведенным в ремесленных сыроварнях, а не в крупных транснациональных
компаниях.
Одним из главных поставщиков сыра на мировые рынки является Франция, осуществляющая производство 400 видов сыров. Кроме того,
к странам-сыроделам, которые ежегодно увеличивают продажи сырной продукции, можно отнести Австрию, Швейцарию, Голландию, Англию

и Испанию.
В России насчитывается более 500 предприятий, производящих твердые и жирные сыры, и
около 200 предприятий — плавленые сыры. Основные крупные предприятия сосредоточены
в Центральном, Центрально-Черноземном, Поволжском и Уральском регионах [7, 8, 9].
Среди крупнейших производителей твердых
и мягких сыров можно выделить компании ТНВ
«Сыр Стародубский» (Брянская область), «Можгасыр» (Удмуртия), сыр- комбинат «Калининский» (Краснодарский край), «Вамин Татарстан»
(Татарстан). Крупнейшими производителями
плавленых сыров являются «Хохланд Руссланд»
(Московская область), «Валио» (Москва и Московская область), ОАО «Московский завод
плавленых сыров «Карат», ЗАО «Янтарь» (Воронежская область) и «РостАгроКомплекс» (Мо-

ЕС-28
США

14%

РФ

2,90%

другие страны
51,10%
32%
Рисунок 1. Структура мирового производства сыров по странам, в% [6]

Дальневосточный ФО

0,70%

Уральский ФО

1,60%

Северо-Кавказский ФО

3,20%

Северо-Западный ФО

4,50%

Южный ФО

9%

Сибирский ФО

16%

Приволжский ФО

22%

Центральный ФО

42%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Рисунок 2. Структура производства сыров по Федеральным округам РФ за 2018 г.,%
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сковская область) [10].
Российский рынок сыра является наиболее
показательным по эффекту импортозамещения. По данным ИКАР, в 2016 году физическая
емкость рынка составила 790 тыс. тонн, то есть
на 5% меньше, чем в 2013 году (840 тыс.тонн).
До введения эмбарго доля импортных сыров в
общем объеме потребления составляла 50%: например, в 2013 году в Россию было ввезено 412
тыс.тонн сыра. В 2018 году поставки составили
187,8 тыс. тонн. В 2018 году доминирующее положение среди стран-поставщиков сыра в Россию заняла Беларусь, доля которой в российском
импорте составила 87,2%.
Объем производства сыров в 2018 году составил 473 тыс.тонн, что больше по сравнению с
2015 годом на 20 тыс.тонн или на 4,4%. Драйвером роста производства сыров явился временный запрет на импорт молочной продукции из
стран ЕС, США, Австралии, Норвегии и Канады.
Причиной увеличения объемов производства
сыров в России послужил запрет на ввоз ряда
продуктов из стран ЕС, США, Австралии, Норвегии и Канады [10, 11].
В 2018 году экспорт сыра из Российской Федерации составил 24,8 тыс. тонн на сумму 68,3
миллиона долларов, что составляет около 28%
экспорта всей молочной продукции. Основными
рынками сбыта являются страны: Казахстан, Белоруссия, Украина, Киргизия, Азербайджан, Грузия и Монголия. Небольшие объемы российского сыра реализуются в дальнее зарубежье — США
и Германию. В дальнейшем планируется расширять поставки в страны дальнего зарубежья, в
частности, в Китай.Чили стало крупнейшим экспортером сыра в Россию в 2019 году.
По состоянию на 2017 год мировой рынок
сыров составил 30,4 млрд. $ Ведущие экспортеры сыра — страны ЕС. Лидирующие позиции занимают Германия ($4,4 млрд) и Голландия ($4,1
млрд.). Важно, что в 2017 году данные страны
значительно увеличили экспорт — на 20%-22%.
Кроме стран Европы, значимую роль в мировой
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торговле сырами играют США и Новая Зеландия. Их объем экспорта в 2017 году также существенно вырос (на 15% — 20%) и составляет около $1,4 для каждой из стран. В 2017 году Россия
находится на 10 месте в мире по импорту сыров
(в денежном выражении).
Поскольку производство сыра является
очень «молокоемким»: из 10 кг молока производится 1 кг сыра. Поэтому производство сыров преимущественно сосредоточено в 20–22
регионах страны — тех, которые лучше других
обеспечены сырьем. В частности, выпуск сыра
налажен в Вологодской области, Алтайском крае,
Башкирии, Удмуртии и других. Низкая товарность производства молока не позволяет нараститьпроизводство молочной продукции: из 31,7
млн.т произведенного в 2017 г. сырого молока на
переработку направлено только около 20,3 млн.т
[12].
Согласно приказу МинздраваРоссии от
10.08.2016 г. № 614 «Об утверждении Рекомендаций по рациональным нормам потребления
пищевых продуктов, отвечающих современным
требованиям здорового питания», рациональная норма потребления сыра на человека в год
составляет 7 кг. Лидеры по мировому потреблению сыра являются Франция, Финляндия, Германия, Греция и Люксембург.
Наибольшую часть отечественного рынка занимают твердые сыры (65%). На втором месте —
сырные продукты с долей 22,7%. Согласно ГОСТу,
сырный продукт изготавливается по технологии
производства сыра, но является молокосодержащим (не менее 20%), а не молочным изделием.
При производстве допускается использование
кокосового и пальмового масел, а также немолочных белков и других консервантов. На долю
полутвердых и плавленых сыров приходится,
соответственно, 21,1% и 17,1% производства.
11% приходится на мягкие и кисломолочные
сыры. Таким образом, российские потребители
отдают предпочтение твердым сырам [14].

Таблица 3. Производство, импорт и экспорт сыров в России
Годы

Производство
сыров, тыс.т

Импорт, тыс.т.

Экспорт, тыс.т

Ёмкость рынка
(тыс.т)

Емкость рынка
(млн.дол)

2015 г.

453

208

12

649

-

2016 г.

459

204,2

12

790

-

2017 г.

464

206,4

12

-

-

2018 г.

473

187,8

24,8

-

68,3
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Потребление сыра , кг/год (2018 г.)
Бразилия
РФ
США
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Рисунок 3. Потребление сыров в РФ и в других странах-лидерах за период 2018 г., кг.
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Рисунок 4. Структура производства сыра по видам в РФ в 2018 г., в% [15,16]

Таблица 4. Динамика производства различных видов сыров России, тыс.т
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

- твердые

Виды сыров

144

137 (22,9)

141,7

153,2

- полутвердые

113

125 (20,8)

129,4

139,9

- мягкие

28

33 (5,5)

35,1

38

- рассольные

24

22

24,6

26,7

- плавленые

103

106(17,7)

105

118

- копченые

13

14

9,3

9,9

- другие сыры

18,6

19,1

19,7

21,3

- сырные продукты

145

149 (22,7)

150

162,5
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Следует сказать, что в классификации сыров
имеются разночтения.
Так, в классификации технологов — сыроделов к твёрдым видам сыров относятся сыры,
имеющие весьма низкий уровень влаги в сыре
(менее 30%). При этом, практически все сыры,
выпускаемые в России, относятся к группе полутвердых сыров. По этой классификации только очень небольшая группа сыров (типа «Пармезан») относится к твердым.
В настоящее время в РФ имеется рейтинг
лучших сортов российского сыра (рейтинг составлен по количеству запросов в поисковых системах):
1 место — сыр «Российский»;
2 место — сыр «Голландский»;
3 место — сыр «Дор Блю» и «Гауда».
Признавая необходимость резкого увеличения производства сыров при минимальных капитальных затратах и экономном расходовании
сырья, необходимо выделить следующие направления развития сыродельной отрасли:
• пересмотр ассортимента вырабатываемых сыров. Упорядочение ассортимента сыров,
совершенствование их видовой структуры в настоящее время актуально и может обеспечить
выпуск сыров с большим выходом, увеличить
объем валовой продукции, получить высокую
рентабельность производства;
• развитие производства мягких сыров.Высокая рентабельность мягких сыров является
залогом того, что при правильной организации
производства и сбыта, удельный вес их в общем
объеме натуральных сыров будет постоянно
возрастать, а большой их вкусовой диапазон —
удовлетворять потребности отечественного потребителя;
• создание и внедрение интенсивных технологий твердых сыров;
• развитие производства и создание конкурентоспособных технологий плавленых сыров;
• организация производства комбинированных сыров;
• организация массовой переработки сыворотки;
• развитие производства и создание технологий сыров с лечебно-профилактическими
свойствами;
• улучшение качественных показателей сыров;
• использование в сыроделии новых техно-
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логических процессов;
• повышение роли влияния вузовской и отраслевой науки на развитие сыродельной промышленности [14].
На формирование структуры рынка сыров
и их ассортимента влияет несколько факторов.
Важными являются покупательная способность
населения. Снижение покупательной способности вынуждает производителей применять
способы удешевления себестоимости сыров.
Этим вызван рост сырных продуктов, в которых
молочный жир заменен на растительный. Прибегают к применению недостаточно качественных ингредиентов при выработке сыров (молокосвертывающие ферменты, бактериальные
препараты и закваски), что снижает качество
сыра и его востребованность покупателем.
Вторым фактором является высокий уровень
кредитных ставок банков.
При отсутствии собственных оборотных
средств, предприятия вынуждены кредитоваться. При этом за весь период созревания и реализации сыров, нарастает сумма платежа. Срок
созревания элитных сыров (швейцарского, советского и др.) достигает нескольких месяцев,
это увеличивает себестоимость сыра. В свою
очередь, это сказывается на конечной цене продукта и сокращении объемов реализации.
Третьей причиной является недостаток сырья для производства сыров. Это ведет к конкурентной борьбе за молоко-сырье и, соответственно к росту цены на него. Немалую долю в
росте себестоимости играет и рост потребляемых энергоресурсов.
Развитие мелких, частных сыроварен не даст
серьёзного роста объемов производства сыра.
Несмотря на развивающееся «импортозамещение» производством различных видов сыра,
расширение их ассортимента, это лишь незначительно увеличит их производство на душу
населения. Примером может служить Франция,
в которой вырабатывают тысячу наименований
сыров, но более 90% объемов вырабатывают на
крупных предприятиях, перерабатывающих
сотни и тысячи тонн молока в сутки.
Поэтому первоочередными задачами, стоящими перед администрациями, сельским хозяйством и молокоперерабатывающей отраслью,
являются рост объемов производства молока и
корректировка кредитной политики
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выступила деятельность профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, а
предметом — анализ инструментов их оценки. Теоретическое и методологическое значения исследования заключены в систематизации подходов к анализу инструментов оценки деятельности
профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений. Практическое значение исследования заключается в определении рангов применения различных подходов к анализу инструментов оценки в аспекте реализации кадровой политики подразделений высших учебных заведений.
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Систематическая оценка деятельности профессорско-преподавательского состава высшего
учебного заведения является приоритетным направлением в кадровой политике большинства
развитых стран, ориентирующихся на инновационный путь развития системы высшего профессионального образования [7, 8].
Приведенный выше факт подтверждается
результатами ряда исследований, проводимых
международными консалтинговыми компаниями (9, 10, 11) в начале 2019 года (рис. 1). Как
можно увидеть, средние ранги рассматриваемого вопроса в разрезе семи проанализированных
стран колеблются от двух единиц (минимальное

анализируемое значение, характерное лишь для
одной страны — Китай) до 4 единиц (максимальное анализируемое значение, характерное
для таких стран, как США, Франция и Германия). Для прочих из анализируемых стран среднее ранговое значение оценки деятельности
профессорско-преподавательского состава находилось в пределах трех единиц. Совокупный
средний ранг анализируемых систем составил
три единицы (с округлением до целых величин).
Обозначив процедуру оценки деятельности
профессорско-преподавательского состава [3, 4,
5], как весьма приоритетную, отметим, что в ее
основу положен ряд инструментов, различаю-
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Рис. 1. Результаты исследований систем высшего профессионального образования [6, с. 89]
в ряде развитых стран в 2018 году в аспекте среднего по стране ранга оценки деятельности
профессорско-преподавательского состава в совокупном ранговом пространстве* [9, 10].
* Минимальное значение анализируемого показателя процесса оценки в совокупном ранговом пространстве
составляет 1 единицу (характеризует наименьший из возможных приоритетов в кадровой политике высших
учебных заведений), а максимальное 10 единиц (характеризует наибольший из возможных приоритетов в кадровой политике высших учебных заведений). Сама величина исходного ранга для высших учебных заведений
той или иной страны представлена целыми числами от 1 до 10, а средняя величина дробными, с округлением
(для удобства дальнейшего анализа) до целых

щихся в основном по типу аналитического аппарата (таблица 1).
Многообразие инструментов оценки деятельности
профессорско-преподавательского
состава на практике, в целях достижения максимальной эффективности как на уровне высшего учебного заведения [2, с. 91] в целом, так и его
отдельных подразделений, инициирует потребность в их комплексном анализе.
Ввиду этого, для оптимизации ключевых
показателей эффективности, заложенных в кадровой политике высшего учебного заведения в
Российской Федерации [1, с. 77] и его подразделений, были выделены следующие подходы, отраженные в таблице 2.
Сводная характеристика положительных и
отрицательных моментов каждого из обозначенных выше подходов приведена в таблице 3.
В целях данной публикации было проведано интегральное ранжирование подходов к
анализу инструментов оценки деятельности
профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений [4, с. 89] в аспекте учета
особенностей функционирования их подразделений (рис. 2).

Данные рисунка 2 позволяют сделать следующие выводы:
• все шесть анализируемых подходов к
анализу инструментов оценки деятельности
профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений являются в достаточной
мере уникальными, что подтверждается отсутствием в значениях их рангов тождественных
величин;
• среднее значение ранга по всем анализируемым подходам к анализу инструментов
оценки равно 4 единицы (округленно до целой
величины);
• превалирующие позиции здесь занимают
дифференцированный и интегральный подходы к анализу инструментов оценки с уровнями
рангов в 5 и 7 из 10 единиц соответственно;
• низовые позиции с рангами в 1 и 2 единицы из 10 возможных характеризуются соответственно директивный и хаотичный подходы к
анализу инструментов оценки;
• промежуточное положение в анализируемом ряду подходов к анализу инструментов
оценки занимает эмпирический подход с 3 ранговыми единицами из 10 возможных.

48

Экономические науки

•

2019

•

№ 11 (180)

Таблица 1. Виды инструментов, применяемых для оценки деятельности профессорско-
преподавательского состава высших учебных заведений в Российской Федерации
Содержание инструмента
(аналитический аппарат)

Вид инструмента оценки

Частота применения инструмента
на практике

Статистический

Аналитический аппарат инструмента Инструмент достаточно часто примеоснован на применении статистиче- няется во многих высших заведениях
ских методов оценки
Российской Федерации

Экономико-математический

Аналитический аппарат инструмента Инструмент достаточно часто примеоснован на применении экономико- няется во многих высших заведениях
математических методов оценки
Российской Федерации

Матричный (графический)

Аналитический аппарат инструмента На практике в Российской Федераоснован на применении матричции данный инструмент применяетно-графических методов оценки
ся достаточно редко

Логический

Аналитический аппарат инструмента На практике в Российской Федераоснован на применении логических ции данный инструмент применяетметодов оценки
ся редко

Эвристический и прочие

Аналитический аппарат инструмента На практике в Российской Федераоснован на применении эвристиче- ции данный инструмент практических методов оценки
ски не применяется

Таблица 2. Подходы к анализу инструментов оценки деятельности профессорско-преподавательского
состава высших учебных заведений
Наименование подхода

Частота применения
подхода на практике

Содержание подхода

Директивный

Подход предполагает проведение анализа выбранных
инструментов оценки на основе действующих норм

Часто

Эмпирический

Подход предполагает проведение анализа выбранных
инструментов на основе текущего опыта аналитика

Достаточно часто

Дифференцированный

Подход предполагает проведение анализа каждого из
выбранных инструментов в отдельности

Достаточно часто

Интегральный

Подход предполагает проведение анализа всех используемых инструментов совместно

Редко

Хаотичный

Анализ инструментов оценки осуществляется на основе
Достаточно редко
вероятностных сценариев работы системы

Таблица 3. Сводная характеристика положительных и отрицательных моментов каждого из подходов
к анализу инструментов оценки деятельности профессорско-преподавательского состава высших
учебных заведений
Наименование подхода

Основные положительные моменты,
присущие подходу

Основные отрицательные моменты,
присущие подходу

Директивный

Практическое отсутствие учета фактоМинимальные затраты времени на приров, воздействующих на объект анализа
нятие управленческого решения
в прошлом и настоящем

Эмпирический

Учет влияния факторов, воздействующих на объект анализа в прошлом

Недостаточный учет факторов, воздействующих на объект анализа в настоящем

Дифференцированный

Высокий уровень детализации результатов анализа по каждому из применяемых инструментов

Значительные сложности в объединенном представлении результатов
анализа

Интегральный

Результаты анализа по всем их примененных инструментов представлены
единым композиционным массивом

Относительно низкий уровень детализации результатов анализа по каждому
из применяемых инструментов

Хаотичный

Учет влияния факторов, воздействующих на объект анализа в прошлом и
настоящем

В значительной степени вероятностный
характер результатов, полученных в
ходе проведения анализа инструментов
оценки
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Хаотичный

2

Интегральный

7

Дифференцированный

5

Эмпирический

3

Директивный

1
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5

6

7
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Рис. 2. Результаты интегрального ранжирования подходов* к анализу инструментов оценки деятельности профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений в аспекте учета
особенностей функционирования их подразделений
* Примечания:
— процесс интегрального ранжирования анализируемых подходов был проведен на основе нейросетевого моделирования в программной среде STATISTICA Automated Neural Networks;
— методической основой для ранжирования подходов послужили собственные наработки авторов по анализируемой проблеме;
— исполнителями поставленной задачи выступили авторы данной публикации, совместно с группой экспертов, квалифицированных в обозначенных выше областях исследования;
— минимальное значение ранга для анализируемых подходов составило 0 единиц (практическая значимость
подхода отсутствует);
— максимальное значение ранга для анализируемых подходов составило 10 единиц (практическая значимость подхода является максимальной).

Таким образом, можно сделать вывод, что
оценка деятельности профессорско-преподавательского состава высшего учебного заведения может быть проведена с использованием следующих инструментов: статистические,
экономико-математические, матричные (графические), логистические, эвристические и т. д.
Для анализа указанных инструментов оценки на практике в Российской Федерации возможны к применению директивный, эмпири-

ческий, дифференцированный, интегральный и
хаотичный подходы.
Сводная характеристика положительных и
отрицательных моментов каждого из подходов
к анализу инструментов оценки деятельности
профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений в аспекте реализации
их кадровой политики позволила выделить в
качестве превалирующих — дифференцированный и интегральный подходы.
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В статье рассматриваются проблемы импортозамещения в условиях открытого рынка. Анализируются этапы импортозамещения и меры государственного регулирования, способствующие реализации эффективного экспортоориентированного импортозамещения.
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Сама проблема импортозамещения не является новой ни для российской, ни для зарубежной научной мысли, а тем более в практическом
плане. Из прошлой, начиная с Ивана Грозного
[1], и новейшей российской истории можно привести ряд примеров целенаправленной замены
импортной продукции на российскую. Основой
этого был ряд причин, связанных как с освобождением от импортозависимости, поддержки
национальной промышленности, реакцией на
внешние санкции и др. Тем не менее, в современных условиях решение проблемы импортозамещения, являясь определенным следствием санкций, заключается, на наш взгляд, не в
быстрейшем преодолении их последствий, а в
кардинальной перестройке промышленности.
СССР и Российская Федерация начиная с 1917
года практически не жили без санкций, которые
существовали и во времена Российской империи. Проблема же импортозамещения возникала время от времени в результате каких-либо
внешних мировых воздействий, например, падение цен на нефть что заставляло говорить о
новых источниках валютных поступлений, а это
становилось возможным только путем повышения конкурентоспособности ряда производств,
не относящихся к нефтегазовым отраслям. К
сожалению, программы импортозамещения
как правило сводились к утверждению плана
мероприятий, постановке определенных задач,
которые как правило не выполнялись, поскольку ресурсно не поддерживались (либо ресурсы
уходили «в песок» — вспомним первую кампанию конверсии, конверсионные кредиты) а сама
кампания импортозамещения заканчивалась
одновременно с ростом цен на энергоносители
на мировом рынке.

Анализ генезиса всех кампаний по импортозамещению позволяет сказать следующее.
Все государства так или иначе используют две
(с различными модификациями) стратегии развития промышленности: импортозамещение и
экспортоориентация. Как правило, на раннем
этапе индустриализации государства происходит замена импортировавшихся ранее объектов
промышленного производства на производимые в самом государстве. При этом на данном
этапе, реализуется во многом так называемая
(для оборудования, машин и механизмов) «отверточная» сборка, заключающаяся в сборке
объекта производства из импортируемых полуфабрикатов и комплектующих. В дальнейшем,
возможна локализация производства, т. е. замена ряда импортируемых полуфабрикатов и комплектующих на отечественные. Если говорить
об использовании данной стратегии в России, то
в настоящее время уровень локализации в автомобилестроении составляет нынешних 35–50%
но предполагается его увеличение в 2024 году до
70–75%, что позволит лучше защититься от инфляционных процессов и скачков курсов валют,
а также сделает более выгодным экспорт автокомпонентов [2].
На первом этапе стратегия замены импортируемой продукции предполагает наращивание
(или начало) производства товаров потребления,
не всегда нуждающихся в высоких технологиях
(поскольку их просто может не быть, а получение их связано с определенными барьерами —
таможенными или санкционными). Упрощенно, реализация экономического роста может
быть достигнута за счета замены импорта, роста экспорта и расширения внутреннего рынка.
Если первые два источника непосредственно
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связаны с эффектами международной торговли,
то третий — с возможными расходами бизнеса и
населения внутри страны.
Итак, замена импорта товарами, произведенными национальной промышленностью, в
первую очередь, производится для удовлетворения внутреннего спроса (Bruton 1998) [3]. При
этом промышленность (или виды производства,
или отдельные товары) нуждаются в определенной защите, которую эффективно можно
реализовать только на государственном уровне.
Набор инструментов защиты достаточно широк
и хорошо известен в рамках государственного
регулирования экономики. Это тарифы, квоты,
обменный курс, цены факторов производства,
процентная ставка и др. Короче говоря, формируется стратегия развития национальной
промышленности на основе протекционизма,
отдающая приоритет развитию местного производства. Особо следует сказать об обменном
курсе: падение стоимости валюты страны приводит как правило к невыгодности импорта, его
снижении и замещении отечественной продукцией, однако, в конечном итоге, это дает кратковременный эффект, приводя к отрицательному балансу внешней торговли.
Директивное регулирование цен, процентной ставки и обменного курса представляется
в определенной степени репрессивным воздействием. Высокая степень защиты отечественного производителя, как было отмечено рядом
зарубежных авторов, приводит к значительному
разрыву между внутренними и внешними ценами. Отсутствие же конкуренции с иностранными
производителями снова потребует вмешательства правительства, что, в свою очередь, негативно воздействует на экономику. Подобные
протекционистские меры всегда рассматриваются как временные, поскольку предполагается,
что защищаемые отрасли и виды производств
разовьются до такой степени, что станут конкурентоспособными на внешних рынках. Подобная политика срабатывает не всегда, и, соответственно, появляется потребность в постоянной
защите. Таким образом, стратегия импортозамещения в чистом виде ставит своей целью, в
первую очередь, насыщение внутреннего рынка
[4].
Подобная стратегия, может трактоваться как
процесс модернизации национальной экономики, промышленности для достижения уровня
развитых стран. Как отмечено выше, вначале в
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эту сферу вовлекаются товары потребления, а
затем включается производство полуфабрикатов, целью которого является формирование
технологий высокого уровня. Страна, использующая импорт полуфабрикатов и комплектующих для производства высокотехнологичной
конечной продукции, рискует прийти к росту
торгового дефицита, поскольку его конечная
продукция пока не является конкурентоспособной на мировом рынке, а минимизация или
полное устранение дефицита происходит за счет
экспорта сырья и энергоносителей (при их наличии). Поскольку отечественная промышленность защищена тарифами и квотами, подобная
стратегия создает препятствие для промышленных отраслей стран-экспортеров. Одним из
способов преодоления подобных барьеров является перенос производства на территорию государств-импортеров, что позволяется избавится
от импортных тарифов и квотирования импорта,
в то время как поставка полуфабрикатов и комплектующих освобождены от этих ограничений. Таким образом, зарубежные фирмы могут
преодолеть неудобства, связанные с политикой
импортозамещения, производя конечную продукцию в соответствующих государствах. Тем
не менее, качество этих иностранных инвестиций для страны-импортера невелико, поскольку
доля добавленной стоимости производимой в
стране-импортере сравнительно низка (только сборка). Вторая стадия испортозамещения
предполагает две альтернативы — экспорториентированная стратегия высокотехнологичных
предприятий, реализуемая при поддержке государства, и модернизация производственной
структуры с целью расширения производства
полуфабрикатов и комплектующих.
Тем не менее, при всей своей привлекательности, это порождает новые проблемы. Если
уровень импорта полуфабрикатов и комплектующих для организации и роста сборочного
производства высокотехнологичной продукции
(в том числе для поставки на экспорт) превышает определенный уровень, это формирует
определенный внешнеторговый дефицит, что
нежелательно, для данного уровня развития.
При этом данная стратегия негативно повлияет и на экспортеров. Поскольку обменный курс
формируется для защиты отраслей национальной промышленности, производимые товары
становятся неконкурентоспособными по цене
при их экспорте. И снижение экспорта и рост
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зависимости от полуфабрикатов иностранного
производства увеличивают дефицит торгового
баланса, что может заставить государство прибегнуть к внешним кредитам для финансирования покрытия дефицита.
В отличии от приведенного выше, целевой
задачей альтернативной стратегии является
продвижение только отраслей и видов производства в промышленности, имеющих потенциал развития и конкуренции с зарубежными производителями. Главная цель стратегии состоит
в том, чтобы подготовить «потенциальные» отрасли промышленности к соревнованию с зарубежными конкурентами, что возможно при их
поддержке и защите на этапе возникновения и
роста.
Как указано выше, большинство развивающихся стран начинали именно с развития производства на внутренний рынок с изменением
впоследствии вектора деятельности на внешние
рынки. Именно страны, у которых сформировался огромный внутренний рынок, используя
эту стратегию, имели преимущества в темпах
роста национальной промышленности, хотя
пример Китая, сосредоточившегося на насыщении внутреннего рынка после некоторого провала в экспортной политики, показывает, что
однозначного преимущества подобная стратегия не имеет.
Итак, государства, использующие традиционные стратегии развития промышленности,
нуждаются в соответствующих структурных
трансформациях, часть которых будет непо-
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средственно связана с управлением валютными курсами, прежде всего гибкостью обменного режима. Последнее определяет возможность
управления эффективностью внешнеторгового
баланса. Тем не менее, этого недостаточно. Импортозамещение не может развиваться без роста
производительности труда в отраслях, ориентированных как на экспорт, так и на внутренний
рынок на основе современных технологий, повышения качества человеческого капитала, изменения структуры потребляемых ресурсов и
структуры их распределения. Кроме того, может
использоваться политика снижения экспортных
тарифов, хотя этот вид субсидии может вызвать
бюджетный дефицит. Однако, тарифное регулирование, как средство защиты, более эффективно чем квотирование. Таким образом, государство, с одной стороны, сокращая или совсем
ликвидируя квотирование, демонстрирует политику торговой открытости, при этом снижая
уровень тарифов (какая-то конкурентная среда для определенных видов продукции должна
существовать на внутреннем рынке). Именно
сочетание открытости с низким курсом национальной валюты может стать эффективным способом защиты отечественного производителя.
Если говорить об экспортоориентированном
импортозамещении, то оно может быть успешным (во всяком случае в настоящее время для
России) только через правительственную поддержку (обучение экспортеров, информационная поддержка российских экспортных товаров
в зарубежных странах или прямые субсидии).
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В статье предложена методика количественной оценки рисков промышленных организаций.
Проведен количественный анализ рисков. Обоснованы шкалы рисков: шкала влияния и шкала вероятности возникновения рисков. Сформированы карты рисков. Построена матрица рисков, на основе которой выделена зона наиболее значимых рисков, оказывающих воздействие на устойчивость промышленных организаций.
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Современные промышленные организации
функционируют под постоянным влиянием
внешних и внутренних угроз, факторов риска,
которые оказывают воздействие на их устойчивость. Устойчивость — это способность организации сохранять свои признаки под влиянием
различных факторов [2, с. 46]. При управлении
рисками важно достичь снижения их влияния
на устойчивость организации.
Качественный анализ рисков позволил выделить факторы, влияющие на устойчивость машиностроительных организаций [4, с. 111–112]. К
ним относятся следующие риски: ужесточение
экономических санкций; повышение уровня инфляции; повышение уровня налогообложения;
недостаточный спрос на внутреннем рынке;
низкий экспорт продукции; уровень развития
коммерциализации инновационной деятельности; уровень интеграции цифровых технологий
между хозяйствующими субъектами; уровень
внедрения инновационных технологий; дефицит научно-технических кадров; повышение
темпов обновления основных средств и нематериальных активов ускоренными темпами;
дефицит высокотехнологичного сырья и материалов; ограниченность финансовых ресурсов
для развития; проблема платежеспособности;
сложность привлечения внешних источников
финансирования за рубежом; снижение рентабельности организации. Следует отметить, что
машиностроительные организации находятся
под влиянием большого массива факторов, поэтому возникает необходимость в совершенствовании существующих методов количественной

оценки рисков, что является важным условием
повышения эффективности системы управления рисками в целях обеспечения устойчивости
их функционирования и обеспечения развития
бизнеса.
Устойчивость промышленной организации
предлагается рассматривать по зонам риска, используя принципы построения матрицы рисков
(рисунок 1).
Каждой зоне риска соответствует определенный уровень устойчивости. Зона риска — это
состояние, которое определяет уровень устойчивости промышленной организации под влиянием различных внешних и внутренних рисков,
которые оцениваются определенными критериями: степенью влияния и вероятностью возникновения.
Одним из важнейших аспектов управления
рисками является количественная оценка рисков, которая предполагает определение числовых величин для каждого риска, что позволяет
оценить степень влияния и вероятность возникновения рисков.
Количественный анализ рисков является одним из этапов модели риск-менеджмента COSO,
получившей широкое применение в риск-менеджменте. Однако, в данной модели не указано какой методикой должны руководствоваться
промышленные организации при оценке рисков. В статье представлена методика количественной оценки группы рисков, выделенной в
результате проведенного качественного анализа для машиностроительных организаций.
Для количественного анализа факторов ри-
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Кризисное
состояние

Катастрофический
риск
Неустойчивое
состояние

Критический риск
Допустимый риск
Нормальное
состояние

Частичный риск
Степень влияния
Вероятность
возникновения

Редкие

Средней
частоты

Частые

Почти неизбежно

Рисунок 1. Устойчивость промышленной организации по зонам риска

ска промышленных организаций, влияющих на
их устойчивость, предлагается следующая методика, которая включает в себя пять этапов (рисунок 2).
Предложенная методика количественной
оценки рисков позволяет:
• оценивать уровень риска по двум параметрам: по степени влияния рисков и по вероятности их возникновения;
• рассматривать устойчивость промышленных организаций по зонам риска, что является
необходимым условием для выделения наиболее значимой группы рисков;

• выстраивать процесс управления рисками,
оказывающими наибольшее влияние на устойчивость промышленных организаций.
Рассмотрим цели и задачи каждого этапа.
Этап 1. Оценка степени влияния рисков с помощью ранговой корреляции Спирмена.
В рамках данного этапа определяется степень влияния каждого риска на устойчивость
промышленной организации.
Предлагается оценивать степень влияния
рисков с помощью ранговой корреляции Спирмена. Метод коэффициентов ранговой корреляции Спирмена применяется при выявлении

1 этап. Оценка степени влияния рисков с помощью ранговой корреляции
Спирмена

2 этап. Построение шкалы влияния и карты рисков

3 этап. Оценка вероятности возникновения рисков с помощью неравенства
Чебышева
4 этап. Обоснование шкалы вероятности возникновения рисков и построение
карты рисков
55 этап. Построение матрицы рисков

Рисунок 2. Методика количественной оценки рисков промышленных организаций
Составлено автором
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взаимосвязей между количественными показателями, а также между качественными показателями (различными рейтингами и т. д.) [5, с. 188].
Расчет коэффициентов ранговой корреляции
проводится по формуле 1 [5, с. 188–192].

Р=1−

6 ∗ ∑(D2 )
n ∗ (n2 − 1)

(1)

где, D — разность между рангами по двум переменным;
n — количество ранжируемых признаков.
Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена, позволяют определить влияние факторов
риска на результирующий показатель, в качестве которого принят показатель чистой прибыли. Данный показатель выбран не случайно.
Он является ключевым показателем устойчивости бизнеса для инвесторов и акционеров промышленной организации, т. к. отражает наличие
собственных источников финансирования хозяйственной деятельности; способность организации выплачивать не только дивиденды своим
акционерам; но и возможность осуществлять
дальнейшее развитие организации.
Применение коэффициентов ранговой корреляции Спирмена для оценки влияния рисков
позволяет:
1) Оценить степень влияния широкого
спектра различных рисков, влияющих на устойчивость промышленных организаций;
2) Проранжировать риски по степени значимости и выделить наиболее существенные
риски промышленных организаций.
После оценки влияния рисков проводится
оценка вероятности возникновения рисков.
Этап 2. Построение шкалы влияния и карты
рисков.
Степень влияния факторов риска предлагается оценивать по шкале влияния, представленной в таблице 1. Данная шкала позволяет
разделить факторы риска на различные уровни
по степени влияния на устойчивость промышленных организаций. Интервалы шкалы разра-
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ботаны на основе шкалы Чеддока, которая дает
оценку тесноты связи между двумя показателями. В шкале Чеддока выделяют пять интервалов
тесноты связи: слабая (0,1–0,3); умеренная (0,3–
0,5); заметная (0,5–0,7); высокая (0,7–0,9); весьма высокая (0,9–0,99) [5, с. 72]. Для оценки степени влияния рисков предлагается ввести четыре
равномерных интервала, которые дают оценку
по степени влияния рисков. Чем выше взаимосвязь между показателями, тем сильнее влияние
на результирующий показатель чистой прибыли.
Для каждого полученного значения коэффициента ранговой корреляции Спирмена соответствует определенная степень влияния риска
[3, с. 74–75]:
Частичный риск предполагает, что в результатах деятельности промышленной организации наблюдаются отклонения. Следовательно,
влияние на устойчивость можно рассматривать
как несущественное.
Допустимый риск связан со снижением прибыли, появлением угрозы убытков в пределах
допустимой зоны. Деятельность организации
еще является прибыльной, но низко рентабельной. В этом случае, воздействие на устойчивость
организации допустимое.
Критический риск предполагает такое состояние промышленной организации, когда потери
превышают ожидаемую прибыль организации.
Ресурсов организации недостаточно для преодоления последствий риска.
Катастрофический риск оказывает значительное влияние на устойчивость промышленной организации. Организация становится
неплатежеспособной, т. е. возрастает угроза банкротства.
Таким образом, применение шкалы влияния позволит провести ранжирование факторов риска по степени влияния на устойчивость
промышленной организации и составить карту
рисков, которая дает наглядное представление о
степени влияния рисков.
В результате была составлена карта рисков,

Таблица 1. Шкала влияния
Степень влияния рисков

Влияние риска (значение ранговой корреляции
Спирмена), единицы

Частичный риск

0–0,25

Допустимый риск

0,26–0,50

Критический риск

0,51–0,75

Катастрофический риск

0,76–1,00

Источник: [3, с. 75], [5, с. 72].
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отражающая степень влияния рисков машиностроительных организаций (таблица 2).
По степени влияния наиболее значимыми
являются следующие факторы риска:
• Дефицит высокотехнологичного сырья и
материалов;
• Ограниченность финансовых ресурсов
для развития;
• Уровень интеграции цифровых технологий между хозяйствующими субъектами;
• Повышение уровня налогообложения.
Данные риски относятся к категории «катастрофические».
После того, как проведена оценка рисков по
степени влияния, необходимо определить вероятность возникновения рисков.
Этап 3. Оценка вероятности возникновения
рисков с помощью неравенства Чебышева.
Данный этап предполагает определение
вероятности возникновения каждого фактора
риска, что позволяет провести ранжирование
рисков по вероятности их возникновения. Пред-

лагается оценивать вероятность возникновения
рисков с помощью неравенства Чебышева.
Вероятность возникновения факторов риска
оценивается с помощью неравенства Чебышева
по формуле 2 [6, с. 217–219].
P{|X − M(X)| < Ɛ} ≥ 1 −

D(X)

(2)

Ɛ2

Где X — случайная величина;
M(X) — математическое ожидание;
Ɛ — Допустимый предел отклонения X–M(X);
D(X) — Дисперсия.
Оценка вероятности возникновения рисков
с помощью неравенства Чебышева позволяет:
1) Оценить вероятность возникновения
рисков, влияющих на устойчивость промышленных организаций;
2) Провести ранжирование факторов риска
и выделить наиболее вероятные.
Полученные результаты позволяют систематизировать факторы риска по уровням значимости.

Таблица 2. Карта рисков по степени влияния машиностроительных организаций
№
п/п

Фактор риска

Показатель

Влияние риска,
единицы

Степень влияния
рисков

1

Дефицит высокотехнологичного
сырья и материалов

Данные Росстата

1

Катастрофический

2

Ограниченность финансовых
ресурсов для развития

Коэффициент
автономии

0,9

Катастрофический

3

Уровень интеграции цифровых
технологий между хозяйствующими
субъектами

Индекс GII

0,86

Катастрофический

4

Повышение уровня налогообложения

Данные Росстата

0,76

Катастрофический

5

Уровень развития коммерциализации
инновационной деятельности

Индекс GII

0,64

Критический

6

Сложность привлечения внешних
источников финансирования за
рубежом

Индекс GII

0,36

Допустимый

7

Снижение рентабельности
организации

Рентабельность
продаж

0,36

Допустимый

8

Недостаточный спрос на
внутреннем рынке

Данные Росстата

0,26

Допустимый

9

Повышение темпов обновления
основных средств и нематериальных
активов ускоренными темпами

Данные Росстата

0,25

Частичный

10

Проблема платежеспособности

Коэффициент текущей ликвидности

0,19

Частичный

11

Уровень внедрения инновационных
технологий

Индекс GII

0,11

Частичный

12

Дефицит научно-технических кадров

Данные Росстата

0,1

Частичный

13

Повышение уровня инфляции

Данные Росстата

0,09

Частичный

14

Ужесточение экономических
санкций

Данные Росстата

0,05

Частичный

15

Низкий экспорт продукции

Данные Росстата

0,04

Частичный
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Этап 4. Обоснование шкалы вероятности возникновения рисков и построение карты рисков.
Степень вероятности риска определяется с помощью шкалы вероятностей (таблица
3). Существует несколько вариантов выделения
интервалов для оценки вероятности возникновения рисков. Одним из наиболее распространенных является шкала вероятности, в которой
выделяют четыре равномерных интервала (0–
25%; 26–50%; 51–75%; 76–100%), что позволяет
классифицировать все риски по четырем уров-
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ням вероятности возникновения.
Каждому значению вероятности в процентах соответствует степень вероятности риска.
Шкала вероятностей позволяет проранжировать все факторы риска по вероятности их возникновения.
Таким образом, для выделенной группы рисков, влияющих на устойчивость машиностроительных организаций, была составлена карта
рисков по вероятности возникновения (таблица
4).

Таблица 3. Шкала вероятностей
Степень вероятности риска

Вероятность возникновения риска,%

Редкие

0–25

Средней частоты

26–50

Частые

51–75

Почти неизбежны

76–100

Источник: [3, с. 76]

Таблица 4. Карта рисков по вероятности возникновения машиностроительных организаций
№
п/п

Вероятность возСтепень вероятноникновения риска,%
сти риска

Фактор риска

Показатель

1

Повышение уровня инфляции

Данные Росстата

98,85

Почти неизбежны

2

Уровень развития коммерциализации инновационной деятельности

Индекс GII

96,3

Почти неизбежны

94,81

Почти неизбежны

3

Повышение уровня налогообложения Данные Росстата
Уровень внедрения инновационных
технологий

Индекс GII

88,51

Почти неизбежны

5

Низкий экспорт продукции

Данные Росстата

86,74

Почти неизбежны

6

Сложность привлечения внешних
источников финансирования за
рубежом

Индекс GII

86,05

Почти неизбежны

7

Недостаточный спрос на внутреннем
рынке

Данные Росстата

85,98

Почти неизбежны

8

Проблема платежеспособности

Коэффициент
текущей ликвидности

85,68

Почти неизбежны

9

Дефицит высокотехнологичного
сырья и материалов

Данные Росстата

82,23

Почти неизбежны

10

Ограниченность финансовых
ресурсов для развития

Коэффициент
автономии

78,13

Почти неизбежны

11

Уровень интеграции цифровых
технологий между хозяйствующими
субъектами

Индекс GII

65,31

Частые

12

Повышение темпов обновления
основных средств и нематериальных
активов ускоренными темпами

Данные Росстата

64,33

Частые

13

Снижение рентабельности
организации

Рентабельность
продаж

51,2

Частые

Дефицит научно-технических кадров Данные Росстата

44,63

Средней частоты

25,79

Редкие

4

14
15

Ужесточение экономических
санкций

Составлено автором
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По вероятности возникновения наиболее
значимыми факторами риска являются:
• Повышение уровня инфляции;
• Уровень развития коммерциализации инновационной деятельности;
• Повышение уровня налогообложения;
• Уровень внедрения инновационных технологий;
• Низкий экспорт продукции;
• Сложность привлечения внешних источников финансирования за рубежом;
• Недостаточный спрос на внутреннем рынке;
• Проблема платежеспособности;
• Дефицит высокотехнологичного сырья и
материалов;
• Ограниченность финансовых ресурсов
для развития.
Данные факторы риска относятся к категории «почти неизбежны».
Таким образом, по результатам полученных
100

2
8

5
Вероятность риска

карт рисков видно, что риски отличаются по
степени влияния и вероятности возникновения.
Следовательно, необходимо систематизировать
риски с учетом влияния двух факторов и распределить их по зонам риска.
Этап 5. Построение матрицы рисков.
Матрица рисков позволяет ранжировать риски одновременно по двум параметрам: степени
влияния и вероятности возникновения, что дает
наглядное представление о том, к какой зоне риска относится каждый фактор, выделить группу
наиболее значимых рисков, которые оказывают существенное воздействие на устойчивость
промышленных организаций. Матрица рисков
строится в системе координат, где по оси абсцисс представлена степень влияния рисков, а по
оси ординат — вероятность их возникновения.
Для рисков, влияющих на устойчивость машиностроительных организаций, была составлена матрица рисков, представленная на рисунке 3.
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8. Уровень внедрения инновационных технологий
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10. Повышение темпов обновления основных средств и нематериальных активов ускоренными темпами
11. Дефицит высокотехнологичного сырья и материалов
12. Ограниченность финансовых ресурсов для развития
13. Проблема платежеспособности
14. Сложность привлечения внешних источников финансирования за рубежом
15. Снижение рентабельности организации

Рисунок 3. Матрица рисков
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По итогам формирования матрицы рисков
выявлены наиболее существенные факторы риска промышленных организаций, которые относятся к зоне риска, характеризующейся кризисным состоянием организации:
• Повышение уровня налогообложения;
• Уровень развития коммерциализации инновационной деятельности;
• Уровень интеграции цифровых технологий между хозяйствующими субъектами;
• Дефицит высокотехнологичного сырья и
материалов;
• Ограниченность финансовых ресурсов
для развития.
Выделенные риски требуют принятия мер
для снижения вероятности их проявления и степени их влияния. Именно для данных рисков
разрабатывается программа управления рисками, что позволяет повысить устойчивость промышленных организации благодаря снижению
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влияния рисков.
Таким образом, применение данной методики количественной оценки рисков позволяет:
• проводить оценку уровня риска по двум
параметрам: степени влияния и вероятности
возникновения рисков с целью ранжирования
всего массива факторов по зонам риска;
• повысить эффективность системы управления рисками устойчивости промышленной
организации, т. к. позволяет более обоснованно
выделить группу катастрофических рисков, которым необходимо уделить особое внимание
при разработке программы управления рисками;
• использовать для количественного анализа любой системы факторов, выделенных на этапе качественного анализа рисков;
• управлять устойчивостью промышленных
организаций и обеспечивать развитие бизнеса.
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Сегодня не теряет актуальность проблема минимизации предприятиями налоговых платежей,
перечисляемых в бюджет Российской Федерации. Данная статья посвящена рассмотрению одной
из схем налоговой оптимизации — схемы дробления бизнеса и особенностям организации системы
налогового контроля по ее выявлению в целях обеспечения налоговой безопасности государства.
Ключевые слова: дробление бизнеса, малый бизнес, налогообложение, налоговый контроль, налоговая безопасность, налоговая оптимизация.
Важной компонентой экономической безопасности является система налоговой безопасности.
Налоговая безопасность — это состояние налоговой системы, при которой обеспечивается
гарантированная защита налоговых интересов
бизнеса, личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз [1].
Критерием налоговой безопасности является способность налоговой системы реализовывать свои функции, одной из которых является
фискальная. Эффективность осуществления фискальной функции определяет размер финансовых ресурсов государства, их пополнение, а
сбалансированность и достаточность бюджетов
обеспечивает возможности государства полноценно осуществлять свои функции.
Приказом ФНС России от 13.12.2018 г. N
ММВ‑7–1/803@ «Об утверждении Стратегической карты ФНС России на 2019–2023 годы»
сформулирована миссия ФНС России, которая
заключается в обеспечении соблюдения законодательства о налогах и сборах, эффективной
контрольно-надзорной деятельности и высоком
качестве предоставляемых услуг для законного,
прозрачного и комфортного ведения бизнеса,
обеспечения соблюдения прав налогоплательщиков и формирования финансовой основы деятельности государства.
Успешное выполнение данной миссии связано с реализацией задач, направленных на
снижение (предотвращение) угроз налоговой
безопасности. Одной из таких задач является
противодействие уклонению от уплаты нало-

гов, в том числе за счет развития аналитических
инструментов выявления налоговых правонарушений.
Проблема сокрытия налогоплательщиками
доходов от налогообложения, а также оптимизация налоговой нагрузки с целью уменьшения
своих налоговых обязательств перед бюджетом
не теряет свою актуальность на протяжении нескольких десятилетий.
В настоящее время на уровне Правительства
РФ уже предприняты немало успешных попыток
по решению этих проблем, в частности достигнут рост эффективности камеральных и выездных проверок за счет внедрения риск-ориентированного подхода. На сегодняшний день одним
из приоритетных направлений налогового контроля является выявление налогоплательщиков,
оптимизирующих налоговую нагрузку путем
применения схемы «дробление бизнеса».
Налоговая оптимизация — это комплекс
мероприятий, направленных на уменьшение
налоговых платежей. Она позволяет увеличить
прибыль налогоплательщика, в также развивать
производство, повышать конкурентоспособность, без чего невозможно функционирование
предприятия в рыночной экономике.
Суть схемы «дробления бизнеса» заключается в создании ряда самостоятельных структур, подведомственных одной организации, по
сути, осуществляющих деятельность одного налогоплательщика. Зачастую в созданных в ходе
дробления организациях обеспечивается применение специальных налоговых режимов налогообложения, таких как упрощенная система
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налогообложения и уплата налога в виде единого налога на вмененный доход, что в итоге позволяет снизить налоговую нагрузку на группу
лиц. Результатом такой оптимизации является
снижение налоговых платежей в бюджетную системы РФ. Именно это обстоятельство вызывает
повышенный интерес налоговых органов.
Помимо фискальной, другой немаловажной
функцией налоговой системы является регулирующая функция.
Регулирующая функция проявляется через
комплекс мероприятий в сфере налогообложения, направленных на усиление влияния государства на экономические процессы, осуществляя таким образом стимулирование развития
отдельных сфер и отраслей экономики. Сущность
регулирующей функции заключается в снижении налогового давления путем предоставления
налогоплательщикам обоснованной системы
льгот и преференций, компенсирующих возникающие у них потерь в связи с осуществлением
ими хозяйственной или иной деятельности, обеспечивая благоприятные условия для экономической деятельности. То есть государство отказывается от части средств налогоплательщиков,
направляемых в бюджет в виде налогов, обеспечивая возможность их перенаправления на развитие осуществляемой деятельности.
Поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется путем введения в налоговое законодательство специальных режимов налогообложения.
К специальным режимам налогообложения,
применяемым юридическими лицами, в частности, относятся:
• упрощенная система налогообложения
(глава 26.2 НК РФ);
• система налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для определенных
видов деятельности (глава 26.3 НК РФ).
В своем письме от 29 декабря 2018 г. N ЕД‑4–
2/25984 ФНС России отмечает, что налоговые
преимущества в форме специальных налоговых
режимов установлены только для малого бизнеса и по своей сути призваны создать равные
конкурентные условия для всех участников рынка, а злоупотребление такими преимуществами
нивелируют усилия государства по налоговой
поддержке малого бизнеса.
Поэтому применение специальных налоговых режимов с целью минимизации налоговых
платежей, налоговыми органами признается
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как схема уклонения от налогообложения.
В то же время необходимо отметить, что
процедура дробления деятельности налогоплательщика осуществляется в соответствии
с действующими нормами гражданского права. Реорганизация юридического лица в форме
разделения или выделения, осуществляемая по
решению учредителей (участников) или органов
юридического лица, предусмотрена статьей 57
Гражданского кодекса Российской Федерации.
При этом налогоплательщику предоставлено
право самостоятельного выбора применяемого
режима налогообложения.
В письме от 31.10.2017 № ЕД 4–9/22123@
ФНС России подчеркивает, что положения налогового законодательства не ограничивают само
право налогоплательщиков проводить свои хозяйственные операции так, чтобы налоговые
последствия были минимальными, однако в избранном налогоплательщиком варианте сделки
(операции) не должно присутствовать признака искусственности, лишенной хозяйственного
смысла. Кроме того, налоговый орган не вправе
настаивать на том, что налогоплательщик должен был выбрать тот или иной вариант построения хозяйственных операций.
Очевидно, что налоговые органы не должны игнорировать факт наличия объективных
причин дробления бизнеса. Прежде всего, это
оптимизация бизнес-процессов. Управление
организацией в случае осуществления нескольких видов деятельности окажется более эффективным, если учет финансовых результатов
будет вестись отдельно. Разделение позволит
упростить не только учетные процедуры, но и
процесс принятия управленческих решений в
отношении оптимизации затрат предприятия,
а также учитывать специфику деятельности в
принятии управленческих решений.
В связи с этим перед налоговыми органами
стоит задача осуществление контрольно-аналитической работы в отношении налогоплательщиков, применяющих схему искусственного
дробления с целью сокращения налоговой нагрузки, избегая необоснованных претензий к
разделению бизнеса, не направленному на такие злоупотребления.
Основным аргументом налогового органа в
признании применения налогоплательщиком
схемы дробления бизнеса является получение
необоснованной налоговой выгоды.
Впервые критерии необоснованной нало-
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говой выгоды были сформулированы в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 12 октября 2006 г. N53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды». Так,
налоговая выгода может быть необоснованной,
если:
• в целях налогообложения операции учтены не в соответствии с их действительным экономическим смыслом;
• операции не обусловлены разумными
экономическими или иными причинами (целями делового характера).
Важно обратить внимание, что в указанном
Постановлении отмечено, что возможность достижения того же экономического результата с
меньшей налоговой выгодой, путем совершения
других предусмотренных или не запрещенных
законом операций, не является основанием для
признания налоговой выгоды необоснованной,
но она может быть признана таковой в случае
наличия доказательств того, что главной целью деятельности являлось получение дохода
исключительно или преимущественно за счет
налоговой выгоды в отсутствие намерения осуществлять реальную экономическую деятельность.
Правовое поле деятельности налоговых органов в части сбора доказательств получения
налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды формируют следующие положения.
Во-первых, статья 54.1 Налогового Кодекса РФ (далее — НК РФ), вступившая в силу
19.07.2017 г., в соответствии с которой не допускается уменьшение налоговой базы, а также
суммы уплачиваемого налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни
или об объектах налогообложения. Так, налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу
и (или) сумму подлежащего уплате налога при
соблюдении одновременно следующих условий:
• основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата или неполная
уплата налога, а также его зачет или возврат;
• обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключенного с налогоплательщиком, и
(или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору
или закону.
Во-вторых, методические рекомендации «Об
исследовании и доказывании фактов умышлен-

63

ной неуплаты или неполной уплаты сумм налога
(сбора)», разработанные Следственным комитетом Российской Федерации и ФНС России (письмо ФНС России от 13.07.2017 № ЕД‑4–2/13650@).
В указанных рекомендациях в качестве доказательств получения необоснованной налоговой выгоды указываются такие обстоятельства, как осуществление всеми организациями,
образовавшиеся в ходе дробления, одного вида
деятельности, нахождение всех организаций по
одному юридическому адресу, использование
одних и тех же помещений, единой материально-технической базы, единый персонал. Зачастую в случае приближения получаемых доходов
в одной из организаций группы взаимозависимых лиц к предельно допустимому размеру для
применения упрощенной системы налогообложения договоры с заказчиками либо расторгаются, либо заключаются дополнительные договоры с другой взаимозависимой организацией
на тех же условиях.
В‑третьих, письмо ФНС России от 11.08.2017
N СА‑4–7/15895@, в котором приведены общие
признаки, свидетельствующие о согласованности действий участников схем дробления бизнеса с целью ухода от исполнения налоговой обязанности.
Доказывая применение группой налогоплательщиков схемы дробления бизнеса, налоговый орган должен установить, что основной
целью заключения налогоплательщиком сделки
(операции) являлось получение налоговой выгоды, налоговые органы должны доказать, что
такая сделка (операция):
• не имеет какого-либо разумного объяснения с позиции хозяйственной необходимости ее
заключения и совершения,
• имеет своей целью лишь уменьшение налоговых обязательств, и (или) является частью
схемы, основной целью которой является уменьшение налоговых обязательств [2].
При этом в актах и решениях по результатам
налоговых проверок налоговые органы должны
не только указать обстоятельства, свидетельствующие об искусственном создании условий
для применения специального налогового режима и получении в связи с этим экономических выгод. Также налоговые органы должны
указывать конкретные действия должностных
лиц налогоплательщика, которые обусловили
совершение правонарушения, и привести доказательства, которые бы свидетельствовали о на-
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мерении причинить вред бюджету.
Если в ходе налоговой проверки налоговому органу удастся доказать умышленность
действий налогоплательщика, то высока вероятность доначисления налога на прибыль и налога на добавленную стоимость исходя из показателей деятельности всех участников данной
«схемы», а также пересчет страховых взносов
без применения понижающих коэффициентов,
а также пеней и штрафов. Это несет высокий
риск финансовых потерь. А в случае причинения
крупного ущерба бюджету материалы проверки
могут быть переданы в правоохранительные
органы с целью возбуждения уголовного дела и
привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

•
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Таким образом, можно говорить об изменение подхода к организации налогового контроля в отношении налогоплательщиков, реализовавших схему дробления бизнеса. Этот подход
находит поддержку в суде, о чем свидетельствует немало соответствующих решений, например,
постановление Арбитражного суда Поволжского
округа от 15 апреля 2016 г. NФ06–7410/16 по делу
NА12–15531/2015, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 08.08.2018
№ Ф03–3132/2018 и другие. Такая поддержка обусловлена объективными обстоятельствами, так
как получение необоснованной экономической
выгоды ограниченным кругом лиц несет угрозу
экономической безопасности государства.

Библиографический список
1.
2.

Баженов А.А., Мехдиев Ш. З. Налоговая безопасность как элемент национальной безопасности государства //
Национальная безопасность / nota bene. 2012. № 5 (22). С. 85–89.
Письмо ФНС России от 31.10.2017 № ЕД 4–9/22123@ «О рекомендациях по применению положений статьи
54.1 Налогового кодекса Российской Федерации».

65

Экономика и управление народным хозяйством

УДК 339.543

DOI: 10.14451/1.18065

ПРОБЛЕМЫ ТЕРМИНОЛОГИИ ПРИ ТАМОЖЕННОМ
КОНТРОЛЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
©© 2019 Магомедов Ибрагим Рамисович
аспирант
Российская таможенная академия, Россия, Люберцы
E-mail: magomedov.ir@mail.ru
В статье освещены проблемные вопросы терминологии, возникающие у должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного контроля нефти и нефтепродуктов, проведён анализ
понятий «нефть», «нефтепродукты», выявлены классификационные и идентификационные признаки сырой нефти и сырого нефтепродукта по ТН ВЭД ЕАЭС. По итогам исследования сформулированы научно обоснованные определения понятий «сырая нефть» и «сырой нефтепродукт».
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При проведении таможенного контроля
нефти и нефтепродуктов важное значение имеет терминология, используемая в различных
международных и национальных нормативных
документах. Именно отсутствие и неоднозначность толкования терминов может привести к
недостоверному определению классификационного кода товаров, что влияет на ставку таможенной пошлины, размер причитающихся и
взимаемых таможенных платежей, а также на
применение к товарам запретов и ограничений.
Под терминологией понимается совокупность
терминов, употребляемых в какой-либо области науки, техники, искусства и т.п [16]. Однако,
терминология имеет принадлежность к определенной тематической области, среди которой
выделяют таможенную терминологию, представляющую собой совокупность профессиональных терминов, употребляемых в правовых
актах, регулирующих порядок управления таможенным делом, а также в процессе практической
реализации таких актов [22].
Нефть и нефтепродукты классифицируются в разделе V Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза (далее — ТН ВЭД ЕАЭС) в
группе 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества;
воски минеральные». В товарную позицию 2709
(«нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород») включается
сырая нефть, а также сырые нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (например,
из сланцев, известковых пород, песчаников. Все
прочие нефтепродукты, кроме сырых, класси-

фицируются в товарной позиции 2710 «Нефть и
нефтепродукты, полученные из битуминозных
пород, кроме сырых; продукты, в другом месте
не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород,
причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные
нефтепродукты» [3].
В настоящее время существует устойчивая
тенденция недостоверного декларирования
нефти и нефтепродуктов, когда недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности в целях занижения ставки вывозной таможенной пошлины декларируют нефть под
видом нефтепродуктов, а также нефтепродукты
с большей ставкой вывозной таможенной пошлины, под видом нефтепродуктов, имеющих
меньшую ставку вывозной таможенной пошлины. Риск неоднозначной классификации нефти
и нефтепродуктов в таможенных целях возникает в результате отсутствия терминологии в
международных и национальных нормативных
правовых актах, что вызывает определенные
трудности при идентификации и классификации товаров. О значении терминов и определений также говорится в Основных правилах
интерпретации (далее — ОПИ). Так, согласно
положениям ОПИ 1 и ОПИ 6 «для юридических
целей классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС,
осуществляется, исходя из текстов товарных позиций, субпозиций и соответствующих примечаний к разделам, группам и субпозициям…» [3].
Основными источниками терминологии,
используемой при классификации нефти и не-
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фтепродуктов в таможенных целях, являются
Гармонизированная система описания и кодирования товаров, ТН ВЭД ЕАЭС, Пояснения к ТН
ВЭД ЕАЭС [20]. Кроме того, исследованием вопроса характеристик нефти и нефтепродуктов
занимались многие отечественные и зарубеж-
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ные специалисты. Анализ научной литературы
и нормативно-правовых документов позволил
установить, что в настоящее время не существует единого подхода к определению сущности
понятий «нефть» и «нефтепродукты». Данные
определения представлены в таблице 1.

Таблица 1. Содержание понятий «нефть» и «нефтепродукты»
№

1

1. Определение терминов в нормативно-правовых актах
Нефть

Нефтепродукты

«жидкая природная ископаемая смесь углеводоро- «готовый продукт, полученный при переработке
дов широкого физико-химического состава, поднефти, газового конденсата, углеводородного и
готовленная к транспортировке магистральным
химического сырья (синтетический бензин)» [6]
трубопроводом, железнодорожным, автомобильным и водным транспортом и (или) к использованию в качестве сырья на нефтеперерабатывающих
и нефтехимических производствах» [4]

2

«это бензин, дизельное топливо, масла моторные,
трансмиссионные, специальные, консистентные
смазки, а также тормозные, амортизаторные, охлаждающие и другие технические жидкости и т. п.
эксплуатационные материалы» [9]

3

«готовый продукт, полученный при переработке
нефти» [7]
2. Определение терминов в литературе

4

«гипотеза образования нефти, согласно которой
«смесь жидких, газообразных и твёрдых органичевода, просачиваясь в недра Земли и взаимодейских соединений, находящихся в нефти и попутствуя с карбидами металлов, в частности железа,
ных газах» [12]
под воздействием высоких температур и давления
образует углеводороды и соответствующие оксиды
металлов» [17]

5

«результат физико-химических реакций при
столкновении двух противоположных движущихся потоков: опускающейся органоминеральной
волны осадочных слоёв, содержащих органическое
вещество и испытывающих катагенетические
превращения, с одной стороны, и поднимающиеся
флюидной, осуществляющей тепломассоперенос
из недр Земли к её поверхности — с другой» [11]

«смеси углеводородов и некоторых их производных, а также индивидуальные химические
соединения, получаемые при переработке нефти
и используемые в качестве топлив, смазочных
материалов, электроизоляционных сред, растворителей, дорожных покрытий, нефтехимического
сырья и для других целей» [18]

«это выделившиеся в отдельную фазу наиболее
стойкие жидкие гидрофобные продукты фоссилизации органического вещества, захороненного в
субаквальных отложениях» [13]

«это товарные сырые нефти, прошедшие первичную подготовку на промысле, и продукты переработки нефти, используемые в различных видах:
авиационные и автомобильные бензины, реактивные, тракторные, осветительные керосины,
дизельные и котельные топлива, мазуты, растворители, смазочные масла, гудроны, нефтяные битумы, а также парафин, нефтяной кокс, присадки,
нефтяные кислоты др.» [15]

«сложная смесь многих различных углеводородов
и соединений, содержащих помимо углерода и водорода разные количества серы, азота, кислорода
и металлов» [10]

«готовые продукты, полученные при переработке нефти, газоконденсатного, углеводородного и
химического сырья, с использованием электрообессоливания, атмосферной перегонки и специфических процессов нефтепереработки» [8]

6

7

8

«вязкую маслянистую горючую жидкость почти
черного цвета с бурым или зеленоватым оттенком
и характерным запахом. Также он считает, что
нефть представляет собой смесь около 1000 индивидуальных веществ, из которых большинство
(80–90%) — жидкие углеводороды, а остальные —
растворенные углеводородные газы (до 10%),
минеральные соли, растворы солей органических
кислот, механические примеси» [14]
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В настоящее время в науке сложилось множество подходов к определению термина «нефть»
и «нефтепродукты». Однако, необходимо различать понятие «нефть» от «нефти сырой», а также «нефтепродукт» от «нефтепродукта сырого»,
поскольку данные товары классифицируются
в разных товарных позициях и имеют разные
ставки вывозных таможенных пошлин.
Для детального раскрытия сущности понятий «нефть сырая» и «нефтепродукт сырой»
ниже проанализировано содержание данных
понятий на основе нормативно-правовых актов
(табл. 2). Изучив международные и национальные документы в части, касающейся терминологии было выявлено, что термин «нефть сырая»
присутствует лишь в ГОСТ Р 8.615–2005 [8] и
Международной конвенции о создании Международного Фонда для компенсации ущерба от
загрязнения нефтью. Понятие «нефтепродукт
сырой» вовсе отсутствует, однако в пояснениях
к товарной позиции 2709 ТН ВЭД ЕАЭС содержатся ссылка, что в данную товарную позицию
включаются нефтепродукты, полученные путём
деструктивной перегонки битуминозных пород
и газовые конденсаты, получаемые при стабилизации природного газа.
Анализ национальных и международных
нормативно-правовых источников позволил
установить, что в настоящее время отсутствуют
определения сущности понятий «нефть сырая»
и «нефтепродукт сырой» в таможенных целях.

Следует отметить, что при таможенном декларировании и принятии решения о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС
важное значение имеет унифицированная трактовка терминов в различных нормативных документах. Неоднозначная трактовка терминов
создает предпосылки у недобросовестных участников ВЭД уклоняться от уплаты таможенных
платежей в полном объеме, обходить запреты и
ограничения отдельных видов товаров, а также
формировать устойчивую негативную судебную
практику. Очевидно, что понятийно-терминологический инструмент является важнейшей
составляющей таможенного контроля.
Также в процессе судебного разбирательства по вопросам отнесения спорного товара к
конкретному коду по ТН ВЭД ЕАЭС таможенный
эксперт и должностное лицо таможенного органа могут показать состав товара, привести доказательства из справочных источников или профессиональной литературы, но зачастую судами
принимается во внимание данные из ГОСТов и
международных стандартов, которые не в полной мере дифференцируют спорный товар, так
как не предусмотрен для подобных целей.
Отсюда следует, что неполнота раскрываемых терминов или их отсутствие в товарных позициях 2709 и 2710 ТН ВЭД ЕАЭС существенно
усложняет идентификацию и классификацию
нефти и нефтепродуктов. Такие основополагающие термины товарной позиции 2709, как

Таблица 2. Содержание терминов «нефть сырая» и «нефтепродукт сырой» в нормативно-правовых
актах и иных источниках
Источники

Определение термина
«нефть сырая»

«нефтепродукт сырой»

ТН ВЭД ЕАЭС
Примечания к разделам, группам,
позициям, субпозициям

Отсутствует

Отсутствует

Пояснения к ТНВЭД ЕАЭС
(том 1,6)

Отсутствует

Отсутствует

Технический регламент ЕАЭС

Отсутствует

Отсутствует

Международные нормативные и
правовые документы
(Стандарты ISO)

Нефть сырая означает любую
жидкую смесь углеводородов,
встречающуюся в недрах Земли, в
естественном состоянии, независимо от того, обработана она для
перевозки или нет [1].

Отсутствует

ГОСТ, ГОСТ Р
(ГОСТ Р 8.615–2005)

Жидкое минеральное сырье,
состоящее из смеси углеводородов
широкого физико-химического
состава, которое содержит растворенный газ, воду, минеральные
соли, механические примеси и
другие химические соединения [8].

Отсутствует
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«нефть сырая», «нефтепродукт сырой» в ТН ВЭД
ЕАЭС не приводятся. Помимо этого, данные
термины никак не разграничиваются, т. е. однозначно интерпретировать чем характеризуется «нефтепродукт сырой» невозможно. По этой
причине возникает необходимость применения
дополнительных, не приведенных в ТН ВЭД показателей и характеристик для однозначной
идентификации нефти сырой и нефтепродуктов
сырых. Таким образом, чтобы дифференцировать нефть сырую от нефтепродуктов сырых выделим регламентируемые в международных и
национальных стандартах идентификационные
признаки, представленные в таблице 3.
В ходе анализа выявлено, что характерными показателями для нефти сырой являются
плотность, содержание серы, а также содержание воды, механических примесей и хлористых
солей, которые удаляются в процессе обессоливания нефти. В свою очередь нефтепродуктам
сырым помимо вышеперечисленных признаков характерен широкий фракционный состав,
низкая температура вспышки в закрытом тигле
и температура начала кипения (как правило,
30–50 оС). Следует выделить, что для классификации нефти сырой и нефтепродукта сырого
в товарной позиции 2709 ТН ВЭД ЕАЭС основным классификационным критерием является отсутствие изменения «основного свойства
продукта», то есть нефти, при «незначительных
процессах переработки». В целях верной интерпретации и классификации по ТН ВЭД ЕАЭС необходимо дефинировать определения терминов
«сырая нефть» и «нефтепродукт сырой» с учетом
вышеупомянутых признаков в национальных и
международных законодательствах.
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На основе выявленных отличительных особенностей и идентификационных признаков
по ТН ВЭД ЕАЭС сформулированы определения
терминов «нефть сырая» и «нефтепродукт сырой», которые предлагается закрепить на уровне Примечаний к ТН ВЭД ЕАЭС либо на уровне
Гармонизированной системы описания и кодирования товаров в целях легализации и исключения подмены понятий. Под нефтью сырой
должна пониматься горючая маслянистая жидкость со специфическим запахом, представляющая собой многокомпонентную смесь индивидуальных веществ в которой содержание серы
варьируется в пределах от 0,015 до 5 мас.%, а
плотность при 20 С составляет от 694,7 до 994 кг/
м3 и обладающая металлоорганическими соединениями, растворёнными углеводородными
газами, водой, минеральными солями, механическими примесями и иными химическими
соединениями. Также предложена авторская
дефиниция термина «нефтепродукт сырой» —
газовые конденсаты и иные природные продукты, полученные из обычных или конденсатных
залежей нефти или путем деструктивной перегонки битуминозных пород, имеющие широкий
фракционный состав интервал кипения, а также содержащие растворённые углеводородные
газы, воду, минеральные соли, механические
примеси, поверхностно-активные вещества и
иные химические соединения.
Таким образом, проведённый анализ свидетельствует, что отсутствие терминов и определений затрудняет процесс проведения таможенного контроля и приводит к неверной
классификации нефти и нефтепродуктов, занижению размера уплачиваемых таможенных пла-

Таблица 3. Идентификационные признаки сырой нефти и сырого нефтепродукта
Нефть сырая

Нефтепродукт сырой

плотность (694,7–994 кг/м3 при 20 С)

плотность (кг/м3 при 20 оС)

содержание серы (0,015–5 мас.%)

содержание серы (мас.%)

содержание воды, механических примесей,% мас.

широкий фракционный состав товара
(28–360 °C)

о

наличие растворённых углеводородных газов

содержание хлористых солей, мг/дм3

содержание хлористых солей, мг/дм3

наличие поверхностно-активных веществ (сернистых, смолисто-асфальтеновых веществ и др.)
наличие растворённых углеводородных газов
низкая температура вспышки в закрытом тигле
(ниже 40 оС)
температура застывания (обычно ниже — 15 оС)
температура начала кипения
(как правило, 30–50 оС)
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тежей и неприменению запретов и ограничений.
Выявленные проблемы свидетельствуют о необходимости проведения работ по упорядочению
терминологии ТН ВЭД ЕАЭС, уточнению идентификационных признаков для однозначной
классификации нефти и нефтепродуктов в таможенных целях. Можно предположить, что наличие таких разъяснений повысит оперативность
таможенного контроля и позволит осуществлять
соответствующие меры государственного регу-
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лирования внешнеэкономической деятельности
в части тарифного и нетарифного регулирования, а также соблюдения запретов и ограничений, применяемым к товарам при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС. Кроме
этого, однозначность толкования терминов ТН
ВЭД ЕАЭС позволит формировать прозрачные
и достоверные данные таможенной статистики
для принятия решений о государственном регулировании ВЭД.
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В статье авторов рассматривается вопрос коммерциализации инноваций в сфере производства
в Российской Федерации. Объектом исследования выступила производственная сфера Российской
Федерации, а предметом — процесс коммерциализации инноваций в аспекте сопряженных с ним
проблем. Теоретическое и методологическое значения исследования заключены в расширении
подходов к анализу проблематики коммерциализации инноваций. Практическое значение исследования определяется локализацией и формализацией проблемного поля коммерциализации инноваций в производственной сфере Российской Федерации.
Ключевые слова: Проблемы, коммерциализация, инновации, производственная сфера, Российская
Федерация, структура, новшества, доля, значимость.
Инновационный пусть развития [7, 8], выбранный Российской Федерацией [3, с.62] более
десятилетия назад, предопределил основные
параметры ее систем практически по всем сферам функционирования от экономической безопасности [4, с.90] до производственной составляющей [1, с.91].
На первоначальном этапе развития была
проведена массовая разработка новшеств* в теоретической плоскости, повлекшая генерацию
потока патентов, лицензий, изобретений, ноухау и прочих нематериальных активов. Так, по
данным компании Эксперт РА [9] за 2000–2010
годы в Российской Федерации было формализо-

вано и зарегистрировано более 100 000 единиц
различных новшеств (в форме патентов, лицензий, промышленных образцов и т. д.), большая
часть которых приходилась на сферы производства, добычи полезных ископаемых, информатизации и связи, банковского сектора и финансовых институтов [5, с.322] государственного
управления и обеспечения военной безопасности и т. д. (рис. 1).
Согласно данным рисунка 1 можно сделать
следующе выводы:
• более половины зарегистрированных новшеств (в совокупности 59,6 процента) в анализируемый период времени приходилось на сфе-

* Согласно современным терминологическим представлениям, новшество представляет собой формализованный или не формализованный нематериальный актив, который предполагается использовать в той или иной
сфере. При этом если то или иное новшество будет фактически внедрено на практике и от его использования
обладатель получит прибыль, то оно перейдет в категорию инновации. Таким образом, инновация будет представлять собой успешно внедренное или коммерциализованное новшество.
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4,3

Транспортировка и хранение

5,9

Государственное управление и
обеспечение военной безопасности

7,2

Деятельность финансовая и страховая

8,4

Деятельность в области
информатизации и связи

14,7

Обрабатывающие производства

27,6

Добыча полезных ископаемых

31,9
0
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Рис. 1. Укрупненная структура зарегистрированных на территории Российской Федерации
новшеств всех видов за 2000–2010 годы по сферам*
*

Сферы разработки новшеств в целях данной публикации привязаны к основным разделам (от раздела А
«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» до радела U «Деятельность экстерриториальных организаций и органов»: в совокупности 21 позиция) видов экономической деятельности, принятым
в Российской Федерации и формализованным «Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности» в актуальной на момент написания публикации редакции.

ры, связанные с добычей полезных ископаемых
и обрабатывающими производствами;
• далее следовали менее значимые сферы
(доля от 5 до 15 процентов), связанные с деятельностью в области информатизации и связи (доля порядка 14,7 процентов), финансами
и страхованием (доля порядка 8,4 процентов),
государственным управлением и обеспечением
военной безопасности (доля порядка 7,2 процентов) и транспортировкой и хранением (доля
порядка 5,9 процентов).
• завершали перечень зарегистрированных
новшеств прочие сферы с совокупной долей
чуть менее 5 процентов.
Распределение доли новшеств из указанного
выше перечня, успешно коммерциализованных
[2, 6] в Российской Федерации в течение 2011–
2018 годов [10, 11], отражена в таблице 1.

Рассмотрев данные таблицы 1, можно увидеть следующее:
• наиболее
широкое
распространение
успешно коммерциализованных новшеств в
Российской Федерации за анализируемый период времени приходилось на долю от 25 до 50
процентов (в данном сегменте были расположены три рассматриваемые категории, учитывая
усредненное представление доли по прочим
сферам новшеств: «Добыча полезных ископаемых», «Государственное управление и обеспечение военное безопасности» и «Прочие сферы»);
• чуть меньшее распространение в Российской Федерации получили успешно коммерциализованные новшества, приходящиеся на долю
в границе от 51 до 75 процентов (в данном сегменте расположены две рассматриваемые категории: «Финансовая и страховая деятельность»
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Таблица 1. Распределение доли новшеств из указанного выше перечня успешно
коммерциализованных в Российской Федерации в течение 2011–2018 годов в%
Доля успешной коммерциализации новшеств

Сфера новшеств

0–25

26–50

Добыча полезных ископаемых

51–75

76–100

Х

Обрабатывающие производства

Х

Деятельность в области информатизации и
связи

Х

Деятельность финансовая и страховая

Х

Государственное управление и обеспечение
военной безопасности

Х

Транспортировка и хранение

Х

Прочие сферы (усредненное значение)

Проблема

и «Транспортировка и хранение»);
• по одной из рассмотренных сфер («Обрабатывающие производства» и «Деятельность в
области информатизации и связи») в которых
успешно коммерциализировались новшества в
Российской Федерации в 2011–2018 годах пришлось соответственно на доли от 0 до 25 процентов и от 76 до 100 процентов.
В целом по таблице 1 можно сделать вывод,
что наименьший успех в коммерциализированных новшествах в Российской Федерации в
2011–2018 годах (порядка 17,2 процентов из 27,6
процентов, заявленных на рисунке 1) имел место в сфере обрабатывающих производств, со-

Х

стоящих из порядка 23 детализированных пунктов по классификатору видов экономической
деятельности.
Следовательно, именно в производственной
сфере в анализируемый период времени имели
место значительные проблемы, препятствующие эффективной реализации инновационного
процесса.
Ряд данных проблем по состоянию на начало
2019 года в ранжированном виде представлен на
рисунке 2.
Основываясь на данных второго рисунка,
можно сделать следующие выводы:
• наиболее значимой из рассмотренных

Наличие сложностей организационного
характера

5,89

Недостаточный уровень развития
нормативно-правовой базы

15,95

Наличии более конкурентоспособных
алтернатив

19,68

Высокая сложность коммерциализации

22,96

Значительный бюджет
коммерциализации

35,52

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Значимость, %

Рис. 2. Ранжированный ряд актуальных проблем коммерциализации инноваций в производственной
сфере Российской Федерации на 01.01.2019 года
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проблем коммерциализации инноваций в производственной сфере Российской Федерации по
состоянию на 01.01.2019 года являлась проблема,
связанная со значительным бюджетом коммерциализации (значимость 35,52 процента из 100
возможных);
• далее следовала проблема, касающаяся
высокой сложности коммерциализации инноваций (значимость 22,96 процента из 100 возможных);
• наличие более конкурентоспособных альтернатив и недостаточный уровень развития
нормативно-правовой базы также были отнесены к актуальным проблемам с уровнем значимости в 19,68 и 15,95 процентов из 100 возможных соответственно;
• завершала анализируемый перечень проблема, связанная с наличием сложностей организационного характера (значимость 35,52 процента из 100 возможных).
Таким образом, можно сделать вывод, что

•
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•
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процесс коммерциализации инноваций в Российской Федерации является недостаточно эффективным, ввиду чего многие из формализованных новшеств остаются не востребованными
или в процессе реализации на рынке не приобретают необходимого коммерческого успеха.
Особенно остро ситуация в рассматриваемом поле Российской Федерации развивается в
отношении производственной сферы, где средний процент успешно коммерциализованных
инноваций не превышает отметки в 25 процентов.
Среди актуальных проблем, препятствующих успешной коммерциализации инноваций
в Российской Федерации в сфере производства
можно выделить: значительный бюджет коммерциализации, высокую сложность коммерциализации, наличии более конкурентоспособных
альтернатив, недостаточный уровень развития
нормативно-правовой базы и наличие сложностей организационного характера.
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В условиях рыночной экономики усиливаются задачи по повышению рентабельности и текущего контроля деятельности организаций. Множество организаций страдают от неэффективности
использования ресурсов — людских, финансовых, материальных, от недостатка необходимой для
принятия правильных решений информации, непреднамеренного и преднамеренного искажения
отчетности со стороны персонала и управляющих. Подобные проблемы можно разрешить путем
должной организации внутреннего аудита. В этой связи внедрение внутреннего аудита и оценка
его эффективности в организации, а также разработка методик проведения внутреннего аудита является актуальной.
В статье раскрыты роль и значение внутреннего аудита в бюджетных учреждениях, обоснована
необходимость введения внутреннего аудитора в штат регионального подразделения бюджетного
учреждения, предложены методики проведения внутреннего аудита.
Ключевые слова: внутренний аудит, методика аудита, бюджетное учреждение, оценка рисков, внутренний аудитор, должностные инструкции, финансовый контроль, бюджетный контроль
В настоящее время актуальной задачей является оценка рисков и прогнозирование состояния предприятия с точки зрения выполнения
свойственных ему функций, принятия мер их
защиты от воздействия различных внутренних
и внешних факторов. При этом в современных
условиях предприятию важно не избегать риска,
а предвидеть его, одновременно стремясь снизить его до минимально допустимого уровня.
Для этого необходим постоянный, действенный
и своевременный контроль над деятельностью
компании в целом, её подразделений и сотрудников.

Одним из наиболее действенных инструментов, позволяющих выявить возможности
повышения эффективности бизнеса, его конкурентоспособности и устойчивого развития и,
следовательно, одним из инструментов обеспечения экономической и финансовой эффективности компании может стать система внутреннего аудита [3].
Если рассматривать бюджетные учреждения,
то система внутреннего контроля, частью которого является внутренний аудит, в них имеет
свои особенности. Функции внутреннего контроля и внутреннего аудита в бюджетных уч-
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реждениях представлены в таблице 1.
Региональные управления бюджетных организаций охватывают широкий объем функций,
связанных с обеспечением государственного
контроля и надзора за деятельностью подведомственных организаций, с лицензированием
подконтрольных видов деятельности, проведением аттестации лиц, занимающих должности
исполнительных руководителей и специалистов,
контроль за проведением государственных закупок в подведомственных организациях, а также иные функции в сфере контроля.
Региональные управления бюджетных учреждений находятся на бюджетном финансировании и, как правило, обладают небольшим
кадровым составом, при этом организации необходимо осуществлять активный поиск эффективного использования финансовых ресурсов с
целью рационального распределения расходов.
С другой стороны, создание собственной службы внутреннего аудита, а не привлечение независимых аудиторов, наиболее целесообразно
с целью обеспечения экономической и информационной безопасности как управления, так и
всего региона по данному направлению в целом.
В связи с чем необходимо рассмотреть введение
в управлениях должности внутреннего аудитора, в структуре управления в непосредственном
подчинении руководителю управления, но подотчетного головной организации — главному
распорядителю бюджетных средств.
Внутренний аудитор должен осуществлять
операционный аудит и финансовый аудит. Так,
операционный аудит, направлен на оценку
экономности, и на эффективное расходование
государственных средств. Финансовый аудит,
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направлен на содействие организации в обеспечении правильности ведения бухгалтерского
учета, законности использования бюджетных
средств, достоверной финансовой отчетности
и организации действенного финансового контроля, и внутреннего контроля закупок.
При введении должности внутреннего аудитора необходимо выполнить следующие мероприятия:
1. Разработка положения о службе внутреннего аудита.
Миссия внутреннего аудита заключается в
оказании необходимого содействия руководству
Управления и руководству Федеральной службы
в выполнении их обязанностей по достижению
целей, поставленных государством перед ними.
Служба внутреннего аудита должна выполнять все задачи, поставленные перед ней.
Внутренний аудит осуществляется службой
в целях:
• обеспечения эффективности и рациональности в распределение бюджетных средств;
• обеспечения достоверности, полноты,
объективности и своевременности составления
и предоставления бухгалтерской отчетности;
• обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, бюджетного кодекса, нормативных правовых актов;
• обеспечения последующего контроля в
сфере закупок.
Внутренний аудитор должен руководствоваться следующими нормативно-правовыми
актами:
• Международными стандартами внутреннего аудита;
• Федеральным законом «Об аудиторской

Таблица 1. Внутренний финансовый аудит и контроль в бюджетных учреждениях
Внутренний финансовый контроль
Главный распорядитель
бюджетных средств
(ГРБС)
Контроль направлен на:
1) соблюдение внутренних стандартов и
процедур составления и
исполнения бюджета по
расходам;
2) осуществления мер по
повышению результативности и эффективности
использования бюджетных средств.

Главный администратор
доходов (ГАД)
Контроль за соблюдением
внутренних стандартов
и процедур составления
и исполнения бюджета
по доходам, составления
бюджетной отчетности и
ведения бухгалтерского
учета.

Главный администратор
источников финансирования (ГАИФ)
Контроль за соблюдением
внутренних стандартов и
процедур составления и
исполнения бюджета по
источникам финансирования дефицита бюджета.

Внутренний финансовый
аудит
ГРБС, ГАД, ГАИФ
Аудит в целях:
1) выражения мнения о
надежности внутреннего
финансового контроля;
2) подтверждения достоверности бюджетной
отчетности;
3) подготовки предложений по повышению результативности и эффективности использования
бюджетных средств.
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деятельности» от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ.
Применять в своей деятельности внутренний аудитор обязан следующие нормативно-правовые акты:
• Федеральный закон от 6 декабря 2011 года
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
• Бюджетный кодекс Российской Федерации;
• Приказ Минфина России от 08.06.2018
N132н «О Порядке формирования и применения
кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуре и принципах назначения».
Принципами организации и деятельности
службы внутреннего аудита, в том числе определяющими ее статус, являются:
• постоянство деятельности;
• независимость и беспрепятственное осуществление службой внутреннего аудита своих
функций;
• беспристрастность;
• профессиональная компетентность сотрудника службы внутреннего аудита.
2. Разработка должностных обязанностей
внутреннего аудитора и ознакомление сотрудника под роспись.
В административном регламенте должны
быть прописаны следующие полномочия:
• беспрепятственный доступ к любым документам, бухгалтерским, налоговым и управленческим записям, доступ в помещения проверяемого подразделения;
• доступ к операционным системам, электронным базам данным иным носителям информации;
• изъятие оригиналов документов, в случае
если при осуществлении внутреннего контроля
будут обнаружены подделки, подлоги иные злоупотребления.
Основной обязанностью службы внутреннего аудита является осуществление проверок финансовой деятельности и проведения государственных закупок.
Внутренний аудитор несет ответственность
за:
• соблюдение конфиденциальности информации и документов, получаемых или используемых им в своей деятельности;
• систематизацию и обеспечение сохранности документального фонда аудита;
• полноту, достоверность и объективность
информации, предоставляемой подразделени-
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ям и руководству управления при выполнении
функций внутреннего контроля;
• соблюдение установленных правил внутреннего трудового распорядка.
Претендент на должность внутреннего аудитора должен пройти обучение по внутреннему
аудиту, по государственным закупкам (знание
Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») и по противодействию коррупции.
Оценка работы, проделанной аудитором,
будет происходить с помощью использования
ключевых показателей эффективности (KPI).
Выделим следующие показатели, по которым
будет происходить оценка работы аудитора в
управлении:
• снижение стоимости закупок (в %);
• экономия расходов (в %);
• процент выполнения плана проверок (отношение фактически выполненных за период
аудиторских проверок к запланированному количеству);
• проведение за период проверок в расчете
на одного сотрудника службы внутреннего аудита;
• отсутствие нарушений при внешних проверках (в %).
Чем ближе к единице показатель, тем лучше.
Если показатель ближе к нулю, то работа сотрудника считается неэффективной. Данная оценка
будет происходить ежемесячно, так как от этого
зависит заработная плата.
3. Определение Кодекса этики.
Кодекс этики внутреннего аудитора является обязательным документом для определения
этических принципов сотрудника.
4. Разработка положения по регулированию взаимодействия внутреннего аудитора с
другими подразделениями.
Внутренний аудитор взаимодействует с финансово-хозяйственными подразделениями с
целью получения информации и документов
для проверки.
5. Ежегодное составление плана проверок.
Планы работ разрабатываются внутренним
аудитором и утверждаются руководством управления. План проведения проверок, осуществляемых службой внутреннего аудита, должен включать график осуществления проверок.
При составлении графика осуществления
проверок должна учитываться установленная в
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управлении периодичность проведения проверок в финансово-хозяйственном подразделении.
План проверки должен быть реалистичным, т. е.
должен включать запас времени для выполнения других задач и другой деятельности, таких,
как внеплановые проверки, вынесение заключений, обучение и прочее.
Акты проверок должны представляться руководству вышестоящей надзорной организации,
руководству Управления на регулярной основе,
но не реже двух раз в год. Отчеты должны содержать описание целей проверки, выполненных
работ, выявленных нарушений, ошибок и недостатков в финансовой деятельности и основной
деятельности, которые могут создать угрозы для
управления или оказать влияние на эффективное распределение бюджетных средств. Помимо
этого, должна составляться записка с рекомендациями внутреннего аудитора по улучшению
работы и устранению нарушений, ошибок и недостатков.
Масштаб аудита осуществляется в соответствии с объемом проверок, следовательно, будет
определяться соответствующий план, а также с
увеличением рисков будет увеличиваться количество проверок. Один раз в три месяца должны
проверяться расходы и доходы, государственные закупки.
Взаимоотношения внутреннего аудитора
с сотрудниками и руководством Управления
должны строиться таким образом, чтобы объективность и беспристрастность их выводов не
могла быть подвергнута сомнению. Внутренний
аудитор не может участвовать в какой-либо деятельности, которая могла бы повлиять на объективность его оценок и выводов, а также использовать полученную информацию в личных
интересах или каким-либо образом, способным
нанести ущерб интересам управления.
6. Внутренний аудитор должен проводить
мониторинги ключевых проблемных моментов
таких как:
• планирование госзакупок;
• порядок ведения бюджетного учета;
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• исполнение бюджета по расходам и доходам.
7. Внутреннему аудитору необходимо осуществлять оперативное решение проблем по
запросам руководства, а также проблем, выявленных в процессе проверки бухгалтерской отчетности и мониторинга госзакупок.
Для эффективного управления рисками,
оценку рисков управления рекомендуется производить путем составления карты рисков периодичностью один раз в квартал. Оценка рисков
возможна с помощью качественного анализа,
осуществляемого с помощью методик оценки
степени риска и вероятности наступления рисковой ситуации. Диапазон вероятности составляет значение от 0 до 1 и делится на три группы:
• от 0 до 0,2 — наступление риска маловероятно;
• от 0,21 до 0,65 — наступление риска вероятно;
• свыше 0,65 — наступление риска весьма
вероятно.
Таким образом, по результатам оценки можно составить карту рисков, форма приведена в
таблице 2.
Для проведения количественного анализа
внутреннему аудитору необходимо использовать методы PEST‑анализа — инструмент, предназначенный для выявления политических
(Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological)
аспектов внешней среды, которые влияют на
организацию. Анализ рекомендуется выполнять
по схеме «фактор-предприятие». Результаты
анализа оформляются в виде матрицы, подлежащим которой являются факторы макросреды,
сказуемым — сила их влияния, оцениваемая в
баллах, рангах и других единицах измерения.
Результаты PEST‑анализа позволят оценить
внешнюю экономическую ситуацию, складывающуюся в сфере производства и коммерческой
деятельности.
Систематически внутренний аудитор должен осуществлять оценку эффективности систе-

Таблица 2. Карта рисков Управления
Вероятность возникновения риска

Описание
риска

Маловероятно

Вероятно

1

2

3

Степень опасности потерь

Весьма вероятно

Неопасный

Допустимый

Опасный

4

5

6

7

Внутренние риски
Внешние риски
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Таблица 3. Анкета тестов проверки состояния внутреннего контроля
Содержание вопроса или объекта
исследования

Содержание ответа

Оценка риска

Проводится ли проверка своевременности
утверждения сметы?

Нет, так как производится несистематическая проверка контрольными органами

низкий

Проводится ли проверка своевременности
перечисления в доход «сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет»?

Нет, так как контроль за дебиторской задолженностью Управлением не ведется на
постоянной основе

высокий

Проводится ли проверка своевременности
и полноты осуществления платежей по до- Да, так как контроль ведется Управлением
ходам от сумм принудительного взыскания систематически
штрафов?

низкий

Проводится ли проверка своевременности
внесения изменений в бюджетную смету?

Да, так как контроль проводится руководителем Управления систематически

низкий

Проводится ли проверка правильности исчисления, полноты и своевременности осуществления платежей по прочим доходам?

Нет, в Управлении нет проверки по данному
направлению

высокий

мы внутреннего контроля при помощи тестирования. Для этого предлагается использовать
анкетирование. Пример составления анкеты
представлен в таблице 3.
На основании результатов тестирования
системы внутреннего контроля внутренний аудитор сможет более точно спланировать работу,
необходимые аудиторские процедуры и сможет
определить степень надежности информации,
на основании которых сможет подготовить необходимые рекомендации руководству Управления в вопросе построения системы внутрен-

него контроля.
Кроме этого, могут быть применены и другие
методы аудита: аудит расходов, аудит расчетов
по заработной плате, аудит операций с основными средствами. Как правило это проблемные
сферы деятельности региональных управлений.
Внедренные методики должны увеличить
эффективность управления расходами организации, позволить выявить основные риски регионального управления и построить стратегию
деятельности бюджетного учреждения в целом.
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Трансформация институциональной позиции обрабатывающей промышленности в мировой экономике осознана и сформулирована в
научных публикациях. «…Экономика промышленности превращается из производственной в
более интеллектуальную модель, основанную на
производительности…» Stahel W. R. [1]. Вопросы
предпосылок и драйверов конкурентоспособности исследованы в профильных публикациях
российских и зарубежных авторитетных ученых: Клейнер Г. Б. [2], Карлик А. Е. [3], Ивантер В. В.
[4], Фомина Н. Е. [5], Алексеев А. А. [6], Gereffi G. [7],
Davis J. [8], Miltenburg J. [9], Stahel W. R. [1], Amoako-
Gyampah K. [10], Garetti M. [11], Sutherland J. W.
[12], Paiva E. L. [13] и др. Индикативные модели
формирования конкурентоспособности обрабатывающей промышленности разрабатываются
исследовательскими институтами и консалтинговыми группами: Институт экономики РАН,
The Royal Institute of International Affairs [14],
Deloitte [15] и другие.
Предпосылками институциональной трансформации в настоящее время определяют 4 фактора:
1. 4‑я промышленная революция, изменяющая не только производственный процесс, но
и принципы взаимодействия с поставщиками и
потребителями на основе цифровых технологий
(интернет-вещи, чипирование, интернет след и
др.). Фактически пересматривается экономика
промышленности (Карлик А. Е. [3], Фомина Н. Е.
[5]) в части баланса производительных сил и от-

ношений;
2. Возникновение новых отраслей обрабатывающей промышленности, обусловленное
инновационными факторами (Алексеев А. А.
[16]). Демонстрацией этого является изменение
структуры мирового импорта (табл. 1). Углубляется тенденция роста товарооборота высокотехнологичного сектора и, связанных с ним
в цепочке добавленной стоимости, отраслей и
комплексов. При этом низко- и средне- технологичный сектора не демонстрируют роста, пропорционального динамике мировой экономики;
3. Доля промышленности в мировом ВВП
сокращается (рис. 1), что обусловлено смещением фокуса инвестирования в информационные
технологии и сервисы (Ивантер В. В. [4]). Изменяется глобальная маркетинговая парадигма —
доля информационных продуктов и сервисов в
структуре потребления выросла в 7 раз только за
последние 10 лет [17];
4. Возвращение промышленности в развитые страны. Концепция новой индустриализации развитых стран выражается в отказе от локализации производства за рубежом, в первую
очередь стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Davis J. [8]). Во многом данная предпосылка
влияет и на географическую структуру импорта,
изменяет глобальные цепочки добавленной стоимости (Gereffi G. [7]).
Выделенные предпосылки предопределяют
и новую структуру факторов конкурентоспособ-
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Таблица 1. Мировой импорт и его средние темпы (2010–2018) продуктов, млрд.
USD. Выборочная статистика, интерпретированная автором данным UNCTAD *

Режим доступа: https://unctad.org 22.10.2019.

ности обрабатывающей промышленности. Так
исследовательский институт «The Royal Institute
of International Affairs» актуальными драйверами конкурентоспособности видит следующие
(интерпретировано автором по [14]):
• «Индекс исследований» — компилятивный взгляд на роль научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ, относительную величину затрат в товарообороте, широту кооперации с рынком старт-апов и индекс
конверсии разработок в серийное производство
инновационных продуктов. В целом измеряется
как наукоемкость предприятия — доля затрат на
НИОКР в товарообороте;
• «Конкурентоспособность затрат» как совокупность решений и подходов к управлению себестоимостью в условиях неэластичности даже
инновационных продуктов обрабатывающей
промышленности. Если ранее инновационное
предприятие могло использовать «стратегию
снятия сливок», то есть не было значимо ограничено расходами НИОКР и производства. То актуальном периоде себестоимость «жестко» предо-

пределена рыночной ценой продукта и нормой
доходности предприятий и комплексов;
• «Производительность» — традиционный
индикатор и/или элемент стратегического KPI
предприятий обрабатывающей промышленности, характеризующий эффективность управления балансом производства и привлекаемыми
человеческими ресурсами. Данный показатель
конкурентоспособности входит во все микро-,
мезо- и макро- уровневые стратегии обрабатывающей промышленности практически всех
стран;
• «Сеть поставщиков» понимается как эффективность управления цепями поставок в условиях критического сокращения длительности
жизненного цикла продукции обрабатывающей
промышленности, перманентности обновления
номенклатуры и ассортимента в силу инновационности спроса. В этих условиях конкурентоспособность обеспечивается устойчивостью
взаимодействия с поставщиками, взаимосвязи
программ инновационного развития, в экономическом смысле — в поиске эффектов сниже-
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ния транзакционных расходов предприятий обрабатывающей промышленности.
Концептуально схоже, но с иным видением
приоритетов рассматриваются факторы конкурентоспособности обрабатывающей промышленности исследовательской группой Deloitte
(отчет «Global Manufacturing Competitiveness
Index» [15]):
• «Таланты» — инвестирование в человеческий капитал, развитие научно-исследовательского и производственного персонала,
поддержка инновационных инициатив и предпринимательства сотрудников является ключевой задачей предприятий обрабатывающей
промышленности. Акцентирование на приоритете человеческого в структуре интеллектуального капитала является перспективной стратегий формирования конкурентоспособности
обрабатывающей промышленности;
• «Передовые технологии» — реализуется
как стратегия перманентного расширенного
воспроизводства основных фондов предприятий. Экономическая эффективность предопределяется технологическим уровнем оборудования, что реализуется фактором управления
себестоимостью и производительностью в основном цикле тиражирования;
• «Эко-системное партнерство». Промышленные сети организуются на основе новой
топологии. Если ранее они организовывались
по кластерному принципу, объединяя участников производственной цепи по логистическому
принципу, то современная модель выстраивается во взаимосвязи субъектов со связанными
принципами и ориентирами инновационного,
инвестиционного развития. То есть, наблюдается переход от вертикального к линейному партнерству в промышленных сетях. Взаимосвязанная группа понимается как «эко-системное»
партнерство;
• «Ресурсная сбалансированность» как фактор формулируется в контексте доминирующей
концепции «устойчивого развития» (Джексон Т.
[18]). Макро- и мезо- позиция обрабатывающей
промышленности в контексте потребления и
распределения ресурсов определяется как взаимосвязанная в «эко- системном партнерстве».
Стратегическая позиция производства и потребления обрабатывающей промышленности
формулируется в рамках концепции «зеленой
экономики» (Kharkongor N. W. [19]);
• «Государственно-частное
партнерство»
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не впервые формулируется в научной и публицистической литературе как фактор экономического развития, но в структуре топ‑5 драйверов конкурентоспособности обрабатывающей
промышленности такая позиция нова. Это обусловлено, во‑первых, сложившейся тенденцией
отказа от локализации производства развитыми
странами, в рамках которой государственная
«промышленная политика» становится реальным инструментом управления производственными силами и отношениями [12]. Во-вторых,
формирования про- активной позиции ряда
стран в части государственного инвестирования
в перспективные, относящиеся к VI технологическому укладу (Малинецкий Г. Г. [20]), производства и научно-исследовательские направления.
Совокупность выделенных предпосылок и
структуры факторов конкурентоспособности
обрабатывающей промышленности позволяют
видеть картину текущей экономической трансформации реального сектора экономики. Глобальный контекст которой вполне объективно
отражается динамикой и структурой добавленной стоимости, в отличии от других индикаторов (товарооборот, инвестиции и др.) выражающей именно экономическую стратегию и
эффективность развития производительных сил
изучаемого сектора. Данный индикатор является определяющим и с позиции [21] развития
обрабатывающей промышленности в разрезе
экономики стран. Первично автор проанализировал динамику добавленной стоимости обрабатывающей промышленности в структуре ВВП,
тенденциозно выделив (по базам данных Мирового Банка) ряд стран относительно среднемировой, рис. 1. На фоне глобального тренда снижения доли обрабатывающей промышленности
в экономике стран (по причине роста инвестиционной привлекательности сектора ИТ), можно выделить 3 группы (A, B, C рис. 1) стран с различной экономической стратегией в отношении
сектора. Нужно отметить, что данные стратегии
не связаны с уровнем развития экономик, например предлагаемой Мировым Банком (табл.
2), не предопределены таковыми. Группа А, в
которой наиболее выражена стратегия у Китая,
доля обрабатывающей промышленности в формировании ВВП традиционно велика (28–35%).
Страны группы А, традиционные доноры технологий, локализующие производства, формируют
стратегию сохранения (на фоне возвращения
промышленности в развитые страны) уровня
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Рис. 1. Динамика добавленной стоимости обрабатывающей промышленности
в структуре ВВП (претенциозная выборка).
Интерпретировано по базам данных Мирового Банка, 2019.
Режим доступа: https://data.worldbank.org 28.10.2019.

обрабатывающей промышленности в ВВП за
счет переориентации предложения на внутренние и стран БРИКС рынки. В перспективе группа
А будет реализовывать стратегию экономического роста за счет развития сектора обрабатывающей промышленности. Такой вывод вполне
очевиден и подтверждается динамикой валового объема добавленной стоимости для данной
группы стран, табл. 2. Группу В составляют сложившиеся лидеры научно-технического и производственного развития — страны ЕС и Япония,
традиционное ядро мировой обрабатывающей
промышленности.
Доля в ВВП в данной группе выше среднемировой — 18–27%. Незначительное снижение
уровня индикатора за последние 10 лет как раз
и обусловлено в этой группе ростом сектора инфокоммуникационных технологий. В частности,
драйвер 4‑й промышленной революции именно
в этой группе проявляется наиболее объективно. Изменяется экономика производства в части
структуры себестоимости — наблюдается значимый рост расходов на инфокоммуникационные технологии и сервисы [17]. И третья группа
(С), с наиболее выраженной стратегией — США

и Россия, объединяет страны с сильным топливно-энергетическим сектором, сохраняющим
верхние строчки в рейтинге инвестиционной
привлекательности глобальных инвесторов. У
них доля обрабатывающей промышленности в
ВВП находится в диапазоне 10–16%, уступая секторам ТЭК, ИТ и услуг. Представленные 3 группы
выражают различные национальные стратегии
с позиции роли и места обрабатывающей промышленности в структуре экономического роста.
В качестве второй черты трансформации
глобальной обрабатывающей промышленности
автор видит изменение баланса добавленной
стоимости, производимой странами с высоким
и средним доходом (классификация Мирового
Банка), выборочная, тенденциозная динамика
которой представлена в табл. 2 и на рис. 2. В 2004
году баланс был представлен доминированием
стран с высоким доходом в формировании валовой добавленной стоимости обрабатывающей
промышленностью, оставляя странам со средним доходом первичную переработку сырья,
изготовление комплектующих и другие циклы с
низкой добавленной стоимостью.
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Таблица 2. Выборочная статистика (по базам данных Мирового Банка*) о величине добавленной
стоимости (млрд. USD) обрабатывающей промыш-ленности в разрезе стран и группировок.

* Режим доступа: https://data.worldbank.org 28.10.2019.

Рис. 2. Объем и динамика валовой добавленной стоимости, сгруппированные
по станам с различным уровнем дохода (по базам данных Мирового Банка, табл. 2).
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В современном мире баланс значительно изменился — сложился паритет по валовому объему добавленной стоимости между странами в
группах высокого и среднего дохода. Это нивелирует само понятие «промышленно развитых»
стран, имевшее институциональное значение
в экономической науке начала века. Причина
этого в трансформации структуры глобальных
цепочек добавленной стоимости (Gereffi G. [7]),
причем не законченной к настоящему моменту
трансформации с позиции пространственных
границ взаимодействия рынков и производителей (Deloitte [15]).
В представленном контексте может быть
сформулирован ключевой (практически ориентированный в рамках настоящего исследования) вывод для формирования «промышленной
политики» в отношении национальной обрабатывающей промышленности: необходимо не
догонять «промышленно развитые» страны по
уровню традиционных промышленных индикаторов, а формировать стратегически оптимальную позицию в мировых цепочках добавленной
стоимости. Что предопределяет направление
дальнейших исследований как научный и практический поиск продуктовых направлений для
интеграции национальных производств в сложившиеся и перспективные цепочки добавленной стоимости.
Выводы:
Представленное в работе авторское исследование предпосылок, ключевых факторов
конкурентоспособности, количественных показателей динамики и пространственного распределения объемов добавленной стоимости формализует институциональный экономический
профиль обрабатывающей промышленности. В
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рамках которого автор формулирует следующие
научные выводы:
1. Наблюдается трансформация структуры
факторов конкурентоспособности, изменяющая баланс производственных сил и отношений
в секторе обрабатывающей промышленности.
На смену «производственной», приходит «экосистемная» модель, построенная на научно-
технических, инновационных драйверах устойчивости развития;
2. Выделены 3 группы стратегий, дифференцированных с позиции роли обрабатывающей промышленности в структуре факторов
национального экономического роста. Максимизация доли добавленной стоимости обрабатывающей промышленностью в ВВП не является
аксиоматическим признаком экономического
роста в современных условиях. Национальная
стратегия в отношении обрабатывающей промышленности должна быть выстроена с учетом
перспектив инвестиционного развития других
секторов (ИТ и услуги, в первую очередь);
3. В сложившемся мировом балансе добавленной стоимости перспективной видится
национальная стратегия не валового и индикативного роста всех показателей обрабатывающей промышленности, а уровня интеграции
в глобальные цепочки добавленной стоимости
по наиболее перспективным направлениям. В
практическом смысле данный вывод согласуется (адресован в развитие) с национальным
проектом «Международная кооперация и экспорт» (2019 по 2024 год), требующего дополнения в части разработки научно-методических
механизмов выбора отраслей обрабатывающей
промышленности, перспективных с позиции
глобальной интеграции.
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Система высшего образования, в настоящий
момент, прошла основные трансформационные
этапы и представляет собой сложную систему,
характеризующую наличием множества вузов, с
разными типами задач (Рисунок 1).
Федеральные университеты. Тип российских вузов, созданный на базе нескольких вузов, представляющий из себя крупный научный
и образовательный центр федерального округа. Основная задача аккумулировать научные и
образовательные ресурсы в рамках нескольких
регионов, быть точкой роста и притяжения федерального округа. На данный момент в РФ создано 10 таких вузов.
Национально-исследовательские университеты. Тип российских вузов, основной задачей который является развитие научных исследований. На данный момент создано 29 таких
вузов.
Вузы проекта 5–100. Тип российских вузов,
основной задачей которых является активизация научной и образовательной деятельности.
Цель вузов проекта войти в число 100 ведущих
вузов мира (по основным рейтингам). На дан-

ный момент создан 21 такой вуз.
Опорные университеты. Тип российских
вузов, основная задача которых стать центром
социально-экономического развития региона.
На данный момент создано 33 опорных вуза.
Современная экономика — это модель экономики знаний, действующая в условиях быстрого развития научно-технического прогресса.
Тема инновационного развития занимает важное место в российской экономике: создаются
новые институты развития (Сколтех, Иннополис,
Роснано), принята программа стратегия инновационного развития РФ, определены “майские
указы” Президента РФ и национальные проекты,
где важное значение уделяется активизации инновационных процессов.
В комплексе мер это привело к позитивной
динамике основных показателей инновационной деятельности (Таблица 1).
В рамках рейтинга Bloomberg Innovation
Index 2019 Россия сегодня входит в топ‑30 инновационных экономик мира. Однако, для страны,
обладающим большим научным, человеческим
и инновационным потенциалом необходимо
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Таблица 1. Рейтинг инновационных экономик 2019: Bloomberg Innovation Index 2019[4]

№

Страна

Очки

Интенсивность
исследований и
разработок

1

Южная Корея

87.3

2

2

18

4

7

7

20

2

Германия

87.3

7

3

24

3

14

11

7

3

Финляндия

85.5

9

16

5

13

9

8

5

4

Швейцария

85.4

3

4

7

8

13

3

27

5

Израиль

84.7

1

33

8

5

36

2

4

6

Сингапур

84.4

13

5

11

17

1

13

14

7

Швеция

84.1

4

15

9

6

20

5

25

8

США

83.2

10

25

6

1

43

28

1

Производство
добавленной стоимости

ЭфекПлотность
тивность
Продуквысоких
высшего
тивность технолообразовагий
ния

Концентрация
исследований

Патентная активность

9

Япония

81.9

5

7

22

10

39

18

10

10

Франция

81.6

12

41

13

2

11

20

15

27

Россия

66.8

33

37

51

25

10

24

30

ставить амбициозные цели, войти в топ‑10 инновационных экономик мира. По мнению автора, именно 10–15 стран, являющиеся в ближайшие 3–5 лет мировыми инновационными
лидерами будут определять мировой экономический контур в ближайшие 50–70 лет.
Для достижения таких амбициозный целей
российская экономическая модель должна сделать активизацию инновационных процессов
основной парадигмой развития всех процессов,
при этом драйверами будут являться вузы, которые во многом формируют инновационный
ландшафт, а также кадры, научный и инновационный потенциал.
Фактически мы наблюдаем, что в топ‑500
мировых вузов представлено порядка 10 российских вузов, а в топ‑100 – 1 российский вуз. Анализируя место российских вузов в мировом масштабе (Таблица 2) мы приходим к мнению, что

несмотря на позитивную динамику рейтингов,
необходимо более активно развивать механизмы инновационного развития, международного
сотрудничества, публикационной активности,
показателя который во многом формирует научный потенциал.
Последним этапом модернизации российской системы высшего образования являются
опорные вузы. Сегодня опорные вузы это 33
вуза, в 32 субъектах Российской Федерации. В
планах Министерства науки и высшего образования увеличить число опорных вузов до 80.
При этом мы наблюдаем российскую специфику формирования ВВП. По итогам 2017 г. 70%
ВВП РФ формируются в регионах (без учета гг.
Москва, Санкт-Петербург и Московской области). Таким образом, от формирования эффективной региональной экономической модели,
во многом, зависит, уровень экономического

Таблица 2. Российские вузы в международных рейтингах, 2019[5], [6]
ВУЗ

ARWU‑рейтинг

QS‑рейтинг

МГУ

87

90

СПбГУ

301–400

235

МФТИ

401–500

312

НГУ

401–500

244

УрФУ

601–700

412

ИТМО

801–900

511–520

КФУ

801–900

439

МИСИС

801–900

476

ТГУ

801–900

277

ГУ-ВШЭ

901–1000

343
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Таблица 3. Рейтинг инновационной активности регионов, АИРР[1]
№

Регион

Наличие опорного вуза

1

г. Санкт-Петербург

нет

2

Татарстан

нет

3

г. Москва

нет

4

Томская область

нет

5

Московская область

нет

6

Новосибирская область

да

7

Калужская область

нет

8

Нижегородская область

да

9

Ульяновская область

да

10

Самарская область

да

11

Тюменская область

да

12

Башкортостан

да

13

Мордовия

нет

14

Свердловская область

нет

15

Тульская область

Да

развития страны.
В связи с тем, что в условиях экономики
знаний определяющим фактором становится
развитие инновационной деятельности, автор
предлагает строить региональную экономическую модели на базе развития инновационного
потенциала опорного вуза, который фиксируется, как инновационный региональный центр.
Также отметим, что уже на данный момент
из топ‑15 инновационных регионов России в 7
регионах представлены опорные вузы, что позволяет говорить о базисе инновационного развития для опорных вузов (Таблица 3).
Концепция миссии опорного университета должна базироваться на базисе социально-
экономического развития региона. Например,
миссия Владимирского государственного университета как опорного вуза Владимирской
области — комплексное содействие опережающему развитию Владимирской области путем обеспечения экономики региона высококвалифицированными кадрами, прорывными
научно-исследовательскими и инновационными разработками, повышения активности
молодежи в социокультурной среде и, в целом,
повышения конкурентоспособности научно-
образовательной среды Владимирской области
на национальном и международном уровнях [3].
Основными задачами опорного вуза явля-

ются:
• создание эффективной модели трансфера
технологий в регионе;
• развитие социальных программ в регионе;
• конкурентная борьба за абитуриентов;
• развитие человеческого капитала в регионе;
Целевая модель развития опорного вуза
предполагает:
• инициация по созданию институтов инновационного развития в регионе;
• развитие предпринимательских компетенций в региональной системе высшего образования;
• формирование региональной инновационной экосистемы;
• использование современных методов в
образовательной и научной деятельности (онлайн-образование, коллаборация и т. д.).
Автор согласен с мнением [2], что не следует
ограничивать деятельность опорного вуза границами региона. Опорный вуз должен выступать как центр притяжения для пограничных
регионов.
Создание модели развития региона на базе
опорного вуза позволит превратить региональные экономические системы в устойчивую и
конкурентную систему, способствующую инновационному развития региона и страны.
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В статье рассмотрены проблемы, возникающие в процессе оценки инвестиций в проекты, направленные на цифровизацию производства, и предложения по их преодолению, заключающиеся в
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Развитие цифровых технологий порождает неконтролируемые изменения в обществе
и бизнесе. Цифровизация производственных
предприятий требует огромных инвестиций. И
здесь возникают вопросы о том, располагают
ли российские производственные предприятия
средствами, которые можно было бы инвестировать в цифровизацию производства, способны
ли они привлечь кредиты для финансирования
такого рода проектов, готовы ли ждать когда наступит срок окупаемости.
Обычно в бизнесе воплощаются в жизнь
проекты, которые на этапе их оценки признаны эффективными. Определить экономическую
эффективность проекта — это соотнести результаты, которые он принесет предприятию, с затратами на его реализацию с учетом интересов
инвесторов, вкладывающих средства в этот проект.
Оценка эффективности инвестиционных
проектов (инвестиционными являются проекты, для реализации которых необходимы инвестиции) должна осуществляться в соответствии
с «Методическими рекомендациями по оценке
эффективности инвестиционных проектов» (утв.
Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем
РФ 21.06.1999 N ВК 477) [5], применение которых
предполагает формирование денежных потоков
как основы для определения показателей экономической эффективности.
Определение денежных потоков проектов,
направленных на внедрение цифровых технологий в деятельность предприятий, предполагает наличие необходимой для этого информации,
которая включает в себя сведения обо всех по-

следствиях процесса цифровизации в денежном
выражении.
И если снижение трансакционных издержек
вследствие цифровизации не оспоримо, то однозначно трактовать результаты инкорпорации
цифровых технологий в производство затруднительно. Причина этому — большое число факторов, оказывающих влияние на деятельность производственного предприятия, и невозможность
достоверно спрогнозировать влияние каждого
фактора в отдельности и в совокупности с другими на результаты системы (предприятия).
Неполнота и неточность информации, используемой в процессе оценки экономической
эффективности инвестиционного проекта, порождает риски, которые инвестор может быть
не готовым принять. И, как следствие, проекты,
связанные с внедрением цифровых технологий
в производство, будут менее привлекательными
для реализации в сравнении с проектами, направленными на использование на предприятиях программ и технологий, позволяющих решать
экономические, логистические, организационные, расчетные, поисковые задачи. Данные Федеральной службы государственной статистики
(Росстат) отражают описанную тенденцию.
Росстат фиксирует информацию об удельном весе организаций, использовавших специальные программные средства [11]. Согласно
данным Росстата за последние десять лет, доля
предприятий, использовавших специальные
программные средства для управления автоматизированным производством и/или отдельными техническими средствами и технологическими процессами, невелика. В период с 2011 г. по
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2017 г. наблюдается снижение этого значения.
Доля предприятий, использовавших CRM, ERP,
SCM — системы, также незначительна. Но динамика изменения по данному критерию положительная. Однако судить о том, какая часть приходится на ERP‑системы, включающие в себя
трансформацию производственных процессов,
по данным Росстата не представляется возможным.
Невысокую заинтересованность предприятий в цифровизации производства подтверждают и данные совместного исследования компании «Цифра» и Министерства промышленности
и торговли РФ [9], согласно которому затраты
пятидесяти пяти процентов промышленных
предприятий Российской Федерации на цифровизацию и развитие информационной инфраструктуры менее одного процента от их бюджета. В данном исследовании отмечается, что
только у шести процентов предприятий затраты
составляют более пяти процентов бюджета.
Таким образом, цифровизация производственных предприятий в РФ идёт медленными
темпами, лишь малая доля отечественных компаний может похвастаться производством, полностью основанным на цифровых технологиях
(ПАО «КамАЗ», концерн «Калашников», «РусАл»,
«Петрозаводскмаш» и другие [1]). Сложившаяся
ситуация обусловлена сложностью производственных предприятий из-за наличия стадии
производства, которая в зависимости от специфики деятельности компании, может быть очень
продолжительной во времени.
Очевидно, что во всех отраслях ситуации
абсолютно разные. Отрасли, демонстрирующие рост, имеют прибыль, которую можно инвестировать в развитие производства и за счет
генерируемой нормы прибыли могут рассчитывать на приток капитала в свои проекты извне.
Отрасли, которые не показывают рост и имеют небольшую норму прибыли, не способны
собственными силами реализовывать проекты, связанные с цифровизацией производства.
Следовательно, нужно привлекать кредитные
средства, стоимость пользования которыми доступна далеко не всем предприятиям, в том числе из-за продолжительного срока окупаемости
проектов, связанных с созданием и развитием
производственных предприятий. И здесь необходимо отметить, что государство помогает решать предприятиям проблему нехватки средств
на реализацию проектов цифровизации произ-
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водства с помощью различных инструментов.
Предоставление субсидий — один из способов решения вышеописанной проблемы. Так,
Министерством промышленности и торговли
РФ в 2019 году был объявлен конкурсный отбор
на право получения субсидий из федерального
бюджета на разработку индустриальных цифровых платформ (правила предоставления субсидий вступили в силу 30 апреля 2019 г. (постановление Правительства Российской Федерации
№ 529 [7])). По итогам первого этапа этого конкурса был отобран 61 проект [6]. И это уже второй
запущенный отбор проектов в рамках работы
инструментов федерального проекта «Цифровые технологии». Согласно данным АНО «Цифровая экономика», непосредственно на разработку индустриальных цифровых платформ в
2019 году планируется направить два миллиарда
рублей субсидий из федерального бюджета [6].
Второй способ — предоставление займов на
условиях софинансирования. В РФ создан Фонд
развития промышленности [12], который дает
займы на воплощение в жизнь проектов, направленных внедрение цифровых и технологических решений, призванных оптимизировать
производственные процессы на предприятии.
Как для получения субсидий, так и для софинансирования от фонда развития промышленности следует провести технико-экономическое
обоснование (ТЭО) инвестиционного проекта,
направленного на цифровизацию производства.
В рамках ТЭО особое внимание следует уделить
рискам такого проекта.
Как было сказано выше, проекты, связанные
с цифровизацией производства, из-за неполноты и неточности информации о последствиях
внедрения цифровых технологий в производственную деятельность предприятия, могут привести к возникновению рисковых ситуаций, что
должно быть учтено в расчетах эффективности.
Известны три направления включения рисков в расчеты эффективности инвестиционных
проектов [13]. В рамках первого направления в
процессе формирования исходной информации
по проекту, направленному на цифровизацию
производства, должны быть предусмотрены
затраты на приобретение резервных производственных мощностей (необходимость в них
зависит от отрасли), расходы, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием (ТО) внедряемых технологий, и периодичность проведения различных видов ремонтов и ТО. Но здесь
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могут возникнуть трудности с обоснованием как
самой необходимости учета такого рода затрат,
так и величин, и периодичности их возникновения в оттоках проекта. Цифровые технологии —
это инновации, поведение которых всегда носит
вероятностный характер.
Инновационность сказывается и на норме
доходности, на которую ориентируется инвестор. Чем выше риск, тем выше требования инвестора к уровню доходности такого проекта.
Норма дохода (второе направление включения
рисков в расчеты эффективности) учитывается в
процессе технико-экономического обоснования
инвестиционного проекта в расчете ставки дисконтирования, влияющей на значение чистой
приведенной стоимости (NPV) проекта. Чем
выше требования инвестора, тем ниже чистая
приведенная стоимость, тем сложнее внутренней норме рентабельности проекта соответствовать норме дохода. А это значит, что из-за
включаемых в норму дохода рисков, величина
которых зачастую является в инновационных
проектах предметом экспертной оценки, могут
быть признаны неэффективными проекты, направленные на цифровизацию производства.
Третьим направлением включения рисков
в расчеты эффективности является проведение
анализа чувствительности, в рамках которого
следует оценить влияние внешних факторов на
эффективность инвестиционного проекта.
Кроме уже затронутых вопросов, касающихся оценки инвестиций в проекты, направленные
на цифровизацию производства, следует обратить внимание еще на один аспект — трудовые
ресурсы предприятия. В процессе проведения
ТЭО затраты на оплату труда персонала является
оттоком денежных средств из проекта. Следовательно, сокращение затрат на персонал — одно
из направлений повышения эффективности
инвестиционных проектов. И на первый взгляд
здесь нет противоречия, потому что общепринятым считается утверждение, что цифровизация
производства приведет к тотальной роботизации и автоматизации и высвобождению людей,
работающих на производстве [3]. Будет ли ситуация таковой в каждом конкретном случае? Для
ответа на этот вопрос необходимо проводить
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расчеты, позволяющие оценить количество персонала, требуемый уровень его квалификации
и средний уровень заработной платы такими
специалистами на рынке труда.
Почему возникают сомнения в однозначности подхода, утверждающего, что цифровизация — это снижение затрат на персонал.
Во-первых, цифровизация предполагает использование высококвалифицированного труда
(программисты, специалисты по обслуживанию
и ремонту оборудования с программным обеспечением и т. п.). Во-вторых, предприятия будут внедрять цифровые технологии тогда, когда
более рентабельно будет купить технологию, а
не оплатить труд человека. В настоящее время
уровень заработных плат работающих россиян
таков, что совсем не очевидным является факт
выгодности замены его труда на робота. Согласно данным Росстата, с небольшим перерывом
доходы населения падают с 2014 года [10].
Если цифровизация будет способствовать
тому, что население будет лишаться работы, то
бизнесу и государству следует задуматься, нужна ли цифровизация такой ценой. Рост безработицы на фоне закредитованности населения
может привести к крайне неблагоприятным
социальным последствиям. Однако более вероятным видится сценарий, согласно которому
произойдут изменения в структуре занятости
населения, трансформируется рынок труда и
подходы к обучению. Согласно докладу WEF, в
ближайшем будущем роботы уничтожат в мире
больше семидесяти пяти миллионов рабочих
мест и создадут сто тридцать три миллиона новых [2].
Таким образом, определение экономической
эффективности вложения инвестиций в проекты, направленные на цифровизацию производства, сопряжено с целым комплексом проблем
поиска и обработки информации, неполнота и
неточность которой порождает риски. Их много,
и предметом оценки должны стать последствия
от наступления каждого из возможных рисковых
обстоятельств, т. к. стоимость их проявления может стать несоизмеримо большой в сравнении с
теми положительными эффектами, на которые
направлен проект.
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Мировая промышленность развивается
стремительными шагами, производя и перерабатывая с каждым годом все больше ресурсов. В
результате, вместе с производством растет количество отходов, а значительная часть ресурсов безвозвратно выбрасывается в окружающую
среду, загрязняя ее и делая непригодной для жизни. Неэффективное использование природных
ресурсов ведет к истощению запасов полезных
ископаемых и глобальным экологическим проблемам. В дальнейшем ситуация станет более
проблемной, так как население планеты растет
с каждым годом, и, соответственно, производственные мощности будут увеличиваться вместе
с количеством производственных отходов.
Огромное количество производственных отходов возникает вследствие низкого коэффициента использования ресурсов. В пример можно
привести переработку металлической руды. Выход полезной продукции в среднем из горной
массы при переработке металлических руд составляет только 2% [1]. В мировом производстве
задействуется больше ресурсов, чем природа
способна восстанавливать. Неэффективные производство и управление отходами влекут за собой экологическую катастрофу. Поэтому вопрос
грамотного управления отходами производства
является одним из наиболее актуальных на сегодняшний день.

Современные тенденции «мусорного менеджмента» диктуются мировым принципом
управления отходами «3R». В 2004 году на саммите G8 японский премьер-министр Дзуинтиро
Коидзуми выдвинул «Инициативу 3R» [2]. Данная инициатива 3R расшифровывается как три
ключевых направления мирового управления
отходами:
• Reduce — снижение уровня отходов.
• Reuse — повторное использование.
• Recycle — использование вторичных ресурсов.
Мировое сообщество благоприятно приняло
«Инициативу 3R». Для ее реализации необходимо принять и соблюдать следующие меры:
• Сокращение объема накопленных отходов
и повышение эффективности использования
ресурсов.
• Укрепление международных отношений в
сфере управления отходами для усиления контроля за передвижением отходов через границы
государств, а также формирование достоверной
информации о количестве отходов в мире.
• Разработка более совершенного законодательства в целях повышения качества управления отходами.
• Применение новых технологий в рамках
«Инициативы 3R».
В реализации программы 3R важную роль
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играют все участники производственного процесса и государство, а также научно-исследовательские организации, некоммерческие организации и потребители. Улучшить ситуацию по
обращению с отходами можно только общими
усилиями. Для этого необходимо создать единую общественную саморегулирующуюся систему, в которой недобросовестные производители
или отдельные административные ресурсы будут исключаться из данной системы, либо к ним
будут применяться санкции.
Для Российской Федерации проблема управления производственными отходами является
одной из наиболее существенных. По данным
Росприроднадзора, к началу 2018 года в России
было накоплено 38 млрд. 73 млн. т. промышленных и бытовых отходов. При этом в течение 2017
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года образовалось 6 млрд. 220,6 млн. т. (на 12,5%
больше, чем в 2016 году). Утилизировано для повторного применения в 2018 году было 2 млрд.
53,9 млн. т. отходов. Порядка 90% приходится на
долю различных производств, в основном добывающих (рисунок 1) [3].
Доля производственных отходов (90%) является основной составляющей всех отходов
производства. При этом доля отходов от добычи полезных ископаемых от общего количества
производственных отходов в 2005 году занимала 82,5%, а в 2015 году 92%. Доля отходов от
добычи топливно-энергетических полезных
ископаемых выросла почти на 7%, а остальных
ископаемых, соответственно, снизилась на 7%
(таблица 1).
Можно сделать вывод, что основным источ-

Образование отходов производства и
потребления по видам экономической
деятельности (млн тонн)
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Прочее
Рисунок 1. Образование отходов производства и потребления
по видам экономической деятельности (млн. тонн) [4]

Таблица 1. Доли отходов добычи полезных ископаемых, в процентах от общего количества отходов.
Наименование

2005

2015

Всего

100%

100%

Добыча полезных ископаемых

82,5%

92%

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

59,8%

66,75%

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

40,2%

33,25%

Из них:
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ником производственных отходов является добывающая отрасль. Это можно объяснить несколькими причинами:
1. Устаревшее оборудование. Оборудование является важнейшим фактором, определяющим уровень отходов на производстве. Известно, что основные производственные фонды
добывающих предприятий России формировались в СССР и являются крайне устаревшими как
в техническом плане, так и в моральном. Оборудование не соответствует современным экологическим нормам, а выход полезной продукции
в разы ниже, чем на зарубежных аналогах. Из
этого вытекает огромное количество отходов по
отношению к конечной продукции.
2. Недобросовестность
производителей. Некоторые производители пренебрегают
законодательством и утилизируют отходы производства ненадлежащим образом, например,
организуют несанкционированные свалки или
неправильно обращаются с опасными отходами,
на многих предприятиях отсутствует первичная
сортировка мусора, не применяется практика
повторного использования ресурсов.
3. Несовершенное
законодательство.
Управление отходами производства в Российской Федерации регулируется Федеральным
законом от 10.01.2002 N7-ФЗ (ред. от 27.12.2018)
«Об охране окружающей среды» и Федеральным
законом от 24.06.1998 N89-ФЗ (ред. от 25.12.2018)
«Об отходах производства и потребления» и другими нормативно-правовыми актами. Однако,
существующая правоприменительная практика
не соответствует современным тенденциям по
жесткому ограничению выбросов в атмосферу, нормам отходов на производстве, а также не
имеет достаточно действенных санкций по отношению к нарушителям.
4. Сложность транспортировки производственных отходов. По всей территории РФ
расположено большое количество добывающих
предприятий, на которых образовываются производственные отходы. Поскольку территория
России является крупнейшей в мире, а расстояние между свалками и мусороперерабатывающими заводами является труднопреодолимым
и долгим, транспортировка отходов является
дорогим мероприятием. Более того, затраты
на транспортировку отходов с производства до
мусороперерабатывающих центров могут превысить выгоду от повторного использования
ресурсов, что делает принцип «3R» нерентабельным.
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Проблема несанкционированных свалок является результатом неэффективного управления производственными отходами и бытового
мусора. Под определение несанкционированной
свалки попадают выброшенные в неположенных местах мусор и отходы и расположенные на
территории 50 кв. м. и более и объемом 30 куб.
м. и более [5]. Содержащиеся на несанкционированных свалках отходы содержат не только бытовой мусор (бумага, пластик, стекло и т. д.), но и
опасные отходы (батарейки, аккумуляторы, ядовитые вещества, ртуть), которые должны утилизироваться специальными безопасными способами. Опасные отходы наносят экологический
урон окружающей среде и могут стать причиной
заражения земли, атмосферы и водных ресурсов.
Более того, несанкционированные свалки являются прямой угрозой для жизни и здоровья человека.
В Российской Федерации статья 8.2 КоАП
РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или
иными опасными веществами» привлекает к ответственности организаторов несанкционированных свалок. Наказанием является штраф до
250 000 рублей для юридических лиц или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток. Ответственными
за решением проблемы несанкционированных
свалок являются полиция и Росприроднадзор.
Также, в мероприятиях по ликвидации должна принимать участие местная администрация.
Однако, несмотря на принимаемые меры, количество несанкционированных свалок растет.
Можно сделать вывод, что существующих мер
недостаточно для решения данной проблемы.
Необходимо принять следующие меры:
1. Привлечение населения и организаций для поиска несанкционированных
свалок с помощью материального стимулирования. Для более эффективного поиска свалок необходимо материально стимулировать
население, а также привлечь некоммерческие
и природозащитные организации. Возможным
решением может стать создание народных объединений по поиску и ликвидации свалок, которые будут поддерживаться местной администрацией.
2. Улучшение работы административных ресурсов. На сегодняшний день жителю,
обнаружившему несанкционированную свалку,
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необходимо написать обращение в местную администрацию и Росприроднадзор, прикрепить
фотографии и указать положение несанкционированной свалки на карте. На практике время реагирования может затянуться на долгий
срок. Необходимо усовершенствование системы
взаимосвязи между населением, местной администрацией и Росприроднадзором, а также максимальное упрощение системы оповещения о
несанкционированных свалках.
3. Ужесточение наказания за организацию несанкционированных свалок. Необходимо увеличить размер штрафа. Максимальная
сумма штрафа — 250000 рублей. Справедливым
решением будет являться введение прогрессивной шкалы штрафа, применяя повышающие коэффициенты в зависимости от прибыли организации. Например, для организаций с ежегодной
прибылью до 1000000 рублей коэффициент 1, от
1000000 до 5000000 — коэффициент штрафа 2 и
так далее.
Одна из современных мировых тенденций
последних лет — цифровизация всех сфер деятельности, включая управление отходами. В
России есть несколько программных продуктов
в области отходов, которые выполняют различные функции: учет, управление, регулирование
и анализ. В качестве примера можно привести
следующие ПП:
• ПК «Отходы-регион». Используется в
Вологодской и Тюменской областях. Предназначена для учета отходов и места их размещения,
документарного управления и подготовки начальных данных по оплате размещения отходов.
• ПК «Региональный кадастр отходов».
Используется в Магаданской области. Предназначена для сбора и обработки данных для ведения регионального кадастра отходов.
• ПК «Учет обращения с отходами». Используется в Краснодарском крае. Предназначена для сбора, учета и обработки данных в области управления отходами для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
• ПП «1С: Предприятие 8. Производственная безопасность. Охрана окружающей среды». Используется во всех федеральных
округах. Предназначена для автоматизации учета, планирования, контроля и отчетности в области управления с отходами на предприятиях.
Рассмотренные программы в большей степени решают задачи учета, чем регулирования
или планирования управления отходами. Более
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того, данные ПП не имеют возможности обмена данными с другими программами, а также
отсутствует возможность проверки предоставляемой информации об отходах. Еще одним
минусом является отсутствие сообщения между
административными ресурсами, населением и
предприятием, а также платность программ.
В результате анализа проблемы обращения
с производственными отходами в России можно
сделать следующие выводы:
1. Опыт развитых стран по обращению с
отходами и современные тенденции в этой сфере, в частности принцип «3R», не применяется в
полной степени в России.
2. Основным источником производственных отходов является добывающая отрасль, в
основном из-за устаревшего оборудования и отсутствием внедрения новых технологий.
3. Проблема несанкционированных свалок
остается нерешенной на сегодняшний день и
представляет угрозу для населения и окружающей среды.
4. Информационно-технологическая база
по управлению отходами требует серьезных доработок, так как она не является одинаково эффективной для различных субъектов управления отходами.
Для разрешения ряда накопившихся проблем необходимо быстро и комплексно принимать решения, основываясь на опыте стран,
преуспевших в менеджменте отходов. Усовершенствование системы управления требует не
только капиталовложений, но и улучшения работы административного ресурса и контроль
в частном секторе. Можно выделить основные
направления, способствующие эффективному
развитию отечественной отрасли управления
отходами:
1. Обновление основных производственных фондов добывающих предприятий, внедрение новейших технологий безотходного производства и применение практики повторного
использования ресурсов.
2.
Модернизация функционирования административных ресурсов, а именно усиление
контроля над производственными предприятиями в области отходов, ускорение времени
реакции на нарушения и привлечение населения для обнаружения нарушений утилизации
отходов, возможно создание отдельного органа,
сосредоточенного непосредственно на решении
проблем производственных отходов.
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3. Введение прогрессивного штрафа за нарушение обращения с отходами в зависимости
от прибыли предприятия, установление четких
нормативов количества отходов в каждом виде
производства, опираясь на показатели новейшего оборудования по уровню отходов, выбросов в
атмосферу и прочее. За превышение нормативов также необходимо ввести прогрессивные
штрафы.
4. Создание единой информационной
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электронной базы, способной выполнять все
главные операции в области управления отходами (учет, управление, планирование, регулирование и анализ). Необходимо создание единой
электронной площадки управления отходами
как для административных структур, так и для
бизнеса в целях упрощения взаимодействия.
Возможно применение технологий искусственного интеллекта.
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Проблема образования и переработки мусора в зарубежных странах является особенно
актуальной, поскольку активное использование
пластика, стекла и иных материалов требует
разумной утилизации с целью их дальнейшего
использования. Сейчас особенно внимательно
к вопросу переработки подходят страны Евросоюза — средний показатель находится на уровне 46% от всех произведенных ТКО. К примеру,
в Германии доля возврата мусора в полезный
оборот составляет 66%, в Швеции — 48,9%, во
Франции — 41,7%, также более половины своих
отходов перерабатывают Австрия, Бельгия и Нидерланды. Для сравнения: в Российской Федерации эта цифра достигает 4% от общего объёма

произведённых ТКО.
Всего по данным Markets and Markets [1] рынок технологий в области обращения с отходами
на момент 2016 года достигал отметки 1,08 млрд.
долларов США, а в прогнозируемом 2021 году
уже достигнет 2,37 млрд. долларов США, тем
самым за 5 лет показав рост более чем в 2 раза
(рисунок 1).
Одной из наиболее развитых систем по
управлению отходами обладает Австрия. Каждые 6 лет Муниципальное управление 48 (МА 48)
разрабатывает план, согласно которому будет
производиться сбор, переработка и дальнейшее
использование мусора.
В столице Австрии — Вене существует граж-

Рисунок 1. Объём рынка технологий в области умного управления отходами, млрд. долларов США
Источник: составлено по данным [1]
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данская инициатива «Naturally Less Waste», суть
которой заключается в напоминании жителям
города через различные источники информации о том, что следует ответственно подходить
к использованию продукции, от момента её
производства вплоть до самой утилизации. Раздельному сбору отходов детей приучают с детского сада, в котором применяются интерактивные игры, объясняющие детям процесс сбора и
его важность. Подобные меры направлены не на
принуждение граждан, а, скорее, призваны воспитать в них чувство собственной ответственности за экологию и экономику своей страны.
Вышеупомянутое «МА 48» сформировало
основные принципы, на которых должно базироваться управление отходами в австрийской
столице:
• Утилизация отходов.
• Подготовка отходов для переработки.
• Переработка.
• Другие формы утилизации (на выработку
электроэнергии).
• Избавление от отходов путём засыпания.
Согласно отчёту «Waste Management in
Vienna», выпущенному «MA 48», ежегодно Вена
производит порядка 1 млн. тонн ТБО. Благодаря урнам и контейнерам для сепаратного сбора
мусора около 35% (350 тыс. тонн). Всего на территории города располагается 200 тыс сортировочных контейнеров. Также в Вене находятся 19
стационарных центров сбора отходов, 112 мобильных, а также пункты, осуществляющие сбор
опасных или ядовитых отходов.
Финансирование утилизационных мероприятий происходит за счёт взимания с жителей
Вены платы, которая рассчитывается исходя из
объёма контейнера для отходов. Чем больше
разделен мусор, тем меньше объём контейнеров,
которые необходимо установить, а это, соответственно, приводит к уменьшению оплаты.
Одной из «экологических» достопримечательностей города Вена является мусоросжигательный завод Шпиттелау (нем. Spittelau). Находящийся в черте города завод является одним
из самых экологически чистых мусоросжигательных предприятий. Шпиттелау находится на
полностью самостоятельном энергетическом
обеспечении, при этом дополнительно вырабатывая 8 МВт электроэнергии в час. Помимо
электроэнергии в процессе сжигания отходов
происходит выработка тепловой энергии, которой обеспечиваются около 60 тыс. домохозяйств,
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включая такие муниципальные учреждения
как AKH (Центральный клинический госпиталь
Вены), Главное управление полиции, а также
Венский экономический университет. Аналогичный пример можно увидеть в бельгийском
городе Антверпен, где на данный момент строится энергоэффективный район Нью Саус (англ.
New South), первые дома в котором уже отапливаются теплом, выработанным на мусоросжгающих заводах. В процессе глубокой модернизации в середине 2000‑х перестал выбрасывать в
атмосферу вредные вещества — вместо этого из
центральной трубы выходит пар.
Согласно ратифицированному Евросоюзом
Киотскому протоколу, он обязался снизить совокупный средний уровень выбросов парниковых
газов, в связи с чем внутри Евросоюза между
странами были распределены квоты по выделению этих газов. Определенное количество выделенного CO2 было названо CO2-кредитом,
превышение производства которых предусматривало денежные выплаты. Глубокая модернизация мусороперерабатывающих и мусоросжигательных производств позволила Вене в 2010
году сократить эмиссию углекислого газа с 550
тыс. тонн до 430 тыс. тонн, тем самым сохранив
130 тыс. тонн CO2 кредитов. Эта цифра сопоставима с выбросами 60 тыс. автомобилей, проезжающих по 15 тыс. км в год.
Помимо мусоросжигательного Шпиттелау в
Вене находится компостный завод Лобау (нем.
Lobau), на котором перерабатываются органические отходы. В среднем в год это позволяет производить от 40000 до 50000 тонн высококлассного компоста, который в дальнейшем активно
используется в сельскохозяйственной отрасли
в качестве удобрений. Причём вся деятельность
завода базируется на экологическом биодизельном топливе.
Таким образом мусороперерабатывающая
отрасль Вены обеспечивает развитие экологически чистых видов энергии, что в свою очередь, оказывает благоприятное воздействие на
экологию региона. Этот тренд является развивающимся в странах Европы, где ежегодно проводятся мероприятия, связанные с внедрением
умных технологий сбора и переработки отходов.
Данный опыт служит примером для развивающихся стран, в том числе и России, где на
данный момент управлению отходами уделяется недостаточно внимания, хотя потенциально может улучшить экологическую обстановку
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и оказать активную поддержку таким секторам
экономики, как перерабатывающий и сельскохозяйственный.
Широкое применение и растущую популярность в последние несколько лет получили
контейнеры фирмы Bigbelly Solar Inc. Удобство
эксплуатации и контроля подобного способа
утилизации мусора позволяет всё большему и
большему числу городов закупать BigBelly. Контейнеры подобного типа уже установлены во
многих американских городах и в крупнейших
городах Европы, а также в крупнейших частных
компаниях, таких как Google, Microsoft и т. д.
Стандартный контейнер объёмом 125 литров
позволяет вместить до 625 литров ТБО благодаря активному прессу, установленному внутри.
Это позволяет реже вывозить накопленный мусор, в сравнении с обычными уличными урнами.
Помимо пресса BigBelly оснащён датчиками, отслеживающими уровень мусора внутри. Данная
особенность позволяет прогнозировать объёмы
накапливаемого мусора, что позитивно влияет
на логистику утилизации ТБО. Не менее важной
особенностью контейнера является наличие в
нём Wi-Fi роутера, который способен раздавать
пользователям интернет в радиусе 60 метров.
Функционирование электронного оборудования
производится за счёт установленных на «умных»
контейнерах солнечных батарей.
Накопленный опыт использования подобных контейнеров позволяет рассчитать, что в
реалиях нашей страны проект BigBelly тоже мог
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бы получить широкое применение. По расчётам,
приведенным на рисунке 2, внедрение контейнеров позволит окупить их уже через почти полтора года.
Принятый в 1994 в Германии закон о снижении объёма ТБО за счёт их вторичного использования в производстве. Вплоть до нашего времени эта инициатива является базисной для всей
мусоропереработки ФРГ. Немаловажную роль в
становлении этой системы сыграли сами жители
Германии, осуществляющие первичную сортировку отходов. Во избежание высоких штрафов
каждый житель старается утилизировать свои
отходы строго регламентированным способом,
что, в свою очередь, приводит к тому, что на
улицах не скапливается стихийных свалок, да и
в целом уровень загрязненности городов значительно ниже среднемировых показателей.
В Германии существует ряд тарифов на вывоз мусора. К примеру, вывоз органических отходов, находящихся в коричневом контейнере,
является самым дешевым, в то время как вывоз
чёрного контейнера с неотсортированным мусором обходится жителям дороже всего. Относительно высокие для Европы немецкие тарифы
связаны со значительными расходами на утилизацию, переработку и захоронение ТБО в этом
регионе.
Процент переработки тех или иных материалов хорошо иллюстрируется рисунком 3.
Как можно увидеть, на данный момент обработке подвергается около 87% всех бытовых от-

Рисунок 2. Расчёт окупаемости использования BigBelly в Российской Федерации на 2019 г.
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Рисунок 3. Вторичное использование сырья из ТБО в Германии.
Источник: составлено по данным [2]

ходов, производимых на территории ФРГ
Не менее интересным для изучения является опыт Японии в области управления отходами.
Малые размеры страны и высокая плотность
населения не позволяют халатно относиться к
утилизации ТКО. В связи с этим в стране было
выработано большое количество различных
способов переработки мусора, которые позволяют использовать отходы в качестве вторсырья.
Главным методом управления отходами в Японии выступает раздельная сортировка мусора по
контейнерам с органическими отходами, подвергающимися дальнейшему сжиганию, контейнерами для бумажной упаковки, контейнерами
для пластиковых упаковок и для алюминиевых
и стальных банок, стеклотары и др. Весь мусор,

который не представляется возможным переработать в один этап, японцы сдают за отдельную
плату в специальные пункты приёма ТКО.
«Живым» примером эффективного использования отходов является остров Порт-Айленд,
который был насыпан из экологически чистого
мусора, на которым, в свою очередь, были возведены отели, парки и различные развлекательные зоны.
Одной из наиболее передовых в области умного обращения с отходами стран Европы является Швеция (рисунок 4).
Еще с 90‑х годов 20 века в Швеции была внедрена программа утилизации мусора. Местные
жители довольно быстро приняли эту инициативу и сегодня вряд ли можно найти хотя бы

Рисунок 4. Переработка ТКО в Швеции
Источник: составлено по данным [3]

106

Экономические науки

один шведский дом, рядом с которым бы не стояли контейнеры для всевозможных видов ТКО.
Эти контейнеры вывозятся по различным
дням недели (каждый день вывозится один или
несколько видов отходов) специальными грузо-
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виками и отвозятся во временные хранилища.
Далее с помощью специального оборудования
ТКО поступают в подземные терминалы, где
происходит окончательная сортировка, а потом
отправляются на переработку.
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В настоящее время проблема развития Северного морского пути (СМП) как международной транспортной магистрали является одной
из наиболее актуальных в рамках национальной
экономики. Арктическая транспортная система
связывает в единое целое огромные территории
севера России, омываемые морями Северного
ледовитого океана и раскинувшиеся от Мурманска до пролива Беринга на расстоянии более
3200 морских миль. Важнейшим компонентом
данной системы является СМП, который пролегает по акваториям четырех арктических морей: Карского моря, моря Лаптевых, Восточно-
Сибирского моря и Чукотского моря.
В послании Федеральному Собранию 2018
года Президент Российской Федерации В. В. Путин подчеркнул необходимость наращивания
объема грузоперевозок по СМП до 80 млн. тонн
уже к 2024 году. Так, в п. 15 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках комплексного плана
модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры предусмотрено увеличение
мощностей морских портов Российской Фе-

дерации, включая порты Дальневосточного,
Северо-Западного, Волго-Каспийского и Азово-
Черноморского бассейнов, развитие СМП и увеличение грузопотока по нему до 80 млн. тонн и
др. Важно подчеркнуть, что в уже ноябре 2019
года объем грузоперевозок по СМП превысил 26
млн. тонн. В 2018 году грузооборот по СМП составил более 20 млн. тонн, а в 2016 году — 7,5 млн.
тонн, впервые превысив показатели, достигнутые в СССР, когда в 1987 году по СМП было перевезено 6,7 млн. тонн [1]. Основная грузовая база
и ключевые добывающие проекты с прогнозом
перевозки грузов до 2030 года с использованием
возможностей крупнейших владельцев арктических судов в РФ отражены на рисунке 1 [2]. Активное освоение месторождений на побережье
арктических морей приводит к стремительному
росту объемов морской транспортировки углеводородного сырья, в том числе круглогодичном
вывозе углеводородов как в западном, так и в
восточном направлениях из трех портов в Карском море: Сабетта (сжиженный природный газ),
Диксон (каменный уголь) и Новый Порт (нефть).
Однако серьезные трудности в развитии СМП представляют неблагоприятные
природно-климатические условия, так как они,
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Рисунок 1. Грузовая база Северного морского пути

Источник: https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201811301214–3lel.htm

в большей степени, имеют негативные черты.
Арктика значительно отличается от других территорий России экстремальными природно-
климатическими условиями, низкой плотностью населения, очаговым характером освоения
и развития территорий, значительной удаленностью от основных промышленных центров.
Экономика региона характеризуется высокой
энергоемкостью и зависимостью от поставок
топлива, продовольствия и прочих товаров первой необходимости из других регионов России.
Важным фактором, влияющим на развитие СМП,
являются также сложные навигационные условия из-за неравномерных глубин на маршрутах
плавания, состояния ледовой обстановки, низкой температуры, туманов [3].
Следующим фактором, который усложняет
развитие СМП как международной транспортной
магистрали, является неопределенность в отношении возможных климатических изменений. В
настоящее время речь идет о процессах глобального потепления, что приведет к сокращению
ледового покрова и природно-ландшафтным изменениям и отразится на надежности объектов
транспортной системы СМП [5].
Важными связующими звеньями СМП являются такие порты как Магадан, Мурманск,
Анадырь, Архангельск, Варандей, Владивосток, Витино, Диксон, Дудинка, Кандалакша,
Нарьян-Мар, Онега, Мезень, Певек, Провидения,
Петропавловск-Камчатский, Тикси, Хатанга и

пр. В данном аспекте целесообразно отметить
важные задачи их развития: расширение грузопотоков, которые проходят через данные порты;
реализация крупных инвестиционных проектов,
создание наземной транспортной инфраструктуры и пр. При этом морские порты Архангельск,
Мурманск, Владивосток, Витино, Кандалакша,
Онега, Петропавловск-Камчатский имеют круглогодичную навигацию. Согласно «Стратегии
развития морской портовой инфраструктуры
России до 2030 года» Мурманск модернизируется для восстановления функций СМП для
безопасного плавания по его трассам, в том
числе предусмотрено создание новых портовых (транспортно-логистических) комплексов и
рейдовых отгрузочных терминалов. В перспективе в период до 2030 года порты Мурманск и
Витино будут перегружать приблизительно 10
млн. тонн нефтепродуктов на экспорт. Развитие
транспортной инфраструктуры Архангельской
области будет нацелено на реализацию приоритетного проекта строительства глубоководного
района морского порта Архангельска.
Важной составляющей СМП являются перегрузочные хабы, цель создания которых перевалка грузов, в том числе сжиженного природного газа с судов ледового класса на суда иных
классов для более эффективной транспортировки потребителям как в восточном, так и в западном направлении. Например, для сокращения
протяженности маршрута газовозов высокого
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ледового класса Arc7 и повышения эффективности СПГ‑проектов на Ямале и Гыдане. Так, хаб на
Камчатке уже запланирован к вводу в эксплуатацию в 2023 году. Аналогичный проект планируется к реализации в порту Архангельск: глубоководный хаб проектируется к северу от акватории
Двинского залива Белого моря и будет способен
обрабатывать крупнотоннажные суда с максимальной осадкой до 14,5 метра и дедвейтом до
100 тыс. т, что значительно превысит действующие технические параметры порта — 9,2 метра и
до 30 тыс. т, соответственно.
Плавание судна в ледовых условиях, как самостоятельное, так и при проводке ледоколом,
накладывает на конструкцию корпуса и мощность энергетической установки дополнительные требования. Способность судна совершать
плавание в ледовых условиях различной сложности определяется ледовым классом судна.
Для повышения эффективности морских перевозок существует устойчивый тренд увеличения доли крупнотоннажных судов арктического
флота. Увеличение размеров судов, в свою очередь, ведет к увеличению их осадки, что приводит к необходимости использования более
глубоководных северных морских трасс СМП,
которые отличаются более тяжелыми и сложными ледовыми условиями.
Целесообразным представляется развитие ледокольного флота для обеспечения судоходства по СМП. В настоящее время ведется
строительство трех двухосадочных атомных
ледоколов ЛК‑60Я проекта 22220 — «Арктика»,
«Сибирь» и «Урал». Четвертый ледокол этого
проекта планируется ввести в эксплуатацию в
2024 году, а пятый ледокол ЛК‑60Я в 2026. Стоимость постройки первых трех ледоколов серии
ЛК‑60Я равна 121,4 млрд. руб., а стоимость четвертого и пятого ледоколов проекта 22220 определена в 100 млрд. руб. Постройка сверхмощного атомного ледокола «Лидер» с мощностью на
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валах 120 МВт начнется в 2020 году на стапелях
дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда».
Сегодня при стратегическом планировании
использования новых ледоколов и функционирования СМП необходимо практически решить
вопрос об увеличении использования ледокольных перевозчиков и отхода от модели караванной проводки, разработанной в советское время
[6]. Как утверждает «Атомфлот», лучший и самый
безопасный вид транспортировки по СМП — караваны или отдельные суда, сопровождаемые
ледоколами. Это позволяет использовать суда
низкого ледового класса, строительство и эксплуатация которых дешевле, чем судов с большей ледовой проходимостью, предназначенных
для независимой навигации. Скорость движения при безледокольном плавании, вероятность
ледовых повреждений и риск попадания в ледовый плен будет в большой степени зависеть от
правильного выбора оптимальных вариантов и
маршрутов плавания.
В данном аспекте основными задачами развития арктических портов и повышения уровня
инвестиционной привлекательности СМП являются:
• Строительство и ввод в эксплуатацию новых ледоколов.
• Необходима глобальная модернизация
портовой инфраструктуры и ее техническое переоборудование.
• Повышение уровня экспорта углеводородов и продукции горнодобывающей промышленности.
• Необходимо увеличение портовых мощностей, создание единой логистической системы с авто- и железнодорожным транспортом.
• Формирование эффективной магистрали
арктического транзита и обслуживание судов,
осуществляющих перевозку грузов по СМП и пр.
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Арктические регионы представляют собой
особую территорию Российской Федерации, для
которой характерны уникальные экономические, экологические, социальные и геополитические условия, оказывающие влияние на
формирование механизмов инвестиционной
привлекательности
арктических
проектов.
Специфика транспортного обеспечения неодинакова для каждой из входящих в Арктическую
зону территорий и зависит от равномерности
освоения и развития территорий, их удаленности от основных промышленных центров, наличия достаточной транспортной и логистической
инфраструктуры.
Вместе с тем, инвестиционная привлекательность удаленных регионов Арктической
зоны в значительной степени определяется
уровнем развития транспортного обеспечения,
включающего оснащенность территории автомобильным, железнодорожным, водным, а также авиатранспортом.
Количество автомобильных дорог, имеющих
твердое покрытие и находящихся в общем поль-

зовании в общей протяженности дорог общего
пользования приведено на рисунке 1 [1].
Наиболее сильное снижение количества
автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием с 2005 по 2017 годы было
зафиксировано в Архангельской области (24,7
п. п.), Республике Сахе (Якутия) (12,3 п. п.), Красноярском крае (11,9 п. п.), Ненецком автономном округе (7,5 п. п.), Ямало-Ненецком автономном округе (7,1 п. п.), Республике Карелии (5,7
п. п.), Республике Коми (1,3 п. п.), Мурманской
области (1 п. п.). Незначительное увеличение (7,9
п.п) было зафиксировано лишь в Чукотском автономном округе.
Вместе с тем, увеличение количества автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием было зафиксировано за аналогичный временной период в
Республике Сахе (Якутия) (8,5 п. п.), Чукотском
автономном округе (4,8 п. п.), Мурманской области (4,1 п. п.), Ненецком автономном округе (0,4
п. п.). Снижение данного показателя было наиболее очевидным в Красноярском крае (5,4 п. п.),
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Рис. 1. Количество автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, %

Республике Коми (3 п. п.), Архангельской области
(0,6 п. п.), Ямало-Ненецком автономном округе
(0,6 п. п.).
Увеличение плотности автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием было
зафиксировано во всех Арктических регионах.
Увеличение количества автобусов общего
пользования было зафиксировано за аналогичный временной период в Республике Карелии
(69 шт.), Республике Коми (49 шт.), Красноярском крае (36 шт.), Архангельской области (20
шт.), Мурманской области (24 шт.), Ненецком
автономном округе (41 шт.). Снижение данного
показателя было наиболее очевидным в Ямало-
Ненецком автономном округе (141 шт.), Чукотском автономном округе (12 шт.), Республике
Сахе (Якутии) (1 шт.).
Снижение числа дорожно-транспортных
происшествий произошло почти во всех регионах, за исключением Республики Саха (Якутия)
и Чукотского автономного округа, при этом абсолютное снижение числа погибших в дорожно-
транспортных происшествиях было зафиксировано во всех регионах Арктической зоны без
исключения.
Снижение числа перевозок пассажиров наиболее сильно коснулось Красноярского края, где
данный показатель уменьшился почти в два
раза: с 449,2 до 223,3 млн. чел. Аналогичная картина двукратного снижения наблюдалась в Ненецком автономном округе и в Ямало-Ненецком
автономном округе.

Пассажирооборот автобусов общего пользования увеличился в Республике Карелия и в
Республике Саха (Якутия) на 340 и 157 млн. пасс.
км соответственно. В остальных регионах наблюдалось снижение данного показателя.
Данные об отправлении грузов и пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования приведены на рисунках 2 и 3.
Перевозки грузов общего пользования железнодорожным транспортом увеличилось в Республике Карелия (8,9 млн. т), Республике Саха
(Якутия) (3,4 млн. т), Красноярском крае (6 млн.
т) и Мурманской области (2,1 млн. т), уменьшилось в Республике Коми (8,9 млн. т) и в Архангельской области (4,9 млн. т). В Ненецком и
Чукотском автономных округах наличие железнодорожного транспорта не зафиксировано.
Отправление пассажиров железнодорожным транспортом уменьшилось во всех регионах Арктической зоны за исключением Ямало-
Ненецкого автономного округа. Плотность
железнодорожных путей оставалась неизменной на протяжении рассматриваемого периода.
Учитывая проблему транспортной доступности, наиболее эффективным видом транспорта
выступает авиатранспорт, обладающий высокими показателями скорости доставки грузов и
пассажиров в удаленные районы Арктической
зоны. Основными видами авиаинфраструктуры являются грунтовые аэродромы, авиаплощадки, аэродромы с искусственным покрытием,
аэродромы с системами светосигнального обо-
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Рис. 2. Перевозки грузов железнодорожным транспортом общего пользования, млн. т.
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Рис. 3. Отправление пассажиров железнодорожным транспортом, тыс. чел.

рудования, которые контролируются в рамках
казенных предприятий: «Аэропорты Севера»,
«Аэропорты Чукотки», «Аэропорт Амдерма» и
«Аэропорты Красноярья» [2].
В Мурманской области действует 3 аэропорта: Мурманск, Хибины и Ловозеро. На территории Республики Карелия действуют 2 аэродрома и 7 посадочных площадок. На территории
Ямало-Ненецкого автономного округа находится 7 аэропортов, осуществляющих приём

и отправку пассажиров, почты и грузов по межмуниципальным и межрегиональным направлениям. На территории Архангельской области
расположены 23 аэропорта (аэродрома), из них
7 аэропортов имеют аэродромы с искусственным покрытием. В Республике Коми авиатранспортное сообщение находится в ведении ФГУП
«Комиавиатранс». Как основные следует отметить аэропорты «Сыктывкар», «Воркута», «Ухта»,
«Печора», «Усинск», «Инта» и «Усть-Цильма». В
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Ямало-ненецком автономном округе действует
аэропорт «Салехард», «Ноябрьск», «Новый Уренгой», «Надым». В Красноярском крае осуществляет деятельность 61 аэродром. На территории
Якутии размещено три аэропорта государственного значения (Якутск, Тикси, Чокурдах), 35 аэродромов (включая неиспользуемые) местных
воздушных линий и 195 посадочных площадок.
В Чукотском автономном округе действует аэропорт «Анадырь» и 9 аэропортов местного значения.
Основные характеристики водного (речного
и морского) транспорта в Арктических регионах
представлены в таблице 1.
Анализ транспортного обеспечения Арктической зоны показывает, что наибольшую роль в
виде используемого транспорта играет территориальная специфика региона, его близость/удаленность от основных объектов транспортной
инфраструктуры.
Среди других наиболее важных показателей
следует выделить уровень развития жилищно-
коммунального хозяйства, в том числе энергоснабжения регионов Арктической зоны, уровень

загрязнения территории, уровень оказания государственных и муниципальных услуг, медицинское обслуживание населения.
Рекомендации по приоритетному развитию
транспортного обеспечения Арктических регионов в целях повышения их инвестиционной
привлекательности заключаются в развитии
инфраструктурных проектов в различных видах транспорта, в том числе с приоритетом использования возможностей Северного Морского
пути (например, для Ямало-Ненецкого автономного округа строительство железной дороги «Северный широтный ход» с выходом на СМП), с
привлечением различных источников финансирования, в том числе государственно-частного
партнерства. Также в Арктических регионах
существует потребность в совершенствовании
инвестиционной политики, направленной на
повышение инвестиционной привлекательности региона, привлечении долгосрочных, в том
числе иностранных инвестиций в транспортные
проекты, снижении политических и экономических рисков при их реализации.

Таблица 1. Основные характеристики водного (речного и морского) транспорта
в регионах Арктической зоны
Регион, входящий в
АЗРФ

Водный транспорт
Речной транспорт

Морской транспорт

Мурманская область Три морских порта — Мурманск, Кандалакша, Витино.

Республика Карелия

Три регулярные морские линии, которые
проложены по акватории Белого моря:
Скоростные теплоходы с подводными
Беломорск — Соловки,
крыльями, социальные скоростные линии
Кемь (Рабочеостровск) — Соловки,
Чупа — о. Средний — Кереть.

Ненецкий
автономный округ

АО «Северречфлот» (межмуниципальные и межрегиональные маршруты)
ИП Сандулов С. Г. (паромная переправа Салехард — Приобье)
Обь-Иртышское речное пароходство сайт (паромная переправа Салехард — Приобье)

Архангельская
область

50 переправ и 10 транспортных операторов
Самые крупные по объемам перевозимых грузов и пассажиров:
ОАО «Северное речное пароходство»,
ОАО «Архангельский речной порт».

Республика Коми

г. Печора — г. Вуктыл — г. Печора
с. Усть-Цильма — с. Ермица — с. Усть-Цильма
д. Чаркабож — п. Щельяюр — д. Чаркабож

Ямало-Ненецкий
автономный округ

Морская навигация длится 3–4 месяца в году

Красноярский край

ОАО «Енисейское речное пароходство»
ОАО «Пассажирречтранс»

Республика Саха
(Якутия)
Чукотский
автономный округ

Скоростные суда на подводных крыльях «Метеор», «Восход», «Ракета», «Полесье».
Анадырский морской порт
Морской торговый порт Беринговский
Морской порт Провидения
Морской порт Эгвекинот
Морской порт Певек
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В последние годы торговля услугами является динамичной сферой международных экономических отношений, двигателем экономического роста. На ее долю в развитых странах мира
приходится более 60% ВВП, а в Европейском
союзе — более 70% ВВП. В России, следуя сложившимся международным тенденциям, принята Стратегия развития экспорта услуг до 2025
года, предусматривающая достижение объема
экспорта более 100 млрд. долл. «путем развития
российского экспорта услуг по видам услуг; формирование системного подхода по устранению
барьеров и проблем в сфере экспорта услуг; формирование приоритетов и задач по поддержке и
расширению экспорта услуг, мотивации экспортеров» [1].
Наличие эффективно функционирующих
инфраструктуры, сферы услуг и равный доступ к
ним чрезвычайно важны для обеспечения благосостояния населения. Российский экспорт услуг
составил 64,8 млрд. долл. в 2018 г. и пока еще не
достиг пиковых докризисных значений 2013 г. В
суммарном экспорте товаров и услуг ее доля колеблется в пределах 12–15% в последние годы, а
общемировой показатель составляет более чем
20% [2]. Важной особенностью внешней торговли услугами России является устойчивое отрицательное сальдо, которое составляет в последние годы 24–31 млрд. долл. Из данных таблицы
1 видно, что оно формируется в значительной
степени за счет следующих составляющих: «поездки» (–22,8 млрд. долл.), «прочие деловые ус-

луги» (–7,8 млрд. долл.), «плата за пользование
интеллектуальной собственностью» (–5,4 млрд.
долл.).
За 2013–2018 гг. наиболее динамичными
темпами развивался российский экспорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, увеличившись с 4,2 до 5,3 млрд.
долл. (прирост на 26,4%), плата за пользование
интеллектуальной собственностью — с 0,738 до
0,876 млрд. долл. (на 18,7%), а также транспортных услуг — с 20,7 до 22,1 млрд. долл. (на 6,5%).
Структура российского экспорта услуг по
укрупненным позициям остается относительно
устойчивой. Ее основу составляют транспортные
услуги, на которые в 2018 г. пришлось 22,1 млрд.
долл. или 34,2%, вносящие положительный вклад
в объеме 6, 85 млрд. долл. Второй по значимости
статьей экспорта были прочие деловые услуги —
12,6 млрд. долл. (19,4%), а третьей — услуги по
статье «Поездки», которые составили 11,5 млрд.
долл. (17,7%). Экспорт строительных услуг составил 5,6 млрд. долл. (8,7%), а экспорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг достиг 5,3 млрд. долл. (8,1%). В то же
время экспорт финансовых услуг составил лишь
1,5 млрд. долл. или 2,3% (таблица 1).
Из данных таблицы 2 видно, что географическая структура российского экспорта услуг
весьма диверсифицирована. В 2018 г., равно как
и в предшествующие годы основными рынками сбыта для российских услуг в региональном
разрезе были страны Европейского союза (ЕС)

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета 2019 г.
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Таблица 1. Внешняя торговля России услугами за 2018 год, млн. долл.
Всего

С дальним
зарубежьем

Со странами
СНГ

Услуги

-29 943,52

-32 601,63

2 658,11

Экспорт

64 758,78

56 019,48

8 739,31

Виды услуг

Импорт

94 702,30

88 621,10

6 081,19

Поездки

-22 784,48

-25 419,57

2 635,09

Экспорт

11 486,25

7 561,36

3 924,89

Импорт

34 270,73

32 980,93

1 289,80

Прочие деловые услуги

-7 833,77

-7 834,71

0,94

Экспорт

12 580,87

11 722,10

858,77

Импорт

20 414,64

19 556,81

857,83

Плата за пользование интеллектуальной собственностью

-5 412,07

-5 484,26

72,19

Экспорт

876,10

767,76

108,34

Импорт

6 288,17

6 252,01

36,16

Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха

-1 240,50

-1 279,35

38,85

Экспорт

585,07

514,12

70,95

Импорт

1 825,57

1 793,47

32,10

Страхование и услуги негосударственных пенсионных фондов

-527,03

-563,82

36,79

Экспорт

474,32

412,33

61,99

Импорт

1 001,35

976,15

25,20

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту товаров

-408,77

-318,62

-90,15

Экспорт

1 598,91

1 404,18

194,73

Импорт

2 007,68

1 722,80

284,88

Финансовые услуги

-353,06

-466,33

113,27

Экспорт

1 479,62

1 310,23

169,39

Импорт

1 832,68

1 776,56

56,12

Государственные товары и услуги, не отнесенные к другим
категориям

-293,76

11,28

-305,04

Экспорт

1 022,53

985,23

37,30

Импорт

1 316,29

973,95

342,34

Телекоммуникационные, компьютерные и информационные
услуги

-227,60

-12,74

-214,85

Экспорт

5 260,30

4 856,44

403,87

Импорт

5 487,90

4 869,18

618,72

Строительство

801,01

626,06

174,95

Экспорт

5 613,76

4 783,79

829,97

Импорт

4 812,75

4 157,73

655,02

Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим
сторонам

1 490,35

1 444,73

45,62

Экспорт

1 636,69

1 467,51

169,18

Импорт

146,34

22,78

123,56

Транспортные услуги

6 846,15

6 695,70

150,46

Экспорт

22 144,36

20 234,43

1 909,93

Импорт

15 298,21

13 538,73

1 759,48

Источник: составлено по данным ЦБ РФ. Статистика внешнего сектора // https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs. Дата
обращения: 1.08.2019.
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(36,5% от общего экспорта), АТЭС (17,4%), СНГ
(13,5%) и ЕАЭС (7,2%), а в страновом измерении — США (6,7%), Швейцария (6,3), Германия
(5,3), Великобритания (5,0), Китай (4,8), Кипр
(4,4), Франция (3,8), Казахстан (3,2) и Нидерланды (2,7).
Особое место с точки зрения потенциала роста торговли услугами занимает ЕАЭС, в котором
развитие единого рынка услуг (ЕРУ) является
важным приоритетом евразийской интеграции.

При этом подчеркивается особая значимость
реализации таких ее ключевых направлений как
«раскрытие потенциала интеграции для людей,
повышении их благосостояния и качества жизни путем формирования единого рынка услуг
(ЕРУ) …на основе расширения экономического
сотрудничества в области образования и науки
с учетом согласованных принципов либерализации торговли услугами, здравоохранения, туризма, спорта в целях обеспечения для граждан

Таблица 2. Внешняя торговля России услугами по основным странам-партнерам в 2018 г. (по методологии платежного баланса), тыс. долл.
Страны

Экспорт

Импорт

Оборот

Сальдо

64 758 783

94 702 296

159 461 079

-29 943 513

56 019 475

88 621 104

144 640 579

-32 601 629

23 656 489

43 269 529

66 926 018

-19 613 040

Германия

3 439 187

5 714 260

9 153 447

-2 275 073

Кипр

2 859 890

4 801 030

7 660 921

-1 941 140

Люксембург

1 653 978

533 250

2 187 228

1 120 729

Нидерланды

1 760 805

2 710 823

4 471 629

-950 018

Соединенное королевство

3 216 986

4 267 022

7 484 008

-1 050 036

Страны АТЭС

11 266 184

12 524 879

23 791 062

-1 258 695

Вьетнам

152 670

1 141 005

1 293 675

-988 336

Гонконг

1 034 609

338 159

1 372 768

696 450

Китай

3 121 457

2 737 576

5 859 033

383 882

783 383

987 275

1 770 657

-203 892

Всего
в том числе:
Страны дальнего зарубежья
в том числе:
Страны ЕС
в том числе:

в том числе:

Республика Корея
Сингапур

494 315

401 215

895 530

93 100

4 330 313

4 012 429

8 342 742

317 885

Таиланд

54 022

2 125 250

2 179 272

-2 071 228

Япония

568 157

438 052

1 006 209

130 106

12 996 465

18 714 736

31 711 201

-5 718 271

Виргинские острова, Британские

377 765

113 530

491 295

264 235

Израиль

431 408

990 546

1 421 954

-559 138

Турция

1 463 348

6 570 182

8 033 530

-5 106 834

ШВЕЙЦАРИЯ

4 076 275

3 473 295

7 549 571

602 980

Другие страны

2 446 465

1 866 022

4 312 486

580 443

Страны СНГ

8 739 308

6 081 192

14 820 500

2 658 117

4 652 546

3 930 534

8 583 079

722 012

Страны ОЭСР

32 640 884

54 597 374

87 238 258

-21 956 491

Страны БРИКС

3 741 141

3 201 985

6 943 126

539 157

США

Прочие страны
в том числе:

в том числе:
Страны ЕАЭС
Справочно:

Источник: составлено по данным ЦБ РФ. Статистика внешнего сектора. URL: https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs. Дата
обращения: 1.10.2019
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государств — членов ЕАЭС доступности современных достижений в данных сферах [3].
Выгоды от действительной либерализации
торговли в сфере услуг могут значительно превысить выгоды от либерализации торговли товарами. Она открывает рынки для новых поставщиков услуг из государств-членов, становится
фактором экономического роста, усиления конкуренции, стимулирующей эффективность производства на внутреннем рынке государств-
членов. В соответствии с Договором о Союзе
государства — члены закрепили для себя изъятия
и сохраняемые «горизонтальные» ограничения
в отношении значительной части секторов услуг
и видов деятельности, при этом они фактически
не применяются в практической деятельности.
Несмотря на закрепленное в Договоре о Союзе положение о последовательном сокращении
ограничений, изъятий, дополнительных требований и условий, предусмотренных индивидуальными национальными перечнями [4], работа,
направленная на их сокращение, осуществляется только в рамках реализации правил единого
рынка и планов либерализации.
Следует также отметить, что формирование
ЕРУ является более сложной задачей в сопоставлении с евразийским рынком товаров, характеризуется наличием значительно большего
спектра барьеров. В настоящее время в ЕАЭС
формирование ЕРУ находится на начальном этапе, его доля в общем объеме всех услуг составляет 55%, он охватывает всего лишь 53 сектора
услуг [5].
Для оценки потенциала рынка услуг
государств-членов важное значение имеют объемы услуг в структуре ВВП, которые содержаться в базах данных национальной статистики, а
также в статистических данных национальных
(центральных) банков государств-членов ЕАЭС.
В Российской Федерации доля услуг в 2018 г.
в структуре ВВП составила 61,9%, в Республике Казахстан — 61,7%, в Республики Беларусь —
56,9%. Высокая доля услуг в структуре ВВП отмечается для стран с «малой экономикой»:
Армения (63,3%), Киргизия (61%). Во всех стран
ЕАЭС отмечается рост доли услуг в структуре
ВВП. В частности, в России в 2015 г. доля услуг
составила — 56,6%, в 2016 г. доля услуг составила
57,2% [5].
Устранение барьеров, изъятий и ограничений в секторе услуг, совместно со снятием препятствий для инвестирования в сектора услуг
способно привести к экономическому росту
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государств-членов. По данным ЕЭК выгоды от
устранения всех ограничений в части учреждения услуг могут составить от 3% до 15% ВВП, в
зависимости от действующего уровня регулирования и спектра установленных и (или) применяемых изъятий, ограничений, барьеров и иных
препятствий [5].
Одной из причин, по которой национальным экономикам и наднациональным органам Союза не удается оценить точный объем
потенциальной выгоды от либерализации услуг для государств-членов является отсутствие
подробной статистической информации по
либерализируемым секторам услуг. Основным
источником по укрупненным секторам услуг
являются статистические данные центральных
банков стран ЕАЭС, Всемирной торговой организации. Отсутствие детализированной статистики по отдельным видам услуг и подробных
открытых сведений об отраслевой структуре
взаимной торговли услугами в рамках ЕАЭС не
позволяет своевременно учитывать изменения
в формировании ЕРУ, вносить корректирующие
управленческие решения. Определение и классификация секторов услуг в государствах-членах
согласно пункту 7 Приложения № 16 к Договору
о Союзе должны осуществляться на основе Классификатора основных продуктов ООН (СРС), но
оно пока не реализуется в полной мере.
Либерализации и функционированию ЕРУ
ограничиваются следующими обстоятельствами:
1) отсутствие имплементации норм Раздела XV Договора о Союзе и принятых решений
ВЕЭС в законодательство государств-членов;
2) неприменение норм Договора о Союзе
компетентными органами государств-членов
и отсутствие между ними административного
сотрудничества, взаимодействия по делам об
административных правонарушениях, возможности проведения совместных контрольных мероприятий;
3) введение новых обязательных требований и ограничений по секторам услуг, находящимся в формате единого рынка или включенных в планы либерализации. [5]
При этом планы либерализации в отношении 11 секторов услуг предусматривают начало
функционирования единого рынка в различные
даты в период с 2020 по 2025 гг.
Выводы. Торговля услугами стала одним из
важнейших факторов, двигателем экономического роста, приобрела огромное значение для
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человеческого развития. На ее долю, исключая
услуги, предоставляемые во исполнение государственных полномочий, в мировой экономике приходится более 70% ВВП.
Российский экспорт услуг России в 2018 г. составил 64,8 млрд. долл., но он имеет существенный потенциал для наращивания своих экспортных возможностей. В 2018 г. российский экспорт
услуг в страны СНГ составил 8,7 млрд. долл., в
страны ЕАЭС — 4,6 млрд. долл., при этом Россия
со всеми странами интеграционного союза за
исключением Республики Беларусь имеет положительное сальдо торгового баланса. В 2018 г.
совокупный объем общего импорта услуг Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана составил 20,4 млрд. долл., при этом на долю России
приходится лишь 23% от общего импорта услуг
государств-членов, что даже с учетом высокой
конкуренции со стороны третьих стран — США,
КНР и ЕС представляет хорошие возможности
для наращивания российского экспорта услуг.
Единый рынок услуг (ЕРУ) в ЕАЭС находится
на начальном этапе, охватывает лишь 55% их общего объема. Формирование полноформатного
ЕРУ является импульсом для повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности национальных экономик.
Установлено, что российская сфера услуг
обладает значимыми конкурентными преимуществами, относясь к экспортно — ориентированным отраслям. Наиболее конкурентоспособными и экспортно — ориентированными
секторами российской сферы услуг на основе результатов анализа за период 2011–2018 гг. являются строительство, услуги в сфере транспорта,
а также услуги по техническому обслуживанию
и ремонту. Позитивной динамикой для экспорта обладают телекоммуникационные, компью-
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терные и информационные услуги для развития
цифровой экономики. К числу перспективных
направлений в области усиления российского
присутствия в странах ЕАЭС относятся услуги в
сфере использования космических технологий
экспорта туристических услуг, а также сервисные услуги в программах экономической и технологической модернизации стран Союза.
Необходимо разработать и утвердить на
уровне ЕАЭС «Комплексную наднациональную
программу по усилению взаимной торговли услугами, составными элементами которой являются: определение перспективных направлений
для развития взаимной торговли услугами; разработка «дорожных карт» по расширению экономического сотрудничества в области образования и науки с учетом согласованных принципов
либерализации торговли услугами, здравоохранения, туризма, спорта в целях обеспечения для
граждан государств — членов ЕАЭС доступности
современных достижений в данных сферах видам услуг; формирование стратегических приоритетов и задач по поддержке и расширению
взаимного экспорта услуг, мотивации экспортеров, устранение препятствий, барьеров и проблем во взаимной торговле услугами
В этой связи представляется целесообразным
ЕЭК выступить с инициативой по обсуждению
уполномоченными органами государств-членов
возможности внесения в проект Стратегических
направлений развития евразийской интеграции
на период до 2025 года «дорожной карты» по
созданию системы статистических показателей
для измерения функционирования ЕРУ в рамках ЕАЭС. Предлагается рассмотреть возможность организации мониторинга ограничений
при торговле услугами на основе методологии
индекса ограничения торговли услугами ОЭСР.
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ECONOMIC THEORY

NEGATIVE INTEREST RATE POLICY
©© 2019 Voevodskaya Ekaterina Olegovna
PhD in Economics
©© 2019 Voevodskaya Polina Olegovna
PhD in Economics
The article is devoted to theoretical aspects and analyze of the negative interest rate policy impact to
the economy. The positive and negative aspects of the application of this instrument are considered.
Keywords: negative interest rate policy, inflation, banking risks.

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
INNOVATIVE INFRASTRUCTURE AS A FACTOR IN THE SUSTAINABILITY
OF THE MODERN ECONOMY
©© 2019 Bayev Sergey Andreevich
graduate student of the Department of Economics of Innovative Development,
Faculty of Public Administration
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
The article discusses the concept of sustainability of the economic system and the development of
innovative infrastructure as a factor in increasing the stability of the country’s economic system. Modern
models of innovative infrastructures are considered. Attention is focused on the possibility of using
innovative strategies developed in the regions of the Russian Federation using smart specialization
methods, which are one of the conditions for regions to receive subsidies in the EU countries. The principles
of “smart specialization” are reflected in innovative development strategies in Australia, South Korea, and
a number of Latin American countries.
Keywords: Innovation, sustainability of the country’s economic system, innovative infrastructure, innovative
strategies based on the methods of «smart specialization».
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INFLUENCE OF INVESTMENT RESOURCES ON THE DEVELOPMENT
OF INNOVATIVE PROCESSES IN ANIMAL BREEDING
©© 2019 Vasilchenko Мarianna Yakovlevna
Сandidate of Economic Sciences, Senior Researcher
Institute of Agrarian Problems of Russian Academy of Science, Saratov, Russia.
E‑mail: mari.vasil4enko@yandex.ru
The influence of investment resources on the development of innovative processes in the livestock
industry is studied. The relationship between the «level of sufficiency» of investment in agricultural
production and the process of diffusion of innovation in the livestock industry is revealed. A critical analysis
of the used instruments of investment support was carried out, the need for stimulating the spread of
innovations, taking into account regional characteristics and the institutional structure, was substantiated.
Keywords: investment resources, innovative processes, animal husbandry, state support mechanisms
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The article presents an analysis of the economic specialization of Russian regions reflected In the
strategy of spatial development of the Russian Federation for the period up to 2025. The methodological
substantiation of the key competencies of economic development of regions unfavorable for agricultural
production with the use of indicators of the production potential of livestock and processing industries is
given.
Keywords: key competencies, regions unfavorable for agriculture, animal husbandry, food industry

RESISTANCE OF MARITIME ECONOMIC COMPLEX OF THE WESTERN RUSSIAN
REGIONS IN THE CONDITIONS OF GEO-ECONOMIC TURBULENCE: FACTORS,
MECHANISMS, REGIONAL EVIDENCE
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researcher
Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia
Е‑mail: tunduk@hotmail.com
The object of the study is maritime economy and forms of its integration (clusters, TPC) viewed to be
resource of strength in relation to external instability. The research focuses on the mechanisms which
form the corresponding resistant properties of a region. The study carried out theoretical and conceptual
modeling and empirical diagnostics with the example of the Western regions of Russia experiencing the
consequences of geo-economic turbulence.
Keywords: maritime economic complex, economic clusters, resistance, geo-economic turbulence, Western
regions of Russia.
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The authors article analyses the current state of various approaches to the analysis of tools for
assessing the performance of faculty in terms of implementing the personnel policy of higher education
units. The subject of the study was the activities of faculty members of higher educational institutions, and
the subject was the analysis of tools for their evaluation. The theoretical and methodological significance
of the study lies in the systematization of approaches to the analysis of tools for assessing the activities
of faculty members of higher educational institutions. The practical value of the study is to determine
the rank of various approaches to the analysis of evaluation tools with regard to the implementation of
personnel policies of higher education units.
Keywords: Approaches, analysis, tool, evaluation, personnel policy, activities, higher education institution,
division, aspect, faculty.
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In article problems import replacement in the conditions of the open market are considered. Stages
of Import replacement and the measures of state regulation promoting realization effective import
replacement, focused on export are analyzed.
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This article focuses on the methodology for quantitative assessment of risks of industrial organizations.
A quantitative risk analysis was carried out. The risk scales are justified: the scale of influence and the scale
of probability of occurrence of risks. Risk maps have been formed. The risk matrix is constructed on the
basis of which the zone of the most significant risks affecting the stability of industrial organizations is
allocated.
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Today, the problem of minimizing tax payments transferred to the budget of the Russian Federation
by enterprises does not lose relevance. This article is devoted to the consideration of one of the schemes
of tax optimization — the scheme of fragmentation of business and the peculiarities of the organization of
the tax control system to identify it in order to ensure the tax security of the state.
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The article covers problematic issues of terminology that arise at officials of customs authorities during
the customs control of oil and oil products, analysis of the concepts «oil», «oil products» was carried out,
classification and identification signs of crude oil and crude oil product were revealed according to EAEU
CN of FEA. The article gives scientifically based definitions of the concepts of crude oil and crude oil
product.
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The authors ‘article addresses the issue of commercialization of innovation in the field of production
in the Russian Federation. The subject of the study was the production sphere of the Russian Federation,
and the subject was the process of commercialization of innovation in the aspect of related problems. The
theoretical and methodological significance of the study lies in expanding approaches to the analysis of the
commercialization of innovation. The practical significance of the study is determined by the localization
and formalization of the problem field of commercialization of innovations in the production sphere of
the Russian Federation.
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Under the constrains of market, economy increasing of profitability and current control over entity’s
activities tasks are intensifying. Many entities suffer from resources usage inefficiency — labor, financial,
material, from lack of required information for proper decision making, unintentional and fraudulent
distortion of reporting, decreasing of distortion of reporting impact by employees and management.
The following problems could be resolved by implementing of proper internal audit. In this regard,
implementation of internal audit in the company and it’s effectiveness assessment, and conducting
internal audit methodology development are relevant.
The article reveals the role and significance of internal audit in budget institutions, the requirement
of implementing of internal auditor as an employee of regional division of budget institution was justified,
methods of internal audit were proposed.
Keywords: Internal audit, audit methodology, budget institution, risk assessment, internal auditor, job
instructions, financial control, budget control
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In this publication, the author offers an analysis of the trends in the economic transformation of the
manufacturing industry. The background and key factors of competitiveness are presented. Based on the
presented quantitative analysis of the dynamics and structure of value added, a global spatial perspective
of the development of the manufacturing industry is formulated. This work was carried out as part of the
research plan of the SPbGEU scientific school «Economics, organization and management of enterprises,
industries, complexes; innovation management; economics of the military-industrial complex» (leader —
professor Karlik A.).
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The article actualizes the question of the priority of the innovative path of development of the Russian
economy. The main mechanism of innovative development is the flagship university of the region. The
mission, tasks and purpose of the reference university are highlighted.
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The article deals with the problems arising in the process of assessing investments in projects aimed at
digitalization of production, and proposals to overcome them, consisting in a thorough study of the initial
information, consideration of the possibility of using tools of state support for such projects, the inclusion
of risks in the calculations of efficiency.
Keywords: digitalization of production, investment project, economic efficiency assessment, risk, feasibility
study.
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The article was prepared based on the results of research work carried out as part of the state assignment
at FSBEI HE “Financial University under the Government of the Russian Federation” for 2019. The article
analyzes the state policy in the field of waste management. Recommendations have been developed on
the formation of a domestic waste management industry, taking into account the global principle of “3 R”
waste management.
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The article was prepared based on the results of research work carried out as part of the state assignment
at FSBEI HE “Financial University under the Government of the Russian Federation” for 2019. The article
reflects the main technologies used in the processing, utilization and neutralization of production and
consumption waste in foreign countries, shows the specifics of their organization and financing.
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The article was prepared based on the results of scientific research carried out at the expense of budget
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