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Более 60 стран вступили в гонку по созданию собственной цифровой валюты. Прогнозируется,
что внедрение электронной формы денег поможет поддерживать стабильность финансовой системы и будет полезным как для домохозяйств, так и для бизнеса и государства. В статье приведены
проблемы, которые должна решить цифровая валюта, и перечислены угрозы, которые несет ее поспешное внедрение для финансового сектора.
Ключевые слова: блокчейн, цифровая валюта, криптовалюта, Центральный банк, денежная эмиссия, финансовые инновации, банки
В последние годы все больше стран сообщают о подготовке к выпуску собственной цифровой валюты. О разработке таковой заявили
Китай, Франция, Арабские Эмираты, Япония,
Канада, Сингапур и другие страны. По состоянию на апрель 2021 года в общей сложности более 60 Центральных банков присоединились к
гонке по созданию цифровой валюты, согласно
отчету PwC [6]. В этом списке есть лидер — Багамские острова. Архипелаг в октябре 2020 года
первым в мире запустил свою цифровую валюту
и внедрил ее на государственном уровне. Для ее
использования ЦБ Багам разработал электронный кошелек, который устанавливается на мобильные устройства и доступен всем гражданам.
Разберемся, что представляет собой цифровая
валюта Центрального банка, какие у нее задачи
и почему ее внедрение может угрожать стабильности финансовой системы.
Определение и формы цифровой валюты ЦБ. Банк Англии называет цифровую валюту
новой формой денег, которая будет существовать наравне с обычными деньгами, но в электронном виде. Эмиссия такой валюты строго
закрепляется за Центральным банком. При этом
ведомство допускает две формы цифровой валюты. Первая форма предназначена исключительно для финансового сектора, ее функция
будет заключаться в расширении возможностей
проведения монетарной и фискальной политики. Вторая форма предназначена для осуществления операций домохозяйствами и предприятиями. В таком случае электронные деньги будут
иметь две основных функции: проведение рас-

четов и инструмент накопления [4].
В Банке Англии подчеркивают, что цифровая валюта ЦБ отличается от криптовалют, таких
как Биткоин. Различий несколько. Во-первых,
криптовалюты не имеют обеспечения. Цифровая валюта ЦБ, напротив, будет подкреплена
резервами банка. Во-вторых, криптовалюты изза высокой волатильности курса не могут выполнять базовые функции денег: такие валюты
не могут считаться мерой стоимости, вдобавок
на текущий момент список мест, где криптовалюты принимаются в качестве оплаты узок. В
свою очередь цифровая валюта ЦБ будет представлять собой “стейблкоин” — электронную валюту с фиксированным курсом, привязанным к
курсу национальной валюты. Фундаментальное
отличие заключается в применении технологии
распределенного реестра. Блокчейн является
базовой технологией биткоина и других криптовалют, что делает их децентрализованными системами. Для запуска национальной цифровой
валюты задействовать распределенный реестр
необязательно, достаточно некоторых его компонентов.
Европейский центральный банк также допускает две формы цифровой валюты. Первая из
форм может быть реализована в виде отрытых
в ЦБ депозитных счетов, которые будут предложены всем домохозяйствам и предприятиям.
Однако такой подход может быть сложным в
реализации, так как потребуется существенное
увеличение учетных записей. По состоянию на
2020 год ЕЦБ хранил учетные данные около 10
тыс. субъектов. Их количество может вырасти
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до 300–500 млн., если свои цифровые счета в ЦБ
откроют жители еврозоны и работающие в ней
компании. Отчасти решением этой проблемы
может стать предоставление обслуживания счетов сторонним компаниям. Это поможет повысить эффективность работы с данными и не дать
несколько менее эффективному государственному сектору брать на себя больше задач, чем
необходимо [5].
Второй, альтернативной формой цифровой
валюты может быть цифровой токен, выпущенный на базе распределенного реестра. В ЕЦБ
подчеркивают, что в данном случае возможно
использование именно децентрализованного
блокчейна. Тогда система сможет обеспечить
анонимность, которой обладают наличные деньги — ЦБ не будет знать, кто держит выпущенные
токены.
Условия запуска цифровой валюты ЦБ. В
ЕЦБ назвали три ключевых компонента, необходимых для полноценного запуска цифровой
валюты. Первый — цифровой кошелек. Он будет
представлять собой центральную базу данных,
хранящую информацию о пользователях и их
счетах. Но набор функций цифрового кошелька будет ограничен, в него войдут: совершение
платежей и переводов, возможность просмотра
балансов и истории операций. Ограничение набора функций необходимо, чтобы цифровой кошелек был прост в использовании, устойчив к
нагрузкам и обеспечивал быстроту проведения
операций. Более широкий спектр возможностей
будет представлен в надстройках к базовому
цифровому кошельку, разработанных частными
компаниями. Но несмотря на их участие, за ЦБ
будет сохранено исключительное право на выпуск и уничтожение цифровых денег.
Второй компонент — провайдеры платежных
интерфейсов. Провайдерами будут выступать
частные компании, занимающиеся разработкой
специальных приложений и сервисов. Через них
пользователи смогут взаимодействовать с цифровой валютой. К таким сервисами должен быть
представлен ряд требований. В частности, в обязательном порядке необходимо востребование с
каждого пользователя прохождения процедуры
верификации личности (KYC) для соблюдения
законов о борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
Разработчикам интерфейсов важно подготовить инструментарий аутентификации пользователей, чтобы защитить последних от потери
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средств из-за мошенников и от утечек данных.
Кроме того, сервисы должны представлять набор
функций, который будет шире базового набора,
предлагаемого в цифровом кошельке ЦБ. Также
необходима разработка сервисов, через которые
с цифровой валютой смогут взаимодействовать
розничные магазины и другие представители
бизнеса.
Третий компонент — надстройки к системе
цифровой валюты. Как говорилось ранее, цифровой кошелек ЦБ должен иметь ограниченный
набор функций. За его расширение будут отвечать сторонние компании, разрабатывающие
дополнительные сервисы, посредством которых
можно будет взаимодействовать с базовым кошельком. Такая модель поможет снизить нагрузку на кошелек, выпущенный ЦБ, и в то же время
создаст пространство для конкуренции, которое
будут заполнять частные компании, стремящиеся предложить обществу наиболее эффективные
продукты. Для разработки таковых потребуется
введение единых стандартов, чтобы выпущенные разными компаниями сервисы могли взаимодействовать между собой и базовым кошельком.
Задачи цифровой валюты ЦБ. Банк Англии и Европейский центральный банк назвали
ряд задач, которые поставлены перед цифровой
валютой. Первая из них заключается в поддержании стабильности финансовой системы за
счет предоставления альтернативного способа
осуществления расчетов. На текущий момент
общество для оплаты товаров и услуг использует преимущественно банковские карты. Но
это система уязвима, и если произойдет сбой,
общедоступным способом оплаты останутся
преимущественно наличные деньги. Но наличные ограничены в ликвидности и теряют спрос
со стороны общества ввиду перехода на безналичные расчеты. В связи с этим наличные нельзя назвать “подушкой безопасности”, которая
может защитить в случае приостановки работы
банковской системы. Но такой “подушкой” может являться цифровая валюта ЦБ.
Вторая задача национальной цифровой валюты — предотвращение появления и принятия
новых форм частных денег. В последние годы
на фоне роста рынка криптовалют большую
популярность обрели частные стейблкоины [2].
Это выпущенные коммерческими компаниями
токены, курс которых привязан к курсам национальных валют. Например, токен USDT, кото-
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рый был выпущен компанией Tether. Курс этого
стейблкоина соответствует курсу доллара США.
Капитализация USDT по состоянию на начало
мая 2021 года составляла более $60 млрд., согласно данным сервиса Сoinmarketcap. Совокупная капитализация трех ведущих стейблкоинов
USDT, USDC и BUSD — больше $90 млрд.
Привязка курса стейблкоинов к курсу национальных валют достигается за счет обеспечения.
Как заявляют компании-эмитенты таких токенов, они держат на своих счет активы, совокупная стоимость которых соответствуют объему
выпущенных токенов. Однако надежность этого обеспечения вызывает вопросы. Например,
Tether в качестве обеспечения USDT использует
доллар США и “другие активы”, в числе которых
волатильные криптовалюты и ценные бумаги. Следовательно, такие стейблкоины не могут
гарантировать надежность, общество не может
полагаться на валюту, ценность которой может
рухнуть.
Национальная цифровая валюта может решить эту проблему, так как она будет обеспечена резервами ЦБ. Но чтобы такая валюта
могла конкурировать с более продвинутыми на
текущий момент стейблкоинами, выпущенными частными компаниями, она должна иметь
как минимум такой же или более продвинутый
функционал.
Поддержание конкуренции с целью повышения эффективности платежей и разработки
инновационных подходов — четвертая задача
национальной цифровой валюты. У текущих
платежных систем имеются недостатки. Например, если для обычных граждан оплата покупок
с помощью банковской карты, как правило, происходит моментально, то розничные магазины
могут ожидать поступления средств в течение
трех дней.
Национальная цифровая валюта способна
предложить два решения подобных проблем. С
одной стороны, цифровая валюта сможет быстрее обрабатывать операции чем существующие решения. Но даже если достигнутой скорости будет недостаточно, то цифровая валюта
создаст базу для конкуренции, что подтолкнет
другие платежные системы разрабатывать инновационные решения для повышения эффективности платежей.
Цифровая валюта ЦБ также призвана удовлетворить будущие потребности, которые возникнут ввиду перехода экономики к цифровому
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виду. Например, национальная цифровая валюта может представлять собой “программируемые деньги”. В таком случае можно будет
задавать конкретные условия, только при соблюдении которых будет проведена транзакция.
Также цифровая валюта может быть настроена
на совместимость с приложениями, что расширит возможности ее применения.
Программируемость цифровой валюты может быть полезна в целях государственного
контроля. В частности, речь идет о применении такой валюты в целях налогообложения.
Например, налоги, которые уплачиваются при
покупке товаров и услуг, могут автоматически
отчисляться в налоговые органы. Также национальная цифровая валюта позволит использовать микроплатежи — платежи на небольшие
суммы. Подобные операции зачастую экономически нецелесообразны, так как на их проведение затрачивается больше ресурсов, чем сумма
операции. Но такой проблемы в случае с цифровой валютой не возникнет, так как применение
распределенного реестра помогает существенно
сэкономить на стоимости проведения транзакций. Это может иметь и дополнительный положительный эффект, так как подтолкнет частные
компании к разработке новых продуктов на основе микроплатежей.
Следующая задача — повышение доступности и удобства использования денег Центрального банка. На данный момент домохозяйства
могут использовать капитал Банка только в форме банкнот. Национальная цифровая валюта позволит использовать деньги ЦБ в электронной
форме. Это повысит эффективность использования средств ЦБ, и в то же время цифровая валюта будет иметь больше сценариев применения,
чем наличные. Таким образом, цифровая валюта
в будущем будет играть фундаментальную роль
в поддержании монетарной и фискальной политики и повышении стабильности платежной
системы.
Национальная цифровая валюта также решает проблемы, возникающие ввиду падения
спроса на наличные деньги. Последние обладают рядом уникальных характеристик, которые
будут потеряны, если наличные выйдут из обращения. Например, наличные деньги обеспечивают высокий уровень конфиденциальности
при совершении операций, который отсутствует
при использовании электронных платежных систем. Также наличные деньги обеспечивают до-
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ступом к финансовым услугам слои населения,
которые не хотят или не имеют возможности использовать безналичные финансовые продукты.
Национальная цифровая валюта способна сохранить обе характеристики. Она может
быть спроектирована таким образом, чтобы
защищать конфиденциальность пользователей
в большей степени, чем существующие платежные системы, при этом соблюдая нормативы по
борьбе с отмыванием денег и финансированием
терроризма. В то же время цифровая валюта может способствовать расширению доступа к финансовым услугам во все более цифровом мире,
будучи доступной для более широкого круга людей, возможно, в других форматах, чем решения
частного сектора.
Национальная цифровая валюта также может стать эффективным инструментом для
трансграничных платежей. Трансграничные
операции дороги и медлительны, их проведение может занимать несколько дней. К тому же
такие операции непрозрачны — отправитель
не всегда имеет возможность узнать, когда будет произведен платеж, а получатель может не
знать, какой процент от полученной суммы был
удержан в качестве комиссии. Эти проблемы
решает цифровая валюта ЦБ. Но для ее использования банкам и другим финансовым организациям разных стран потребуется разработать и
принять единые стандарты, на основе которых
будут выпущены цифровые валюты. Это необходимо, чтобы организации могли быстро и эффективно взаимодействовать.
Повысить эффективность трансграничных
платежей также можно, если интегрировать в
систему цифровой валюты механизм атомарных
платежей. Это обменные операции, когда один
актив меняется на другой, но при условии, что
обмен происходит одновременно, в рамках одной транзакции. Такой механизм, в частности,
найдет применение при трансграничных межвалютных расчетах.
Еще одной задачей перед национальной
цифровой валютой стоит обеспечение офлайн-
платежей. Платежи цифровой валютой будут
проходить непосредственно через блокчейн, а
это значит, что между системой, плательщиком
и получателем должно быть прямое соединение
для передачи данных. Это не всегда возможно.
Например, в некоторых случаях соединения для
мобильной передачи данных могут быть слабыми или отсутствовать, что негативно скажется
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на возможности проведения транзакций и, как
следствие, удобности и полезности цифровой
валюты. В связи с этим потребуется разработать механизм проведения расчетов, который
обойдется без немедленной «онлайн-передачи»
данных в блокчейн. Такой механизм уже был
интегрирован в блокчейн цифровой валюты Китая — цифровом юане.
Для внедрения функции офлайн-платежей
потребуется устранить две потенциальные уязвимости. Во-первых, некоторые банковские
карты имеют функцию офлайн-платежей на
случаи, когда терминал не может подключиться
к сети для авторизации. Эту функцию используют мошенники, и подобная уязвимость может возникнуть у цифровой валюты, что важно предупредить. Во-вторых, при проведении
офлайн-платежей продавец берет на себя риск
того, что у покупателя не окажется нужной суммы для оплаты. В связи с этим в цифровую валюту может быть интегрировано ограничение
по размеру операций, проводимых в офлайн-
режиме.
Национальная валюта также должна поддерживать функцию проведения массовых платежей. Крупным компаниям часто требуется
отправить или запросить несколько платежей
одновременно. Например, для выплаты заработной платы сотрудникам или по требованию
оплаты счетов от клиентов.
Риски запуска цифровой валюты ЦБ. Запуск цифровой валюты может дать государству
ряд преимуществ, тем не менее имеются риски,
которые важно учесть и предупредить. Самым
главным из них является угроза стабильности
финансовой системы. Она возникает ввиду того,
что электронные деньги Центрального банка
станут доступнее для домохозяйств и компаний.
Вдобавок, хранить сбережения в цифровой валюте надежнее, чем на счетах частных организаций. Ввиду этого спрос на цифровую валюту
со стороны общества может оказаться достаточном высоким, а спрос на банковские продукты, в числе которых депозиты, соответственно,
упасть. Такое развитие событий может привести
к кризису ликвидности банковской системы, роста процентных ставок по кредитам и другим
последствиям, которые, вероятно, негативно отразятся на экономической ситуации.
К рискам также относятся уязвимости цифровой валюты, в числе которых высокая зависимость от баз данных и риск масштабного отклю-
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чения электропитания. Другой существенной
уязвимостью является скорость признания нового инструмента обществом. Если количество
пользователей цифровой валюты и принимающих ее предприятий будет невелико, тогда она
не сможет поддерживать стабильность финансовой системы.
Вместе с тем выпуск национальной цифровой валюты несет риски для уже существующих
платежных систем. Возможно, цифровая валюта начнет вытеснять их с рынка. Это может негативно сказаться на развитии существующих
платежных систем и разработке новых инновационных решений, что снизит потенциал роста
отрасли. Также присутствуют технологические
риски. Ввиду того, что имплементация цифровой валюты приведет к переносу данных в электронную форму, возникают риски нарушения
использования персональных данных пользователей. Вдобавок вероятно выявление уязвимостей цифровой валюты перед киберпреступностью [1].
Центральный банк Канады привел еще один
потенциальный риск выпуска собственной цифровой валюты, который заключается в сниже-
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нии доходов ЦБ от сеньоража. Сеньораж равен
стоимости наличных денег в обращении, умноженной на текущую процентную ставку, за вычетом расходов на изготовление и распространение банкнот. Следовательно, если выпуск ЦБ
электронных денег приведет к снижению объема наличных денег в обращении, то величина
сеньоража также упадет [3].
В заключении можно назвать цифровую
валюту ЦБ инструментом, внедрение которого выгодно как гражданам и бизнесу, так и государству. С одной стороны, общество получит
расширенный доступ к финансовым услугам и
более надежную систему сбережения капитала.
В то же время финансовый сектор обретет программируемый механизм, способный повысить
скорость и эффективность операций и снизить
издержки на их проведение. С другой стороны,
ЦБ и другие органы власти получат новый инструмент поддержания стабильности финансовой системы и осуществления монетарной и
фискальной политики. Однако для эффективной
работы этого инструмента потребуется заранее
предупредить возможные риски, которые несут
угрозу всей системе.

Библиографический список
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Лебедева Н.Ю., Назаренко Г. В., Седракян Л. К. Цифровая валюта Центрального банка: Перспективы и риски
// Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. — 2020. — С. 147–153.
Фомин Д. А. Формирование децентрализованных финансовых институтов в качестве альтернативы
кредитно-финансовым организациям // Экономические науки. — 2021. — No 3 (196). — C. 33–37.
Engert W. R., Fang B. S. C. Central Bank Digital Currency: Motivations and Implications // Bank of Canada Staff
Discussion Paper. — 2017.
Отчет Банка Англии. Central Bank Digital Currency. Opportunities, challenges and design. — 2020.
Отчет European Central Bank. Working Paper Series. Tiered CBDC and the financial system. — 2020.
Отчет PricewaterhouseCoopers. PwC CBDC global index. 1st Edition. — 2021.

12

Экономические науки

УДК 336.02

•

2021

•

№ 7 (200)

DOI: 10.14451/1.200.12

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
С ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКОЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
© 2021 Андриеш Станислав Валерьевич
студент Финансового факультета
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Россия, Москва
E-mail: stas.andriesh@mail.ru
В рамках статьи была рассмотрена тема координации трёх основных политик, проводимых в
Российской Федерации, которые являются составляющими финансовой политики (фискальная политика, денежно-кредитная политика и тарифная политика). Объектом работы выступает процесс
реализации данных видов политик в Российской Федерации. Предметом является система координации фискальной политики с денежно-кредитной и тарифной политикой. В работе были применены такие методы исследования как: анализ, обобщение, сравнение. Выявлены основные проблемы
реализации финансовой политики в Российской Федерации и предложены пути их решения. По
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Введение и теоретические аспекты
Ни одно государство в мире невозможно
представить без его финансовой политики, ведь
финансовая политика государства является необходимой составляющей всей его деятельности.
Если рассмотреть функции государства, то
можно убедиться в том, что для их реализации
присутствие финансового аспекта обязательно:
обеспечение национальной безопасности, участие в решении глобальных проблем, обеспечение правопорядка и законности, регулирование
экономических отношений — всё это требует
денежных вложений. Финансовая политика,
включающая в себя фискальную, таможенно-
тарифную, денежно-кредитную политики, одной из своих главных задач ставит обеспечение
наибольшей эффективности использования денежных средств.
Актуальность темы исследования определяется прежде всего тем, что денежно-кредитная,
фискальная и тарифная политики занимают
ключевые положения в макроэкономическом
регулировании. Их грамотное проведение обеспечивает успешное экономическое развитие
государства и рост доверия к нему населения.

Именно поэтому крайне важно понимать каким
образом политики взаимодействую друг с другом, и при каких условиях их координация может привести к наилучшему результату в вопросе экономического развития государства.
Целью работы является оценка эффективности проведения соответствующих политик в
Российской Федерации. Для этого необходимо,
во‑первых, выявить особенности функционирования и изучить составляющие финансовой
политики, во‑вторых, рассмотреть проблемы
реализации финансовой политики, в‑третьих,
проанализировать координацию фискальной,
денежно-кредитной и таможенной политики.
Выдвигается гипотеза о том, что реализация фискальной политики, денежно-кредитной
политики и таможенно-тарифной политики отдельно друг от друга не может способствовать
такому же эффективному развитию экономических отношений между органами государственной власти и населением, как при их совместной
координации.
Для формирования целостного представления об особенностях функционирования составляющих государственной финансовой политики
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в Российской Федерации, прежде всего стоит
рассмотреть всю работу финансовой политики,
которая является основой в процессе управления финансами общественного сектора.
Государственная
финансовая
политика — совокупность особых мер, которые разрабатываются уполномоченными органами государственной власти в области финансов для
осуществления эффективной экономической
и социальной политики государства. В соответствии с Конституцией РФ разработка государственной финансовой политики является
полномочием Правительства Российской Федерации, а в его составе — Министерства финансов
Российской Федерации.
Финансовая политика преследует определённые цели, которые ведут к развитию государства и общества, а именно — обеспечение уровня жизни населения, направление финансовых
ресурсов в сторону приоритетных направлений,
установление рационального режима использования национальных богатств и финансовое
обеспечение эффективного государственного и
муниципального управления. Достижение этих
целей обеспечивается благодаря комплексному функционированию составляющих государственной финансовой политики.
Кроме всего вышесказанного, стоит отметить, что итоги проведения данной политики
зависят от определённых факторов, к которым
относятся: во‑первых, научный подход в вопросе создания концепции государственной
финансовой политики; во‑вторых, проведение
прогнозирования наступления последствий реализации запланированных мероприятий при
определении главных направлений использования государственных финансов; в‑третьих,
учёт предыдущего опыта, полученного в процессе реализации государственной финансовой
политики. Необходимо определение целевых
ориентиров, а также учёт национальных, географических и иных факторов, чьё влияние на
государственную финансовую политику значительно. В заключение комплексный подход
при выработке и проведении рассматриваемой
политики, а также учёт внутреннего положения
и международных позиций государства, определяющих особенности его экономического раз-
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вития.
Как уже отмечалось выше, наиболее успешное достижение целей государственной финансовой политики возможно благодаря комплексной работе её составляющих — фискальной
политике, денежно-кредитной и тарифной политик.
Фискальная политика представляет собой
совокупность бюджетной и налоговой политики, при её применении происходит воздействие
на экономику с помощью изменения величины
расходов или доходов государственного бюджета. Основными инструментами данной политики являются налоги, трансферты и государственные закупки товаров и услуг.
Что касается денежно-кредитной политики,
то она представляет собой действия государственных учреждений на денежном и валютном
рынке. Эти действия направлены на контроль
обменного курса, на уровень инфляции, занятости, стабильности экономического роста.
Тарифная политика — часть государственной
финансовой политики, включающая совокупность тарифных мер, которые используются как
национальное торгово-политический инструментарий для регулирования внешней торговли.
Проблемы реализации финансовой политики в РФ и пути их решения
Стоит отметить, что в процессе реализации
финансовой политики наблюдаются определённые проблемы. Среди главных из них исследователи выделяют следующие*:
• Несогласованность бюджета различных
уровней и внебюджетных фондов
• Отрицательные стороны налоговой системы
• Неудовлетворительные показатели в сфере финансирования инвестиций
• Волатильность национальной валюты
• Нерезультативное пользование государственной собственностью
В качестве приоритетного вопроса при
дальнейшем прогнозировании экономического
развития страны стоит вопрос об оптимальной
координации фискальной, монетарной и тарифной политик в целях обеспечения приемлемого
уровня удовлетворения потребностей населения и защиты имеющегося интеллектуального

* Курылева О. И., Курылев А. И., Давтян Л. К. Особенности разработки финансовой политики в компании, осуществляющей деятельность в сфере туризма В сборнике: Социальные и технические сервисы: проблемы и
пути развития сборник статей по материалам II Всероссийской научно-практической конференции. Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина. 2015. С. 402–405.
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потенциала и национального богатства страСтоит отдельно обратить внимание на устойны. Основные проблемы финансовой политики чивость курса национальной валюты, которая
можно решить с помощью достижения целей, может быть обеспечена за счет уменьшения спеопределенных в таблице 1.
куляции на рынке валют. К примеру, меры моТаблица 1. Решения проблем финансовой политики в РФ

Цели

Принимаемые меры

Согласованность

1. Повышение сбора налогов

бюджета

2. Уменьшение расходов

различных

3. Увеличение эмиссионных и неэмиссионных

уровней

и ресурсов финансирования дефицита бюджета

внебюджетных
фондов
государства
Повышение

1. Увеличение налогооблагаемой базы

сбора налогов

2. Снижение просроченных задолженностей
3. ужесточение контроля за финансами
4. преобразование схемы зачисления денежных
средств на уровни бюджетной системы

Увеличение

1. Привлечение внешних и внутренних займов

совокупного

2.

Привлечение

запасов

граждан,

имеющие

предложения, как сверхвысокие доходы
гарант
финансирования
инвестиций
Обеспечение

Уменьшение спекуляции на рынке валют.

устойчивости
курса рубля
Увеличение

Преобразование

результативности государственного

системы
сектора,

оплаты
то

есть

труда
создание

бюджетного

устройств, которые будут обеспечивать устойчивое

сектора

приспособление зарплаты трудящихся к ситуации
рынка труда и оказывать важное стимулирующее
влияние

на

бюджетный

производительности труда.

сектор

в

вопросе

Экономическая теория

нетарной политики направлены на сдерживание темпов роста инфляции путем побуждения
населения к использованию иностранных валют
в качестве основного типа сбережений. Данные
меры негативно влияют на динамику курса национальной валюты по отношению к иностранным. Другими словами, такого рода вложения
имеют спекулятивный характер. По итогу, государство создает условия для конвертации иностранных валют в активы национальной валюты, что, непосредственно, влияет на увеличение
объема сбережений на счета коммерческих учреждений с целью сохранить вклады и получить
от них пассивный доход.
Таким образом, приведенные меры могут
обеспечить финансовой политике более устойчивое положение, оптимизировать процесс ее
разработки. Несомненно, результаты проведения финансовой политики прямо зависят от
того, как будут реализованы запланированные
преобразования, как быстро органы власти будут принимать правильные решения в условиях
постоянно меняющихся условий в экономике, а
также от того, насколько четко и своевременно
будут отражаться пути и факторы исполнения
составляющих денежного механизма.
Координация
фискальной,
денежно-
кредитной и таможенной политики как основа для обеспечения долгосрочного экономического развития
Основной вопрос при реализации фискальной, денежно-кредитной и таможенной политик
одновременно заключается в правильной их координации между собой. К примеру, фискальная
политика ориентирована на средне-, долгосрочный эффект, в то время как денежно-кредитная
политика имеет краткосрочный эффект. Если
органы государственной власти больше ориентированы на проведение денежно-кредитной
политики, то риск невозврата средств (в случае
с помощью малому и среднему предпринимательству) намного выше, чем при ориентире на
фискальную политику, которая этим вопросом
почти не задается.
Темпы роста экономики напрямую зависят
от изменения таких показателей, как объем реального ВВП, ВВП, рассчитанного по паритету
покупательной способности на душу населения,
доля инвестиция в ВВП.
Банк России признал, что одним из главных и решающих факторов, который оказывает наибольшее влияние на эффективность
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монетарного регулирования является проведение грамотной бюджетной политики в части ее
предсказуемости, способности обеспечить достаточный уровень устойчивости экономических ожиданий.
Влияние фискальной политики на денежно-
кредитную можно рассматривать в двух сторон:
1. Влияние на инфляцию с помощью структуры, результативности и равномерности в течение финансового года бюджетных расходов
2. Снижение колебаний национальной валюты и сглаживание влияний изменений внешнеэкономической конъюнктуры на внутренние
условия в рамках проведения бюджетных правил
Тем самым, изменяя ставки прямых и косвенных налогов, которые могут иметь инфляционный эффект, фискальная политика требует реакции со стороны денежно-кредитной политики.
Для поддержания устойчивого уровня покупательской способности необходимо направить
инструменты фискальной политики на увеличение объемов производства, которое будет обеспечено увеличением денег в обращении. Спрос
на финансовом рынке зависит от объема государственных закупок. Поэтому, если центральный банк не обеспечивает устойчивый и сбалансированный рост денежной массы в обращении,
могут вырасти цены и процентные ставки. Следовательно, в следствие уменьшения спроса на
товары, результативность бюджетно-налоговой
политики становится минимальной.
В качестве основной задачи координации
фискальной и денежно-кредитной политики
служит оптимизация государственного долга и
темпов развития инфляции. В основе этого вопроса расположились два соображения:
1. Центральный банк и правительство объединяются консолидированным бюджетным
ограничением общественного сектора.
Источники финансирования дефицита формируются за счет государственных заимствований и дохода от эмиссии денежной базы (сеньораж), объем которой определяется действиями
центрального банка на открытом рынке. Иначе
говоря, монетарная политика обозначает состав
государственного долга путем обмена государственных облигаций на денежную базу в то время, как фискальная политика определяет уровень объема государственных заимствований.
Тем самым, центральный банк берет на себя
часть бремени по финансированию дефицита
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бюджета.
2. Вопросы о стабильности денежного рынка и регулировании темпов роста инфляции рассматриваются в приоритете как правительством,
так и центральным банком.
Это означает, что правительство и центральный банк, проводя свои политики будь то совместно или автономно, преследуют общие цели
и вынуждены взаимодействовать друг с другом
в той или иной форме.
При изучении сложной взаимосвязи фискальной и денежно-кредитной политик можно
выделить две основные проблемы:
1. Есть риск существование более одного
уровня инфляции, для которых денежный рынок и бюджетно-налоговая сфера находятся в
неизменном состоянии.
В таком случае, в зависимости от того, на
каком равновесии находится экономика, последствия на денежном рынке сильно зависят от
изменений в бюджетно-налоговой сфере и, наоборот, последствия изменения в монетарной
политике влияют на последствия в фискальной
политике.
2. Реальные эффекты инфляции.
В зависимости от ряда случаев объем бюджетного дефицита может как увеличиваться, так
и уменьшаться по мере роста уровня инфляции. При этом, снижение бюджетного дефицита
предполагает совершенно иной набор равновесий по сравнению с ситуацией, когда бюджетный дефицит рассматривается, как экзогенная
величина.
Касаемо таможенной политики, она направлена на увеличение неналоговых доходов федерального бюджета, а именно — сборов таможенных пошлин и сборов, которые зачисляются в
бюджет по нормативу 100%, и она тесно связана
с налоговой и ценовой политикой. Как результат
таможенные пошлины в укрупненной группе
доходов федерального бюджета РФ «ДОХОДЫ ОТ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
занимают около 80% за период 2017–2021 гг.,
следовательно, около 14,5% от всех доходов федерального бюджета РФ. Это нам говорит о том,
что данная статья доходов является одной из
ключевых в формировании денежных поступлений государства и правильная координация
проведения фискальной и таможенной политик
должна быть в списке приоритетных направлений при реализации соответствующих политик
органами государственной власти.
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Тем самым, реализация таможенной политики определяет рост доли налогов и сборов на
внешнеэкономические операции в структуре
доходов федерального бюджета.
В экономической истории Российской Федерации прописано множество случаев удачной
координации фискальной и денежно-кредитной
политик. Наиболее ярким примером может послужить валютный кризис в России в 2014 году,
который был обусловлен резким спадом российского рубля к иностранным валютам. В целом, этот спад объясняется снижением мировых
цен на нефть, формировавшие основную часть
денежных поступлений в федеральный бюджет.
Уже на начально этапе проявления кризиса проявилось снижение темпов экономического развития и потребительского совокупного спроса,
а также был отмечен рост бедности населения и
уровня инфляции.
Стоит разобрать, как были реализованы фискальная и монетарная политики, проводимые
Правительством РФ и Центральным банком России соответственно, в кризисном периоде. Меры
по стабилизации экономической ситуации принимались совместно:
• Со стороны проведения денежно-кредитной политики.
Ключевую ставку поднимали 6 раз в 2014
году, чтобы удержать рост инфляции, и 5 раз
снижали в 2015 году, чтобы создать благоприятные условия для экономической стабилизации.
• Со стороны проведения фискальной политики.
Смягчение условий резервирования для
банков, которые реструктурируют валютные
ипотечные кредиты с целью помощи заемщикам,
попавший в непростое экономическое положение. Также были предприняты меры по регулированию деятельности спекулянтов, которые
играли на колебаниях российского рубля и установлению лимитов валютных активов крупных
компаний-экспортеров, которые предписывали
снижение уровня запасов национальной валюты
при предоставлении государственный гарантии
с целью обеспечение экономической стабилизации валютного рынка.
Рассмотрим еще один пример из истории
российской экономики, который демонстрирует как при отсутствии грамотной координации
составляющих финансовой политики возникает
кризисная ситуация. В 1995–1998 годах при ведении экономической политики, государством
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были допущены серьёзные ошибки. В конце
1994 года российское правительство прекратило практику финансирования госбюджета за
счёт эмиссии. В это же время Центробанк начал
придерживаться политики «валютного коридора», при котором происходило удержание курса
российского рубля к доллару США с помощью
валютных интервенций. Финансирование бюджетного дефицита происходило по большей
части за счёт заимствований на финансовых
рынках. Фискальная политика была построена таким образом, что основная часть расходов федерального бюджета была направлена
на рефинансирование ценных бумаг. Реализация такого подхода значительно ограничивала
возможности органов государственный власти
в поддержке экономического развития, а также
социальной сферы. Также стоит отметить, что
увеличение государственного долга провоцировало увеличение рисков, которые могут изменять стоимость долга из-за колебаний ценных
бумаг и национальной валюты.
Важно отметить, что ужесточение денежно-
кредитной политики, в условиях политической
борьбы, которая происходила в тот момент времени, не было поддержано действиями Правительства РФ. Принимаемые Государственной
Думой меры были определены сильнейшей на
тот момент фракцией, КПРФ, которая, в качестве
своих убеждений, стремилась увеличивать государственные расходы, одновременно принимая несбалансированные бюджеты, в которых
затраты не обеспечивались поступлениями. В
следствие этого, органы государственной власти
пытались разрешить противоречия путем увеличения объема государственного долга.
В результате, отсутствие грамотной координации фискальной и денежно-кредитной
политик привело к кризису 1998 года, который
признаётся одним из самых тяжёлых в истории
России.
Заключение
В качестве определяющего фактора, показывающий уровень экономического развития и
устойчивости национальной экономики, служит
решение проблем координации фискальной и
денежно-кредитной политик, проводимые правительством и центральным банком соответственно.
Одним из основных направлений анализа
экономической устойчивости национальной
экономики является решение проблемы взаимо-
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действия правительства и центрального банка,
проводящие фискальную и денежно-кредитную
политику соответственно.
По итогу проделанной работы был проведен анализ проведения и координации трёх составляющих финансовой политики Российской
Федерации: фискальной, денежно-кредитной и
тарифной политик. Также были выявлены недостатки реализации финансовой политики, на
основе которых предоставлены пути их устранения.
Говоря о координации фискальной и монетарной политик, стоит отметить, что проведение соответствующих политик правительством
и центральным банком пересекаются консолидированным бюджетным ограничением государственных финансов (За счет сеньоража центральный банк выступает в качестве одного из
источников финансирования бюджетного дефицита), в то время, как контроль и регулирования
уровня инфляции должен быть в качестве приоритетных задач как у правительства, так и у центрального банка.
В случае, когда дефицит бюджета снижается по мере роста уровня инфляции, скоординированная политика центрального банка и
правительства, направленная на минимизацию
рисков возникновения кризисных ситуаций, существенно меняет свои принципы построения.
На начальном этапе написания работы была
выдвинута гипотеза о том, что автономная и самостоятельная реализация фискальной политики, денежно-кредитной политики и таможенно-
тарифной политики, проводимые в Российской
Федерации, не может способствовать здоровому
развитию экономических отношений между органами государственной власти и населением,
поддерживая при этом высокий уровень ее доверия. Гипотеза подтвердилась историческими
фактами, а именно кризисами, возникшие в
Российской Федерации в 1998 и 2014 годах, как
наиболее ярко отражающие основные аспекты и
идеи данной статьи.
Данная статья может быть полезна публично правовым образованиям для улучшения возможности ориентироваться в экономических
процессах, происходящих на уровне национальной экономики, а также для понимания смысла
происходящих событий с целью грамотной корректировки экономического курса для достижения наивысшего уровня благосостояния населения.
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В статье рассматриваются предпосылки революционных изменений в истории экономической
теории с точки зрения философии науки. Цель статьи заключается в анализе наиболее распространенных подходов к трактовке научных революций и их применения к истории экономической мысли. Систематизация признаков научных революций позволяет проследить некоторые особенности
революционных преобразований в экономической теории, которые сопровождаются изменениями в восприятии учеными экономической реальности. С этих позиций в статье пересматривается
сущность маржиналистской революции. Автор также аргументирует положение о кумулятивно-
циклическом характере развития экономической науки.
Ключевые слова: этика, онтология, экономическая методология, научная революция, история экономических учений.
История теоретической экономической науки может быть описана посредством чередования революционных и эволюционных стадий ее
развития. Введение в научный оборот термина
«научная революция», как правило, связывают
с именем Т. Куна, работа которого «Структура
научных революций» вышла в 1962 году, хотя с
позиций исторической справедливости нельзя
не отметить то, что сам термин «научная революция» можно встретить уже в трудах К. А. Сен-
Симона [5]. Согласно точке зрения Т. Куна, научная революция следует за этапами нормальной
и экстраординарной науки. В работе Т. Куна
отсутствует исчерпывающий перечень критериев свершения научной революции. Однако в
процессе изучения его работы можно обобщить
следующие симптомы революционных изменений. Первый и наиболее существенный признак
коренных преобразований в науке заключается
в трансформации видения изучаемой реальности, онтологии, представлений ученых о мире.
Другой признак научной революции связан с
тем, что ученые начинают обращаться к философским и методологическим проблемам своей науки, а именно начинают пересматривать
стандарты постановки и решения теоретических проблем. Указанные выше изменения в
науке часто происходят параллельно с важными
изменениями исторических и культурных условий, если рассматривать науку как социальный
институт [4].

Наряду с Т. Куном философские аспекты эволюции различных наук рассматривали многие
отечественные и зарубежные ученые. В частности в философии и методологии науки говорят о развитии теоретического знания как
о смене научно-исследовательских программ
(И. Лакатош), идеалов естественного порядка
(С. Тулмин), основных тематов (Дж. Холтон), исследовательских традиций (Л. Лаудан) [6]. Одна
из наиболее известных попыток периодизации науки в отечественной философии была
предпринята В. С. Степиным. Его крупнейшая
работа, посвященная этой проблеме, носит название «Теоретическое знание». В отличие от
Т. Куна В. С. Степин разработал более четкие и
структурированные критерии научных революций. По его мнению, революция в науке означает радикальную трансформацию оснований
теории. В структуру этих оснований входят как
дисциплинарная онтология, так и философские
идеалы и нормы научности, существующие в условиях определенного социально-культурного
окружения. Термин «дисциплинарная онтология» в некоторой степени (по крайней мере, в
том смысле, в котором он упомянут выше) весьма близок термину Т. Куна «парадигма», хотя для
термина «парадигма», в том числе в работе самого Т. Куна, ученые находят множество определений, считая этот термин слишком многозначным. В большинстве случаев Т. Кун определял
парадигму как признаваемые учеными дости-
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жения, служащие в качестве модели постановки
и решения теоретических проблем. Ключевой
критерий научных революций В. С. Степин вслед
за Т. Куном также связывал с преобразованием
онтологических, парадигмальных представлений ученых.
Следуя взглядам Т. Куна и В. С. Степина, можно сказать, что многие научные дисциплины,
прежде всего, общественные и гуманитарные,
отличаются длительными периодами преобразования канонов научного исследования; революции в науке не происходят за один день, а
могут подготавливаться и разворачиваться довольно долгое время. В таких длительных периодах в истории экономической мысли выделяют
несколько этапов (как правило, два) в лице предшественников революции и самих «революционеров». На первом этапе революционные изменения подготавливаются отдельными учеными,
в их трудах появляются новые теоретические
и методологические идеи, которые могут оставаться невостребованными, так как не соответствуют превалирующим в то время идеалам и
нормам научности, а главное не вписываются в
имеющиеся онтологические представления, не
в полной мере отвечают текущим экономическим реалиям и потребностям практики. Однако
по мере трансформации экономической реальности и накопления теоретического и фактического материала новые идеи становятся более
распространенными, начинают пользоваться
вниманием ученых, можно сказать, заново переоткрываются, иногда в прямом смысле слова
(ведь «революционеры», действительно, могут
ничего не знать об идеях своих предшественников). О научной революции объявляют тогда,
когда мы можем наблюдать совпадение того, что
происходит в реальности, и того, что предлагают ученые, то есть когда то или иное знание или
идею уже невозможно отвергать, так как они соответствуют запросам времени.
Аргументы в пользу двухэтапного характера
научных революций в экономической теории
особенно справедливы в отношении событий,
которые происходили в конце ХIХ века и связаны с так называемой маржиналистской революцией, 150‑летие которой отмечается в этом
году, так как «революционные» работы К. Менгера «Основания учения о народном хозяйстве»
(в русском переводе — «Основания политической экономии») и У. С. Джевонса «Теория политической экономии» увидели свет в 1871 году, а

•

2021

•

№ 7 (200)

главная работа Л. Вальраса «Элементы чистой
политической экономии» была опубликована в
1874 году. Первый этап этой революции традиционно связывают с именами Г. Госсена, И. фон
Тюнена, А. Курно, Ж. Дюпюи. Тем не менее, их
идеи не привлекли должного внимания в эпоху господства классической политической экономии [3]. Как правило, революционное значение маржинализма связывают со следующими
утверждениями. В первую очередь благодаря
маржинализму в предметной области исследования экономической науки стали делать акцент не только на сфере производства, но и на
сфере обмена, товарообращения и потребления.
Во-вторых, активное применение количественных (формализованных) методов исследования происходило наряду с упрощением модели
экономического поведения и сведением целей
хозяйствования к максимизации удовольствия
или полезности. В-третьих, математические
методы способствовали приданию экономической науке облика точной дисциплины, в то же
время подстраивая под себя научную картину
экономического универсума, так как количественными методами по определению можно
исследовать весьма ограниченный пласт экономических феноменов. Аналогии из естественных и точных наук стимулировали появление и
укрепление позиций в экономической науке аппарата предельных величин, а также таких категорий, как редкость, оптимизация, равновесие,
которые, по мнению ряда зарубежных исследователей, на долгое время стали ключевыми экономическими категориями. Существует точка
зрения, что активное применение математических методов, действительно, не только укрепило статус экономической науки, но и привело к
значительному упрощению многих экономических феноменов, их приспособлению под имеющиеся математические методы [8, 10]. Несмотря
на то, что понятие «маржиналистская революция» прочно вошло в лексикон историков экономической мысли и в учебники по экономической теории и истории экономических учений,
не все ученые разделяют точку зрения о революционном характере маржинализма. Можно
сказать, что маржинализм представлял собой
революцию метода экономической науки, а не
теории как таковой. Ведь, по сути, как отмечают некоторые исследователи, маржинализм во
многом представлял собой математизированное переложение идей И. Бентама об арифме-
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тике наслаждений и страданий. Представители
инженерно-математического типа мышления,
пришедшие в экономическую науку, переводили экономические феномены на понятный им
язык классической механики и линейной термодинамики. Ряд ученых полагает, что маржинализм позволил формализовать такие явления,
как удовольствие от очередной чашки кофе, но
он оказался безразличен и бессилен в отношении анализа многих острых социальных проблем второй половины ХIХ века [2, 7, 9, 10].
С онтологической точки зрения, следует отметить, что маржинализм основывался на натуральной философии эпохи классицизма науки с ее ориентацией на закрытые, равновесные
системы, состоящие из ограниченного числа
простых элементов. И если мы вновь обратимся к критериям научных революций, разработанным Т. Куном и В. С. Степиным, то окажется,
что маржинализм не привел к существенному
изменению оснований теоретического знания,
которые могли бы способствовать переходу к
новому этапу развития науки (то есть к научной революции). Еще один весьма интересный
факт заключается в том, что наступлению революции в науке, как правило, предшествуют
методологические споры, крупные дискуссии
в области методологии, разрешение которых в
конечном итоге и выливается в революционный пересмотр методологии. В отношении же
маржиналистской революции такой спор последовал уже после нее (между представителями
австрийской и кембриджской школы маржинализма и экономистами-историками Великобритании и Германии). Знаменитый «спор о методах», скорее, был не прологом, а послесловием к
маржиналистской революции еще и потому, что
классическая политическая экономия с самого
начала подвергалась критике (экономистами —
романтиками и утопистами с начала ХIХ века) за
излишнюю абстрактность, космополитичность,
статичность, отрыв от реальных общественных
проблем. Вследствие этого в «споре о методах»
маржиналистам приходилось разъяснять и
оправдывать свои оторванные от практики умозаключения; они были вынуждены защищаться от критики в чрезмерном упрощении науки,
подражании естествознанию и даже большей
степени абстрактности, чем была присуща классической политической экономии.
Таким образом, существуют аргументы как
«за», так и «против» маржиналистской революции, поэтому в вопросе о характере этого собы-
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тия в истории экономической мысли все еще не
поставлена точка. По всей вероятности, можно
предположить, что маржиналистская революция была так называемой мини-революцией
(в терминологии В. В. Казютинского) и революцией, основанной на междисциплинарной прививке (в терминологии В. С. Степина). Такими
терминами можно обозначить научные революции, которые приводят не к слому всей структуры оснований науки, а лишь отдельных ее элементов за счет заимствования методов других
наук (в случае маржиналистской революции
речь идет об активном внедрении математических методов, прежде всего, методов анализа
предельных величин). Маржиналистская революция не привела к радикальным изменениям
в основаниях науки, а если принять во внимание первый и важнейший критерий научной
революции — трансформацию дисциплинарной
онтологии [1, 6], то в случае маржиналистской
революции существенные преобразования дисциплинарной онтологии также не произошли
(если не считать значительного упрощения экономической реальности и перевода принципов
утилитаризма на математический язык). Как
указывал Й. Шумпетер в своей «Истории экономического анализа», восприятие маржиналистами экономической реальности существенно не
отличалось от экономического видения времен
А. Смита и Д. Рикардо [11]. В работах и классиков политической экономии, и маржиналистов
господствовала одна и та же продуктовая (дисциплинарная) онтология и механистическая
(общенаучная) онтология, в соответствии с которыми экономика рассматривалась как идеальный механизм, машина, а экономическое
благосостояние трактовалось преимущественно
с материальной точки зрения [1, 6].
Вопрос о научных революциях в экономической теории позволяет высказать еще несколько замечаний. Дело в том, что рост научного
знания в экономической теории носит неравномерный, нелинейный характер. Это как раз
очень хорошо видно на примере научных революций в экономической теории, результатом
которых было как продвижение экономической
науки вперед, так и выхолащивание идей ведущих ученых-экономистов. Такова судьба идей
А. Смита, от которых остались только «невидимые руки» эгоизма и совершенной конкуренции,
К. Маркса, чрезмерно критикуемого за излишний материализм и экономический детерминизм, Дж. М. Кейнса, математизация идей кото-
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рого привела к утрате этико-психологического
содержания его достижений, и Т. Веблена, от которого до нас дошел лишь упрощенный подход
к жонглированию эволюционно-биологической
терминологией. Между тем, эти и другие крупнейшие представители экономической науки не
всегда были приверженцами тех идей, которые
в упрощенном виде попадали в учебники, а потом становились предметом критики. Причины
упрощения, «смягчения», «сглаживания» значения революционных идей имеют ярко выраженный институционально-этический характер,
в них велика роль идеологических, классовых,
репутационных, корпоративных факторов. Как
следствие, формируются условия для двухэтапного протекания научных революций в экономической теории. Революция объявляется после
того, как революционное открытие сделано или
принято не одним ученым. Идеи, опережающие
время, не принимаются научным сообществом
по причине высокой степени его консервативности и необходимости сохранения репутации и
могут расцениваться как эксцентричные и чудаковатые. Когда же предвосхищения становятся
очевидными (то есть предстают в развернутом
виде, соответствующем экономической реальности), о них вспоминают, заново их открывают
и провозглашают революцию. Таким образом,
двухэтапный характер научных революций в
экономической теории связан как с особенностями функционирования научного сообщества
как социального института, так и с состоянием
экономической реальности.
При этом автор считает необходимым отметить, что в результате научной революции рево-

•

2021

•

№ 7 (200)

люционная идея распадается на две части. Одна
часть, которая в меньшей степени противоречит
устоявшимся представлениям и способна в виде
ad hoc гипотезы или после корректировки быть
включенной в мейнстрим, поглощается ортодоксальной экономической наукой. Другая часть
временно получает развитие в неортодоксальной ветви, чтобы стать источником приращения
научного знания в будущем. Здесь важно учитывать следующий социально-психологический
момент: представители гетеродоксальных течений экономической мысли более открыты
новым идеям и взаимодействию с другими науками, поскольку уже в некоторой степени подвергнуты остракизму, меньше боятся навредить
своей репутации, выдвигая или принимая новые
идеи. В результате идея, не получившая признание в момент своего возникновения, по мере все
большего соответствия экономическим реалиям
получает и большее признание и развитие, пока
окончательно не станет частью ортодоксальной
науки. Таким образом, экономическая теория
продвигается вперед, хотя и с периодическим
попятным движением. Развитие экономической
науки, как и развитие экономической реальности, носит кумулятивно-циклический характер:
имеет место как возвращение к одним и тем же
идеям на схожих этапах экономического развития, так и приращение научного знания на фундаменте предыдущих достижений. В свою очередь научные революции являются результатом
кумулятивного роста знания, синтеза идей или
даже блестящего предвидения более ранних исследований в новых социально-экономических
обстоятельствах.
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Проблема измерения устойчивого развития на региональном уровне крайне актуальна, так как
существуют международные стандарты оценки устойчивого развития, разработаны национальные
критерии для России, но регионы России пока не включились в данную работу. По информации
специалистов Росстата отчёт по устойчивому развитию представила только Ростовская область. Это
может быть связано с тем, что перечень показателей устойчивого развития слишком обширный,
причём эти показатели мало представлены в стратегических документах. Кроме того, не все цели
устойчивого развития имеют информационную поддержку на региональном уровне. В связи с чем
авторы предлагают факторы, цели и перечень показателей регионального устойчивого развития.
На основе авторских разработок проведён краткосрочный мониторинг устойчивого развития Чеченской республики, который показал, что основные проблемы устойчивого развития республики
связаны с социальной сферой. Выводы авторов подтверждают правильность дерева целей развития
республики, реализуемое в рамках её стратегии социально-экономического развития.
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Введение
В 2000 г. в декларации ООН, принятой на
саммите тысячелетия, впервые сформулированы цели развития тысячелетия до 2015 г. [1] Они
включали восемь целей, двадцать одну задачу и
шестьдесят показателей. К сожалению, не удалось реализовать все цели развития, особенно
в части здоровья матерей и новорождённых. В
2015 г. принята новая повестка развития и разработаны цели устойчивого развития (ЦУР), которые содержатся в «Повестке дня устойчивого
развития ООН до 2030 года». ЦУР ООН носят
общечеловеческий характер и предназначены
для всех стран. Данные цели включают больше позиций: семнадцать целей, сто шестьдесят
девять задач и двести тридцать два показателя.
Например, заявлена такая цель как — добиться
гендерного равенства через расширение прав и
возможностей всех женщин и девочек. На дан-

ный момент, по оценкам ООН гендерное неравенство в мире в области распределения доходов
составляет 12,5%, то есть доходы женщин ниже
доходов мужчин на 12,5% в среднем по миру.
Росстатом в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/71/313 от 6
июля 2017 г. по разработке национальных наборов показателей ЦУР, исходя из национальных
приоритетов, местных условий и имеющегося
статистического потенциала, разработан перечень национальных показателей достижения
ЦУР. Национальный набор показателей ЦУР
предназначен для осуществления контроля за
достижением целей устойчивого развития на
национальном уровне. В нем отражены национальные особенности и учтены задачи, определённые в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Рос-

26

Экономические науки

сийской Федерации на период до 2024 года»,
стратегических документах Правительства Российской Федерации, а также национальных и
федеральных проектах.
«Только часть ЦУР ООН носит всеобщий характер и имеет актуальное значение для некоторых российских регионов» [2]. Целью статьи
является разработка актуального набора показателей ЦУР на региональном уровне и разработка рекомендаций по реализации регионального
мониторинга ЦУР.
1. Измерители устойчивого развития
Измерители развития на макроуровне активно применяются с первой половины XX века.
Создатели
международного
статистического стандарта — системы национальных счетов
(СНС), Кузнец (Kuznets), Леонтьев (Leontief) и
Стоун (Stone) даже получили Нобелевскую премию [1]. В 1970‑х годах идея создания общих
для всех стран измерителей развития получила продолжение, сделаны попытки учесть нерыночные факторы и состояние окружающей
среды, например, предложены мера экономического благосостояния (MEW), разработанная Нордхаусом и Тобином (NordhausandTobin
(1973). В 1989 г. Г. Дейли и Дж. Кобб предложили
рассчитывать Индекс устойчивого экономического благосостояния (ИУЭБ, англ. — Index of
Sustainable Economic Welfare, ISEW), который
включил в себя серию поправок к ВВП, учитывающих социальные и экологические факторы,
а также использование природных ресурсов. В
последствие Дж. Коббом был предложен еще
один индикатор, способный заменить показатель ВВП — это генеральный индикатор прогресса (ГИП, англ. — General Progress Indicator, GPI)»
[2], однако, комплексного альтернативного ВВП
измерителя создано не было. А предлагаемые
новые измерители рассчитывались не по всем
странам, например, генеральный индикатор
прогресса никогда не рассчитывался для России
[1]. Таким образом, проблема измерения развития полностью не решена до сих пор даже на
уровне стран, что же говорить о региональном
уровне.
В 1987 г. опубликован доклад ООН «Наше будущее» [1], в котором впервые определено, что
«устойчивое развитие есть развитие, удовлетворяющее потребности настоящего времени без
ущерба для возможностей будущих поколений
удовлетворять их собственные потребности», в
1990 г. ООН создала комиссию по устойчивому
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развитию, а в 1993 г. этой комиссией предложен
первый набор показателей устойчивого развития стран. После чего национальные статистические службы стали реализовывать оценку устойчивого развития (например, Норвегия, Канада,
Австралии, Швейцарии, Германии, Нидерландов,
Новой Зеландии и Бразилии). Международные
организации, такие как Европейский Союз, Евростат, ОЭСР, ЕЭК ООН и Всемирный банк также
проводят оценку устойчивого развития стран.
Методологически измерение устойчивого развития развивалось по трём основным направлениям: комплексные показатели(например,
индекс устойчивого экономического благосостояния, подлинный индикатор прогресса, индекс
экономического благосостояния, истинные сбережения, показатель устойчивых чистых выгод,
индекс человеческого развития, индекс счастливой планеты и др.), наборы показателей и
сателлитные счета(например, система эколого-
экономического учета (СЭЭУ 2012).«С середины
1990‑х годов все большее число национальных
статистических служб и международных организаций стали использовать наборы показателей
для оценки устойчивого развития» [1]. При таком
подходе, многомерный характер устойчивого развития не сводится к одной оценке, он представлен
широким спектром показателей, которые предоставляют информацию по различным аспектам
устойчивого развития. В связи с чем разработка
регионального набора ЦУР для его мониторинга
является актуальной научной задачей.
2. Перечень целей и показателей устойчивого развития региона
На рисунке 1 представлены факторы-цели
устойчивого развития региона в соответствии с
принятым в России национальным набором ЦУР.
В соответствии с представленными факторами и целями разработан перечень показателей
ЦУР региона (см. табл. 1). Табл. 1 содержит показатели, собираемые Федеральной службой государственной статистики, Минстроем России,
Росавтодором, Роспотребнадзором, Рострудом и
Казначейством России. Данные показатели выбирались на основе следующих принципов:
• наличие данных по субъектам России;
• известность и используемость в мировой
научной аналитической практике при оценке
устойчивого развития страны и региона;
• возможность реализации мониторинга
устойчивого развития на основе выбранных показателей;
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Факторы-цели устойчивого развития региона
Социальное развитие

Экологическое
развитие

Экономическое развитие

Повсеместная ликвидация нищеты
Ликвидация голода, обеспечение
продовольственной безопасности и
улучшение питания и содействие
устойчивому развитию сельского
хозяйства
Обеспечение здорового образа
жизни и содействие благополучию
для всех в любом возрасте
Обеспечение всеохватного и
справедливого качественного
образования и поощрение
возможности обучения на
протяжении всей жизни для всех

Обеспечение доступа к
недорогим,надёжным, устойчивым
исовременным источникам энергии
для всех
Содействие поступательному,
всеохватному и устойчивому
экономическому росту, полной и
производительной занятости и
достойной работе для всех
Укрепление средств осуществления
и активизация работы в рамках
Глобального партнёрства в
интересах устойчивого развития

Инновационное и цифровое
развитие

Гражданско-правовое
развитие
Обеспечение гендерного равенства и
расширение прав и возможностей
всех женщин и девочек

Создание стойкой инфраструктуры,
содействие всеохватной и
устойчивой индустриализации и
инновациям

Сокращение неравенства внутри
стран и между ними

Обеспечение наличия и
рационального
использования водных
ресурсов и санитарии для
всех
Обеспечение открытости,
безопасности,
жизнестойкости и
экологической
устойчивости городов и
населённых пунктов
Защита и восстановление
экосистем суши и
содействие их
рациональному
использованию,
рациональное
лесопользование, борьба
с опустыниванием,
прекращение и
обращение вспять
процесса деградации
земель и прекращение
процесса утраты
биологического
разнообразия

Рисунок
1. Группировка целей устойчивого развития по факторам (разработка
Рисунок 1. Группировка целей устойчивого развития по факторам (разработка авторов)
авторов)
Таблица 1. Перечень показателей ЦУР для региона и их динамика для Чеченской республики
№
1

ЦУР/показатели

2017

2018

2019

Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

1.1

Доля населения, живущего за национальной чертой бедности
Источник: Росстат

20,7

20,5

20,7

1.2

Доля расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации на социальную поддержку отдельных категорий граждан к
собственным доходам консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (за исключением субвенций)
Источники: Росстат, Казначейство России

2,8

3,2

2,9

2
2.1

Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
Доля домохозяйств, указавших при оценке своего материального положения на нехватку денег на еду
Источник: Росстат

0,2

0,0

0,1
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Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте

Коэффициент материнской смертности, на 100 тысяч родившихся жи3.1. выми
Источник: Росстат

19,1

3,3

3,4

3.2

Младенческая смертность (на 1 тыс. родившихся живыми) (промилле)
Источник: Росстат

8,8

6,9

5,6

3.3

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни
Источник: Росстат

66,1

66,4

4

4.1
5

Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности
обучения на протяжении всей жизни для всех
Валовой коэффициент охвата образовательными программами высшего образования — программами бакалавриата, специалитета, магистратуры, в поцентах от численности населения в возрасте 17–25 лет
Источник: Росстат
Доля женщин на руководящих должностях
Источник: Росстат

5.2

Численность прошедших переобучение и повышение квалификации
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет
Источник: Роструд

6.1
7

7.1

8
8.1
9

17,3

16,1

Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек

5.1

6

-

24

55,3

56,7

14

26

Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех
Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения
Источник: Роспотребнадзор

-

69,93

70,26

Обеспечение доступа к недорогим, надёжным, устойчивым и современным источникам энергии для
всех
Энергоемкость валового внутреннего продукта за год, предшествующий
предыдущему, (кг условного топлива/ на 10 тыс.рублей, в постоянных
ценах 2012 года)
Источник: Росстат

419,50

415,57

430,87

Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех
Индекс физического объема валового регионального продукта на душу
населения
Источник: Росстат

99,9

99,8

103,1

Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям

9.1

Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности российских исследователей
Источник: Росстат

19,4

32,8

32,1

9.2

Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения, соответствующих нормативным требованиям
Источник: Росстат и Росавтодор

43,5

48,0

49,5

9.3

Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет»
Источник: Росстат

74,9

85,9

83,3

0,378

0,374

10

Сокращение неравенства внутри стран и между ними

Индекс концентрации доходов (коэффициент Джини)
10.1
Источник: Росстат
11

0,387

Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и
населённых пунктов

Доля городов с благоприятной городской средой от общего количества
11.1 городов
Источник: Минстрой

0

0

0,28
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12

Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
(данных нет по Чеченской республике)

13

Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями (данных нет по субъектам РФ)

14

Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития (данных нет по субъектам РФ)

15

Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса
деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия

15.1

Индекс объёма природоохранных расходов на сохранение биоразнообразия и охрану природных территорий в% к предыдущему году, в
сопоставимых ценах
Источник: Росстат

92,4

103,1

97,9

16

Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития,
обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчётных и основанных на
широком участии учреждений на всех уровнях
(данных нет по субъектам РФ)

17

Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнёрства в интересах устойчивого развития

17.1

Валовой региональный продукт на душу населения
Источник: Росстат

97,4

98,3

99,6

Источник: Росстат//https://rosstat.gov.ru/sdg/national

• возможность построения нелинейного
динамического норматива на основе выбранных показателей.
Поясним последнее требование подробнее.
Метод динамического норматива разработан
И. М. Сыроежиным на основе ранговой статистики. Его применение позволяет провести
обобщение разнородных показателей на основе
нормативно-оценочной модели. На основе этого
метода можно получить количественные уровни
интегральных оценок, в нашем случае устойчивого развития региона, и факторные приросты
интегральных оценок. Фактор представляется набором показателей. Факторные приросты
определяются в данном случае на основе целей
устойчивого развития.
3. Мониторинг устойчивого развития Чеченской республики
Мониторинг — специально организованная и
постоянно действующая система сбора и анализа статистической информации, проведения дополнительных информационно-аналитических
обследований и оценки состояния, тенденций
развития и остроты региональных проблем. Мониторинг устойчивого развития региона осуществлялся посредством предлагаемого набора
показателей (см. табл.1). Сбор данных для целей
данного мониторинга проводится методом ста-

тистического наблюдения Федеральной службой государственной статистики России и названных ранее ведомств. В табл. 2 представлена
структура мониторинга устойчивого развития
региона.
По данным за 2019–2018 гг. по Чеченской
республике, представленным в табл. 1, проведён
мониторинг устойчивого развития данного региона. Его результаты представлены на рис. 2.
Как видим, из представленных результатов,
в развитии Чеченской республики, только один
фактор — «социальное развитие», не влияет положительно, так как показатели имеют обратную
динамику, все остальные факторы благоприятно
влияют на достижение целей устойчивого развития. В связи с чем, можно сделать рекомендации Правительству Чеченской республики, больше внимания уделять социальным вопросам, а
именно, ликвидации нищеты, голода, обеспечения продовольственной безопасности и развитию возможностей непрерывного образования.
Выводы авторов подтверждает тот факт, что в
стратегии социально-экономического развития
Чеченской республики до 2025 года в качестве
стратегической цели № 1 указана цель — «Развитие человека», которая характеризуется достижением низкого уровня безработицы и высокого уровня жизни.
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Таблица 2. Структура регионального мониторинга
Цель проведения мониторинга

Сбор информации, выявление имеющихся проблем устойчивого развития
региона и принятие на основании полученных данных стратегических
решений

Объект мониторинга

Устойчивое развитие региона в соответствии с целями, представленными
на рис. 1

Субъекты организации
и проведения мониторинга

Субъектами мониторинга устойчивого развития являются носители мониторинговых функций Их условно можно разделить на две группы:
— субъекты, которые предоставляют информацию (названы ранее);
— субъекты, которые собирают и обрабатывают информацию (территориальный орган федеральной службы государственной статистики России).

Методы сбора информации

Статистическое наблюдение

Критерии мониторинга

Оптимальность, достижимость, адекватность, точность, объективность,
достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, своевременность

Источник: разработка авторов

Факторы-цели устойчивого развития региона
Социальное развитие

Экономическое развитие

Повсеместная ликвидация нищеты

Обеспечение доступа к недорогим,
надёжным, устойчивым и
современным источникам энергии
для всех

Ликвидация голода, обеспечение
продовольственной безопасности и
улучшение питания и содействие
устойчивому развитию сельского
хозяйства
Обеспечение здорового образа
жизни и содействие благополучию
для всех в любом возрасте
Обеспечение всеохватного и
справедливого качественного
образования и поощрение
возможности обучения на
протяжении всей жизни для всех

Гражданско-правовое
развитие
Обеспечение гендерного равенства и
расширение прав и возможностей
всех женщин и девочек

Сокращение неравенства внутри
стран и между ними

Содействие поступательному,
всеохватному и устойчивому
экономическому росту, полной и
производительной занятости и
достойной работе для всех
Укрепление средств осуществления
и активизация работы в рамках
Глобального партнёрства в
интересах устойчивого развития

Инновационное и цифровое
развитие
Создание стойкой инфраструктуры,
содействие всеохватной и
устойчивой индустриализации и
инновациям

Экологическое
развитие
Обеспечение наличия и
рационального
использования водных
ресурсов и санитарии для
всех
Обеспечение открытости,
безопасности,
жизнестойкости и
экологической
устойчивости городов и
населённых пунктов
Защита и восстановление
экосистем суши и
содействие их
рациональному
использованию,
рациональное
лесопользование, борьба
с опустыниванием,
прекращение и
обращение вспять
процесса деградации
земель и прекращение
процесса утраты
биологического
разнообразия

Рисунок 2. Мониторинг достижения целей устойчивого развития Чеченской республики по
Рисунок 2. Мониторинг достижения целей устойчивого развития
факторам (разработка
авторов)республики по факторам (разработка авторов)
Чеченской
Примечание:курсивом
курсивомвыделены
выделены
факторы
и цели,
в достижении
которых
существуют
Примечание:
факторы
и цели,
в достижении
которых
существуют
проблемы
проблемы
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Актуальность темы научной статьи обоснована необходимостью использования накопленного
в мировой и отечественной маркетинговой науке и практики инструментария маркетинга инфраструктуры, представляющего собой второе поколение маркетинга территорий и способного обеспечить конкретному региону стратегические конкурентные преимущества в борьбе за высокопроизводительные и мобильные трудовые ресурсы, чувствительные к факторам инфраструктурного
обеспечения жизнедеятельности при планировании процессов миграции и укоренения. В статье
представлены результаты авторского научного поиска в части модернизации организационно-
экономического обеспечения процессов маркетинга инфраструктуры.
Ключевые слова: маркетинг территорий, маркетинг инфраструктуры, маркетинговые особенности продвижения социальной инфраструктуры.
Введение. Опыт реализации инструментария маркетинга территорий первого поколения,
ориентированного на прямой поиск и привлечение в экономику региона стратегических инвесторов, накопленный в ряде регионов Российской Федерации за предшествующие годы
(г. Москва, г. Санкт-Петербург, Калужская область,
Краснодарский край) нуждается в осмыслении
и использовании в стратегическом управлении
развитием Белгородской области как прогрессивного и перспективного региона Центрального федерального округа, способного при условии
реализации стратегии маркетинга инфраструктуры занять лидерскую позицию в части качества жизни, социально-инфраструктурной
обеспеченности и масштабов привлечения носителей человеческого и креативного капитала
в экономику региона, обеспечив тем самым рост
экономической, трудовой, предпринимательской и демографической динамики.
Материалы и методы. Стратегия маркетинга инфраструктуры Белгородской области
становится актуальной в условиях инициации
процедуры стратегического планирования развития региона на десятилетний период (2026–
2035 гг.), в котором область должна обеспечить
эффективное
маркетинговое
продвижение
процессов формирования и использования инфраструктурного потенциала и выйти в лидеры
социально-экономического развития, инвести-

ционной привлекательности и силы регионального бренда среди регионов Центрального федерального округа.
Текущий совершенно не достаточный, на
наш взгляд, уровень постановки проблем маркетинга инфраструктуры и инструментария реализации его стратегических, операционных
и тактических целей стал основой авторского
поиска в части модернизации организационно-
экономического обеспечения, позволяющего
организовать управление процессами маркетингового сопровождения региональных инфраструктурных инициатив и их продвижения
в рамках общей концепции конкурентного позиционирования имиджа региона. Основными
элементами авторского подхода стали: характеристика конкуренции за человека как основной
производительный ресурс экономики современного типа на микро- и мезоуровне; социальная
инфраструктура как фактор принятия решения
субъектной группой маркетинга территорий;
маркетинг инфраструктуры как фактор и инструментарий социально-экономического развития территории (муниципалитета, региона);
перспективные направления и стратегические
результаты применения инструментария маркетинга инфраструктуры в управлении пространственно локализованными социально экономическими системами; модель жизненного
цикла взаимодействия региона с домохозяй-
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ствами в рамках концепции маркетинга инфраструктуры; методика оценки имиджа региона с
позиций привлекательности для миграции домохозяйства методом семантического дифференциала.

Обсуждение. Специфика маркетингово-
конкурентных процессов, в которые вовлечены
современные регионы в борьбе за человека как
основной производительный ресурс постиндустриальной экономики раскрыта на рис. 1.

Человеческие ресурсы как объект конкуренции на
рынках ресурсов экономической деятельности
Трудовые ресурсы различного
уровня компетентности /
производительности

Предпринимательские
ресурсы

Демографические
ресурсы

Конкуренция между
экономическими субъектами:
микроуровень

Конкуренция между территориями
(муниципалитетами, регионами):
мезоуровень

Субъекты конкуренции: предприятия и
организации, осуществляющие различные
виды
экономической
деятельности;
носители трудоспособности различного
уровня
производительности
и
компетентности
(«производительный
класс»,
«обслуживающий
класс»,
«креативный класс»)
Предметы конкуренции: трудоспособность
различного уровня производительности и
компетентности, конкретные вакансии
различного уровня трудовых функций и
оплаты труда
Методы и инструменты конкуренции:
уникальное
ценностное
предложение
работодателя, уникальное ценностное
предложение соискателя

Субъекты
конкуренции:
территории
(муниципалитеты,
регионы);
домохозяйства – группы носителей
трудоспособности различного уровня
производительности и компетентности,
человеческого и креативного капитала,
демографического потенциала
Предметы
конкуренции:
постоянное
проживание, экономическая (трудовая и
предпринимательская)
деятельность,
воспроизводственные
возможности
домохозяйства
Методы и инструменты конкуренции:
уникальное
ценностное
предложение
территории
(жилье,
социальная
инфраструктура, инфраструктура рынка
трудовых ресурсов, инициативы по
поддержке
роста
квалификации,
предпринимательской
компетенции,
семейной
воспроизводственной
активности)

Результаты конкуренции за человеческие ресурсы
Корпоративные субъекты
Территории
(муниципалитеты, регионы)

Высокопроизводительный
и
мотивированный трудовой коллектив,
участвующий и вовлеченный в процессы
трудовой
деятельности,
управления
предприятием и участия в результатах его
деятельности

Человеческие
ресурсы
территории,
способные к высокопроизводительной
трудовой
деятельности,
предпринимательской
и
креативной
деятельности,
а
также
процессах
расширенного воспроизводства населения

Рисунок 1. Конкуренция за человека как основной производительный

Рисунок 1. Конкуренция за человека как основной производительный ресурс экономики
ресурс
экономики
типа: микрои мезоуровень
современного
типа:современного
микро- и мезоуровень
(авторская
разработка)

(авторская разработка)
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Мы считаем целесообразным рассматривать
конкуренцию за человеческий капитал на двух
уровнях взаимодействия: непосредственно на
рынках трудовых ресурсов, где основными субъектами являются корпоративные структуры, а
предметом конкуренции выступает трудоспособность различного уровня производительности и компетентности (при этом конкуренция
может осуществляться и между соискателями
за конкретные вакансии), а также между территориями, конкурирующими не только за трудовые ресурсы, но и за предпринимательские и
демографические ресурсы, реализация которых
связана с привлечением в регион на постоянное
проживание и укоренение домохозяйств из других регионов.
Реализация стратегии маркетинга территории, особенно второго поколения — стратегии
маркетинга инфраструктуры, требует полноценной маркетинговой ориентации всех субъектов
регионального маркетингового процесса, выработки и продвижения уникального ценностного
предложения территории с опорой на качество
жизни и инфраструктурную обеспеченность как
ключевые конкурентные преимущества. Предметы маркетингового соперничества регионов
гораздо более масштабны в сравнении с предприятиями и организациями корпоративного
сектора, но именно привлечение и укоренение
домохозяйств открывает регионам качественно
иные маркетинговые возможности и преимущества стратегического характера в части активизации трудовых, предпринимательских и демографических процессов.
Особенности социальной инфраструктуры
как фактора принятия потребительского решения субъектной группой маркетинга территорий раскрыты на рис. 2.
На наш взгляд, потребительское решение на
выбор локации / региона для миграции и укоренения является результатом дифференциации
текущего уровня удовлетворенности в части
условий проживания, инфраструктурной обеспеченности, условий и результатов трудовой
и предпринимательской деятельности, а также
возможностей деторождения между регионом
постоянного проживания и перспективным
регионом (преимущества которого могут быть
донесены до целевых групп с помощью специализированных коммуникационных кампаний и
электронных каналов коммуникаций маркетинга инфраструктуры).
Фактор наличия и качества услуг социальной инфраструктуры территории относится к
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числу факторов социального подхода в потребительском поведении и может быть использован
в качестве повода для привлечения внимания,
инициации интереса и вовлечения домохозяйства в региональный маркетинговый процесс с
его логичным окончанием в виде безвозвратной
миграции и укоренения.
При этом содержательное значение маркетинга инфраструктуры как фактора и инструментария
стимулирования
социально-
экономического развития территории может
быть раскрыто посредством следующих направлений (рис. 3):
• маркетинг инфраструктуры как продуктивная форма интеграции запросов и интересов субъектов системы маркетинга территорий,
ориентированных на реализацию собственных
интересов, связанных с производительным и
эффективным использованием регионального
человеческого потенциала, в том числе в части
привлечения дефицитных факторов и ресурсов
(«человеческий» и «креативный» капитал, а также других целевых групп носителей трудоспособности);
• маркетинг инфраструктуры как концепция конкурентного позиционирования региона
в борьбе за получение преимуществ ресурсного
характера, связанных с привлечением и удержанием высокомобильных и высокопроизводительных трудовых и предпринимательских
ресурсов;
• маркетинг инфраструктуры как специализированный целевой инструментарий, способный обеспечить активизацию региональной
инвестиционно-инфраструктурной деятельности, а также ее использование в стимулировании региональных трудовых, предпринимательских и демографических процессов;
• маркетинг инфраструктуры в составе системы стратегического управления региональной
экономикой, подразумевающий привлечение и
использование внешних для региона ресурсов
всех видов, в первую очередь, человеческих, на
основе формирования и продвижения регионального имиджа как нематериального территориального маркетингового актива (рис. 4).
В авторском представлении при реализации
стратегии маркетинга инфраструктуры необходима и целесообразна реализация двух стратегических направлений маркетинговой активности:
• инициация, продвижение
и
сопровождение
региональных
инвестиционно-
инфраструктурных инициатив социальной
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Человеческие ресурсы (домохозяйства) как
субъектная группа маркетинга территорий
Основные мотивы осознания потребности и выработки (реализации)
решения на резидентскую миграцию в целевой группе маркетинга
территорий - домохозяйствах

1.1. Неудовлетворенность текущими
условиями проживания и качества
жизни в конкретной локации /регионе
2.1. Неудовлетворенность текущими
возможностями
трудовой
/
предпринимательской деятельности в
конкретной локации /регионе
3.1.
Неудовлетворенность
возможностями
воспроизводства
простого/расширенного типа (рождения
детей) в конкретной локации /регионе

1.2. Позитивные ожидания в части перспектив
проживания и роста качества жизни в целевой
локации / регионе
2.2. Позитивные ожидания в части перспектив
роста
возможностей
трудовой
/
предпринимательской деятельности в целевой
локации / регионе
3.2. Позитивные ожидания в части перспектив
воспроизводства простого/расширенного типа
(рождения детей) в целевой локации /регионе

Основные стимулы усиления потребности и ускорения выработки
(реализации) решения на резидентскую миграцию, доступные в маркетинге
территорий в отношении домохозяйств
4.1. Улучшение условий проживания 4.2. Продвижение условий проживания и
и качества жизни в локации / регионе качества жизни как фактора принятия
решения в целевых регионах
5.1.
Улучшение
условий 5.2. Продвижение условий осуществления
осуществления
трудовой
/ трудовой
/
предпринимательской
предпринимательской деятельности в деятельности как фактора принятия
конкретной локации /регионе
решения в целевых регионах
6.1.
Улучшение
условий
для 6.2. Продвижение условий для реализации
реализации сценариев простого / сценариев простого / расширенного
расширенного воспроизводства в воспроизводства в домохозяйствах домохозяйствах - резидентах
резидентах как фактора принятия решения в
целевых регионах

Наличие и эффективность социальной инфраструктуры как фактор
принятия решения субъектной группой маркетинга территорий домохозяйствами
Рисунок 2. Социальная инфраструктура как фактор принятия потребительского решения
Рисунок
2. Социальная
инфраструктура
как фактор
субъектной группой
маркетинга
территорий
— решения домохозяйства
на принятия
выбор локации / региона
для миграции
укоренения (авторская
разработка) территорий –
потребительского
решения исубъектной
группой маркетинга

решения домохозяйства на выбор локации / региона для миграции и
укоренения (авторская разработка)
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Инструментарий
создания
конкурентных
преимуществ
территории в
конкурентной
борьбе за
человеческие
ресурсы в
конкуренции
мезоуровня
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Концептуальная основа интеграции интересов
субъектов системы маркетинга территорий
(домохозяйств – резидентов, домохозяйств,
планирующих миграцию, корпоративных
субъектов – резидентов экономики региона,
государственной структуры управления
функционированием и развитием региона),
ориентированная на холистический
маркетинговый результат

Маркетинг
инфраструктуры

Группа маркетинговых
методов по поиску
решений
стимулирования
миграционных,
трудовых,
предпринимательских и
демографических
процессов в пределах
территории

Концепция управления развитием региональной
социально-экономической системы,
учитывающая возможность ее стимулирования на
основе привлечения и высокоэффективного
использования внешних факторов экономической
и социальной деятельности

Рисунок 3. Маркетинг инфраструктуры как фактор и инструментарий социально-экономического
Рисунок
3. Маркетинг
инфраструктуры
как автором
факторнаиоснове
инструментарий
развития
территории
(муниципалитета,
региона) (дополнено
подхода Г. Л. Багиева
[2,
с.
25])
социально-экономического развития территории (муниципалитета, региона)

(дополнено автором на основе подхода Г.Л. Багиева [2, с. 25])
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Маркетинг инфраструктуры как вторая парадигма маркетинга территорий,
ориентированная на конкуренцию за человеческие ресурсы

Маркетинг проектов развития социальной инфраструктуры, ориентированный
на улучшение условий проживания и качества жизни в локации

Маркетинговое
обоснование
проектных
инициатив
социальной
направленности
Маркетинговое
продвижение
проектных
инициатив
социальной
направленности
Маркетинговое сопровождение функционирования и развития системы
объектов региональной социальной инфраструктуры

Ожидаемые стратегические маркетинговые результаты:
1) рост параметров регионального инвестиционно-инфраструктурного портфеля
по количеству, удельной и общей стоимости социальных инфраструктурноинвестиционных инициатив
2) рост осведомленности целевых групп субъектов маркетинга территорий о
текущем уровне и перспективах улучшения региональной социальной
инфраструктуры
Маркетинг социально-инфраструктурной обеспеченности и качества услуг
региональной социальной инфраструктуры в составе стратегии продвижения
имиджа территории локации / региона
Целевое продвижение социально-инфраструктурной обеспеченности и
качества услуг региональной социальной инфраструктуры как конкурентного
преимущества территории для постоянного проживания
Конкурентное позиционирование территорий / регионов по критериям
социально-инфраструктурной
обеспеченности
и
качества
услуг
региональной социальной инфраструктуры
Вовлечение привлеченных и удержанных домохозяйств в процессы
проживания (жизнедеятельности), трудовой и предпринимательской
деятельности, региональные демографические процессы

Ожидаемые стратегические маркетинговые результаты:
1) рост численности привлеченных домохозяйств локаций / регионов,
мотивированных и вовлеченных в процессы проживания (жизнедеятельности),
трудовой
и
предпринимательской
деятельности,
региональные
демографические процессы;
2) снижение оттока домохозяйств;
2) устойчивый рост показателей социально-экономического развития и
демографической динамики территории за счет экономический и
демографической активности укорененных и удержанных домохозяйств –
источников человеческих ресурсов и человеческого / креативного капитала
территории
Рисунок 4. Перспективные направления и стратегические результаты применения инструментария
Рисунок 4. Перспективные направления и стратегические результаты
маркетинга инфраструктуры в управлении пространственно локализованными социальноприменения инструментария
маркетинга
инфраструктуры
экономическими системами
(авторская
разработка) в управлении

пространственно локализованными социально экономическими системами
(авторская разработка)
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направленности как ключевого компонента регионального инвестиционного портфеля;
• использование факта их наличия и использования как элемента конкурентного позиционирования имиджа региона, направленного на инициацию потребительского поведения субъектов
маркетинга территорий — домохозяйств — резидентов и потенциальных мигрантов. Результатом
реализации первого направления должен стать
рост социально-инфраструктурной обеспеченности конкретных территорий, второго — привлечение и интеграция в региональную экономику
целевых групп домохозяйств, способных обеспечить активизацию территориальных социально-
экономических и демографических процессов за
счет обновления регионального трудового, предпринимательского и демографического потенциалов.
Целевое взаимодействие региона с перспективными домохозяйствами в рамках стратегии маркетинга инфраструктуры целесообразно планировать в рамках модели жизненного
цикла взаимодействия, которая в соответствии
с традиционным маркетинговым подходом
включает в себя стадии внимания, интереса, желания и действия, применительно к которым
инструментарий маркетинга инфраструктуры
должен быть дифференцирован, обеспечивая
в конечном итоге реализацию маркетингового
импульса и укоренение мигрировавшего домохозяйства с последующей эффективной интеграцией его человеческих ресурсов в социально-
экономическую систему территории (рис. 5).
Отметим также, что удержание внутренних
перспективных и высокопроизводительных
ресурсов является самостоятельной задачей
маркетинга инфраструктуры, возможной уже
при внедрении концепции третьего поколения — маркетинга конкурентной ниши территории. Внесенные новации позволили в определенной мере модернизировать методический
инструментарий маркетинга инфраструктуры,
призванный обеспечить выявление особенностей маркетинговой позиции региона с позиций
целевых групп маркетинга территорий и предусматривающий использование базового метода маркетинговых исследований метода семантического дифференциала.
Авторская методика оценки имиджа региона с позиций привлекательности для миграции
домохозяйства методом семантического дифференциала предусматривает реализацию следующих шагов:

•
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1. Определение признаков имиджа региона, способствующих проявлению активности респондентов в плане планирования и реализации
миграции домохозяйства (табл. 1).
2. Выделение ключевых показателей, непосредственно указывающих на активность в
планировании и реализации семейной миграции (табл. 2).
3. Подведение итогов по группам ответов
(«Полностью согласен», «Скорее согласен»).
4. Исчисление общего балла положительных ответов по показателям, непосредственно
указывающим на активность в планировании и
реализации семейной миграции, и их сравнение
(интерпретация).
Апробация
авторского
методического подхода была проведена в рамках авторского маркетингового исследования фактора
социально-инфраструктурной обеспеченности
Белгородской области как элемента принятия
решения целевыми группами субъектов маркетинга территорий, подтвердила свою функциональность и возможность применения в специализированных исследовательских инициативах
маркетинга инфраструктуры.
Заключение. Подводя итог сказанному отметим, что маркетинг инфраструктуры в настоящее время является крайне перспективной
концепцией территориального маркетинга, которая ориентирована на создание стратегических конкурентных преимуществ ресурсного
типа и их монетизацию на основе управляемого формирования и использования в экономике территории высокопроизводительного трудового и предпринимательского потенциала,
способного внести положительный вклад и в
динамику воспроизводства населения. Фактически стихийные попытки маркетингово-
инфраструктурного позиционирования реализуются городами — федеральными центрами
(Москва, Санкт-Петербург) и связаны с традиционным долгосрочным лидерством этих муниципалитетов в социально-инфраструктурных возможностях. В то же время остальные регионы РФ,
заинтересованные в поступательном и устойчивом социально-экономическом развитии, могут
и должны использовать инструментарий маркетинга инфраструктуры и его современную
концепцию — маркетинг «конкурентной ниши
территории» для актуализации регионального ресурсного потенциала и прорывного роста
показателей функционирования региональных
экономических систем.
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Исходная стадия:
отсутствие интереса к
миграции, стабильность
жизнедеятельности как
основной мотив
домохозяйства как субъекта
маркетинга территорий

Цель: вызвать интерес к региону –
конкуренту и его возможностям в
части качества жизни (в том числе
социально-инфраструктурной
обеспеченности), условий и
результатов трудовой /
предпринимательской / креативной
деятельности, демографических
процессов
Внимание

Исходная стадия реализации
стратегии маркетинга
инфраструктуры в отношении
целевых групп субъектов
маркетинга территорий –
домохозяйств из перспективных
регионов

Этап инициации
маркетингового решения
домохозяйства на
миграцию

Цель: обеспечить продвижение
конкурентных преимуществ
территории как фактора принятия
решения на миграцию домохозяйства
Интерес

Конкурентное
позиционирование и
продвижение имиджа
территории / региона

Этап формализации
маркетингового решения
домохозяйства на
миграцию

Цель: обеспечить конверсию
интереса к миграции в процесс
обозначения ее конкретных
параметров и выбора
локации/региона
Желание

Инструментарий маркетинга
взаимодействия: консультации
и поддержка планирования
семейной миграции и
укоренения

Этап реализации
маркетингового решения
домохозяйства на
миграцию

Цель: обеспечить реализацию
маркетингового импульса

Инструментарий маркетинга
взаимодействия: реализация
ранее заявленных мер
поддержки в части реализации
семейной миграции и
укоренения

Действие
Этап оценки
удовлетворенности членов
домохозяйства
реализованным решением

Цель: обеспечить укоренение
домохозяйства и интеграцию его
человеческих ресурсов в социальноэкономическую систему территории

Маркетинг инфраструктуры:
информирование населения –
резидентов об имеющихся
социально-инфраструктурных
возможностях и их вовлечение
в региональный инвестиционноинфраструктурный процесс

Рисунок 5. Модель жизненного цикла взаимодействия региона с

Рисунок 5. Модель жизненного цикла взаимодействия региона с домохозяйствами в рамках
домохозяйствами
в рамках концепции
маркетинга
инфраструктуры
концепции
маркетинга инфраструктуры
(дополнено автором
на основе
модели К. Гренрооса [11])

(дополнено автором на основе модели К. Гренрооса [11])
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Таблица 1. Система имиджевых характеристик региона, предназначенная для оценки привлекательности для миграции домохозяйства методом семантического дифференциала (дополнено автором)
Агрегированная оценка респондентов
Полярное утверждение

Полностью
согласен

Скорее
согласен

Нейтрально

1

2

3

4

Скорее
Полноне согла- стью не
сен
согласен
5

6

Полярное утверждение
7

большой регион

маленький регион

грязный регион

чистый регион

застывший регион

развивающийся регион

красивый регион

некрасивый регион

массивный регион

миниатюрный регион

многолюдный регион

немноголюдный регион

притягивающий регион

отталкивающий регион

регион с быстрым темпом
жизни

регион с медленным
темпом жизни

регион с монотонной жизнью

регион с ритмичной
жизнью

регион, в котором высокое
качество жизни

регион с низким качеством жизни

регион, в котором достойная оплата труда

регион, в котором низкая оплата труда

регион, в котором есть перспектива для детей и внуков

регион без перспективы
для дальнейших поколений

регион, в котором хочется
жить на пенсии

регион не для жизни на
пенсии

регион, в котором хочется
завести семью

регион, неудачный для
создания семьи

регион, в котором хочется
открыть свой бизнес

регион, неудачный для
предпринимательства

регион, в котором хочется
трудиться

регион без перспектив
достойного труда

регион, в который можно
переехать навсегда

регион, в который не
хочется навсегда

слабый регион

сильный регион

старый регион

молодой регион

угасающий регион

расцветающий регион

ухоженный регион

неухоженный регион

уютный регион

неуютный регион

шумный регион

тихий регион

энергичный регион

вялый регион
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Таблица 2. Система имиджевых характеристик региона, непосредственно указывающих на активность
в планировании и реализации семейной миграции (дополнено автором)
Утверждение — параметр конкурентной
позиции региона
1

Регион 1

Регион 2

Полностью
согласен

Скорее
согласен

Полностью
согласен

Скорее
согласен

2

3

4

5

Притягивающий регион
Регион, в котором высокое качество жизни
Регион, в котором достойная оплата труда
Регион, в котором есть перспектива для детей
и внуков
Регион, в котором хочется жить на пенсии
Регион, в котором хочется завести семью
Регион, в котором хочется открыть свой
бизнес
Регион, в котором хочется трудиться
Регион, в который можно переехать навсегда
Итого по группам ответов
Итого по выборке
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Одним из условий устойчивого развития производственного потенциала агропромышленного
комплекса является повышение конкурентоспособности отраслей, отдельных видов деятельности
и звеньев в цепочках создания добавленной стоимости. Создаваемая в сельском хозяйстве валовая
добавленная стоимость значительно ниже, чем в других отраслях экономики, что объясняется высокой стоимостью производственных ресурсов вследствие наличия значительной доли импортных
компонентов в составе материальных затрат. В статье исследованы конкурентные возможности
агропромышленного комплекса на внутреннем и мировом рынках. Представлена оценка возможностей увеличения добавленной стоимости в отдельных продуктовых цепочках. Проведен SWOT-анализ по отдельным отраслям и цепочкам животноводческого подкомплекса России для выявления возможностей роста конкурентоспособности в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Рассмотрены меры государственной поддержки реализации конкурентных преимуществ отраслей
животноводческого подкомплекса.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, животноводство, конкурентоспособность, производственный потенциал, SWOT-анализ, государственная поддержка
Введение
Устойчивое развитие производственного
потенциала агропромышленного комплекса в
условиях нарастания внешнеэкономических рисков может быть достигнуто в результате динамичного роста его конкурентоспособности.
Одним из приоритетных направлений экономической политики России является расширение интеграции обрабатывающих отраслей в
мировую экономику на основе их встраивания
в глобальные цепочки производства добавленной стоимости и поддержка экспорта продукции с высокой долей добавленной стоимости.
Это позволит повысить конкурентоспособность
продукции на внутреннем и внешнем рынках,
что особенно актуально для отечественного агропромышленного комплекса. В настоящее время создаваемая в сельском хозяйстве валовая
добавленная стоимость значительно ниже, чем
в других отраслях экономики, что является долговременной тенденцией. Согласно расчетам,
производство валовой добавленной стоимости
в сельском хозяйстве в расчете на одного работника ниже в 6–7 раз по сравнению с остальными
отраслями экономики. В 2018 г. валовая добав-

ленная стоимость по виду деятельности «растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в той области» составила 2883,4
млрд. руб. или 3,1% от ВВП, снизившись по сравнению с 2014 г. на 0,4 процентных пункта.
Конкурентоспособность отдельных звеньев
продуктовых цепочек зависит от качества продукции; ценовых и затратных факторов; степени
глубины переработки и уровня диверсификации
производства. самообеспечения промежуточными и конечными продуктами, результативности государственной поддержки.
Результаты исследования.
В целях осуществления систематизации факторов конкурентоспособности различных видов
животноводческой продукции был проведен
SWOT-анализ по отдельным отраслям и цепочкам животноводческого подкомплекса России
для выявления возможностей роста конкурентоспособности в краткосрочной и долгосрочной
перспективе. Эмпирическим путем с использованием результатов предыдущих исследований
и экспертных оценок была дана оценка конкурентоспособности цепочек добавленной стоимости в животноводческом подкомплексе.
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Таблица 1. SWOT-анализ конкурентоспособности продуктовых цепочек
животноводческого подкомлекса *
Сильные стороны

Слабые стороны

Возможности

Угрозы

1. Производство молока и молочных продуктов
Диверсификация продукции переработки

Сезонность производства
молока.
Кормовая несбалансированность. Низкая
конкуренто-способность
по уровню издержек и
качеству промежуточной
и конечной продукции.
Низкий уровень товарности молока.
Низкая добавленная
стоимость производства и
переработки.
Низкие ценовые конкурентные преимущества на
международном рынке.

Внедрение цифровых технологий производства.
Возможности для насыщения внутреннего рынка
продукцией собственного
производства.
Снижение импортной
зависимости на рынке
высокоэнергетических
кормов
(в том числе на соевые,
рапсовые шрота и жмыхи,
комбикорма).
Использование отходов
для получения микробиологически переработанных и ферментированных
кормовых добавок.
Снижение удельной ресурсоемкости конечного
продукта.
Развитие переработки с
внедрением инновационного оборудования.

Низкий уровень распространения инноваций на
стадии производства.
Замедление темпов роста
вследствие институциональ-ной неоднород-
ности произво-дителей
молока.
Высокий уровень конкуренции на международном
рынке. Несоответствие
качества продукции экспортному спросу.

2. Производство мяса КРС, включая первичную переработку
Высокие требования к
качеству готовой продукции

Низкий уровень внутреннего спроса на продукцию
специализированного
мясного скотоводства изза высоких цен.
Неудовлетворительное
состояние естественных
кормовых угодий.

Снижение импортной
зависимости на рынке
генетического материала.
Наращивание экспортного
потенциала отрасли.
Повышение адаптивности
отрасли селекции к климатическим изменениям.

Высокий уровень конкуренции на международном
рынке.

3. Производство мяса свиней, включая первичную переработку
Высокий уровень техно- Низкие показатели вослогической модерниза- производства стада
ции.
Ценовая конкурентоспо-
собность на международном рынке.
Соответствие мировому
уровню по отдельным
видам затрат
Высокие темпы роста
производства и продуктивности

Внедрение цифровых
технологий кормопроизводства. Наращивание
экспортного
потенциала отрасли.
Снижение импортной
зависимости на рынке
белковых кормов, витаминов, ферментов,
ветеринарных
препаратов, витаминов.

Перепроизводство на
внутреннем рынке и
снижение покупательской
способности населения.
Высокие экологические
риски. Неблагоприятная
эпизоотическая обстановка для производства в
хозяйствах населения
Торговые ограничения на
международном рынке.

4. Производство мяса птицы, включая первичную переработку
Высокий уровень техно- Региональная дифференлогической модерниза- циация производства
ции.
Ценовая конкурентоспо-
собность на международном рынке.

Снижение импортной
зависимости на рынке
белковых кормов, витаминов, ферментов,
ветеринарных
препаратов, генетического материала. Наращивание экспортного
потенциала отрасли.
Диверсификация производства конечной продукции.

Высокие экологические
риски.
Торговые ограничения на
международном рынке.

* Составлено с использованием данных Федеральной статистики, монографического метода и экспертных оценок.
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Результаты анализа показали различные
факторы формирования конкурентоспособности в отдельных продуктовых цепочках. По
отдельным
видам
агропродовольственной
продукции российские товаропроизводители
обладают ценовым конкурентным преимуществом по сравнению с крупными экспортерами
на мировом рынке. Это относится как к зерновым культурам, так и к продукции животноводства. Например, в 2018 г. в России стоимость
одной тонны мяса птицы в среднем составляла
1037 долл. США, а в США — 1029 долл. Экспортные цены свинины в России достигли уровня
2024 долл. США за т; в США — 2535 долл. за т; в
Германии — 2466 долл. за т. Однако цены российских производителей на молоко и молочную
продукцию, а также мясо крупного рогатого скота выше, чем у основных экспортеров рассматриваемых видов продукции.
Вместе с тем показатели качества и ресурсоемкости заметно различаются при рассмотрении отдельных продуктов.
В молочном скотоводстве в силу точечного
характера эффекта масштаба уровень издержек и
качество продукции не соответствуют критериям
конкурентоспособности, что связано с неоднородной институциональной средой; недостаточным распространением инноваций, особенно в
малых предприятиях. Опыт таких регионов как
Вологодская и Калужская области свидетельствует о достижении высокой конкурентоспособности в результате использования робототехники
в фермерских хозяйствах [1]. Другие авторы отмечают в качестве ограничительных факторов
роста конкурентоспособности животноводства
высокие технологические риски, низкое качество кормовых ресурсов [2]; низкое качество молочного сырья [3]. По оценкам Национального
союза производителей молока, за последние два
года рост себестоимости производства молока
существенно опережает темпы роста цен на сырое молоко и потребительских цен на готовую
молочную продукцию [4]. Данная тенденция сохраняется и в 2021 году: из-за подорожания большинства статей затрат в марте 2021 года (в том
числе на комбикорма, рапсовые шроты и жмыхи,),
себестоимость производства молока была выше
по сравнению с анализируемым периодом прошлого года на 18,2%, а цены молочных продуктов
возросли на 1–5% [5].
Предыдущими исследованиями молочного
подкомплекса в региональном разрезе выявле-
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но, что на стадии производства молока большую
роль играет повышение продуктивности и степени товарности молока, а на стадии переработки значительна роль глубины переработки
молока [6]. Сложившаяся институциональная
структура производства продукции молочного
скотоводства не позволяет заметно улучшить
конкурентные позиции молочной продукции
на мировом рынке, поскольку использование
инновационных технологий в производстве
молока имеет ярко выраженную региональную
специфику, что не позволяет достигнуть среднегодового надоя молока на уровне европейских
стран. По данным международной статистики
средний надой молока на корову в странах ЕС‑27
в 2019 году составил 7 346 кг; в России — 6492 кг.
Перспективным направлением повышения
конкурентоспособности продукции, особенно
с позиций качества, является система точного
животноводства. Согласно оценке экспертов молочного рынка, автоматизированные системы
откорма, дойки и мониторинга здоровья поголовья скота позволяют повысить надои на 30–40%
[7].
Наибольший рост производства наблюдается в свиноводческой отрасли, что связано с реализацией инвестиционных проектов и расширением экспортных возможностей. По оценкам
специалистов Национального Союза свиноводов,
ежегодный прирост производства сохранится на
уровне от 3 до 5%, а к 2025 году производство достигнет 5,8 млн. т в живом весе. Основной прирост производства свиней на убой достигнут на
вновь построенных и модернизированных комплексах и свинофермах.
Исследование зарубежного опыта позволило сделать вывод о сопоставимости показателей
затрат кормов, труда, электроэнергии на производство свинины в России и развитых зарубежных странах. Вместе с тем Россия значительно
уступает ведущим странам по показателям воспроизводства стада [8]. Полагаем, что данную
проблему следует рассматривать в контексте
спросовых ограничений на внутреннем рынке
и возможностей расширения экспортных поставок, поскольку искусственное перепроизводство
на внутреннем рынке может привести к отрицательному эффекту масштаба с дальнейшим ростом себестоимости продукции и одновременным снижением цен реализации.
Кроме того, в данной продуктовой цепочке
наиболее ощутимы экологические проблемы
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вследствие высокой антропогенной нагрузки
производства мяса. В целях стимулирования
участия предприятий в природоохранных мероприятиях необходимо разработать специальную методику научно обоснованного учета выбросов в окружающую среду животноводческих
ферм, установить лимиты на их размещение для
конкретных предприятий и тарифы платы за
загрязнение окружающей среды, а также определить порядок расчета налоговых вычетов в
случае выполнения природоохранных мероприятий [9].
Тенденции снижения затрат производственных ресурсов и, соответственно, увеличения добавленной стоимости в краткосрочной
и среднесрочной перспективе при условиях
благоприятной конъюнктуры на внутреннем и
внешнем рынках можно ожидать в продуктовых
цепочках мяса свинины и птицы преимущественно за счет эффекта масштаба, хотя наличие
высокой импортной компоненты по отдельным
видам комбикормов и кормовых добавок остается значительным затратообразующим фактором, ограничивающим достижение ресурсной
независимости аграрного производства [10].
Перспективы увеличения валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве связаны
с технической и технологической модернизацией, преобразованиями в области селекции и
семеноводства на основе стимулирования использования высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур и пород животных.
Предполагается развитие мощностей хранения
и переработки сельхозсырья для увеличения
доли продукции с высокой добавленной стоимостью; строительство современных оптово-
распределительных центров и переработка
продукции с внедрением инновационного оборудования. В зерновом производстве достаточно активно осуществляются меры, способствующие росту. добавленной стоимости: объемы
промышленной глубокой переработки зерна
в 2019 г. увеличились на 9,4% по сравнению с
2018 г. и составили 2,5 млн. т. [11]. Реализация
вышеуказанных направлений позволит увеличить производство добавленной стоимости агропромышленного комплекса к 2030 году до 7
трлн. руб.
Для оценки внутренней конкурентоспособности продукции необходимо выявление
причинно-следственной зависимости между
изменениями цен на отдельные компоненты
сельскохозяйственного сырья и конечную про-
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дукцию; определение возможностей снижения
издержек за счет внедрения инновационных
технологий по всей цепочке производства добавленной стоимости и замещения импортных
сырьевых компонентов.
Рейтинг факторов повышения конкурентоспособности АПК России на мировом рынке
в 2018–2019 гг. отражает в качестве одного из
приоритетных факторов государственную поддержку (0,89). На втором месте находится стабильность законодательной политики, (0,86)
и на третьем — повышение производственно-
технического потенциала (0,86). Равные позиции занимают такие факторы как снижение
стоимости энергетических ресурсов (0,81) и
сокращение затрат (0,81) [12]. Таким образом,
снижение затрат на производство продолжает
оставаться важным фактором, обеспечивающих
рост конкурентоспособности продукции. Немаловажная роль отводится цифровизации сельского хозяйства, обеспечивающей повышение
эффективности производства за счет снижения
издержек и сокращения потерь. В современных
условиях данное направление технологической
перестройки агропромышленного комплекса
имеет особую важность для молочного скотоводства.
В качестве мер, способствующих повышению конкурентоспособности продукции, следует отметить выделение субсидий на экспорт
продуктов животного происхождения; развитие
органического животноводства.
Отдельные формы государственной поддержки направлены на компенсацию производственных затрат. В настоящее время продолжает действовать такая форма господдержки как
компенсация части понесенных капитальных
затрат (CAPEX) при строительстве или модернизации молочных ферм. Данная мера распространяется также для поддержки строительства
селекционно-гибридных центров, питомников,
овощехранилищ, а также предприятий по производству детского питания. Начиная с 2021
года, предусмотрена такая форма господдержки как компенсация снижения цен производителям на значимые группы товаров. Важной
мерой поддержки формирования конкурентных преимуществ отраслей животноводческого
подкомплекса может служить снижение ставок
по налогам на прибыль для предприятий, производящих машины и оборудование для животноводства, а также кормовые и ветеринарные
препараты.
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В данной статье рассматривается проблема отсутствия эмпирической составляющей в прогнозировании развития энергетической отрасли России с учетом известных трендов эволюции. Авторы,
с помощью метода нечеткой логики, рассчитали показатель «Степень замещения» традиционных
источников энергии АЭС, ТЭС, ГЭС на нетрадиционные возобновляемые источники (НВИЭ) с 2000
по 2020 год в России, в сравнении с Германией, Японией, Китаем и США. Данный показатель может
быть применён при прогнозировании развития ТЭК для получения более точных результатов.
Ключевые слова. нечёткая логика, традиционная энергетика, нетрадиционные возобновляемые
источники энергии, НВИЭ, степень замещения, прогноз развития ТЭК, эволюция энергетики, АЭС, ТЭС,
ГЭС.
Введение. Тема эволюции энергетики в последние годы объективно рассматривается с
учетом активного роста доли возобновляемых
источников энергии. И важны не только фактически реализованные проекты, но и активность
проявляемого интереса к новым технологиям.
Экологизация новой энергетической политики
всех стран чаще определяется нетрадиционными ВИЭ, к которым относятся ветровые, солнечные, геотермальные, приливные, био-, волновые, малые гидро- электрические станции, а
также энергия от сжигания мусора и утилизации свалочного газа и др. [1] Особенности расположения территорий с высоким потенциалом
конкретных ресурсов определяют и целесообразность создания новых проектов. Не любая
территория с учетом уровня и структуры спроса
на электрическую и тепловую энергию потенциально сможет в ближайшие 10–20 лет отказаться от традиционных углеводородов. В контексте

данной тенденции, особенно актуальным является прогнозирование степени замещения традиционных источников энергии НВИЭ. Однако,
исследований по данной теме, которые рассматривают замещение мощностей с учетом региональной специфики в динамике с 2000 по 2020
годы, практически отсутствуют.
В процессе исследования был произведен
обзор научных работ по теме. Акцент при изучении существующих материалов был сделан на
статьи, где присутствуют элементы моделирования и/или анализа статистической информации
для определения динамики и прогнозирования
развития генерации на основе НВИЭ, предпочтительно, с учетом региональной специфики.
Так, в статье [2] были проанализированы факторы, влияющие на развитие возобновляемых
источников энергии в нескольких странах: Бразилии, Индии, Китае, России и ЮАР. Для целей исследования были использованы методы FEVD и
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PCSE, с временным рядом данных с 1990 по 2010
год. Показатели условно разделены на 3 категории: политические, социально-экономические и
специфические для каждого государства.
В работе [3] анализируются движущие силы,
способствующие использованию возобновляемых источников энергии на основе водорода.
Оценка производится для 32 стран с использованием панельных данных. Реляционный анализ
Грея используется для изучения взаимосвязей
на национальном уровне между развитием возобновляемой энергетики и факторами, на которые она влияет.
В исследовании [4] приводится прогноз развития генерации на основе возобновляемых
источников в Китае. Также оценено влияние
ВИЭ на изменение политики контроля выбросов
СО2. Таким образом, в работе устанавливается
тесная связь между развитием возобновляемых
источников энергии, снижением выбросов диоксида углерода и изменением законодательства.
Особенно явно эта взаимосвязь проявляется на
фоне того, что КНР — одна из главных загрязнителей планеты, притом, ввиду ускоренных темпов роста промышленности и других факторов,
до недавнего времени не особенно заинтересованная в снижении негативного влияния на
окружающую среду.
В статьях [5] и [6] рассматривается инвестиционная привлекательность различных технологий возобновляемых источников энергии
в КНР. В данных исследованиях используется
альтернативный стандартной методике способ
оценки — опционный, который, по утверждениям авторов статьи, позволяет более точно
оценить проекты, с учетом вероятностного подхода и гибкости менеджмента.
Работа [7] предлагает к рассмотрению стохастическую модель, которая отражает различные
возможности оптимизации структуры генерирующих мощностей с учетом внедрения НВИЭ
и эффектов от таких изменений. Основное преимущество этой модели состоит в том, что она
эффективно расширяет пространство выбора
для лиц, принимающих решения, и обеспечивает более сбалансированный план оптимизации.
Было выявлено множество схем освоения возобновляемых источников энергии под взаимным
влиянием различных комбинаций весов и уровней удовлетворенности ограничениями. Расчет
выработки электроэнергии с учетом изменения
метеорологических факторов был включен в
предложенную модель оптимизации, которая
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эффективно предотвращает потенциальный
дисбаланс между спросом и предложением электроэнергии в условиях изменения климата. Расчет произведен для города Далиан в Китае, однако, возможно, модифицированная версия модели
может быть применена в других регионах.
Научная работа [8] иллюстрирует различные дополнительные подходы к традиционной
модели планирования электроэнергии, чтобы
учесть различные характеристики возобновляемых источников энергии, и использует энергетический сектор Тайваня в качестве примера.
Теория портфеля, теория кривой обучения и
кредит мощности применяются в предлагаемой
модели для отражения характеристик возобновляемых источников энергии, таких как защита
от волатильности цен на ископаемое топливо,
значительный технический прогресс и периодическая генерация. Результаты моделирования
демонстрируют, что использование возобновляемых источников энергии имеет преимущество,
заключающееся в защите от рисков неустойчивых цен на ископаемое топливо, а также в сокращении выбросов диоксида углерода.
Результаты исследования достаточно обширно описывают влияние факторов внешней среды
на динамику инвестиций в ВИЭ и изменения в
регулирующем его законодательстве. Однако, в
моделях, использованных для анализа, не учтены
возможные эффекты от замещения традиционных источников с помощью ВИЭ, так как они изначально противопоставляются друг другу.
Таким образом, рассчитанные в данной работе данные могут стать базой для прогнозирования развития энергетики России с учетом
развития генерации с использованием нетрадиционных возобновляемых источников энергии.
Целью исследования является предложить
дополнить показателем «степень замещения»
при оценке зависимости между развитием
НВИЭ и динамикой показателей традиционных
источников генерации энергии для получения
более точных прогнозных значений баланса выработки электрической энергии.
Выбор метода нечеткой логики обусловлен
тем, что используемые факторы могут быть
как количественными, так и качественными.
Количественные оценки основываются на статистической информации, хотя часто приходится сталкиваться с проблемой неполноты и
недостаточности такого типа информации. Качественные оценки риска основаны, зачастую
на экспертных оценках. А для возможности ка-
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чественного анализа количественных и качественных показателей может быть использован
метод построения нечетких моделей.
Для анализа степени замещения традиционных источников электрической и тепловой
энергии, к которым относятся АЭС, ТЭС и даже
крупные ГЭС, нетрадиционными возобновляемыми источниками (НВИЭ) методом нечетких
множеств были взяты 3 количественных фактора, отображающих особенности энергетики
пяти стран: России, Китая, Японии, Германии и
США. Степень замещения — это интегральный
показатель, отражающий сложность и целесообразность замещения традиционных генерирующих мощностей данного типа НВИЭ по шкале
от 0 до 1. Выбранные факторы [9]:
1. VCO2 — выбросы CO₂ от производства электро- и теплоэнергии, всего (% от общего количества выбросов промышленностью) — для всех
групп традиционных источников энергии;
2. W — производство электроэнергии (в % от
общей выработки по каждому типу электростанций);
3. N — установленные мощности по каждому
типу электрических станций (в МВт).
Все показатели были взяты в динамике с
2000 по 2020 годы. Данные факторы выбраны,
так как отражают наиболее вероятные направления влияния замещения традиционных генерирующих мощностей с помощью НВИЭ. Так, в
краткосрочной перспективе их влияние выражается, в большей степени, в снижении выработ-
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ки традиционными электростанций [10]. Далее,
снижается объем выбросов СО₂ от стационарных энергетических источников, так как мощности НВИЭ практически не выделяют диоксид
углерода [10]. И, в среднесрочной перспективе,
изменения структуры генерации может сопровождаться тем, что выводимое из эксплуатации
оборудование заменяется НВИЭ, а не более новыми образцами аналогичного типа. Примером
может служить энергетическая политика Германии в отношении АЭС [11].
Каждый из факторов имеет свои, существенно отличающиеся от других единицы измерения
[12]. Соответственно, для получения несмещенных оценок требуется нормализовать данные с
приведением к шкале от 0 до 1 для возможности совместной оценки факторов и учета характера их влияния на проект. Для нормализации
собранной по России статистики, в качестве
дополнительных значений, использованы аналогичные данные по четырем другим странам
за тот же период. Все значения нормализованы
относительно среднего арифметического по соответствующему показателю. В качестве примера проведения расчета представлены данные за
2020 г. Так, в таблице 1 приведен исходный вид
расчетных показателей для ГЭС.
Далее каждый фактор располагается на шкале от 0 до 1 в зависимости от того, в какие отрезки шкалы попадает его значение. Притом, для
каждого отрезка рассчитывается своя «вероятность» нахождения фактора (таблица 2).

Таблица 1. Исходный вид расчётных показателей для ГЭС
VCO2, % от общего
сжигания топлива

W, % от общего объема

N, МВт

Китай

57,5

20,1

366871,3

Германия

43,8

3

11723,5

Япония

63,2

7,7

51401,3

2020

Россия
США
Нормированное значение
показателя по РФ

54

14,8

52611,6

39,8

5,4

105485,2

0,606838

0,690058

0,11513

Таблица 2. Распределение значений факторов по шкале нечетких множеств для ГЭС
2020

0–0,333

0,167–0,5

VCO2
W
N

0,333–0,67

0,305615
0,749527

0,250473

0,5–0,833

0,67–1

Расчетное
значение
показателя

0,679166

0,320834

0,606838

0,694385

0,39823
0,080408
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После этого каждому фактору присваивается весовой коэффициент. В данном случае, как
принято стандартной методикой оценки с использованием нечетких множеств, весовые значения рассчитаны с использованием экспертных оценок [13, 14].
Для каждой отрасли были определены свои
оценки весов, чтобы отобразить в итоговых значениях различную значимость каждого из использованных в расчетах факторов. К примеру,
объемы выбросов СО₂ имеют критичную важность для оценки возможности замещения ТЭС
нетрадиционными возобновляемыми источниками энергии. С другой стороны, для оценки
показателя замещения ГЭС этот фактор не имеет
такого значения, ввиду большей экологичности
гидроэлектростанций. Таким образом, весовые
коэффициенты в данном исследовании выполняют не только роль балансировки факторов
внутри одной оцениваемой отрасли, но и позволяют модифицировать расчеты для более точного отражения влияния факторов на каждый тип
генерирующих мощностей, к которому они применены [15, 16].
Так, для анализа ГЭС наибольший коэффициент (0,5) присвоен показателю «Производство
электроэнергии», так как он является наиболее
репрезентативным и наглядно показывает смещение энергетики с выработки энергии традиционными источниками на НВИЭ, далее пока-

зателю «Установленная мощность» присвоен
коэффициент 0,3, а фактору «Выбросы CO₂» — 0,1,
так как у данного типа ЭС выбросы углекислого
газа практически вовсе отсутствуют [17]. Данные
представлены в таблице 3.
Аналогично проводятся расчеты для ТЭС и
АЭС. Стоит отметить, что весовые коэффициенты для расчета показателя для ТЭС расставлялись исходя из того, что на замещение данного
типа станций НВИЭ в большей степени влияет
показатель «Выбросы CO₂», так как это главный
недостаток ТЭС, соответственно присвоенный
коэффициент составляет 0,45. Далее, как и в случае с ГЭС, наиболее репрезентативным является фактор «Производство электроэнергии», который имеет вес 0,35, и последним по степени
оказанного влияния является «Установленная
мощность» с весом 0,2 [18]. Таким образом, в таблицах 4–6 представлен расчет степени замещения ТЭС НВИЭ за 2020 год.
Весовые коэффициенты для расчета показателя для АЭС принимались исходя из того, что
выбросы CO₂ от данного типа станций больше,
чем от ГЭС, но меньше, чем от ТЭС, соответственно данный показатель имеет вес 0,3. Производство электрической энергии в% от общей
выработки имеет наибольший коэффициент, так
как наиболее эффективно отражает тенденцию
замещения АЭС НВИЭ и имеет вес 0,5. В свою
очередь, коэффициент показателя «Установлен-

Таблица 3. Расчёт итогового значения показателя «Степень замещения» с использованием узловых
точек для ГЭС
2020

0–0,333

0,167–0,5

0,333–0,67

0,5–0,833

0,67–1

Вес

VCO2

0

W

0

0

0

0,067917

0,032083

0,10

0

0,18336921

0,183369

0,41663

0,6

N
Узловая
оценка

0,22486

0,075142

0

0

0

0,3

0,18731

0,05012

0,091684605

0,083678

0,07494

0,48772

Таблица 4. Исходный вид расчётных показателей для ТЭС
2020

VCO2, % от общего
сжигания топлива

W, % от общего объема

N, МВт

Китай

57,5

67,8

1214472

Германия

43,8

51,1

105340,8

Япония

63,2

85

201608,6

Россия

54

64,6

194523,3

39,8

62,6

746749,6

0,606838

0,39823

0,080408

США
Нормированное значение
показателя по РФ
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Таблица 5. Распределение значений факторов по шкале нечетких множеств для ТЭС
2020

0–0,333

0,167–0,5

VCO2
W
N

0,30561535
0,7585358

0,333–0,67

0,5–0,833

0,18967686

0,8103231

0,67–1

Расчетное
значение
показателя
0,606838

0,69438465

0,39823

0,24146416

0,080408

Таблица 6. Расчёт итогового значения показателя «Степень замещения» с использованием узловых
точек для ГЭС
2020

0–0,333

0,167–0,5

0,333–0,67

0,5–0,833

0,67–1

Вес

VCO2
W

0

0

0,0853546

0,36465

0

0,45

0

0,106965372

0,2430346

0

0

0,35

N

0,15171

0,048292832

0

0

0

0,2

Узловая
оценка

0,12637

0,103557223

0,1641946

0,12143

0

0,51555

ная мощность» равен 0,2. Таким образом, в таблицах 7–9 представлен расчет степени замещения АЭС НВИЭ за 2020 год.
Следующий этап — определение узловых
точек шкалы. Если факторы влияют на проект
позитивно, то значение каждой последующей
узловой точки увеличивается. Если негативно —
уменьшается.
После этого вероятностные значения умножаются на соответствующие их факторам весовые коэффициенты и располагаются на шкале от
0 до 1 в соответствии с расположением на предыдущей шкале. Далее, полученные значения
суммируются по отрезкам на шкале и умножаются на коэффициенты узловых точек. Полученные таким образом произведения складываются, образовывая итоговую оценку риска, которая
интерпретируется в зависимости от определенного ранее изменения узловых точек на шкале
(таблицы 3, 6, 9). Также в таблице 10 представлены итоговые значения степени замещения ЭС с
помощью НВИЭ за 2000–2020 гг.
Для формирования итоговой шкалы нечет-

ких значений переменной Y следует сначала
ранжировать факторы по значимости их влияния на результирующий показатель. В данной
работе ранжирование проводилось в соответствии с весовыми коэффициентами, присвоенными ранее.
В таблице 11 представлена итоговая шкала
нечетких значений переменной Y, позволяющая
преобразовать количественную оценку рисков,
получившуюся в результате применения метода
нечетких множеств, в конкретное описание, в
соответствие с тем, в какие множества значений
попадает итоговая оценка.
Что касается динамики показателей, представленных в таблице 10, каждая из исследуемых отраслей имеет собственные особенности
изменения показателя замещения.
Показатели теплоэлектростанций стабильно входят в промежутки [0,167–0,5] и [0,333–0,67]
итоговой шкалы. В большей степени (от 75% до
96%) итоговые значения принадлежат к отрезку [0,333–0,67], что позволяет утверждать, что
степень замещения генерирующих мощностей

Таблица 7. Исходный вид расчётных показателей для АЭС
VCO2, % от общего
сжигания топлива

W, % от общего объема

Китай

57,5

2,9

45076

Германия

43,8

16

10341,6

Япония

63,2

0

36831,5

Россия

54

18,8

29799,5

39,8

20,8

102095,3

0,606838

0,903846

0,212067

2020

США
Нормированное значение
показателя по РФ

N, МВт
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Таблица 8. Распределение значений факторов по шкале нечетких множеств для АЭС
2020

0–0,333

0,167–0,5

0,333–0,67

VCO2

0,5–0,833

0,67–1

Расчетное
значение
показателя

0,679166

0,320834

0,606838

1

0,903846

W
N

0,363163

0,636837

0,212067

Таблица 9. Расчёт итогового значения показателя «Степень замещения» с использованием узловых
точек для АЭС
2020

0–0,333

0,167–0,5

0,333–0,67

0,5–0,833

0,67–1

Вес

VCO2

0

0

0

0,20375

0,09625

0,30

W

0

0

0

0

0,5

0,5

N

0,0726

0,1274

0

0

0

0,2

Узловая
оценка

0,0605

0,0850

0

0,067849

0,099574

0,31288

Таблица 10. Степень замещения традиционных ЭС с помощью НВИЭ, рассчитанная по методу
нечеткой логики
Год

ТЭС

ГЭС

АЭС

2000

0,463699329

0,46369933

0,4508143

2001

0,474571857

0,28247544

0,446498

2002

0,486856388

0,28254927

0,3972165

2003

0,50520823

0,28199318

0,3924711

2004

0,495765296

0,28630798

0,4007771

2005

0,485731504

0,31725403

0,3968885

2006

0,478776518

0,32283967

0,3948264

2007

0,491189893

0,3281405

0,3691568

2008

0,457588129

0,33425779

0,3746021

2009

0,474167208

0,33793537

0,3839976

2010

0,457468799

0,34067849

0,3793154

2011

0,465491924

0,34267998

0,2870375

2012

0,461488569

0,3431001

0,2855133

2013

0,470303527

0,34540688

0,2850618

2014

0,433034814

0,34678621

0,2849444

2015

0,423870992

0,35899988

0,2826082

2016

0,428779602

0,3664451

0,2817912

2017

0,42220122

0,37342772

0,2809477

2018

0,445656563

0,38394436

0,2915965

2019

0,458070945

0,39395949

0,3032508

2020

0,515550823

0,487724

0,31288
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Таблица 11. Шкала нечетких значений переменной Y
Множество
значений

Наименование

Описание

0–0,333

Высокое замещение

Постоянно снижающийся объем выработки, используемой установленной мощности и выбросов углекислого газа свидетельствует о
снижении использования данного вида генерирующих мощностей в
России. Приоритет важности остается за показателями объема выбросов и выработки энергии, так как снижение установленной мощности происходит с временной задержкой к изменениям в структуре
отраслей.

0,167–0,5

Замещение выше
среднего

Ввиду планомерного снижения выработки и выбросов СО2 в атмосферу можно сделать вывод, что структура генерирующих мощностей
изменяется в сторону наращивания доли НВИЭ с темпами, превышающими средние среди развитых стран.

Замещение среднее

Изменения основных показателей, использованных в анализе, свидетельствуют о постепенном увеличении доли НВИЭ в структуре выработки. Однако, эти изменения не носят массового характера, так как
присутствуют факторы, сдерживающие процесс перехода к зеленой
энергетике.

Замещение ниже
среднего

Изменения в структуре генерации имеют исключительно локальных
характер, так как текущее социально-экономическое положение, технологические и инфраструктурные ограничения не позволяют стране
более масштабно реформировать отрасль для развития генерации на
основе НВИЭ.

Замещение низкое

Высокий уровень выбросов, особенно влияющий при оценке ТЭС,
делает генерирующие мощности отрасли приоритетеным кандидатом
на замещение с помощью различных НВИЭ. Однако большая совокупная установленная мощность и существенная доля данного вида
электростанций в структуре генерации делает невозможным полномасштабный вереход на традиционные источники при нынешнем
уровне развития технологий.

0,333–0,667

0,5–0,833

0,667–1

ТЭС в России находится на среднем уровне по
сравнению с странами развитого мира. Среди
всех исследованных отраслей, ТЭС имеют самые
негативные оценки замещения по нескольким
причинам: ТЭС занимают около 64% в энергобалансе РФ, поэтому, резкий отказ от данного типа
ЭС в нашей стране невозможен. Также следует отметить, что энергия, вырабатываемая ТЭС
в той или иной степени участвует в покрытии
всех зон графика нагрузки энергосистемы. Еще
одни преимуществом ТЭС над НВИЭ является
возможность производства тепловой энергии,
а также низкие требования к условиям географического расположения станций. Недостаток
ТЭС в контексте вредных выбросов СО₂, и как
следствие возможности замещения их НВИЭ,
компенсируется тем, что большая их часть, 70%,
уже сейчас переведена с твердого и дизельного
топлива на природный газ, который, согласно
оценкам ведущих специалистов компании ПАО
«Газпром» [19], отвечает всем требованиям по
снижению вредных выбросов в атмосферу. Также стоит отметить, что Россия, будучи одним из
главных производителей и экспортеров ископаемых топлив, в ближайшее время не планирует

отказа от их добычи и использования.
Показатели замещения ГЭС показывают более высокие результаты: степень замещения
входит в промежутки [0–0,333] и [0,167–0,5] («высокое замещение» и «замещение выше среднего») с 2000 года по 2008, и только после 2009 года
показатели перемещаются к отрезкам [0,167–0,5]
и [0,333–0,67] («замещение выше среднего» и
«среднее замещение»). Это значит, что с развитием энергетики России становится все сложнее
отказаться от выработки энергии с помощью ГЭС.
Некоторые из причин этого следующие: крайне
дешевая электроэнергия, практически полное
отсутствие выбросов в атмосферу, использование воды в качестве «топлива» для получения энергии. В дополнение в перечисленному
выше, высокая маневренность и установленная
мощность современных ГЭС позволяет использовать их для покрытия и базовой и пиковой
части графика нагрузки. Однако, недостатки гидроэлектростанций, такие как: невозможность
производства тепловой энергии, сложность полного останова, зависимость от осадков и сезонной водности и серьезное негативное влияние
на экосистемы вокруг заставляют задуматься о
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применении альтернативных источников энергии.
АЭС имеют наиболее высокие оценки по показателю замещения. С 2011 года итоговое значение попадает в отрезки [0–0,333] и [0,167–0,5],
что позволяет утверждать, что атомные электростанции наиболее пригодны для замещение
с помощью НВИЭ по нескольким причинам:
ограничения по расположению исключительно
вдали от населенных пунктов, низкая маневренность, крайне высокие требования к безопасности при эксплуатации, большое количество
крайне радиоактивных отходов и сниженный
после нескольких ключевых катастроф за последние 50 лет социальный имидж отрасли. Все
эти недостатки приводят к тому, что некоторые
развитые страны, в частности, Япония и Германия, активно отказываются от АЭС в своей
структуре генерирующих мощностей. В случае
России постепенный отказ от АЭС также возможен ввиду относительно небольшой их доли в
структуре генерации страны.
Заключение. В данной работе была проведена оценка степени замещения традиционных
источников энергии с помощью НВИЭ за 20 лет
в нескольких странах.
Основным итогом анализа методом нечеткой логики являются интегральные показатели
для трех основных отраслей традиционной генерации, отражающие структурные изменения
в энергетике России при увеличении мощностей
НВИЭ по сравнению с США, Германией, Япони-
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ей и Китаем — странами лидерами по темпам
внедрения НВИЭ. Теплоэнергетика получила
наихудшие оценки из всех оцененных отраслей, несмотря на ее неэкологичность, так как
является основой ЕЭС России, что усложняет ее
замену нетрадиционными источниками энергии. Однако, подобные реформы необходимы в
определенном масштабе, чтобы снизить объем
выбросов СО₂ в атмосферу.
Что касается гидроэнергетики, ее средние
оценки проистекают из важности ГЭС в региональных энергосистемах Российской Федерации.
При этом гидроэлектростанции являются ВИЭ, а
значит, несмотря на некоторые их недостатки, в
том числе экологические, не требуют масштабной замены.
Атомная энергетика получила наилучшие
оценки, что говорит о возможности ее безболезненного замещения более экологичными
источниками энергии. Тем не менее, с главной
проблемой АЭС — утилизацией отходов после
вывода станций из эксплуатации, России только
предстоит встретиться.
Результаты данной работы можно использовать как базу дальнейших исследований в области нетрадиционных источников энергии, в
частности, для выявления частных тенденций в
описанных странах, которые влияют на динамику оценок. Также, интегральные показатели, полученные методом нечетких множеств, можно
применить для построения прогноза развития
энергетики Российской Федерации.
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Рост контейнерных транзитных перевозок по территории России в 4 раза к 2024 году, достижение которого предусмотрено «майским» указом президента страны, должны обеспечить не только
инвестиции в инфраструктуру, подвижной состав и контейнерный парк, но и организационные решения, технологии цифровизации, «умные» решения для транспорта. В статье проводится анализ
динамики контейнерных перевозок за последние 10 лет (2011–2020 гг.), обосновываются преимущества и экономические последствия внедрения отдельных цифровых технологий в сферу контейнерных грузовых перевозок: блокчейн и Интернета вещей.
Ключевые слова: цифровизация, контейнерные перевозки, блокчейн, Интернет вещей.
Введение
В настоящее время происходит усиление влияния железнодорожного транспорта в
обеспечении логистики контейнерного потока, как внутрироссийского, так и экспортно-
импортного. На лидирующие позиции выходят
транзитные контейнерные перевозки, которые
являются индикатором развития всего рынка.
Благодаря транзиту, открываются новые возможности и резервы роста экспорта транспортных услуг, развиваются новые технологии, компании–операторы, появляются рабочие места.
Особое значение имеют услуги по доставке
контейнеров из Китая в Европу. Возрастает роль
сроков доставки, что влияет на рост объемов железнодорожных перевозок из Азии в Европу [5].
Цифровизация как основной фактор развития контейнерных перевозок предполагает внедрение технологий, обеспечивающих прозрачный, надежный сервис, удобные интерфейсы
для прямых взаимоотношений с клиентами.
Результаты исследований
Анализ динамики контейнерных перевозок
железнодорожным транспортом
Объем контейнерных перевозок грузов всеми видами транспорта в 2020 г. составил 9,4 млн.
TEU, что превышает уровень предыдущего года
на 8,7% (рис. 1) [1]. С 2011 по 2020 гг. среднегодовой прирост составил 6,4%. Спад был отмечен
в 2015 г. вследствие влияния макроэкономических и политических факторов, санкционной
политики, сужения внешнеторгового оборота.

Среднегодовой прирост железнодорожных
контейнерных перевозок за последние 10 лет
составил 9%. Наибольший объем перевозок по
российской железнодорожной сети, несмотря
на падение объемов мировой торговли ввиду
пандемийных ограничений, составил за последний отчетный 2020 год 5,8 млн. TEU (рис. 2). За
10‑летний период наибольшая динамика отмечена по транзитным перевозкам (в 4,8 раза).
Поэтому дальнейший рост возможен, главным
образом, за счет увеличения транзитных перевозок, а также роста экспорта — спроса на российскую продукцию за рубежом, а также развития внутренних поставок при повышении
темпов роста национальной экономики с 2021 г.
Большой потенциал в обеспечении динамики транзитного контейнерного потока возможно реализовать во многом за счет цифровизации.
Рассмотрим экономические преимущества и
последствия ряда цифровых технологий контейнерных перевозок.
Цифровые технологии развития контейнерных перевозок
Блокчейн-технологии — это технологии децентрализованного цифрового реестра транзакций, используемые распределенной сетью
участников рынка перевозок, что обеспечивает
его прозрачность и повышает эффективность.
Экономические последствия блокчейн в сфере доставки грузов контейнерами возникают за
счет:
• синергии, интеграции, объединения всех
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участников перевозки в одной цифровой среде: все участники цепи поставок, включая грузоотправителей, экспедиторов, операторов интермодальных перевозок, порты и терминалы,
морских перевозчиков, таможенные и другие
правительственные органы, интегрированы
(объединены) на платформе, основанной на технологии блокчейн, где обеспечены безопасные
механизмы доступа и идентификации;
• постоянного непрерывного обмена достоверной информацией: обмен непоследовательными, запоздалыми или неполными данными
на бумажной основе в различных информационных системах заменяется общеотраслевой
моделью предоставления единого доступа к
информации, позволяющей упростить коммуникацию между участниками транспортно-
логистической и внешнеэкономической деятельности;
• сотрудничества и доверия: обеспечение
оцифровки и автоматизации межорганизационных бизнес-процессов, являющихся неотъемлемой частью международной торговли, включая
таможенное оформление, с помощью безопасных и надежных транзакций;
• продвижения инноваций: создается основа для постоянного улучшения и внедрения
инноваций с помощью открытого и общедо-

ступного API, использования общеотраслевых
стандартов, а также запуска маркетплейсов и
различных приложений.
На рисунке 3 приведена концептуальная
основа контейнерных перевозок посредством
цифровой платформы блокчейн.
В 2020 году в холдинге «РЖД» реализован
пилотный проект отгрузки контейнеров из
порта Нинбо (Китай) во Владивосток и далее
до белорусской станции Колядичи. Благодаря
оцифровыванию процессов оформления, электронного рассмотрения документов, цифровой
подписи время доставки сократилось с 25 суток
5 часов до 21 суток 5 часов (т. е. на 4 суток). Время оформления и проверок во Владивостокском
порту — пограничном пункте сократилось на 2
суток (с четырех до двух), время оформления в
конечном пункте Колядичи сократилось на 2 суток (с трех до одних) [4]. В итоге подтверждена
эффективность смарт-контрактов и блокчейн в
транспортно-логистическом комплексе «РЖД»,
главным образом, за счет сокращения времени
обработки, рассмотрения и выпуска документов.
Еще одна ключевая цифровая технология,
обеспечивающая интенсивный рост контейнерных перевозок, это Интернет вещей (IoT).
Технология Интернета вещей — это технологии непрерывного сбора и передачи данных

Рис. 3. Концептуальное
содержание
блокчейн перевозок
перевозок грузов
в контейнерах
Рис. 3. Концептуальное
содержание
блокчейн
грузов
в контейнерах

Источник: построено автором.
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о состоянии объектов без участия человека для
последующей их автоматической обработки и
формировании управляющих воздействий.
Интернет вещей в сфере контейнерного бизнеса предполагает непрерывное прогнозирование и оперативное управление процессами
на основе постоянно актуализируемого объема
данных, передаваемых от контейнеров на платформы сбора и обработки данных [2].
Пока сквозного и повсеместного внедрения
технологии в российском железнодорожном
комплексе нет. Для этого требуются значительные инвестиции и время. В краткосрочной перспективе в «РЖД» планируется установить более
7,5 тысяч базовых станций стандарта LPWAN
XNB для работы по технологии Io T.
Основные компоненты (элементы) технологии:
• автономные устройства со сроком работы
до 10 лет на одной батарее;
• энергоэффективный радиоканал с дальностью связи до 50 км (расчетная дальность 10 км);
• цифровая платформа «Интернета вещей»,
в которой формируются цифровые двойники
реальных объектов (терминалов, железнодорожной сети, пунктов пропуска, водных путей),
средства аналитики;
• данные существующих систем и датчиков.
Отметим следующие принципы работы технологии IoT в контейнерных перевозках:
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• сбор данных непосредственно с объектов
в реальном времени;
• постоянный контроль, исключающий человеческий фактор;
• корреляция данных с объектов и данных
об их окружении;
• непрерывное компьютерное прогнозирование ситуаций и оценка рисков с учетом множества факторов, исторических данных об объектах и ситуациях [3].
Схема «умного» контейнера, функционирование которого обеспечивается технологиями
Интернета вещей, приведена на рисунке 4. Технология интегрирует элементы:
1. сам «умный» контейнер (датчики,
устройства сбора данных, электронные пломбы);
2. инфраструктуру (сеть LPWAN XNB + сеть
сотовых операторов);
3. управляющие информационные системы (большие данные, предсказательная аналитика, интеграция между участниками рынка перевозок).
Экономические последствия, эффекты IoT в
контейнерных перевозках заключаются в следующем:
• появляются новые бизнес-модели, формируется дополнительный доход от предложения
новых услуг, таких как цифровые платформы
MaaS, контракт жизненного цикла на транс-

Рис.
4. 4.
Схема
контейнера
Рис.
Схема «умного»
«умного» контейнера
Источник: построено автором.

Источник: построено автором.
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портные средства и транспортное оборудование,
транспорт как сервис и другие;
• формирование «экономики совместного
использования» — наличие мощностей одних
участников и потребность в них других отслеживается в режиме реального времени;
• моделирование технологических процессов, сквозное проектирование и, как результат,
оптимизация цепочки поставок в режиме реального времени;
• непрерывный анализ данных о заказчике — грузоотправителе, характере его потребления дают возможность улучшить клиентский
опыт, создать удобства пользования, сократить
затраты клиента и в конечном итоге повысить
его лояльность, клиентоориентированность;
• автоматическое принятия решений сами-
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ми машинами на основе анализа большого объема данных от подключенных устройств, приведет к сокращению определенной доли персонала
и затрат труда.
Заключение
Стратегический потенциал, объективно растущий спрос на транзитные контейнерные железнодорожные перевозки возможно реализовать как за счет инвестиций в основной капитал,
так и во многом благодаря цифровизации.
Технологии распределенных реестров данных (блокчейн) и Интернета вещей способны
обеспечить транзитный транспортный потенциал и в ближайшие годы увеличить объем транзитных перевозок грузов в контейнерах более,
чем в 4‑кратном размере.
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В статье рассматриваются вопросы интеграции отрасли здравоохранения в систему рыночных высоко конкурентных отношений, проводится изучение экономических связей, объективно
возникающих между организациями в процессе осуществления ими медицинской деятельности.
Выявлено отличие медицинских и государственных компаний, оказывающих медицинские услуги, выступающих конкурентами на рынке здравоохранения. Целью исследования является анализ
предпосылок и процесса рыночной трансформации маркетинговых стратегий медицинских компаний. Полученные данные могут быть использованы медицинскими учреждениями при разработке
собственных маркетинговых стратегий и составлении соответствующих методических и практических рекомендаций в области осуществления конкурентной борьбы.
Ключевые слова: система здравоохранения, государственная и частная медицина, конкурентоспособность, конкурентная среда, участники конкурентных отношений, повышение конкурентоспособности медицинских учреждений, рынок здравоохранения.
Введение. В настоящее время уже невозможно обособить медицину от маркетинга, да и
экономики в целом. Хотя раньше, когда здравоохранение было исключительно прерогативой
государства, данные области не особо отличались смежностью. Маркетинг был попросту не
нужен для медицинских учреждений. Нынешняя экономика здравоохранения изучает формы,
методы и результаты хозяйственной деятельности медицинских организаций, ее организацию
и развитие на высоко конкурентном рынке.
Материалы и методы. Можно выделить некоторые причины выделения экономики здравоохранения и медицинского маркетинга в самостоятельные полноправные области:
1. Стало очевидным, что здоровье человека
представляет всё более возрастающую ценность,
в том числе экономическую. По рекомендациям
ООН благосостояние нации представляет собой
систему нескольких элементов (демографические условия, пища, одежда, условия труда, занятости, образование; социальное обеспечение;
человеческие свободы и т. д.), среди которых
здоровью отводится особо важное место. При
этом очевидно, чем больше экономически развито государство, тем лучше показатели здоровья в стране.
2. Произошел рост потребностей населения в медицинских услугах в связи с увеличени-

ем численности населения, его заметным старением, изменением характера патологий, ростом
хронических заболеваний и т. д., соответственно
понадобились ресурсы и инструменты для удовлетворения данных потребностей.
3. В конце 20 века здравоохранение стало ресурсоемкой отраслью, и назрела проблема эффективного использования необходимых
ресурсов. Здравоохранение стало использовать
высокотехнологичные методы и дорогостоящее
медицинское оборудование.
4. Здравоохранение стало рассматриваться
как выгодная область приложения инвестиционных ресурсов и получения высоких прибылей.
5. Здравоохранение начало восприниматься как система сохранения рабочей силы, её воспроизводства, сохранения и приумножения богатства страны.
В широком спектре индустрии здравоохранения есть отдельные рынки для услуг первичной медико-санитарной помощи, больничной
помощи, медицинского оборудования, фармацевтических препаратов, человеческих ресурсов,
а также медицинского и сестринского образования. Поэтому отрасль здравоохранения — одна
из важнейших. Конкуренция на рынке здравоохранения очень выгодна для потребителей, поскольку помогает снизить их затраты, улучшить
качество и еще больше стимулирует инновации.
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В процессе оказания медицинских услуг, а
также при их потреблении возникают некоторые
взаимоотношения между субъектами на рынке
здравоохранения. Эти отношения протекают в
рамках специфической формы соперничества
между врачами, медицинскими центрами по
достижению наивысшей степени удовлетворения целевых потребностей пациента.
В сфере здравоохранения есть сторонники
и противники конкуренции. С одной стороны,
конкуренция повышает эффективность и продуктивность решений, а с другой стороны, она
увеличивает чрезмерное давление и меняет ситуацию не так хорошо. Следовательно, чтобы создать лучшую отрасль здравоохранения, необходимо наличие здоровой конкуренции с упором
исключительно на запросы пациентов.
Рыночная экономика ориентирована на
рыночные законы (спроса, предложения, конкуренции), поэтому и развитие здравоохранения при переходе на рыночные рельсы, в свою
очередь, стало опираться и руководствоваться
аналогичными закономерностями. В последнее время увеличился объём оказываемых медицинских услуг (в том числе платных), возрос
спрос на них, соответственно, появилась и стала совершенствоваться конкуренция на рынке
здравоохранения, возникла необходимость регулирования спроса со стороны рынка и со стороны государства.

До 1990 г. в России единственным легальным способом оказания медицинских услуг
было обслуживание населения государственными медучреждениями, которые, в общем-то, не
конкурировали между собой (не было производственной и коммерческой необходимости).
Коммерческий рынок медицины если и существовал, то только в виде «теневых платежей»
врачам. Постепенно совершенствование законодательства и рост спроса на услуги врачей и
клиник способствовали формированию и развитию современного рынка платных медицинских
услуг, обострилась конкуренция на рынке здравоохранения за счет появления на нем большого числа коммерсантов. В качестве конкурентов
на рассматриваемом рынке стали выступать как
государственные, так и частные медицинские
организации. Конкуренция между клиниками
при этом прослеживается не только за пациентов, но и за врачей. И всё чаще победителями
в этой конкурентной борьбе выходят именно
«частники».
Обсуждение. На рисунке 1 представлена
динамика объема рынка платных медицинских
услуг в России за 2006–2020 гг. согласно данным
РБК, свидетельствующая о том, что с каждым
годом коммерциализация медицинской деятельности набирает обороты. Так, к примеру, за
последние 10 лет объем платных сервисов вырос
почти на треть.
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Рисунок
1. Динамика
объема
рынка
медицинских
услуг
в России
[10]
Рисунок
1. Динамика
объема
рынкаплатных
платных медицинских
услуг
в России
[10]
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Аналитики PwC (международная сеть компаний, предлагающих услуги в области консалтинга и аудита) считают, что уже к 2025 году объем
рынка коммерческой медицины в России превысит триллион рублей. Но это при позитивном
сценарии, когда рынок будет расти на 9,6% в год.
Неоднозначное влияние на развитие рынка коммерческой медицины оказала пандемия
(на графике видно, что в 2020 году доходы частных клиник упали с 857 млрд. руб. до 811 млрд.
руб.). С одной стороны, затраты россиян на медицинские услуги выросли и среднее количество
приемов у врачей увеличилось. Но с другой стороны, самих потребителей платных услуг больше не стало.
Население обращалось и обращается в коммерческие учреждения для проведения диагностического обследования, поскольку провести
подобную диагностику в государственных клиниках возможно только в соответствии со строгими показаниями. Поэтому драйверами роста
конкурентных преимуществ частных клиник в
период пандемии стали именно лабораторная
диагностика, КТ и телемедицина.
В структуре рынка платных медицинских услуг около 70% занимает легальный сектор рынка. Очевидно, что продолжает уменьшаться доля
теневых платежей, рынок становится более прозрачным. Объем теневого сектора за последние
10 лет сократился в 2,4 раза (рис. 2).
На конец 2020 года на территории РФ функционировали более 3000 сетевых частных кли-
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ник. Сетевая лабораторная, как уже было обозначено, диагностика выступает локомотивом
развития конкуренции на рынке коммерческой
медицины. Это связано с рядом причин:
• удобство для потребителей (в вопросе скорости оказания услуг, сервиса);
• пункт приема биоматериалов открыть
проще и дешевле, чем клинику;
• возможность для медцентров работать по
франчайзингу.
В свою очередь можно заметить внушительное сокращение числа государственных
лечебно-профилактических учреждений за последнее десятилетие (рис. 3.).
Связано это с «оптимизирующими» реформами, направленными на укрупнение государственных больниц и поликлиник. Только вот
годы реформ доказали, что без кардинального
пересмотра модели здравоохранения, отказа от
политики «бездумной» оптимизации российская государственная медицина в обозримом
будущем имеет все шансы стать «здравоЗахоронением», навсегда потеряв шанс приблизиться
по качеству к стандартам развитых стран мира.
На дальнейшее развитие рынка платных медицинских услуг будет влиять укрепление конкурентных преимуществ частных организаций,
включая:
• расширение направлений медицинских
услуг;
• внедрение телемедицинских консультаций;
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• высокий уровень квалификации врачебного персонала;
• повышение качества обслуживания и так
далее.
Толчок к появлению конкуренции и развитию коммерческой медицины дает само государство. Принимаемые решения порой настолько неадекватны и оторваны от реальности, что
иногда заставляют предполагать, что ведется
целенаправленное уничтожение создававшейся
десятилетиями системы здравоохранения. Место «оптимизируемых» в процессе реформ здравоохранения (а на самом деле ликвидируемых
или стагнирующих) государственных медицинских учреждений логично занимает коммерческая медицина. Сильные стороны коммерческих
клиник проистекают из самой их природы — отсутствие коррупции и бюрократии, позволяет
быстро реагировать на запросы рынка.
Каждая частная клиника делает акценты
на те или иные направления медицинской деятельности, совершенствуя их с учетом опыта
руководства, потребностей рынка и наличия команды специалистов. Частная медицина активно развивается, появляется всё больше игроков
на рынке здравоохранения, который становится
высоко конкурентным. На данный момент одной из отличительных черт платной медицины
выступает высокотехнологичная оснащенность
клиник и лабораторий, однако и государствен-

ные клиники не отстают в этом от своих конкурентов, ежегодно обновляя свое оборудование
в рамках действующих государственных программ.
Существует множество рынков здравоохранения, на которых конкуренция может быть
эффективной, но для поддержки этой конкуренции необходима правильная политика государства. Экономисты предлагают три типа реформ
политики, которые повысят конкуренцию в сфере здравоохранения и улучшат функционирование рынка.
• сократить или отменить политику, которая поощряет консолидацию или препятствует
выходу на рынок и конкуренции.
• усилить антимонопольное правоприменение, чтобы федеральные и государственные
антимонопольные органы могли действовать
эффективно для предотвращения и устранения
вреда для конкуренции.
• создайте агентство, отвечающее за мониторинг и надзор за рынками здравоохранения, и
дать этому агентству право гибко вмешиваться,
когда рынки здравоохранения не работают.
Медицинская помощь относится к услугам
первой необходимости. Даже при крайне низкой покупательной способности человек не откажется от обращения к врачу. Поэтому медицина всегда будет востребованной сферой. И вот
сейчас как раз время «расцвета» коммерческой
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медицины, которую можно назвать равноправным конкурентом (пока что еще не полным заменителем) государственным лечебным учреждениям на российском рынке здравоохранения.
Можно ли сказать, что частная медицина
однозначно опережает государственную в конкурентной борьбе? Если судить только по внешнему впечатлению, частные клиники, конечно,
более комфортны для пациентов. Здесь практически не бывает очередей, доступны все нужные
специалисты и целый ряд диагностических исследований, время приёма пациента составляет
30–40 минут, а не 5 минут, как в районных поликлиниках. Но значит ли это, что государственная
медицина окончательно отстала от коммерческой по всем статьям? Ответить однозначно —
сложно.
Справедливости ради стоит отметить и
то, что не всё так гладко и легко и у организаций, оказывающих медицинские услуги на коммерческой основе. Не секрет, что хотя платная
медицина и становится всё более популярной,
часть пациентов относится к частным центрам
с недоверием. И порой это вполне оправдано —
например, до сих не во всех медучреждениях пациентам выдают кассовые чеки, не везде заключают договоры с клиентами клиник. Кроме того,
пациенты жалуются, что доктора навязывают
им дорогостоящие обследования, которые впоследствии оказываются ненужными.
К сожалению, правовая инфантильность,
когда некоторые частные клиники работают
полулегально, не ведут медицинскую документацию, не укомплектованы необходимым оборудованием действительно имеет место. Есть
даже такие клиники, владельцы которых далеки
от медицины и относятся к ней исключительно
как к способу извлечения прибыли, а не помощи
людям. Из-за подобных отдельных прецедентов некоторые пациенты начинают негативно
воспринимать платную медицину в целом. Ещё
одна проблема — беззащитность перед законодательной «неразберихой». Складывается впечатление, что нормативно-правовую базу в этой
сфере создают люди, которые вообще не понимают, что происходит в медицине. Принимается
множество бессмысленных и неисполнимых законов, что предоставляет широкие возможности
для увеличения административного давления
на бизнес.
Вообще, понятия «государственная» и «частная» медицина — это понятия взаимодополняю-

•

2021

•

№ 7 (200)

щие и стимулирующие. Считается возможным,
даже необходимым сотрудничество этих двух
структур. Частная и государственная медицина
нужны гражданам в равной степени, просто у
каждой свои задачи и возможности.
В последние годы много говорят о
государственно-частном партнёрстве (ГЧП) в
медицине. Суть его в том, что коммерческое учреждение входит в систему ОМС, а затем государство через Фонд обязательного медицинского страхования закупает у него определённый
набор услуг — ими затем бесплатно пользуются
нуждающиеся больные. Если бы государственно-
частное партнёрство в нашей стране наладилось,
это было бы очень удобно для пациентов. Когда
человек приходит в клинику и не думает, частная она или государственная, он везде получит
помощь.
Заключение. Отрасль здравоохранения
сталкивается с множеством сложных проблем.
Влияние усиления конкуренции на качество
здравоохранения и системные затраты до сих
пор неясно. Кроме того, данные о взаимосвязи
между качеством медицинской помощи, предоставляемой клиентам, и системными затратами
на оказание медицинской помощи не являются обширными и достаточно изученными. Информация о факторах, способствующих удовлетворению запросов потребителей, не совсем
понятна. Различные исследования дают противоречивые выводы. Мы предполагаем, что неоднозначность в отношении влияния конкуренции
на качество, стоимость и удовлетворенность пациентов частично возникает из-за того, что эти
вопросы ранее рассматривались изолированно.
Взаимосвязанный характер этих вопросов требует, чтобы они рассматривались одновременно.
Подводя итог, стоит отметить, что потребители медицинских услуг и продуктов получают
выгоду от конкуренции на рынке здравоохранения, ведь именно она создает стимулы для постоянного улучшения продукта и способствует
более высокому уровню обслуживания. Что еще
более важно, конкуренция может помочь держать цены под контролем. Конкурентные рынки
существуют, когда у потребителей есть несколько вариантов покупки и выбора с прозрачными
ценами. Ограничение количества продуктов
или вариантов услуг — или неопределенность
в отношении относительных цен — уменьшает
преимущества конкуренции для потребителей.
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Авторы исследуют реальные перспективы эволюции энергетики, с учетом общемирового тренда большого влияния ВИЭ для России путем оценки технико-экономических последствий в каждом
конкретном энергорайоне ввиду неравномерности потенциала реализации различных технологий
и формирования неоднозначных проектных решений в электроэнергетических системах. Представлены расчеты технико-экономических последствий реализации ветропарка, обусловленные
особенностью энергобаланса острова Сахалин, структурой его экономики и экологических показателей загрязнения воздуха. Оценены показатели экономической эффективности проекта. Сделаны
выводы о дополнительных коммерческих эффектах для традиционной энергетики при вводе ВЭС.
Ключевые слова: эволюция энергетики, нетрадиционные возобновляемые источники энергии, валовый региональный продукт, выбросы загрязняющих веществ.
Введение. Исторически сложившиеся технологические трансформации энергетики предполагают глобальный переход в мире на использование новых видов топливных ресурсов или, как
характеризуется четвертый энергетический переход, на глобальное использование возобновляемых источников энергии. Однако, энергосистемы мира демонстрирует не равномерность
этого перехода. С каждым годом роль нетрадиционных возобновляемых источников энергии
(НВИЭ) в энергетике России становится все ощутимее: увеличивается установленная мощность,
расширяется география применения НВИЭ, ве-

дутся разработки по модернизации технологий
получения электроэнергии из возобновляемых
источников. Их практическое внедрение происходит в мире разными темпами. А для России,
имеющей территорию с существенно различающимся потенциалом ВИЭ [1] и неравномерным распределением центров потребления и
центров добычи традиционных энергоресурсов
ключевое значение имеет общегосударственная
или региональная энергетическая политика [2,
3, 4, 5, 6]. Для исследования реальных перспектив эволюции энергетики, которая предполагает большое влияние ВИЭ для России становится
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важным прогнозирование и оценка технико-
экономических последствий в каждом конкретном энергорайоне [7].
Актуальность. Сахалинская область входит
в состав наиболее перспективных для развития
НВИЭ регионов страны [8]. Внедрение электростанций на возобновляемых источниках позволит повысить энергоэффективность района, снизить объемы выбросов вредных газов, а также
снизить зависимость от дизельного топлива. Особенности экономики региона отражены в ВРП,
где видно, что добыча и поставка угля на экспорт
является существенной статьей дохода (57%) [9].
Однако стоит отметить некую противоречивость в актуальности установки ВИЭ в районе города Углегорск. В Центральном районе
существует избыток мощности [10], и даже при
запланированной модернизации достаточно
энергоёмких объектов угледобычи и введения
новых электропотребляющих устройств [10] избыток мощности сохранится сверх нормативного. Предположение о существенной экологизации энергетики, требует дополнительного
исследования. При изменении источника электропитания объектов угледобывающей промышленности на ветроэнергетическую станцию
(ВЭС), экологические показатели в регионе существенно не изменяться, так как в основном
качество воздуха страдает как раз в процессе добычи и транспортировки угля. Электроснабжение конвейера от ВЭС исключает выбросы СО2
при сравнении этой величины с выбросами от
альтернативного дизельгенератора. Однако, мы
уже определили наличие существенного запаса
по мощности от действующих генерирующих
объектов. Объективно, причина установки ВЭС в
Углегорском районе может состоять в поддержание тренда экологизации генерации и приоритете выбора НВИЭ в качестве мощного источника электроэнергии.
Целью исследования стала оценка перспектив внедрения крупных НВИЭ в энергосеть острова Сахалин. Для этого рассмотрим на
конкретном примере экономическую обоснованность создания ВЭС в Углегорском районе
и проведем оценку рисков внедрения ВЭС на
Сахалине. Основными методами исследования,
применяемыми в данной работе, являются анализ статистики, оценка показателей экономической эффективности, PESTEL- анализ, синтез и
индукция.
В целом, Сахалинская область является при-
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влекательной для строительства ВЭС, так как
регион обладает внушительным ветровым потенциалом (Рис. 1.). Это заметили и крупные
компании, что привело к тому, что начали прорабатывать проекты ветропарка на острове.
Первым примером стали 2 ВЭУ суммарной
мощностью 0.45 МВт в селе Новиково, построенные в 2015 году [11]. Затем, в селе Головино с
аналогичной мощностью. В 2021 году появилась
новость о том, что будет реализован проект ветропарка мощностью уже 67.2 МВт [12]. Назначение новой ВЭС — снабжение промышленных потребителей “Восточной горнорудной компании”
в городе Углегорск.
Планируется, что запуск данной ВЭС улучшит экологическую ситуацию на островах. По
данным национального экологического рейтинга Сахалинская область занимает 63 место
из 85 субъектов РФ [13]. На Рис. 2 представлены
выбросы загрязняющих веществ от отдельных
групп источников загрязнения. Выбросы от стационарных источников в 2019 году, по данным
Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора, составили 56,709 тыс.
тонн, в том числе: твердых веществ — 11,339 тыс.
тонн, газообразных и жидких — 45,37 тыс. тонн.
Выбросы от передвижных источников в 2019
году по данным Единой межведомственной
информационно-статистической системы Российской Федерации составили 39,21 тыс. тонн.
В Сахалинской области приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха являются
диоксид азота, сажа, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные вещества, бензапирен, бензол,
сероводород. В 2019 году произошло снижение
показателя доли проб атмосферного воздуха, не
соответствующих гигиеническим нормативам
по Сахалинской области по сравнению с предыдущим годом на 34,6% [14].
Полевые и лабораторные исследования качества атмосферного воздуха, проведенные в
2019 году в двух населенных пунктах Углегорского района (г. Углегорск, г. Шахтерск) и на двух
угольных разрезах, позволили выявить следующее: в г. Углегорск атмосферный воздух можно
отнести к низкой степени загрязнения, в г. Шахтерск — к повышенной степени загрязнения.
Среднегодовой комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) в 2019 году составил в
г. Углегорске 5,3, в г. Шахтерске — 6,6 [14].
С точки зрения электроснабжения, Углегорск попадает в зону деятельности ПАО Саха-
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на территории
России
Рис. 1. Карта
среднегодовой
скорости
ветра
территории
России

1- Добыча
2 —ископаемых;
Сельское хозяйство,
и лесное хозяйство;
3 — Прочие
экономической
1- полезных
Добычаископаемых;
полезных
2 охота
- Сельское
хозяйство,
охотавиды
и лесное
хозяйство; 3 деятельности; 4 — Деятельность профессиональная, научная и техническая; 5 — Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом;
6 — Транспортировка
и хранение; 7Торговля оптовая 4
и розничная;
ремонт автотранспортных
средств инаучная и
Прочие
виды экономической
деятельности;
- Деятельность
профессиональная,
мотоциклов; 8 — Строительство; 9 — Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов; 10 — Обеспечение
электрической энергией,
и паром; кондиционирование
воздуха; с
11 —недвижимым
Обрабатывающие производства.
техническая;
5 - газом
Деятельность
по операциям
имуществом; 6 -

Рис.
2. Выбросы загрязняющих
веществ
от отдельных
групп
источников загрязнения
Транспортировка
и хранение;
7- Торговля
оптовая
и розничная;
ремонт автотранспортных
по видам экономической деятельности, тыс. тонн
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кондиционирование воздуха; 11 - Обрабатывающие производства.

Экономика и управление народным хозяйством

линэнерго в состав Центрального энергоузла,
который характеризуется двумя аспектами:
сверхнормативный запас мощности и тренд на
увеличение спроса. Динамика представлена графиком на рис. 3 [15].
Южно-Сахалинская ТЭЦ‑1 и Сахалинская
ГРЭС‑2 маломаневренные, что может вызвать
осложнения в регулировании перетоков мощности при совместной работе с ВЭС. Однако
современные устройства контроля и учёта потребления электроэнергии (умные счётчики)
и цифровые методы управления энергосетями
(цифровая РЭС и цифровая подстанция) вполне
могут поспособствовать чёткому и равномерному распределению мощности потребляемой
энергосистемой в районе Углегорска, увеличив
вероятность внедрения НВИЭ.
Ногликская ГЭС является маневренной, но
её не учитываем в связи с небольшой установленной мощностью. Перечисленные выше электростанции позволяют резервировать мощность
(см. Таблицу 1) [15].
Оценим выработку и величину потерь в сетях при введении ветропарка в Центральном
энергоузле. Экспертами компании «Ветропарк»
была определена возможность достижения коэффициента использования установленной
мощности: 35% и выше [16]. Однако, согласно
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данным Системного оператора, максимальное
значение КИУМ (ОЭС Средней Волги) равняется всего лишь 28.43% [17]. Стоит отметить, что
приведенное выше значение является среднегодовым, так как в некоторых кварталах коэффициент становится равным 37.35% [18]. Учтем, что
проектируемая ВЭС будет работать на добычу, а
не в сети, то есть не будет необходимости экстренно отключаться для обеспечения оптимальной работы соседних станций, и примем КИУМ
равный 30%. Тогда вырабатываемая электроэнергия за год будет равна:
W = 8760 · 67.2 · 0.3 = 176 602 ≈ 177 млн. кВт·ч
Потери в сетях составляют около 11% (в год —
19.47 млн. кВт·ч).
Также важными факторами являются среднесуточная скорость ветра и его повторяемость.
Среднесуточная скорость ветра в Углегорске
определена в среднем за год и составляет 5.2
м/с [19]. Данные по вероятности скоростей ветра
приведены в Таблице 2.
Для расчета показателей экономической эффективности была проведена оценка себестоимости с учетом капитальных затрат (проект
рассматривается на период с 2022 по 2035 год).
Полученные данные сведены в таблицу 3.

Рис. 3. Графики максимального потребления электроэнергии и мощности Центрального энергорайона

Рис. 3. Графики максимального потребления электроэнергии и мощности

Центрального энергорайона.

72

Экономические науки

•

2021

•

№ 7 (200)

Таблица 1. Баланс мощности Центрального энергорайона, МВт
Наименование показателей

2020 г.

Часть в производстве э/э, %

Суммарная установленная мощность, в т. ч.

634,74

100

«Южно-Сахалинская ТЭЦ‑1»

455,24

78,3

Природный газ (основное)
Бурый уголь, мазут (резервное)

120

13,9

Бурый уголь, мазут

48

7,02

Природный газ

«Сахалинская ГРЭС‑2»
«НГЭС»

Вид топлива

Блок-станции, в т. ч.

11,5

«Томаринская ТЭЦ»

6,5

0,5

Уголь

5

0,1

Уголь, мазут

«Холмская ТЭЦ»
Максимум потребления мощности

428

Нормативный резерв мощности

170

Резерв мощности в % от максимума потребления

39,72

Итого потребность в мощности

598

Дефицит (–), избыток (+) располагаемой
мощности

33,74

Таблица 2. Вероятность возникновения потоков различных скоростей
Вероятность,%

19,4

Скорость ветра, м/с

17,2

3,4–5,4

5,5–7,9

16,3
0,3–1,5

15,4
1,6–3,3

13,2
0–0,2

11,9

3,1

1,8

1,8

8–10,7

10,8–
13,8

13,9–
17,1

17,2–
20,7

Таблица 3. Экономические показатели проекта
Показатель

Величина

Установленная мощность

67.2 МВт

CAPEX

7196 млн. руб

OPEX

1707 млн. руб

DPBP

11 лет

NPV

1834.6 млн. руб

IRR

10.9%

PI

1.18

Бюджетный эффект

2561 млн. руб

Для наглядности оценим удельную величину
капитальных затрат:

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶уд =

7196000000
67.2∙1000

= 107 тыс.руб/кВт
]:

Согласно данным Минэнерго [20], предельные капитальные затраты на возведение 1 кВт
мощности ВЭС в 2020 году составили 109 451 руб/
кВт, а средние — 65 000 руб/кВт. Таким образом,
полученное значение находится в диапазоне,
ближе к верхней границе.

При оценке операционных затрат за основу
были взяты данные из [21]:

С=

1706925340

67.2∙1000∙13

= 2 тыс.руб/кВт

Согласно информации Российской Ассоциации Ветроиндустрии (РАВИ) операционные затраты могут варьироваться от 1500 до 3000 руб/
кВт [22].
Риск изменения чистого дисконтированного
дохода с течением времени рассчитан для трех
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ставок дисконтирования (Рис. 4).
При определении выручки были использованы реальные величины тарифов на электроэнергию и мощность, причем была рассмотрена
динамика их изменения во времени, что позволило спрогнозировать их величину до 2035 года.
Авторами определена ожидаемая динамика
выручки от продажи электроэнергии и мощности ВЭС за рассматриваемый период. Соответствующий график приведен на рис. 5.

На рис. 5 синим цветом выделена выручка
от продажи мощности, а красным — от продажи
электроэнергии.
С целью определения основных рисков, с которыми придется столкнуться при реализации
проекта, был проведен PESTEL-анализ строительства ВЭС на Сахалине. Были также предложены меры по управлению данными рисками
(см. Таблицу 4).
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Таблица 4. PESTEL-анализ
Риск

Управление риском
Политические риски

Потеря рынков сбыта угля, связанная с обострением
внешнеполитической обстановки

Принятие и учет при управлении проектом

Экономические риски
Увеличение сроков строительства, связанное с тяжелыми климатическими условиями

Снижение — грамотное составление плана строительных работ, которое бы минимизировало влияние
погодных условий

Социокультурные риски
Снижение надежности электроснабжения потребите- Снижение — применение методов прогнозирования
лей при выходе из строя оборудования, связанного с и непрерывного мониторинга состояния ветроустанеблагоприятными погодными условиями
новок, погодных условий
Технологические риски
Выход из строя оборудования, вызванный ускоренным старением в тяжелых климатических условиях

Принятие и учет при управлении проектом

Запирание мощностей, вызванное наличием старых
и изношенных сетей

Принятие и учет при управлении проектом

Экологические риски
Изменение микроклимата, вызванное строительством крупного ветропарка

Снижение — моделирование ВЭС, которое позволило
бы оценить негативное влияние на микроклимат

Юридические риски
Изменение требований программы ДПМ ВИЭ‑2 или
их несоблюдения

С учетом вышеизложенного, можно сделать
вывод, что проект строительства ВЭС на Сахалине именно в указанном месте имеет ряд значительных рисков. К ним можно отнести существующий избыток мощностей энергорайона и
большое число аварий, вызванных погодными
условиями [3]. С другой стороны, несмотря на
привлекательность использования ветрового
ресурса острова Сахалин, существует ряд других,
более перспективных для развития ветроэнергетики мест даже внутри острова [23]. Более того,
ВЭС характеризуются меньшими сроками эксплуатации по сравнению со станциями на традиционных источниках энергии.
Одним из наиболее значимых драйверов,
располагающих к строительству ВЭС на Сахалине, является наличие углеродного налога,
которым облагается импортируемая в страны
продукция, при производстве которой было
выделено значительное количество парниковых газов [24]. Использование электроэнергии,
произведенной на ветроустановках, позволит
снизить их величину при экспорте угля. Это особенно важно вследствие того, что основная часть
добытого угля поставляется в зарубежные страны, которые данную политику учитывают [25]:
Китай, Южную Корею, страны Юго-Восточной
Азии [3].

Принятие и учет при управлении проектом

Экспертами обосновывается улучшение экологической обстановки в регионе, связанное с
сокращением выбросов 176 тонн углекислого
газа в год при реализации концепции “Зеленого
углеродного кластера”, частью которого и является строительство данной ВЭС [26]. Однако это
станет возможным, если существующие объекты генерации на традиционных ресурсах снизят
свою нагрузку.
Выводы
В ходе исследования был сделан вывод о том,
что установка ВЭС на острове Сахалин является
технически и экономически реализуемым проектом. Было выявлено, что вероятность прямого
положительного экологического эффекта реализация данного проекта не значительна, в связи
с тем, что вывод из эксплуатации действующих
ТЭЦ не произойдет. Внедрение ВЭС в условиях
избытка мощности приведет к снижению КИУМ
ТЭС. Можно сделать вывод, что осуществление
данного проекта позволит получить России
практический опыт в создании и эксплуатации
источников ВИЭ и продемонстрировать свою
приверженность к эволюции энергетики. Также
реализация проекта повлияет на имидж компании по добыче угля, которая продемонстрирует
экологические улучшения.

Экономика и управление народным хозяйством

Было выявлено что внедрение ВЭС в энергосистему является технически и экономически
осуществимой задачей, однако имеется необходимость в модернизации методов управления и
распределения энергии на Сахалине, для устойчивого контроля перетоков мощности в сети и
во избежание нестабильности в системе выра-
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ботки и потребления энергии.
Ввиду отсутствия опыта реализации экологичных технологий добычи, транспортирования
и использования угля, например в цикле Аллама
[27], авторы считают целесообразным рассмотрение эволюции энергетики с учетом экономических и экологических интересов региона.
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Исследованы позиции экономики России в системе международных рейтингов конкурентоспособности, факторов ее определяющих и возможных направлений повышения. Проведено сопоставление итогов рейтингов глобальной конкурентоспособности двух институтов IMD и WEF. Обосновано, что результаты исследования имеют перспективное значение для выработки механизма
адаптации российской экономики к долгосрочным структурным изменениям мировой экономики.
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Конкурентоспособность национальной экономики, как институт рыночной экономики,
имеет смысл только в контексте достижения
определенного уровня сопоставимости и взаимодействия с конкурентоспособностью других
стран на мировом экономическом пространстве.
Для обеспечения сравнительных оценок и
выстраивания конструктивных конкурентных
отношений с участниками сравниваемых подобных процессов, необходимы практические
инструменты. Эти инструменты должны быть
объективны, базироваться на достоверной информации и способствовать повышению эффективности национальной экономики. Таким инструментом выступает институт рейтинга.
С конца прошлого века рейтинги как способ
подачи информации для сопоставления успехов
и неудач, оценки качества деятельности мероприятий на всех иерархических уровнях экономики, товаров, услуг, бизнеса, юридических
и физических лиц в мировой экономической
практике стали очень популярными, распространенными и востребованными. Кроме того,
он может рассматриваться как одна из современных технологий из арсенала теории управления, менеджмента.
По своему определению рейтинг это «числовой или порядковый показатель, отображающий важность или значимость определенного
объекта или явления» [1]. Такой формат международных сравнений позволяет их упростить за

счет гармонизации национальных статистических систем, отсутствия необходимости интерпретации одноименных, например, ВВП, концепций и методик измерения статистических
показателей. Работы по построению рейтингов
межстрановой конкурентоспособности особенно актуализировались и ускорились, с началом
работ по Европейской программе сопоставлений, утвержденной в 1979 г. как программа «Европейских сопоставлений в рамках ПМС» (программа международных сопоставлений).
Если рассматривать рейтинг глобальной
страновой конкурентоспособности в контексте
теории управления, то он представляет собой
одну из современных технологий в совокупности принципов, методов, форм управления,
сконцентрированных на достижении желаемого
конечного результата. Его даже можно рассматривать как «манипуляционный» прием, применимый к экономическому поведению человека,
групп людей, направленный на стимулирование
развития воспроизводственного потенциала
страны и его отдельных частей. Результаты рейтингов глобальной конкурентоспособности — это
одновременно и инструмент, и цель экономической политики и стратегии государства. Рейтинговые показатели конкурентоспособности
обеспечивают основу для всесторонней оценки
результатов принятия управленческих решений
и преодоления «токсичных», как сейчас говорят,
институтов, процессов и тенденций.

* Статья подготовлена по материалам исследования темы государственного задания: «Формирование научно-
технологического контура и институциональной модели ускорения экономического роста в Российской Федерации»
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В системе мировых рейтингов по анализу
конкурентоспособности национальных экономик можно выделить две группы рейтингов.
Во-первых, рейтинги, непосредственно посвященные расчетам конкурентоспособности
в соответствии с разработанными правилами,
формулами и принципами. Во — вторых, группа
рейтингов дополняющих, конкретизирующих и
актуализирующих наиболее важные и значимые
части, вновь появляющиеся аспекты, современной сферы экономической, социальной деятельности и бизнеса. Ценность такого подхода, на
мой взгляд, состоит в его информационной концентрированности, краткости и использовании
воспроизводственного подхода в условиях неоднозначного отношения к нему экономистами
теоретиками в последние лет тридцать.
Глобальная конкурентоспособность как объект и предмет целенаправленной аналитической
деятельности многих специалистов осуществляется в рамках двух международных институтов:
Международного института менеджмента и Развития (ИМД) и Мирового банка и Всемирного
(Мирового) Экономического форума (ВЭФ) с публикацией докладов «The Global Competitiveness
Report». Их результаты во многом взаимодополняют друг друга.
Под конкурентоспособностью страны IMD
Институт понимает способность национальной
экономики создавать и поддерживать среду, в
которой возникает конкурентоспособный бизнес [2].
Составление и разработка каждого издания
Ежегодника международной конкурентоспособности IMD крайне трудо- и информационноемкое мероприятие. С точки зрения обеспечения
исходными цифровыми материалами, то основными поставщиками актуальных и достоверных статистических данных и информации
из разных сфер и отраслей хозяйствования является ряд влиятельных международных организаций и частных учреждений и институтов
из большого количества стран. Потребителями
продукции о количественных и качественных
результатах рейтингов конкурентоспособности
выступают органы государственного управления всех уровней, управления, работники науки
и образования. Рейтинговые показатели конкурентоспособности обеспечивают основу для всесторонней оценки результатов принятия управленческих решений и преодоления «токсичных»,
как сейчас говорят, институтов, процессов и тен-
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денций.
За период 2009–2012 гг, наша страна занимала места вокруг 50 позиции (места от 48 до
51). Самым отстающим сегментом российской
экономики в исследованиях IMD выступала «эффективность бизнеса».
Топ-конкурентоспособными экономиками
мира в 2020 гг. были Сингапур, Дания и Швейцария. Россия в 2020 гг. переместилась с 45 в 2019 г.
на 50 место, то есть ее рейтинг упал на 5 порядковых мест.
По версии (World Economic Forum, WEF 2019)
конкурентоспособность, в представленном на
Всемирном экономическом форуме докладе
сформулирована как «способность страны поддерживать высокие доходы, сохранять баланс
социально-экономических условий и поддерживать удовлетворенность жизнью у граждан» [7].
Итоги многофакторного анализа показателей экономической конкурентоспособности
по версии WEF, разработанного М. Э. Портером,
представлены в их ежегодных отчетах (World
Economic Forum). Им была предложена методика, основанная на предполагаемой оценке того,
как экономическая, технологическая, социальная ситуация в стране поддерживает ее конкурентоспособность и измеряемая результирующим индексом текущей конкурентоспособности.
Отличие методик определения конкурентоспособности по данным ИМД и ВЭФ в основном
состоит количестве оцениваемых индикаторов
и их удельному весу.
В 2019 г. ранг конкурентоспособности РФ в
мировом табеле о рангах по версии WEF, несмотря на относительное по отношению к предыдущему году уменьшение темпа прироста ВВП
(2,8% в 2018 г. и 2,0% в 2019 г.) и уменьшение
темпа прироста продукции промышленности
(3,5% в 2018 г. и 2,3% в 2019 г.) [9] не изменился.
Россия позиционировалась на 43 месте между
Словакией (42) и Кипром (44) [10].
Если сравнивать опубликованные результаты рейтингов конкурентоспособности этих двух
институтов (см. табл. 1), то интересно отметить,
что до 2015 г. оценки глобальной конкурентоспособности России не совпадали. Однако тенденции были одинаковыми, иногда равнонаправленными. Согласно рейтинговым итогам ИМД в
период с по 2010 по2014 гг, Россия поднялась на
10 пунктов. В докладе ВЭФ Индекс глобальной
конкурентоспособности за этот же период также
поднялся на 10 позиций. Разнонаправленность

79

Экономика и управление народным хозяйством

начинается с 2017 г, когда согласно IMD рейтинг
конкурентоспособности России упал на 5 пунктов, а рейтинг конкурентоспособности по ВЭФ
упал только на 2 пункта.
Наиболее значимым и острым новым аспектом современного рейтинга глобальной конкурентоспособности в условиях преобладания технологических форм экономического прогресса
с конца XX в. стало вхождение экономики, промышленности и бизнеса в информационное и
цифровое «измерение» [12]. Ныне, согласно некоторым оценкам, размеры цифровой экономики в России составляют от 1 до 3,7% ВВП [13], при
неустойчивой ее динамике.
Результаты табл. 2 демонстрируют устойчивость цифровых лидеров– Сингапур и США с незначительными вариациями по годам.
Интегральными факторами, формирующими рейтинг мировой цифровой конкурентоспособности страны согласно разработанной
(WDC) IMD и принятой в рейтинговой практике
методологии, определены: Знание — Технология — Готовность к будущему. Они в свою оче-

редь оцениваются через: Знание — Талант — Обучение и образование — Концентрация науки;
Технологии — Нормативная база — Капитал —
Технологическая база; Готовность к будущему —
Адаптивные установки — Гибкость бизнеса — ИТ
интеграция. По шкале знаний РФ заняла 26‑е
место, по шкале технологий — 47‑е, по готовности к будущему — 53‑е. Слабыми сторонами
России оказались показатели бизнеса, высокий
инвестиционный риск, слабое использование
больших данных и аналитики.
В российской экономической практике «конкурентоспособность это — формирование явных
по отношению к другим государствам преимуществ в научно-технологической области и, как
следствие, в социальной, культурной, образовательной и экономической областях»*.
Уровень конкурентоспособности российской экономики по отдельным характеристикам
представлен в табл. 3.
Выбранные рейтинги, характеризуют самые
различные аспекты социально — экономической жизни страны. В целом можно видеть, что

* Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642. О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449
Таблица 1. Сопоставление итогов рейтингов глобальной конкурентоспособности
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Рейтинг конкурентоспособности по IMD World
Competitiveness Center

48

49

48

42

38

45

44

50

45

45

50

Рейтинг конкурентоспособности по ВЭФ

63

66

67

64

53

45

43

45

43

43

Составлено автором

Таблица 2. Динамика рейтингов цифровой конкурентоспособности IMD
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Германия

16

14

17

15

17

18

17

18

Норвегия

8

9

11

9

10

6

9

9

Российская Федерация

46

42

41

40

42

40

38

43

Казахстан

42

35

35

43

38

38

35

36

Китай

38

38

33

35

31

30

22

16

Республика Корея

14

21

18

17

19

14

10

8

Сингапур

1

1

1

1

1

2

2

2

Япония

20

20

23

23

27

22

23

27

Бразилия

52

55

56

54

55

57

57

51

США

3

2

2

2

3

1

1

1

Чили

34

34

37

37

40

37

42

41

Составлено автором
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Таблица 3. Место Российской Федерации в системе международных рейтингов
№

Рейтинг

Место РФ

Год проведения рейтинга

Число, участвовавших
стран

1

The European House — Ambrosetti составили свой 19
5‑й ежегодный глобальный рейтинг привлекательности стран, выделив основные факторы привлекательности и последствия влияния пандемии
COVID‑19 на уровень привлекательности стран.

2020

144

2

Индекс социального развития. Это страны с умеренно хорошим качеством жизни.

69

2020

163

3

Рейтинг Всемирного банка Doing Business

28

2020

190

4

Глобальный Индекс Миролюбия (Global Peace
Index — GPI).

163

2019

164

5

Индекс готовности к сетевому обществу
(Networked Readiness Index — NRI)

48

2020

135

6

По уровню развития электронного правительства
(E-Government Development Index). (ООН)

36

2020

190

7

Bloomberg Innovation Index 2020

26

2019

49

8

по расходам на образование в процентах от ВВП

34

2020

149

9

рейтинга фабрик мысли Global Go To Think Tank
Index Report

ИМЭМО 33‑е
2020
место, у Московского центра Карнеги —
26‑е, МГИМО
124‑е

Составлено автором

Россия в представленных рейтингах низко и неравнозначно выглядит на общемировом фоне.
Наибольших успехов она добилась в рейтинге
Doing Business. С 2011 г Россия поднялась в рейтинге Doing Business со 123‑го на 28‑е место.
Потенциал решения проблем повышения
национальной конкурентоспособности за счет

фактора готовности к будущему лежит в плоскости системной институционально — технологической модернизации российской экономики в
единстве с обновленным человеческим капиталом, актуальными знаниями и востребованной
наукой и их большей сбалансированности.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСООТВЕТСТВИЯ СВОЙСТВ ЦИФРОВОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ-КОМПЛИМЕНТОРОВ В РАМКАХ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ
© 2021 Мугутдинов Рашид Магомедрасулович
Высшая инженерно-экономическая школа, соискатель
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Россия, Санкт-Петербург
Конкурентоспособность цифрового предприятия базируется на его представленности в информационной среде. Потенциальный потребитель вынужден анализировать актуальный информационный срез, состоящий из информации, описывающей как цифровое предприятия, так и его
ТРУ крайне многомерно. Информацию о самом предприятии в рамках данного информационного
среза потенциальный потребитель воспринимает в сравнении с информацией, посвящённой основным конкурентам предприятия, посвященной предприятиям-комплементорам, а также общей
контекстуальной информации. Особую значимость приобретает восприятие предприятия в сравнении с его комплименторами. В рамках данной статьи представлен комплексный инструментарий системного анализа взаимосоответствия свойств цифрового предприятия и его предприятий-
комплименторов в рамках информационной среды.
Ключевые слова: цифровое предприятие, информационная среда, предприятия-комплементоры,
системный анализ, конкурентоспособность.
Так как предприятия-комплименторы производит ТРУ дополняющие ценность ТРУ анализируемого предприятия, особую значимость
приобретает как сила, так и характер связи данных предприятий в рамках информационной
среды. Формируемый в моменте информационный срез, анализируемый потенциальным потребителем, может быть дифференцирован на
следующие информационные блоки, в разрезе
основных направлений восприятия предприятия относительно его комплименторов:
• Ассоциативный информационный блок.
Данный информационный блок отражает совокупность информации, содержательно единообразной (или относительно содержательно
единообразной) для предприятия и его ключевых предприятий-комплементоров. Единообразие данной информации трансформируется
в сознании потенциального потребителя в своего рода ассоциацию, или ассоциативную связь,
следствием чего является условное перенесение
сознанием потребителя свойств предприятия-
комплементора на исследуемое предприятия.
• Косвенно ассоциативный информационный
блок. Данный информационный блок отражает
совокупность информации, описывающей содержательно единообразное (или относительно
содержательно единообразное) взаимодействие
предприятия и его ключевых предприятий-

комплементоров с внешней средой. Ключевое
отличие данного информационного блока от ассоциативного информационного блока заключается в том, что первый направленного генерируется непосредственно предприятием и его
предприятиями-комплементорами, в то время
как второй генерируется иными субъектами
внешней среды. Основным источником потребления данной информации являются новостные ресурсы.
• Обратно ассоциативный информационный
блок. Данный информационный блок отражает
совокупность информации, содержательно обратной (или относительно содержательно обратной) для предприятия и его ключевых предприятий комплементоров. Данная информация
формирует в сознании потребителя обратную
связь между предприятиями-комплементорама
и исследуемым предприятием. Во многом данная информация может иметь общеконтекстуальный характер, отражая дифференциацию реакции предприятия на те или иные проявления
во внешней среде.
• Косвенно обратно ассоциативный информационный блок. Данный информационный
блок отражает совокупность информации, генерируемой иными субъектами внешней среды
относительно предприятия и его предприятий
комплементоров, содержательно обратной друг
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другу. Как и в случае с косвенно ассоциативным
информационным блоком, основными источниками данной информации выступают новостные ресурсы.
• Диссоциативный информационный блок.
Данный информационный блок отражает остаточную совокупность информации. Данный
блок является наиболее насыщенным, так как, не
являясь прямыми конкурентами, исследуемое
предприятие и предприятия-комплементоры
генерируют самостоятельные информационные потоки, которые могут быть связаны либо
описанием единого процесса потребления, либо
единым контекстом.
Приведенные блоки информационного среза могут рассматриваться как в моменте, так и
в динамике. При этом совокупность первичных относительных квантификаторов позволяет пространственно рассмотреть комплексные
свойств как предприятия, так и его конкурентов
в сопоставлении с комплементорами. Таким образом в первую очередь необходимо оценить
относительное относительные свойства совокупности ассоциативной информации и совокупности обратно ассоциативной информации.
Как отмечалось ранее, данная информация генерируется непосредственно предприятием и
его комплименторам. При этом данные массивы могут быть тематически дифференцированы.
Следовательно процесс сопоставления можно
представить иерархически. На первом уровне
данные информационные потоки дифференцируются на содержательно-тематические кластеры, состоящие из единообразного массива
токенов, дифференцированных в соответствии с
удельным весом, отражающим степень принадлежности к соответствующему кластеру. Каждый из выделяемых содержательно тематических кластеров уникален и может быть описан,
однако для целей сопоставления это не требуется. На втором уровне производится сравнение каждого из содержательно-тематических
кластеров, сформированных на основе информационного потока предприятия, с каждым из
содержательно-тематических кластеров, сформированных на основе информационного потока предприятия-комплементора. Данное
сравнение может производиться на основании
количества единообразных токенов, скорректированного на удельные веса каждого токена.
При этом необходимо учитывать, что полное
сопоставление токенов нецелесообразно, так

как даже по результатам лемматизации, токены
обладающие единым содержанием, могут быть
морфически дифференцированы. Для целей
относительно сравнения токенов может быть
использовано расстояние Левенштейна, отражающее минимальное количество операций вставки одного символа, удаления одного символа и
замены одного символа на другой, необходимых для превращения одного токена в другой.
Таким образом, степень единообразия ассоциативной информации может быть оценена на
максимально достигаемая сумма произведений
удельного веса токенов с небольшим расстоянием Левенштейна. Математически данная метрика представлена формулой (1).
𝑛𝑛

𝑦𝑦

𝐼𝐼𝑎𝑎𝑠𝑠𝑢𝑢 = ∑ q(𝑡𝑡𝑖𝑖𝑥𝑥 ) ∗ q(𝑡𝑡𝑗𝑗 ),
1

(1)
𝑦𝑦

приmax (𝑑𝑑(𝑡𝑡𝑖𝑖𝑥𝑥 ; 𝑡𝑡𝑗𝑗 ))

Где:
1. 𝐼𝐼𝑎𝑎𝑠𝑠𝑢𝑢 — индекс ассоциативности информационного потока, гарнируемого исследуемым
предприятием и информационного потока, гарнируемого предприятием-комплеметором u.
2. q(𝑡𝑡𝑖𝑖𝑥𝑥 ) — удельный вес токена i в
содержательно-тематическом кластере x, сформированном на основе информационного потока, гарнируемого исследуемым предприятием.
𝑦𝑦
3. q(𝑡𝑡𝑗𝑗 ) — удельный вес токена j в
содержательно-тематическом
кластере
y,
сформированном на основе информационного потока, гарнируемого предприятием-
комплеметором u.
4. 𝑑𝑑(𝑡𝑡𝑖𝑖𝑥𝑥 ; 𝑡𝑡𝑗𝑗𝑦𝑦 ) – расстояние Левенштейна между токеном i в содержательно-тематическом
кластере x, сформированном на основе информационного потока, гарнируемого исследуемым
предприятием и токеном j в содержательно-
тематическом кластере y, сформированном на
основе информационного потока, гарнируемого
предприятием-комплеметором u.
5. n — количество токенов в содержательно-
тематическом кластере x, сформированном на
основе информационного потока, гарнируемого
исследуемым предприятием.
Данный параметр рассчитывается для всех
возможных сочетаний содержательно тематических кластеров, сформированных на основе информационного потока, гарнируемого исследуемым предприятием и информационного потока,

(1
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гарнируемого предприятием-комплеметором,
и в качестве аналитически значимого принимается наибольший. Также данный параметр
рассчитывается для комплекса предприятий-
комплементоров, что в дальнейшем дает возможность из комплексного сравнения и формулирования решений относительно вектора
трансформации информационного потока, генерируемого предприятием.
По результатам расчета комплекса индексов
ассоциативности предприятие может идентифицировать наиболее и наименее коррелирующие
с ним предприятия-комплементоры. При этом
свойство ассоциативности не связано напрямую со свойством обратной ассоциативности.
Обратная ассоциативность определяется прямым противоречием информационных потоков
с содержательной точки зрения. Таким образом
алгоритмически для целей определения данного
параметра в первую очередь необходимо реверсировать массив токенов, сформированный для
исследуемого предприятия. Реверсировать данный массив возможно посредствам замены существующих частей речи на их антонимы. При
этом удельный вес для антонимов сохраняется.
Однако, надо отметить, что прямое реверсирование всех элементов массива нецелесообразно,
так как это в значительной мере исказит базовую
содержательную составляющую (суть основной
деятельности), вследствие чего предлагается
реверсировать исключительно прилагательные,
насыщающие входной массив токенов. Математически данная метрика представлена формулой (2).
𝑛𝑛

𝑦𝑦

𝐼𝐼𝑟𝑟𝑟𝑟.𝑎𝑎𝑠𝑠𝑢𝑢 = ∑ q(𝑟𝑟𝑟𝑟. 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑥𝑥 ) ∗ q(𝑡𝑡𝑗𝑗 ),
1

(2)
𝑦𝑦

приmax (𝑑𝑑(𝑟𝑟𝑟𝑟. 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑥𝑥 ; 𝑡𝑡𝑗𝑗 ))

Где:
1. 𝐼𝐼𝑟𝑟𝑟𝑟.𝑎𝑎𝑠𝑠𝑢𝑢 — индекс обратной ассоциативности информационного потока, гарнируемого исследуемым предприятием и информационного
потока, гарнируемого предприятием-комплеметором u.
2. q(𝑟𝑟𝑟𝑟. 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑥𝑥 ) — удельный вес реверсивного
токена i в содержательно-тематическом кластере x, сформированном на основе информационного потока, гарнируемого исследуемым предприятием.
Сопоставление нормированных значений

•

2021

•

№ 7 (200)

индекса ассоциативности и индекса обратной
ассоциативности информационного потока позволяет сформировать двумерный график. Данное графическое сопоставление позволяет проанализировать наиболее содержательно близких
для предприятия комплементоров, что в свою
очередь дает возможность концентрировать
информационный поток, повышая тем самым
уровень ассоциативности. При этом стратегия
управления информационным потоком также
может быть дифференцирована. На рисунке 1
представлено базовое состояние предлагаемого
инструмента.
Так как основой матрицы выступают нормированные значения индекса ассоциативности и индекса обратной ассоциативности
информационного потока, центром графика
является усредненное значение данных показателей по аналитической выборке. Предприятия-
комплементоры могут располагаться в одном
из четырех секторов. Для каждого из секторов
могут быть сформулированы уникальные выводы, на основе которых могут формулироваться
управленческие решения. Каждый из секторов
можно охарактеризовать следующим образом:
1. Сектор I консолидирует предприятия-
комплементоры со сравнительно низким уровнем как ассоциативности, так и обратной ассоциативности информационного потока. Данные
значения анализируемых показателей свидетельствует о том, что данные предприятия-
комплементоры существуют в принципиально
иной содержательно-тематической парадигме,
которая не сопоставима с содержательной парадигмой исследуемого предприятия. Ориентация
на данные предприятия в рамках формирования
образа предприятия в информационной среде
целесообразно исключительно в случае высокой значимости
данных предприятий в созна(2)
нии потребителя, однако ориентация на данные
предприятия-комплементоры будет требовать
значительной трансформации текущего образа
предприятия в информационной среде, что вероятнее всего может привести к потери связи с
текущими потребителями.
2. Сектор II консолидирует предприятия-
комплементоры со сравнительно высоким уровнем ассоциативности и сравнительно низким
уровнем обратной ассоциативности информационного потока. Предприятия-комплементоры,
составляющие данный сектор являются ключевыми, так как именно их образ в информаци-
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Рисунок
1 –1.Матрица
предприятий-комплементоров.
Рисунок
Матрица ассоциативности
ассоциативности предприятий-
комплименторов
онной среде в первую очередь ассоциативен с
образом исследуемого предприятия. Следовательно, наиболее эффективным является усиление свойств ассоциативности, что в свою очередь
позволит конвертировать успехи и положительные свойства образа данных предприятий
в свойства образа исследуемого предприятия в
информационной среде. Однако, в случае условно отрицательного информационного потока со
стороны данных предприятий-комплементоров,
образу исследуемого предприятия в информационной среде также может быть нанесен ущерб.
Следовательно, предприятию необходим постоянный мониторинг информационного потока,
исходящего со стороны данных предприятий-
комплементоров. При этом целесообразным
может быть решение о консолидации информационных потоков, что позволит сделать образ
данных предприятий-комплементоров в информационной среде более управляемым.
3. Сектор III консолидирует предприятия-
комплементоры со сравнительно высоким
уровнем как ассоциативности, так и обратной
ассоциативности информационного потока.
Предприятия-комплементоры, составляющие
данный сектор являются наиболее спорными с
точки зрения стратегии взаимодействия в информационной среде. Высокий уровень обоих
индексов говорит о значительной дифференциации информационного потока, генерируемого
данными
предприятиями-комплементорами.
Одним из наиболее вероятных причин подобно-

го является крайне низкий уровень диссоциативного информационного потока, что, в сущности,
означает крайне высокий уровень корреляции
данного информационного потока с информационным потоком, генерируемым исследуемом
предприятием. Следовательно, именно данные
предприятия-комплементоры существуют в
единой с исследуемым предприятием информационной среде, при этом информационный
поток ими генерируемый частично отличается от информационного потока исследуемого
предприятия. Таким образом именно данная совокупность предприятий-комплименторов подлежит наиболее детальному анализу и формированию уникальной стратегии взаимодействия,
подразумевающей максимизацию полезного
эффекта от ассоциативного эффекта и эффекта
обратной ассоциации.
4. Сектор IV консолидирует предприятия-
комплементоры со сравнительно высоким
уровнем обратной ассоциативности, сравнительно низким уровнем ассоциативности информационного потока. Данные предприятия-
комплементоры являются «антагонистами»
исследуемого предприятия в рамках информационной среды. Следовательно положительный
эффект воздействия на потребителей за счет
управления информационным потоком данными предприятиями может конвертироваться в
отрицательное воздействие на образ исследуемого предприятия. В случае высокой значимости данных предприятий-комплементоров
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в информационной среде необходимо либо
трансформировать собственный образ, либо
формировать дистанцированый информационный поток, который позволит разрушить связь
с данными предприятиями в сознании потребителей.
Анализ соответствующего распределения
дает возможность сформулировать как конкретные управленческие решения относительно
развития и трансформации образа предприятия
в информационной среде, так и сформулировать
комплекс рекомендаций и ограничений для
формулируемых в дальнейшем управленческих
решений. Однако, ассоциации в сознании потребителя формируются не только контролируемым информационным потоком как предприятия, так и его комплементоров, значимая часть
образа формируется сторонним информационным потоком. Сторонний информационный
поток генерируется в первую очередь источниками новостной информации и аналитической
информации. Как отмечалось выше данный поток может быть дифференцирован на косвенно
ассоциативный и косвенно обратно ассоциативный. Так как механизм формирования образа
в сознании потребителей идентичен в отношении данных информационных потоком, подход
к оценке уровня косвенной ассоциативности
и косвенной обратной ассоциативности может
быть экстраполирован с рассмотренных ранее
информационных потоков. Однако, необходимо
отметить, что базисом сравнения может выступать информационный поток, генерируемый
как предприятием, так и его предприятиями-
комплементорами. Следовательно, могут быть
выделены следующие сравнительные сочетания:
• Сопоставление направленного информационного потока предприятия и направленного информационного потока его предприятий-
комплементов. Данное сравнительное сочетание
позволяет оценить непосредственную ассоциативность и обратную ассоциативность, и была
рассмотрена ранее.
• Сопоставление
стороннего
информационного потока, относительно исследуемого
предприятия и направленного информационного потока генерируемого непосредственного предприятиями-комплементорами. Данное
сопоставление позволит оценить уровень ассоциативности (и обратной ассоциативности)
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представления предприятия во внешней среде с управляемым образом, генерируемым
предприятиями-комплементорами. Данное сопоставление значимо исключительно при высоком уровне представленности того или иного
предприятия-комплементора в информационной среде.
• Сопоставление стороннего информационного потока, относительно предприятий-
комплементоров
и
направленного
информационного потока генерируемого непосредственного исследуемым предприятием.
Данное сопоставление позволит оценить уровень
ассоциативности (и обратной ассоциативности)
представления предприятий-комплементоров
во внешней среде с управляемым образом, генерируемым исследуемым предприятием. Данное
сопоставление значимо исключительно при доминирующей роле исследуемого предприятия в
информационной среде.
• Сопоставление стороннего информационного потока, относительно предприятий-
комплементоров и стороннего информационного потока, относительно исследуемого
предприятия. Данное сопоставление позволит
оценить уровень ассоциативности (и обратной
ассоциативности) представления предприятий-
комплементоров во внешней среде с представлением исследуемого предприятия во внешней среде. Данное сопоставление значимо
при условно идентичном информационном
масштабе исследуемого предприятия и его
предприятий-комплементоров, и сущностно
является наиболее объективной оценкой косвенной ассоциативности (и обратной косвенной
ассоциативности).
Так как данное исследование предполагает
сопоставление исключительно информационно-
соизмеримым предприятий, предлагаемые
инструменты оценки базируются на сопоставлении стороннего информационного потока,
относительно предприятий-комплементоров и
стороннего информационного потока, относительно исследуемого предприятия. Однако надо
отметить, что в случае значимой дифференциации масштаба исследуемого предприятия и его
предприятий-комплементоров в рамках информационной среды целесообразно произвести
соответствующее замещение одного из оцениваемых информационных потоков. Инструменты оценки уровня косвенной ассоциативности и
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косвенной обратной ассоциативности представ- формационного потока, относительно исследуелены моделями 3 и 4.
мого предприятия.
Получаемые на основе соотнесения рассчи𝑛𝑛
тываемых метрик аналитические результаты
𝑦𝑦 𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑥𝑥 𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
могут выступать базисом формирования реко𝐼𝐼𝑎𝑎𝑠𝑠
=
∑
q(𝑡𝑡
)
∗
q
(𝑡𝑡
)
,
𝑖𝑖
𝑗𝑗
𝑢𝑢
(3) мендаций и ограничений для принятия управ1
ленческих решений относительно взаимодей𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑦𝑦 𝑖𝑖𝑖𝑖
приmax (𝑑𝑑 (𝑡𝑡𝑖𝑖𝑥𝑥 ; 𝑡𝑡𝑗𝑗 ))
ствия предприятия
с субъектами внешней среды,
(3)
формирующими данный сторонний информационный поток. Для целей универсализации
𝑦𝑦 𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑥𝑥 𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖
механизма
сопоставления получаемых анали𝐼𝐼𝑟𝑟𝑟𝑟.𝑎𝑎𝑠𝑠𝑢𝑢 = ∑1 q(𝑟𝑟𝑟𝑟. 𝑡𝑡𝑖𝑖 ) ∗ q (𝑡𝑡𝑗𝑗 ) ,
(4) тических метрик, может быть сформирована ма𝑥𝑥 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑦𝑦 𝑖𝑖𝑖𝑖
трица, конструктивно идентичная матрице асприmax (𝑑𝑑 (𝑟𝑟𝑟𝑟. 𝑡𝑡𝑖𝑖 ; 𝑡𝑡𝑗𝑗 ))
социативности предприятий-комплементоров.
На рисунке (4)
2 представлен макет матрицы
Где:
косвенной
ассоциативности
предприятий-
𝑖𝑖𝑖𝑖
1. 𝐼𝐼𝑎𝑎𝑠𝑠
𝑢𝑢 — индекс косвенной ассоциативно- комплименторов.
сти стороннего информационного потока, отноДанная матрица состоит из четырех секторов,
сительно исследуемого предприятия и сторон- сущностно идентичны секторам матрицы аснего информационного потока, относительно социативности предприятий-комплементоров.
предприятия-комплементора u.
Следовательно потенциальные выводы отно𝑖𝑖𝑖𝑖
2. q(𝑡𝑡𝑖𝑖𝑥𝑥 ) — удельный вес токена i в сительно управления представлением предсодержательно-тематическом кластере x, сфор- приятия во внешней среде, которые могут быть
мированном на основе стороннего информа- сформулированы на основе анализа данной
ционного потока, относительно исследуемого матрицы идентичны потенциальным вывопредприятия.
дам, формулируемым на основе матрицы ас𝑖𝑖𝑖𝑖
3. q (𝑡𝑡𝑗𝑗𝑦𝑦 ) — удельный вес токена j в социативности предприятий-комплементоров.
содержательно-тематическом кластере y, сфор- Однако
сопоставление
распределения
мированном на основе стороннего информа- предприятий-комплементоров в рамках данционного потока, относительно предприятия- ных матриц позволит формулировать выводы
комплементора u.
относительно дифференциации направленно𝑥𝑥 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑦𝑦 𝑖𝑖𝑖𝑖
4. 𝑑𝑑 (𝑡𝑡𝑖𝑖 ; 𝑡𝑡𝑗𝑗 ) – расстояние Левенштейна го информационного потока, генерируемого
между токеном i в содержательно-тематическом предприятиями-комплементорами, и информакластере x, сформированном на основе сторон- ционного потока, генерируемого иными субънего информационного потока, относитель- ектами информационной среды относительно
но исследуемого предприятия и токеном j в предприятий-комплементоров. Данная диффесодержательно-тематическом кластере y, сфор- ренциация также может быть универсализиромированном на основе стороннего информа- вана с точки зрения рекомендаций и ограничеционного потока, относительно предприятия- ний принятия управлений решений. В частности,
комплементора u.
могут быть сформулированы следующие сцена5. n — количество токенов в содержательно- рии дифференциации:
тематическом кластере x, сформированном на
1. Полное соответствие положения предоснове стороннего информационного потока, приятия-комплементора в матрице ассоциативотносительно исследуемого предприятия.
ности и матрице косвенной ассоциативности.
𝑖𝑖𝑖𝑖
6. 𝐼𝐼𝑟𝑟𝑟𝑟.𝑎𝑎𝑠𝑠
В данном случае какая-либо дифференциация
𝑢𝑢 — индекс косвенной обратной ассоциативности стороннего информационного по- положения предприятия-комплементора отсуттока, относительно исследуемого предприятия ствует, следовательно потенциальные выводы
и стороннего информационного потока, отно- идентичны для обеих матриц.
сительно предприятия-комплементора u.
2. Сектор I матрицы ассоциативности и
7. q(𝑟𝑟𝑟𝑟. 𝑡𝑡 𝑥𝑥 𝑖𝑖𝑖𝑖 ) — удельный вес реверсивного Сектор II матрицы косвенной ассоциативности. В
𝑖𝑖
токена i в содержательно-тематическом класте- соответствии с данной дифференциацией следуре x, сформированном на основе стороннего ин- ет, что предприятие-комплементор формирует
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Рисунок
Матрица косвенной
косвенной ассоциативности
ассоциативности предприятий-
предприятий-комплементоров.
Рисунок22.– Матрица
комплименторов
максимально диссоциированный относительно
исследуемого предприятия информационный
поток, однако сторонний информационный поток, относительно предприятия-комплементора,
в достаточной мере ассоциирован со сторонним информационным потоком, относительно исследуемого предприятия. Возможными
причинами данной дифференциации могут
выступать моментные или системные внешние информационные сопоставления. Данные отклонения могут быть использованы
в рамках усиления информационной корреляции между исследуемым предприятием и
предприятиями-комплементорами. В частности
в рамках совместной маркетинговой деятельности предприятию-комплементору может быть
предложена интеграция совместного косвенно
ассоциативного информационного блока в направленные информационные потоки. Однако
в случае потенциальных маркетинговых потерь
от интеграции информационных потоков исследуемому предприятию эффективнее наоборот
идентифицировать косвенно ассоциативный
информационный блок и воздействовать на исключение его из информационной среды.
3. Сектор I матрицы ассоциативности и
Сектор III матрицы косвенной ассоциативности. В соответствии с данной дифференциацией следует, что предприятие-комплементор
формирует максимально диссоциированный
относительно исследуемого предприятия информационный поток, однако сторонний инфор-

мационный поток, относительно предприятия-
комплементора, в достаточной мере как
ассоциирован так и обратно ассоциирован со
сторонним информационным потоком, относительно исследуемого предприятия. Данная дифференциация является наиболее многомерной
с точки зрения потенциальные причин возникновения, а следовательно и с точки зрения направлений воздействия на нее. В данном случае
первичным выступает потенциальный эффект
от информационной корреляции исследуемого
предприятия с предприятием-комплементором.
При наличии потенциального положительного
маркетингового эффекта от данной корреляции, исследуемому предприятию необходимо
формировать единый информационный поток
с предприятием-комплементором, в то время
как при потенциально отрицательном маркетинговом эффекте предприятию целесообразно
как усиливать обратно ассоциативный информационный поток относительно предприятия-
комплементора, так и компенсировать ассоциативный информационный поток. Данное
информационное многообразие внешней среды может свидетельствовать о низком уровне
структурной целостности направленного информационного потока исследуемого предприятия, и следовательно при его структуризации
подобный эффект может быть компенсирован.
4. Сектор I матрицы ассоциативности и
Сектор IV матрицы косвенной ассоциативности.
В соответствии с данной дифференциацией сле-
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дует, что предприятие-комплементор формирует максимально диссоциированный относительно исследуемого предприятия информационный
поток, однако сторонний информационный поток, относительно предприятия-комплементора,
в достаточной мере обратно ассоциирован со
сторонним информационным потоком, относительно исследуемого предприятия. Возможные
причины возникновения подобного идентичны причинам дифференциации под номером
2. Однако в данном случае исследуемому предприятию целесообразно компенсировать данный сторонниц информационный поток, в случае значимости предприятия-комплементора
в рамках информационной среды. При этом
как низкая информационная значимость
предприятия-комплементора, так и принципиально отрицательное восприятие предприятия-
комплементора основной аудиторией исследуемого предприятия может конвертироваться
в положительный маркетинговый эффект. Однако подобное использование отрицательного
восприятия потребителей может формировать
потенциально неустойчивый спрос, что в последствии может компенсировать моментный
маркетинговый эффект.
5. Сектор II матрицы ассоциативности и
Сектор I матрицы косвенной ассоциативности. В
соответствии с данной дифференциацией следует, что предприятие-комплементор формирует
максимально ассоциируемый относительно исследуемого предприятия информационный поток, однако сторонний информационный поток,
относительно
предприятия-комплементора,
диссоциирован со сторонним информационным потоком, относительно исследуемого
предприятия. Данная дифференциация является достаточно распространённой в ситуации,
когда предприятие-комплементор является
партнером исследуемого предприятия и стремится к формированию ассоциативного образа,
однако в значительной мере локальная специфика деятельности не позволяет сформировать
какой-либо значимый сторонний информационный поток. В данном случае потенциально
эффективным с маркетинговой точки зрения является усиление представленности исследуемого предприятия во внешней информационной
среде (в стороннем информационном потоке)
при активном медиировании сотрудничества с
предприятием-комплементором.
6. Сектор II матрицы ассоциативности и
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Сектор III матрицы косвенной ассоциативности.
В соответствии с данной дифференциацией следует, что предприятие-комплементор формирует максимально ассоциируемый относительно
исследуемого предприятия информационный
поток, однако сторонний информационный поток, относительно предприятия-комплементора,
является в равной мере ассоциируемым и
обратно ассоциируемым со сторонним информационным потоком, относительно исследуемого предприятия. Данная дифференциация косвенно свидетельствует о значимости
предприятия-комплементора в рамках информационной среды, однако информационный
поток предприятия-комплементора либо не
в достаточной мере структурирован, либо его
объем предполагает значительную дифференциацию информационного позиционирования.
В данном случае исследуемому предприятию
наиболее целесообразно скорректировать собственный сторонний информационный поток
акцентируя ассоциативную часть и компенсируя обратно ассоциативную. В случае обратной
корректировки стороннего информационного потока исследуемое предприятие рискует
условной информационной концентрацией и
формирование определённой «ниши» в рамках
информационной среды, что с одной стороны
ограничивает потенциальный спрос, а с другой
стороны формирует уникальную ценность для
потенциального спроса — условную информационную эксклюзивность.
7. Сектор II матрицы ассоциативности и
Сектор IV матрицы косвенной ассоциативности.
В соответствии с данной дифференциацией следует, что предприятие-комплементор формирует максимально ассоциируемый относительно
исследуемого предприятия информационный
поток, однако сторонний информационный поток, относительно предприятия-комплементора,
является исключительно обратно ассоциируемым со сторонним информационным потоком, относительно исследуемого предприятия.
Возможной и наиболее вероятной причиной
данной дифференциации может быть принципиальная разница масштабов исследуемого
предприятия и предприятия-комплементора в
информационной среде. В случае относительного доминирования исследуемого предприятия в
информационной среде, какая-либо коррекция
управляемого информационного потока не является необходимой, однако, в случае обратного
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для исследуемого предприятия потенциально
эффективными являются рекомендации, сформулированные в пункте 6.
8. Сектор III матрицы ассоциативности
и Сектор I матрицы косвенной ассоциативности. В соответствии с данной дифференциацией следует, что предприятие-комплементор
формирует единовременно ассоциируемый и
обратно ассоциируемый относительно исследуемого предприятия информационный поток,
однако сторонний информационный поток, относительно предприятия-комплементора, является диссоциирован со сторонним информационным потоком, относительно исследуемого
предприятия. Наиболее вероятной причиной
данной дифференциации, также как и в пункте
5, может выступать незначительность масштаба
предприятия-комплементора в рамках информационной среды. Следовательно, потенциально наиболее эффективной стратегией исследуемого предприятия является либо игнорирование
данной специфики, либо усиление кооперации
с предприятием-комплементором и усиление
представления данной кооперации в рамках информационной среды.
9. Сектор III матрицы ассоциативности
и Сектор II матрицы косвенной ассоциативности. В соответствии с данной дифференциацией следует, что предприятие-комплементор
формирует единовременно ассоциируемый и
обратно ассоциируемый относительно исследуемого предприятия информационный поток,
однако сторонний информационный поток, относительно предприятия-комплементора, является исключительно ассоциированным со
сторонним информационным потоком, относительно исследуемого предприятия. Данная
дифференциация является одной из наиболее
потенциально эффективных с точки зрения
кооперации в информационной среде. По сути
сторонний информационный поток содержит
исключительно ассоциативную часть информационного потока, генерируемого предприятием-
комплементором, и исследуемому предприятию
можно рекомендовать непрерывный мониторинг описанной специфики.
10. Сектор III матрицы ассоциативности
и Сектор IV матрицы косвенной ассоциативности. В соответствии с данной дифференциацией следует, что предприятие-комплементор
формирует единовременно ассоциируемый и
обратно ассоциируемый относительно иссле-
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дуемого предприятия информационный поток,
однако сторонний информационный поток, относительно предприятия-комплементора, является исключительно обратно ассоциированным
со сторонним информационным потоком, относительно исследуемого предприятия. Данная
специфика полностью противоположна специфике, описанной в пункте 9. Следовательно в
том случае, если исследуемому предприятию
необходима ассоциироваться с предприятием-
комплементором, ему необходимо значимое
воздействие на сторонний информационный
поток для его кардинальной трансформации.
Данная трансформация также будет требовать
значимой трансформации управляемого информационного потока, что в свою очередь будет требовать масштабных инвестиций.
11. Сектор IV матрицы ассоциативности
и Сектор I матрицы косвенной ассоциативности. В соответствии с данной дифференциацией следует, что предприятие-комплементор
формирует максимально обратно ассоциируемый относительно исследуемого предприятия информационный поток, однако сторонний информационный поток, относительно
предприятия-комплементора, диссоциирован
со сторонним информационным потоком, относительно исследуемого предприятия. Возможной причиной данной специфики может
в первую очередь выступать незначительный
масштаб предприятия-комплементора в рамках
информационной среды. В том случае если для
исследуемого предприятия потенциально эффективным является обратно ассоциируемый
информационный поток, ему необходимо концентрировать в информационном потоке элементы, формирующие данное свойство. В ином
случае потенциально наиболее эффективной
стратегией выступает игнорирование данной
специфики.
12. Сектор IV матрицы ассоциативности и
Сектор II матрицы косвенной ассоциативности.
В соответствии с данной дифференциацией следует, что предприятие-комплементор формирует обратно ассоциируемый относительно исследуемого предприятия информационный поток,
однако сторонний информационный поток, относительно предприятия-комплементора, является исключительно ассоциированным со
сторонним информационным потоком, относительно исследуемого предприятия. Описываемая специфика обратна специфике, описанной
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в пункте 7, и она является одной из наиболее
неоднозначным с управленческой точки зрения. Потенциально значимой является стратегия масштабного воздействия на сторонний
информационный поток, однако данная стратегия является крайне затратоемкой. В случае относительно незначительных масштабов
предприятия-комплементора в рамках информационной среды потенциально эффективным
решением может быть игнорирование данной
специфики.
13. Сектор IV матрицы ассоциативности
и Сектор III матрицы косвенной ассоциативности. В соответствии с данной дифференциацией
следует, что предприятие-комплементор формирует обратно ассоциируемый относительно
исследуемого предприятия информационный
поток, однако сторонний информационный поток, относительно предприятия-комплементора,
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является в равной мере ассоциируемым и обратно ассоциируемым со сторонним информационным потоком, относительно исследуемого
предприятия. Данная специфика указывает на
низкий уровень структурированности информационного потока исследуемого предприятия
и/или информационного потока предприятия-
комплементора. Потенциально эффективным
решением со стороны исследуемого предприятия является усиление управляемого информационного потока и направленное воздействие
на сторонний информационный поток с целью
его структурирования.
Описанные сценарии дифференциации являются первичными в рамках формирования
управленческих решений, направленных на повышение отдачи от управления информационным потоком. Однако описанный инструментарий требует алгоритмизации и автоматизации.
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Статья посвящена исследованию направлений интеграции российских фармацевтических компаний в цепочки создания стоимости на глобальном рынке фармацевтической продукции. Проведен анализ глубины интеграции отечественной фармацевтики в глобальные цепочки создания
стоимости (ГЦСС) и рассмотрены три сценария укрепления конкурентных позиций отечественных
производителей на данном отраслевом рынке, включая создание собственных ГЦСС, интеграцию в
уже существующие ГЦСС, а также объединение в национальную сеть дистрибьютеров для позиционирования в качестве глобального логистического центра фармацевтической продукции.
Ключевые слова: фармацевтика, глобальная цепочка создания стоимости, экспортная сеть, конкурентоспособность, интеграция, сценарный подход.
Российская Федерация претендует на ключевые позиции в глобальном экономическом
пространстве, включая, прежде всего, рынки
технологичной продукции. Именно поэтому в
качестве системообразующей цели «Сводной
стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и
на период до 2035 года» предусмотрено формирование сфер производственной деятельности с
высоким экспортным потенциалом, способных
конкурировать на глобальных рынках с ведущими мировыми производителями продукции
с высокой добавленной стоимостью [7]. Среди
приоритетных отраслей развития экспортной
деятельности особое место занимает фармацевтика. Так, в соответствии с национальным проектом «Международная кооперация и экспорт»,
объем экспорта российской фармацевтической
продукции должен к 2024 году увеличиться до
$2,6 млрд. или на 185,7% по отношению к уровню 2017 года [6]. Между тем, по итогам 2019 г.
объем экспорта фармацевтической продукции
из России составил $850 млн. Очевидно, что достижение столь амбициозных показателей за
относительно небольшой промежуток времени
требует продуманных действий по выявлению
и поддержке наиболее эффективных мер стимулирования экспорта.

В качестве одного из направлений решения
данной задачи следует выделить создание российских экспортных сетей и их интеграцию в
глобальные цепочки создания стоимости (ГЦСС),
поскольку именно формирование распределенных между различными странами сетевых
сообществ является одной из доминирующих
тенденций глобального экономического развития. Как результат ГЦСС становятся формой
взаимовыгодной организации производства как
для компании-ядра экспортной сети, так и для
периферийных участников сетевого взаимодействия, обеспечивая тем самым эффективное
перераспределение издержек, трансфер технологий и расширение рынков сбыта. При этом
характеристики получаемых компанией преимуществ от участия в ГЦСС будут существенно
зависеть от этапа производственного процесса
[1, 10], в рамках которого она предполагает вписаться в ее деятельность.
Следует отметить, что согласно статистической информации, отечественный экспорт товаров группы «фармацевтическая продукция»
сосредоточен, прежде всего, на таких позициях,
как «лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов» (62%), а
также «кровь человеческую; кровь животных;
сыворотки иммунные» (29%). Основными полу-

* Исследование выполнено за счет гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 20–
310–70023)
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чателями этой продукции являются Казахстан
(17%), Украина (16%) и Беларусь (14,5%) [9].
Для оценки степени участия компаний отечественной фармацевтической отрасли в ГЦСС,
проанализируем структуру добавленной стоимости у производимой фармацевтической продукции. К сожалению, к настоящему времени
опубликованные данные, раскрывающие источники формирования добавленной стоимости отраслевых товаров ограничиваются лишь 2015 г.
Однако, в результате анализа характеристик
экспорта было выявлено что, в 2019 г. номенклатура экспортируемых товаров, как и состав стран
их импортеров сохранилась в том же составе что
и в 2015 г. [8]. В связи с этим, представляется допустимым использование имеющихся данных
для формирования обобщенного представления
участия фармацевтической отрасли РФ в ГЦСС.
Как следует из анализа данных, представленных на рис. 1, в структуре российского фармацевтического экспорта преобладает промежуточная продукция. Причем, начиная с
2009 г., доля этой продукции практически без
изменения сохраняется на уровне около 80% [3].
Структура источников формирования добавленной стоимости также достаточно стабильна — с
2005 г. доля иностранной добавленной стоимости не превышала 18%.
Согласно данным [4] в 2016 году Россия занимала 20‑е место среди стран-экспортеров
фармацевтической продукции при доле иностранной добавленной стоимости в экспорте на
уровне 17%.
Таким образом, учитывая, что ГЦСС предполагает организацию распределенного производства какой-либо продукции, в котором участвует

Источники формирования
экспорта
Иностранная
добавленная
стоимость; 2839

Внутренняя
добавленная
стоимость;
13151

Внутренняя
добавленная стоимость
реимпортированная;
34,5
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как минимум две страны, можно сделать вывод
о том, что российская фармацевтика в определенной степени уже интегрирована в ГЦСС,
поскольку 80% ее экспорта составляет промежуточная продукция, используемая для дальнейшей переработки в других странах. Если же
обратить внимание на источники формирования добавленной стоимости, то можно увидеть,
что почти 18% добавленной стоимости обеспечивается иностранными компаниями, причем
0,22% приходится на реимпортированную добавленную стоимость. Это говорит о том, что и
иностранные компании пусть и в минимальной
степени, но все же интегрированы в российское
производство фармацевтической продукции.
С точки зрения цели проведения данного
исследования, особый интерес представляет
анализ структуры импорта фармацевтической
продукции. Согласно статистическим данным
за 2015 г., соотношение импорта конечной и
промежуточной продукции составляло 30% и
70% соответственно, причем 35% импорта промежуточной продукции далее было реэкспортировано [3]. Вообще сам показатель «реэкспорт
импортированной промежуточной продукции»
для определенной страны демонстрирует объем
импорта промежуточных товаров какой-либо
отрасли, включенный в валовый экспорт этой
страны. Он характеризует объем импорта промежуточной продукции в производстве продукции и услуг для экспорта и соответственно его
значение в качестве источника международной
конкурентоспособности.
Если обратиться к списку стран-партнеров,
то становится видно, что импорт Россией фармацевтической продукции приходится прежде

Объем экспорта
Экспорт конечной
продукции; 3237,6

Экспорт
промежуточной
продукции; 12752,4

Рис. 1. Структура российского экспорта фармацевтической продукции и источники
Рис.
1. Структура российского
экспорта фармацевтической продукции и
его формирования в 2015 г., млрд. $

источники его формирования в 2015 г., млрд. $
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всего на развитые страны, включая Германию,
США, Италию, Францию и другие. Российскую
же продукцию, как это отмечалось ранее, импортируют в основном страны постсоветского
пространства, включая Казахстан, Украину, Беларусь и другие (табл. 1) [9].
Итак, интеграция российских производителей фармацевтической продукции в ГЦСС может
преследовать различные цели. Если исходить из
того, что важнейшей среди них является увеличение экспорта продукции фармацевтической
отрасли до $2,6 млрд., то интеграция в ГЦСС может проходить по нескольким сценариям.
Первый сценарий основан на предположении о том, что поставленная цель может быть
достигнута за счет увеличения экспорта конечной продукции. При такой постановке задачи
отечественной экономике имеет смысл участвовать в ГЦСС на компонентном уровне, передавая
отдельные стадии производства другим странам.
При этом безусловно будет снижаться показатель локализации производства, а показатели
объема импорта промежуточной продукции,
иностранной добавленной стоимости в объеме
экспорта и объем экспорта готовой продукции,
напротив, будут расти. Причем для достижения

положительного эффекта объем экспорта готовой продукции должен увеличиваться опережающими темпами.
В качестве примера такой интеграции в
ГЦСС можно привести производство вакцины
«Спутник V», которая имеет спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Контракты на
ее производство заключены уже с целым рядом
стран, включая Индию, Китай, Южную Корею,
Бразилия, Египет и ряд других [5]. Во всех странах заказчиком и поставщиком технологий производства является российская компания. Контракты на поставку вакцин из этих стран также
заключаются с участием российской стороны.
Второй сценарий интеграции в ГЦСС связан с
увеличением объемов экспорта промежуточной
продукции. В этом случае необходимо обеспечить конкурентные преимущества промежуточной продукции отечественного производства.
Следует отметить, что ее экспорт и так занимает
значительную долю в экспорте фармацевтической продукции. Однако, если обратить внимание на данные из таблицы 1, то можно обнаружить, что основными импортерами российской
продукции являются страны ближнего зарубежья при практически полном отсутствии разви-

Таблица 1. Структура импорта и экспорта РФ фармацевтической продукции в 2019 г.
Импорт

Экспорт

№ Страна

Объем

Доля

Страна

Объем

Доля

1

Германия

$3.05 млрд

21.7%

Казахстан

$141 млн

16.6%

2

США

$1.17 млрд

8.3%

Украина

$132 млн

15.5%

3

Италия

$998 млн

7.1%

Беларусь

$123 млн

14.5%

4

Франция

$991 млн

7%

Узбекистан

$83 млн

9.8%

5

Швейцария

$945 млн

6.7%

Нигерия

$28.2 млн

3.3%

6

Ирландия

$731 млн

5.2%

Киргизия

$27.7 млн

3.3%

7

Индия

$632 млн

4.5%

Латвия

$26.6 млн

3.1%

8

Англия

$544 млн

3.9%

Литва

$24.5 млн

2.9%

9

Венгрия

$408 млн

2.9%

Азербайджан

$22.1 млн

2.6%

10

Словения

$398 млн

2.8%

Южная Корея

$21.1 млн

2.5%

11

Нидерланды

$387 млн

2.7%

Молдова

$20.6 млн

2.4%

12

Австрия

$376 млн

2.7%

Туркмения

$19.8 млн

2.3%

13

Испания

$333 млн

2.4%

Армения

$13.2 млн

1.5

14

Бельгия

$250 млн

1.8%

Монголия

$12.9 млн

1.5%

15

Пуэрто-Рико

$243 млн

1.7%

Грузия

$12.6 млн

1.5%

16

Беларусь

$207 млн

1.5%

Таджикистан

$10.6 млн

1.2%

17

Польша

$206 млн

1.5%

Марокко

$10.5 млн

1.2%

18

Швеция

$188 млн

1.3%

Абхазия

$10 млн

1.2%

19

Канада

$174 млн

1.2%

Ирак

$8.1 млн

1%

20

Дания

$161 млн

1.1%

Вьетнам

$7.5 млн

0.9%
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тых стран. Причем такая ситуация сохраняется
на протяжении всего последнего десятилетия.
По этой причине расширение экспорта промежуточной продукции может оказаться достаточно сложной задачей. Ее решение будет связано,
во‑первых, с оценкой наличия возможностей и
ресурсов производства дополнительных объемов промежуточной продукции, а, во‑вторых, с
оценкой возможностей выхода на рынки развитых стран. Тем не менее, расширение экспорта
промежуточной продукции может произойти и
благодаря развертыванию производств в других
странах по первому сценарию, поскольку любое
производство потребует ресурсов в случае их отсутствия в стране базирования.
Третий из рассматриваемых сценариев является развитием второго сценария. Если обратить
внимание на рис. 2, то можно увидеть, что около
одной трети импортированных промежуточных
товаров в последующем реэкспортируются [3].
Возможно два объяснения сложившейся ситуации. С одной стороны, часть импортированной
промежуточной продукции может участвовать
в последующем производстве и попадать в экспорт в составе продукции более высокой степени переработки. С другой стороны, часть промежуточной продукции может перепродаваться
другим странам и тогда российские компании
выступают в качестве посредника.
В связи с этим, можно рассматривать вариант формирования в России глобального логистического центра, который будет способствовать, во‑первых, реализации собственной
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продукции, а, во‑вторых, будет оказывать услуги
посредника между развитыми странами, которые поставляют в нашу страну фармацевтическую продукцию и развивающимися странами,
которые, наоборот, импортируют из нее продукцию. Интересно отметить, что, согласно ряду исследований ГЦСС, именно функции глобального
логистического центра, наряду с глобальными
центрами исследований и разработок, занимают
один из наивысших уровней добавленной стоимости [12].
Таким образом, условия и требования к интеграции в ГЦСС на наш взгляд должны быть
гибкими и формироваться в зависимости от
поставленных целей и задач. Процесс интеграции в ГЦСС сам по себе не может быть самоцелью, поскольку в этом случае страна может получить низкотехнологичные производства, не
способствующие достижению ею существенных
конкурентных преимуществ [2, 12]. В тоже время,
участие в ГЦСС в настоящее время становится
объективной необходимостью, поскольку глобализация не только ускоряет распределение производственных стадий между различными странами, но и ужесточает конкуренции между ними.
В этой связи обоснование условий интеграции в
ГЦСС, учитывающих отраслевую специфику и
накопленный задел в организации производств
фармацевтической продукции с высокой добавленной стоимостью, является актуальной задачей, требующей проведения дальнейших исследований.
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Рис. 2. Соотношение импорта промежуточной продукции и ее реэкспорта в 2015 г.

Рис. 2. Соотношение импорта промежуточной продукции и ее реэкспорта
в 2015 г.
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Процесс становления цифровой экономики на данный момент является объективной реальностью. Данный процесс в первую очередь характеризуется двумя базовыми системно связанными
процессами — глобализации и цифровизации. Одним из ключевых следствий данного процесса является трансформация традиционного предприятия в цифровое предприятие. Цифровое предприятие для потребителя существует исключительно в рамках цифровой информационной среды, что
в значительной мере ограничивает возможности маркетингового взаимодействия. Таким образом,
цифровое предприятие является принципиально новым субъектом экономики, значительно отличающимся от традиционного предприятия. Авторы в рамках статьи [1] проанализировали свойства
формирования конкурентоспособности цифрового предприятия и разработали адаптивный инструмент системного анализа конкурентоспособности цифрового предприятия в рамках информационной среды. В рамках данной статьи приводятся результаты алгоритмизации и автоматизации
средствами высокоуровневого языка программирования Python разработанного ранее инструментария.
Ключевые слова: цифровое предприятия, информационная среда, информационный срез, конкурентоспособность, тональность, системный анализ
Процесс цифровизации экономики на данный момент привел к появлению принципиально нового типа предприятия — цифрового
предприятия. Цифровое предприятие для потребителя существует исключительно в рамках
цифровой информационной среды, что в значительной мере ограничивает возможности маркетингового взаимодействия. Таким образом,
цифровое предприятие является принципиально новым субъектом экономики, значительно
отличающимся от традиционного предприятия.
Ранее авторами был разработан и представлен
в статье [1] инструментарий системного анализа
конкурентоспособности цифрового предприятия в рамках информационной среды, который
сущностно представляет собой совокупность порядковых метрик, многомерное восприятие ко-

торых позволяет формулировать комплексные
выводы относительно содержания и вектора
развития образа предприятия в информационной среде. При этом приведённая совокупность
метрик предполагает непрерывный мониторинг,
обработку и квантификацию значительных
объемов естественной цифровой информации.
Следовательно использование данных метрик
в рамках прикладной деятельности предприятия предполагает алгоритмизацию процесса их
калькуляции и автоматизацию разработанных
алгоритмов.
В первую очередь необходимо алгоритмизировать процесс поиска и агрегирования базой
информации, описывающей образ предприятия
в информационной среде. Данная информация
значительно дифференцирована как с точки
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зрения источника, так и точки зрения потенциальной значимости. Для целей данного исследования можно выделить следующие основные
информационные совокупности:
1. Информация, генерируемая непосредственно исследуемым предприятием и размещаемая им в рамках управляемых цифровых
ресурсов, таких как официальный сайт и страницы предприятия в социальных сетях. Данный
информационный поток является полностью
управляемым, однако именно осознание данного факта снижает его содержательную значимость для потенциального потребителя. Более
того, данный информационный поток крайне
дифференцирован с динамической точки зрения, что значительно снижает значимость выводов при его конкурентном сопоставлении.
2. Информация, генерируемая потребителями ТРУ предприятия в рамках специализированных ресурсов. Данная информация более значима для потенциального потребителя,
так как является исключительно ограниченно
управляемой исследуемым предприятием. Однако поиск и потребление данной информации
является для потенциального потребителя трудоемким процессом. Более того, потребитель
предварительно должен исследовать данные
специализированные информационные ресурсы. Таким образом анализ данного информационного потока целесообразен исключительно
при сравнении крайне масштабных в рамках
информационной среды предприятий.
3. Информация условно стохастического
характера, агрегируемая поисковыми ресурсами в рамках базового запроса. Описываемый
информационный поток объединяет как части
вышеперечисленной информации, так и иный
информационные проявления, идентифицированные алгоритмами поисковых систем, таких
как Яндекс или Гугл. Именно данная информация как правило формирует у потенциально-

го потребителя первичное восприятие образа
предприятия и становится базисом для принятия решения о взаимодействии с предприятием.
Таким образом именно информация условно стохастического характера является базисом
конкурентного сопоставления. Алгоритмически, процесс агрегирования данной информации подразумевает формирование первичного запроса. Первичным запросом как правило
является краткое содержательное обращение
к поисковой системе. В рамках описываемого
инструментария первичным запросом может
выступать наименование предприятия. Алгоритмы существующих поисковых систем являются крайне комплексными и неуклонно
совершенствуются, а результатом их работы
выступает совокупность информационных ресурсов, описывающих содержание первичного
запроса. Помимо ссылок на данные информационные ресурсы формируемый поисковой системой отчет содержит краткую информацию о
содержании данного информационного ресурса.
Именно данное содержание и выступает базисом формирования образа предприятия в сознании потенциального потребителя. Укрупненный
алгоритм агрегирования данной информации
представлен на рисунке 1.
Представленный алгоритм требует автоматизации. Описанный процесс специалистами в
области анализа данных именуется «Парсинг».
Для целей автоматизированного парсинга как
привило используются готовые решения, агрегированные в форме инструментальных библиотек на языке программирования Python. Данная инструментальная специфика обусловлена
высоким уровнем универсальности и доступности языка программирования Python. Однако
существующие поисковые системы как правило не одобряют процесс парсинга, следствием
чего является необходимость моделирования
поведения человека, для целей обхода сформи-
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рованных поисковыми системами ограничений. Основным инструментом моделирования
поведения человека в сети интернет является
Webdriver библиотеки Selenium. В качестве поисковой системы наиболее целесообразно использовать Яндекс, так как системы защиты от
парсинга у данной поисковой системы наиболее
традиционные и наименее трудоемкие с точки
зрения преодоления. Автоматизированный алгоритм принимает на вход первичный поисковой запрос и количество страниц результатов
поиска, которые необходимо обработать. Необходимо отметить, что количество страниц результатов поиска является крайне вариативным
параметром и в первую очередь оно зависит от
масштаба исследуемого предприятия в информационной среде. Практика применения данного алгоритма показала, что наиболее универсальным значением данного параметра является
диапазон от 5 до 15 страниц. Точное значение
определяется экспертно в зависимости от упомянутого ранее масштаба предприятия в информационной среде. Так как получаемые результаты содержат множество контент-элементов,
необходимо идентифицировать теги, в которых содержится исключительно анализируемая
аннотационная информация. Таким образом
представленный алгоритм может быть заключен в цикл. Пороговым значением счетчика
цикла выступает определённое экспертно количество страниц результатов поиска. Тело цикла
состоит из последовательного извлечения полученного контента, извлечения и агрегирования
анализируемой аннотационной информации и
перехода на следующую страницу результатов
поиска. Необходимо отметить, что интервалы
перехода между страницами результатов поиска
искусственно увеличены, так как данный прием
позволяет обойти системы защиты от парсинга имитируя процесс визуального осмысления
приведенного контента и принятия решения о
переходе на следующую страница результатов
поиска. Извлеченная аннотационная информация агрегируется в список, и представляет собой
последовательность единиц естественной информации, представленной в текстовой форме.
Именно данная последовательность является
результатом применения алгоритма. На рисунке
2 представлена описанная автоматизация алгоритма поиска и агрегирования базовой информации.
Полученный по результатам применения
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данного алгоритма массив текстовой информации не пригоден для автоматизированного анализа, так как представлен исключительно в естественной форме, подразумевающей осмысление
человеческим сознанием. Для целей автоматизированной обработки процесса сопоставления
данный информационный массив необходимо
представить в виде элементарных текстовых
единиц — лексем или токенов.
Процесс токенизации подразумевает последовательное разделение текстовой информации
на элементарные единицы и их последующую
обработку. В рамках обработки первично извлеченных токенов в первую очередь реализуется лемматизация, т. е. переход к базовой форме
токена. Полученный массив лемматизированных токенов в свою очередь подлежит содержательной фильтрации, подразумевающей отказ
от низкосодержательных токенов, к которым в
первую очередь относятся союзы, предлоги, местоимения и т. д. По результатам фильтрации
формируется массив содержательных токенов,
представляющих собой совокупность элементарных единиц формирования образа исследуемого предприятия в рамках информационной
среды. Именно данные токены сущностно определяют специфику восприятия предприятия потенциальными потребителями, а следовательно,
и его относительную конкурентоспособность.
На рисунке 3 представлен алгоритм токенизации базовой информации.
В соответствии с приведенным алгоритмом
можно заключить, что подобная обработка текстовой информации подразумевает использование потенциально комплексного инструментария. Необходимая совокупность инструментов
автоматизирована в рамках библиотеки NLTK.
На рисунке 4 представлена автоматизация данного алгоритма с использованием инструментов
библиотеки NLTK.
Полученный массив токенов в первую очередь можно охарактеризовать спецификой частотного распределения. Типовым частотным
распределением токенов в рамках массива
естественной текстовой информации является
распределение Ципфа. Данное распределение
характеризуется экспоненциальным приростом
частоты встречаемости токена при увеличении
его порядкового номера в иерархически упорядоченном относительно частоты встречаемости
списке.
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Этап II

Этап I

Этап III

Импорт необходимых инструментальных
библиотек.

Создание настраиваемых
первичного запроса.

from bs4 import BeautifulSoup

serche_q = input()

import re

serche_page_num = int(input())

from selenium import webdriver

content = []

from time import sleep

conter_page_num = 1

параметров

Создание и настройка
управления браузером.

chromedriver = Путь к chromedriver
options = webdriver.ChromeOptions()
options.add_argument('headless')
options.add_argument("--incognito")
browser
=
webdriver.Chrome(executable_path=chrom
edriver, chrome_options=options)

Этап IV

Этап V

Запуск браузера и отправка первичного
запроса.

Агрегирование аннотационных результатов поиска.

browser.get("https://yandex.ru/")
serch = browser.find_element_by_id('text')
botum
=
browser.find_element_by_class_name('sear
ch2__button')
serch.send_keys(serche_q)
botum.click()
sleep(5)

инструмента

while conter_page_num <= serche_page_num:
page_inf = browser.page_source
soup = BeautifulSoup(page_inf)
inf_1 = soup.findAll('li', {'class':'serp-item’})
all_text_inf = []
for post in inf_1:
Inf_1_2 = post.find('span', {'class':'ExtendedText-Short extendedtext__short'})
if Inf_1_2 != None:
all_text_inf.append(Inf_1_2.text)
content.extend(all_text_inf)
if conter_page_num <= 5:
next_boot =
browser.find_element_by_xpath('/html/body/div[3]/div[1]/div[2]
/div[1]/div[1]/div[3]/div/a[5]')
next_boot.click()
else:
next_boot =
browser.find_element_by_xpath('/html/body/div[3]/div[1]/div[2]
/div[1]/div[1]/div[3]/div/a[6]')
next_boot.click()
conter_page_num += 1
time.sleep(5)

Рисунок
2 – Автоматизация
поискаииагрегирования
агрегирования
базовой
информации.
Рисунок
2. Автоматизацияалгоритма
алгоритма поиска
базовой
информации
Этап I
Первичная
массива
информации.

токеннизация
естественной

Первичный массив токенов.

Этап II
Морфологическая
массива токенов.

Этап III
разметка

Морфологически размеченный
словарь токенов.

Лемматизация
токенов.

Массив
токенов.

выделенных

лемматизированных

Этап IV
Исключение
низкосодержательных токенов.

Массив
содержательных
лемматизированных токенов.

Рисунок
3 – Алгоритм токеннизации базовой информации.
Рисунок 3. Алгоритм токенизации базовой информации
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Этап II

Импорт необходимых инструментальных
библиотек.

Создание
токенизации.

from nltk.tokenize import word_tokenize

stop_words = stopwords.words('russian')
noun = ['S-PRO', 'S']
verb = ['V']

from nltk import pos_tag
from nltk.stem import WordNetLemmatizer
from nltk.corpus import stopwords

базовых

Этап III
параметров

adj = ['A=comp2', 'A=m', 'A-PRO=f', 'APRO=pl', 'A-PRO', 'A=comp', 'A=sg', 'A',
'A=pl', 'A=f', 'A=n', 'A-PRO=n']

Первичная токеннизация данных
морфологическая разметка токенов.

и

content_tokens = []
for
element
in
content:
content_tokens.extend(word_
tokenize(element.lower()))
tokens_content_tags = pos_tag(content_
tokens, lang = 'rus')

Этап IV

Этап V
Исключение
токенов.

Лемматизация выделенных токенов.

tokens_content_lem = []
for element in tokens_content_tags:
if element[1] in noun:
tokens_content_lem.append(WordNetLemmatizer().lemmatize(element[0], pos = 'n'))
if element[1] in verb:
tokens_content_lem.append(WordNetLemmatizer().lemmatize(element[0], pos = 'v'))
if element[1] in adj:
tokens_content_lem.append(WordNetLemmatizer().lemmatize(element[0], pos = 'a'))

низкосодержательных

tokens_final = []
for token in tokens_content_lem:
if token not in stop_words:
tokens_final.append(token)

Рисунок
4. Автоматизация
алгоритма
базовой
информации.
Рисунок
4. Автоматизация
алгоритматокеннизации
токенизации базовой
информации
Таким образом можно выделить значительный массив токенов, частота упоминания которых крайне мала. На рисунке 5 представлен пример распределения Ципфа.
Как можно видеть данное распределение
позволяет разделить единый массив токенов на
три сектора:
• Сектор I — наименее часто упоминаемые
токены. Как правило в данный сектор входят
токены, упомянутые не более одного раза. Данный массив токенов объединяет в себе наименее значимые с аналитической точки зрения
токены. Следовательно, для целей повышения
содержательно-аналитической
значимости
сформированного массива токенов данную совокупность необходимо исключить.
• Сектор II — токены «частотного перехода». Данная совокупность сравнительно меньше,
чем совокупность токенов в секторе I, и как правило они представляют наибольшую аналитическую значимость, так как именно они являются
уточняющими по отношению к наиболее часто
встречающимся токенам.
• Сектор III — токены, являющиеся содержательными центроидами анализируемого текстового массива. Данные токены встречаются
практически в каждой из единиц изначального
текстового массива.

В рамках разрабатываемого инструментария
необходимо предполагается выделение наиболее содержательно значимых, для формирования образа предприятия в сознании потенциальных потребителей, токенов. Следовательно,
необходимо обработка исключительно токенов,
содержащихся в секторе II секторе III. На рисунке 6 представлен алгоритм квантификации и
фильтрации массива токенов.
Для целей автоматизации квантификации в
рамках данного алгоритма может быть использован инструмент Counter библиотеки Collections.
Эмпирически было определено, что универсальным в данном случае может выступать принцип
отбора на основе 2 средних значений частоты. На
рисунке 7 представлена автоматизация алгоритма
квантификации и фильтрации массива токенов.
Сформированный массив токенов является
содержательно достаточным для целей анализа образа исследуемого предприятия в рамках
информационной среды. Однако с количественной точки зрения, сформированный массив не
является достаточным. Получаемая совокупность токенов является содержательно однозначной, однако она представляет собой только
часть потенциального массива, описывающего
образ предприятия. Лексическое многообразие
информационной среды определяет наличие
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Частота
Сектор III

Сектор I

Сектор II

Порядковый
номер
Рисунок
Ципфа
Рисунок
5 5.– Распределение
Распределение
Ципфа.

Этап I

Этап II

Квантификация массива токенов.

Частотная фильтрация массива токенов.

Частотно распределенный массив токенов.

Выборка наиболее содержательно значимых
токенов.

Рисунок
6. Алгоритм квантификации и фильтрации массива токенов.
Рисунок 6. Алгоритм квантификации и фильтрации массива токенов

Этап II

Этап I
Импорт необходимых инструментальных
библиотек.

from collections import Counter

Квантификация
массива токенов.

сформированного

tokens_set = Counter(tokens_final)

Этап III
Частотная
фильтрация
квантифицированного массива токенов.

main_tokens_set = {}
for k,v in tokens_set.items():
if v > 2*(sum(list(tokens_set.values())) /
len(list(tokens_set.values()))):
main_tokens_set[k] = v

Рисунок
7. Автоматизация
алгоритма
фильтрации
массива
токенов.
Рисунок
7. Автоматизация
алгоритма квантификации
квантификации иифильтрации
массива
токенов
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множества потенциально ассоциируемых с данным массивом токенов. Следовательно данный
массив необходимо искусственно расширить за
счет добавления ассоциативных токенов. Для
данных целей может быть использован ресурс
«https://wordassociations.net/». Данный ресурс
позволяет сформировать массив ассоциативных
токенов на основе базового токена. Алгоритм
данной трансформации массива токенов представлен на рисунке 8.
Автоматизация данного алгоритма возможна посредствам использования инструмента
Webdriver библиотеки Selenium. Данный инструмент позволяет сформировать адресных запрос
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к ресурсу «https://wordassociations.net/» и агрегировать получаемую для каждого токена совокупность ассоциативных токенов.
Для целей квантификации сформированного массива токенов также может быть использован описанный ранее инструмент Counter
библиотеки Collections. Получаемая квантифицированная совокупность токенов также обладает свойствами распределения Ципфа, что
определяет необходимость исключения наименее (в соответствии с частотой упоминания) содержательно значимых токенов. Автоматизация
алгоритма ассоциативной трансформации массива токенов представлена на рисунке 9.

Этап I

Этап II

Формирование и отправка запроса
к ассоциативному ресурсу.

Квантификация сформированного
массива ассоциативных токенов.

Частотная фильтрация
ассоциативных токенов.

Массив ассоциативных токенов.

Частотно распределенный массив
ассоциативных токенов.

Выборка наиболее содержательно
значимых ассоциативных токенов.

Этап III
массива

Рисунок
8. Алгоритм ассоциативной трансформации массива токенов.
Рисунок 8. Алгоритм ассоциативной трансформации массива токенов

Этап II

Этап I
Импорт необходимых инструментальных
библиотек.

from bs4 import BeautifulSoup
import re
from selenium import webdriver
import time

Создание и настройка
управления браузером

инструмента

chromedriver = Путь к chromedriver
options = webdriver.ChromeOptions()
options.add_argument('headless')
options.add_argument("--incognito")
browser
=
webdriver.Chrome(executable_path=chrom
edriver, chrome_options=options)

Этап III

Этап IV

Формирование массива ассоциативных токенов.

Квантификация массива ассоциативных
токенов.

main_tokens = []
for token in tqdm(list(main_tokens_set.keys())):
browser.get("https://wordassociations.net/ru/")
serch = browser.find_element_by_xpath('//*[@id="q"]')
botum = browser.find_element_by_id('n-button')
serch.send_keys(token)
botum.click()
time.sleep(2)
page_inf = browser.page_source
soup = BeautifulSoup(page_inf)
inf_0 = soup.find('div',{'class':'wordscolumn'})
if str(inf_0) != 'None':
main_tokens.append(token)
inf_1 = inf_0.findAll('li')
inf_3 = [t.text for t in inf_1]
main_tokens.extend(inf_3)
time.sleep(2)

main_tokens_set = Counter(main_tokens)

Этап IV
Частотная
фильтрация
ассоциативных токенов.

массива

tokens = []
for k,v in main_tokens_set.items():
if v > sum(list(main_tokens_set.values()))
/ len(list(main_tokens_set.values())):
tokens.append(k)

Рисунок
9. Автоматизация
алгоритма
трансформации
массива
токенов.
Рисунок
9. Автоматизация
алгоритмаассоциативной
ассоциативной трансформации
массива
токенов
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Результатом применения данного автоматизированного алгоритма является завершённый
массив токенов, описывающих образ исследуемого предприятия в информационной среде.
Для целей оценки содержательной конкурентоспособности необходимо определить долю в
данном массиве токенов, описывающих ключевые конкурентные свойства данного предприятия. Ранее отмечалось, что в зависимости
от отраслевой принадлежности или иной специфики ТРУ, данными токенами могут описываться такие свойства как функциональность,
надежность, доступность и множество иных
свойств. Для целей формирования массива токенов, описывающих ключевые конкурентные
свойства предприятия может быть использован
модифицированный алгоритм ассоциативной
трансформации. Первичным этапом данного
алгоритма является экспертное формирование
основного массива токенов конкурентных свой
ств. Далее каждый из данных экспертно определенных токенов направляется на описанный
ранее ресурс поиска ассоциативных токенов.
Получаемые массива ассоциативных токенов агрегируется в единый массив ассоциативных токенов конкурентных свойств. Алгоритм
формирования массива токенов конкурентных
свойств представлен на рисунке 10.
Следует отметить, что этап III и этап IV является вариативными, и в случае крайне малого
объема первичного массива токенов конкурентных свойств, они могут быть исключены. На рисунке 11 представлена автоматизация упрощен-

Этап I
Формирование
основного
конкурентных свойств.

ного алгоритма формирования массива токенов
конкурентных свойств.
Сформированные массивы токенов являются
базисом определения разработанного коэффициента содержательной конкурентоспособности. Сопоставление данных массивов необходимо проводить с учетом нечетного сопоставления
токенов. Для целей нечеткого сопоставления
токенов наиболее эффективным инструментом
является расстояние Левенштейна. В том случае
если расстояние Левенштейна не ниже допустимого минимума, токен признается общим для
обоих массивов. Допустимые значения расстояния Левенштейна крайне дифференцированы
и могут варьироваться в зависимости от задачи.
В данном случае в качестве допустимого значения данного параметра выбран порог в 80%. На
рисунке 12 представлен алгоритм определения
коэффициента содержательной конкурентоспособности.
Для целей автоматизации данного алгоритма может быть использована библиотека
Fuzzywuxxy, содержащая множество вариаций
определения расстояния Левенштейна. На рисунке 13 представлена автоматизация данного
алгоритма.
Получаемый результат необходимо сопоставить с нормированным значениями основных
конкурентов, для чего может использоваться
матрица информационной конкурентоспособности цифрового предприятия. Однако для целей многомерного сопоставления необходимо
алгоритмизировать и автоматизировать про-

Этап II
массива

токенов

Первичный массив токенов конкурентных свойств.

Формирование и отправка запроса к ассоциативному
ресурсу.

Массив ассоциативных токенов конкурентных свойств.

Этап III

Этап IV

Квантификация
сформированного
массива
ассоциативных токенов конкурентных свойств.

Частотная фильтрация массива ассоциативных токенов
конкурентных свойств.

Частотно распределенный массив
токенов конкурентных свойств.

Выборка
наиболее
содержательно
значимых
ассоциативных токенов конкурентных свойств.

ассоциативных

Рисунок
10. 10.
Алгоритм
формирования
токеновконкурентных
конкурентных
свойств.
Рисунок
Алгоритм
формирования массива
массива токенов
свой
ств
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Этап II

Этап I
Импорт необходимых инструментальных
библиотек.

Создание и настройка
управления браузером

инструмента

chromedriver = Путь к chromedriver
options = webdriver.ChromeOptions()
options.add_argument('headless')
options.add_argument("--incognito")
browser
=
webdriver.Chrome(executable_path=chrom
edriver, chrome_options=options)

from bs4 import BeautifulSoup
import re
from selenium import webdriver
import time

Этап IV

Этап III
Формирование массива ассоциативных токенов конкурентных
свойств.

compet_tokens = [Ключевые токены конкурентных свойств]
main_tokens = []
for token in compet_tokens:
browser.get("https://wordassociations.net/ru/")
serch = browser.find_element_by_xpath('//*[@id="q"]')
botum = browser.find_element_by_id('n-button')
serch.send_keys(token)
botum.click()
time.sleep(2)
page_inf = browser.page_source
soup = BeautifulSoup(page_inf)
inf_0 = soup.find('div',{'class':'wordscolumn'})
if str(inf_0) != 'None':
main_tokens.append(token)
inf_1 = inf_0.findAll('li')
inf_3 = [t.text for t in inf_1]
main_tokens.extend(inf_3)
time.sleep(2)

Частотная
обработка
массива
ассоциативных токенов конкурентных
свойств.

main_tokens_set = set(main_tokens))

Рисунок
11. 11.
Автоматизация
алгоритмаформирования
формирования
массива
токенов
Рисунок
Автоматизацияупрощенного
упрощенного алгоритма
массива
токенов
конкурентных свойств

конкурентных свойств.
Этап I

Этап II

Сопоставление массива токенов и массива токенов
конкурентных свойств.

Определение доли общих токенов в массиве токенов.

Массив общих токенов.

Коэффициент
конкурентоспособности.

содержательной

Рисунок 12. Алгоритм определения коэффициента содержательной

Рисунок 12. Алгоритм определения коэффициента содержательной конкурентоспособности

конкурентоспособности.
Этап I
Импорт необходимых
библиотек.

инструментальных

Этап II

Этап III

Сопоставление массива токенов и массива
токенов конкурентных свойств.

Определение доли общих токенов в массиве
токенов.

crossing_tokens_list = []
for token in set(tokens):
for a_token in set(main_tokens):
from fuzzywuzzy import fuzz

ratio = fuzz.token_sort_ratio(token, a_token)
if ratio > 80:
crossing_tokens_list.append(a_token)
break

k = len(crossing_tokens_list) / len(tokens)

Рисунок
13. 13.
Автоматизация
алгоритма
коэффициента
содержательной
Рисунок
Автоматизация
алгоритма определения
определения коэффициента
содержательной
конкурентоспособности

конкурентоспособности.
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цесс калькуляции коэффициента тональной
конкурентоспособности. В качестве базиса для
расчета тональных характеристик эффективно
использовать описанную ранее совокупность
содержательных аннотаций.
На рисунке 14 представлен алгоритм определения коэффициента тональной конкурентоспособности.
Необходимо отметить, что так как сформированный массив содержательных аннотаций не
обладает динамическими свойства и является
одномерным с точки зрения времени, распре-

деление удельного веса нецелесообразно. Для
целей автоматизации данного алгоритма предлагается использовать библиотеку Dostoevsky.
На рисунке 15 представлена автоматизация алгоритма определения коэффициента тональной
конкурентоспособности.
Полученные результаты относительно исследуемого предприятия и его конкурентов формируют матрицу информационной конкурентоспособности цифрового предприятия, на основе
анализа которой формулируются рекомендации
к принятию управленческих решений.

Этап I

Этап II

Определение
тональных
характеристик
агрегированных содержательных аннотаций.

Определение
коэффициента
конкурентоспособности.

Массив
оценок
тональных
содержательных аннотаций.

Коэффициент тональной конкурентоспособности.

характеристик

тональной

Рисунок 14. Алгоритм определения коэффициента тональной конкурентоспособности.
Рисунок 14. Алгоритм определения коэффициента тональной конкурентоспособности

Этап II

Этап I
Импорт необходимых инструментальных библиотек.

from dostoevsky.tokenization import RegexTokenizer
from fasttext import load_model
FastTextSocialNetworkMode = load_model(Путь до модели)

Формирование базовых компонент.

negative = []
positive = []
tokenizer = RegexTokenizer()
model = FastTextSocialNetworkModel(tokenizer=tokenizer)
Этап IV

Этап III
Определение уровня позитивности
содержательных аннотаций.

for element in content:
tonal_analis = model.predict([element])
for dictionary in tonal_analis:
for k,v in dictionary.items():
if k == 'negative':
negative.append(v)
elif k == 'positive':
positive.append(v)

и

негативности

Определение
коэффициента
конкурентоспособности.

тональной

k_list = []
positive_counter = 0
for element in negative:
k_list.append(positive[positive_counter] / element)
positive_counter += 1
k = sum (k_list)/len (k_list)

Рисунок 15. Автоматизация алгоритма определения коэффициента тональной

Рисунок 15. Автоматизация алгоритма определения коэффициента тональной конкурентоспособности

конкурентоспособности.
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Проведен анализ систем компетенций, представленных в современной научной литературе и
нормативных документах, с точки зрения возможности их применения для повышения качества
управления проектной деятельностью на малых инновационных предприятиях (МИП). Выявлены
существенные ограничения возможности применения существующих систем для целей управления проектами на МИП, обусловленные их сложностью и высоким уровнем обобщенности. Обоснована необходимость разработки системы компетенций для участников команд инновационных
проектов МИП, учитывающей особенности осуществления проектной деятельности этой категории
предприятий. Выявлены ключевые особенности управления проектами на малых инновационных
предприятиях. С учетом выявленных особенностей разработаны требования к системе компетенций для участников команд инновационных проектов МИП, а также сформулированы основные
принципы разработки для соблюдения этих требований.
Ключевые слова: система компетенций, модель компетенций, инновационный проект, управление
проектом, руководитель проекта, малое инновационное предприятие
Актуальность и цель работы. В условиях
стремительной цифровизации всех областей
человеческой деятельности, ускорения процессов создания новых знаний и появления новых
технологических решений, профессиональное
управление инновационной деятельностью
предприятия становится ключевым фактором
его успеха в конкурентной борьбе.
Значительно возрастает роль руководителей
инновационных проектов, обладающих навыками и компетенциями, необходимыми для адекватного ответа современным вызовам внешней
среды. В связи с этим, идентификация и разработка моделей таких компетенций является актуальной задачей.
Цель работы — провести анализ моделей
компетенций, представленных в современной
научной литературе, а также в международных
и отечественных стандартах, для оценивания

возможности их применения для повышения
качества управления проектной деятельностью
на малых инновационных предприятиях (далее,
МИП). Выбор данной категории хозяйствующих
субъектов в качестве объекта исследования обусловлен не только тем, что на них приходится
существенная доля инновационных проектов,
но и тем, что ввиду характерной для таких предприятий ограниченности ресурсов, последствия
ошибок, допущенных в ходе осуществления даже
одного проекта, могут иметь для них катастрофические последствия. В связи с этим вопросы
выбора руководителей проектов для МИП имеет
даже более важное значение, чем для крупных
предприятий.
Методы и обзор литературы. В работе
были изучены системы компетенций для руководителей проектов, представленные в научной и методической литературе, в том числе
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в отечественных и международных стандартах
по управлению проектами. Для выбора руководителей проектов целесообразно использовать
наиболее популярный в настоящее время компетентностный подход, поэтому в работе были
исследованы модели компетенций, представленные в современной научной литературе, а
также международных и национальных стандартах, в том числе:
• модели компетенций для руководителей
проектов, представленные как в рамках моделей
управления проектами (ИСО 21500 [4]; PRINCE2
[16], [20]; P2M [19] и др.), так и независимо от них
(GPBSPMP [15]; ГОСТ Р 52807–2007 [2]; ГОСТ Р
53892–2010 [3]; модели, разработанные для конкретных российских предприятий — см., например, [5], [6] и др.);
• модели компетенций для руководителей
инновационных проектов (ICB [17], SWECOM [21]
и др.);
• модели компетенций для специалистов любых профессии, т. е., компетенций, необходимых
для достижения успеха в любой профессиональной деятельности (метакомпетенций или «компетенций будущего» — см., например, [1],[12] и
др.).
В общем виде, все рассмотренные модели
компетенций включают перечень компетенций
или кластеров (групп, областей) компетенций,
их элементы и индикаторы. Для моделей, представленных в стандартах, как правило, характерно также наличие уровней сертификации,
то есть градации специалистов по управлению
проектами в соответствии с уровнями владения
определенными наборами компетенций (см.,
например, [17], [19] и др.).
Основные же отличия рассмотренных моделей лежат в области определения ключевых
терминов («компетенция» и «компетентность»);
состава компетенций, включаемых в рассмотрение, а также уровня их детализации (количества
элементов); индикаторов компетенций и инструментов оценки.
Следует отметить, что в существующих стандартах, как правило, дается определение понятия «компетентность», а не «компетенция», хотя
оба термина используются в текстах стандартов
как синонимы. Так, International Competence
Baseline of the International Project Management
Association (ICB IPMA) — международный стандарт, описывающий требования к компетентности менеджеров проектов, определяет «компетентность»
как
продемонстрированные
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способности к применению знаний и / или навыков и личностные качества [17].
Стандарты
практической
компетентности проектных менеджеров категорий GL1
и GL2 («A Framework for Performance Based
Competency Standards for Global Level 1 and 2
Project Managers»), разработанные международной инициативой GAPPS, используют понятие компетентности для описания того, «кто
достаточно квалифицирован, чтобы выполнить
определенную задачу или занять определенную
должность» [15, p. 1]. Схожую трактовку компетентности содержит и разработанный на его основе ГОСТ Р 52807–2007, в котором предлагается
использовать данный термин для «признания
того, что специалист обладает достаточными
профессиональными знаниями и навыками для
выполнения поставленной задачи или исполнения определенных обязанностей» [2, с. 2]
В отличие от нормативных документов, для
научных публикаций, как правило, характерно разграничение понятий «компетенция» и
«компетентность». При этом, несмотря на значительное многообразие определений данных
терминов, представленных в современной научной литературе (см., обзоры существующих
определений в [5] — [7], [11], [13] и др.), большинство исследователей сходится в представлении
о характере их соотношения. Так, «компетентность», практически всегда рассматривается как
признание того, что личность обладает необходимыми «компетенциями» и способностью их
применять для решения поставленных задач
или исполнения обязанностей.
На основании результатов проведенного исследования определений понятий «компетенция» и «компетентность», представленных в современной научной литературе и нормативных
документах, предложены следующие определения указанных понятий:
• компетенции — характеристики личности,
которые важны для успешного выполнения проектов и которые могут быть измерены через наблюдаемое поведение;
• компетентность — это наблюдаемое (объективно подтвержденное) соответствие компетенциям.
Как уже было отмечено ранее, помимо отсутствия терминологического единства для существующих моделей компетенций характерны
существенные отличия в составе и уровне детализации компетенций, включаемых в рассмотрение. Так, например, модель компетенций в
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Р2М [19] состоит из 10 элементов, в ICB (IPMA) —
из 46 элементов, подразделенных на 3 группы:
технические компетенции (20 элементов), поведенческие элементы (15 элементов), контекстуальные компетенции (11 элементов) [17].
Подобное отсутствие единства при определении состава и содержания компетенций, включаемых в рассмотрение, характерно не только
для моделей компетенций руководителей проектов, но и для моделей метакомпетенций или,
так называемых, «компетенций будущего». Так,
Институт образования при НИУ ВШЭ, основываясь на определении инновационных умений,
представленных в рамочной модели «Партнерство по навыкам XXI века» («Partnership for 21st
Century Learning») [18], предлагает «Модель компетенций XXI века»:
• Критическое мышление: анализ; вывод и
аргументация.
• Креативность: любознательность и воображение.
• Коммуникация и кооперация: анализ и
оценка взаимодействия; командная работа; диалог* [12].
П. Безручко, Ю. Шатров, М. Максимова в
рамках исследования вопроса практической
полезности моделей «компетенций будущего», провели кластерный анализ компетенций,
представленных в 8 публикациях авторитетных
организаций и сформировали обобщенный перечень таких компетенций:
1. Взаимодействие и сотрудничество с
людьми.
2. Мышление и решение проблем.
3. Обучаемость и открытость новому.
4. Инновационность и креативность.
5. Цифровые знания и навыки.
6. Осознанность и управление собой.
7. Междисциплинарное и межкультурное
взаимодействие.
8. Управление (людьми, проектами, процессами, ресурсами).
9. Этичность и социальная ответственность.
10. Ориентация на достижение результата [1].
В то же время указанные авторы отмечают, что для выявления качеств, необходимых
успеха на конкретном рабочем месте, требуется
знание его характеристик и задач. О том, что каждой организации необходимо пройти процесс
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разработки собственной модели компетенции,
утверждает и Н. В. Калюжная [7]. Как и другие авторы, она также отмечает высокую сложность и
трудоемкость процесса разработки модели компетенций.
Результаты. Особенности малых инновационных предприятий с точки зрения управления
проектами. Для малого инновационного предприятия, которое, как правило, функционирует
в условиях острой нехватки ключевых ресурсов,
самостоятельная разработка системы компетенций представляется практически невозможной.
В связи с этим, для этой категории предприятий
представляется целесообразным, не разрабатывать такую систему «с нуля», а адаптировать эталонные модели, представленные в научной литературе и нормативных документах, стремясь
при этом к разработке максимально простой
модели, позволяющей решить задачи конкретного предприятия.
Для решения указанной задачи необходимо выявить ключевые особенности управления
проектами на МИП. Малые инновационные
предприятия одновременно обладают признаками и малых, и инновационных предприятий.
Эти особенности оказывают существенное влияние на содержание проектной деятельности
именно на МИП. В связи с этим были выявлены
особенности управления проектами на МИП, как
по сравнению с традиционными (неинновационными) предприятиями, так и с крупными инновационными предприятиями.
Так, для малых инновационных предприятий характерны следующие особенности управления проектами по сравнению с традиционными
предприятиями:
o значительно большее количество проектов, содержащих инновационную составляющую;
o большая сложность продукции и управления проектами.
По сравнению с крупными предприятиями
МИП свойственны следующие особенности:
• возможность отделения инновационной
деятельности от операционной деятельности,
рекомендуемая различными исследователями,
существует только на уровне ролей (временных
обязанностей), а не должностных позиций (постоянных обязанностей) или конкретных сотрудников, занимающих эти должности;

* Коммуникация и кооперация объединены в один блок, поскольку коммуникация и кооперация встречаются
вместе в ситуации взаимодействия и разделение этих компетенций в ситуации оценки является нецелесообразным.
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• многочисленность и отсутствие четкого
разграничения обязанностей сотрудников, которая проявляется в невыраженности проектных ролей и их смешении (в частности, в совмещении ролей исполнителей и руководителей
проекта; в возложении обязанностей по продвижению продукции МИП на исполнителей и
руководителей проекта);
• субъективность при назначении руководителей проектов;
• ограниченность ресурсов, в том числе времени руководителей и сотрудников, затрачиваемого на разработку системы компетенций.
Требования к системе компетенций для малых
инновационных предприятий и принципы их разработки. С учетом выявленных особенностей
были разработаны основные требования к системе компетенций для участников проектных
команд малых инновационных предприятий
(см. табл. 1).
Для соблюдения указанных требований
были сформулированы следующие основные
принципы разработки модели компетенций:
• Принцип открытости. Предоставление
сотрудникам полной информации о том, как и
для чего на предприятии разрабатываются модели компетенций.
• Принцип вовлеченности. Привлечение к
разработке модели сотрудников, которые будут
использовать эту модель.
• Принцип соответствия. Стандарты поведения, определяемые моделью компетенций,
должны быть применимы для большинства
(а лучше — всех) сотрудников предприятия, подходили всем пользователям, а также согласовывались с целями и корпоративными ценностями
предприятия.
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Возможности использования результатов.
Авторам представляется, что выявленная специфика МИП однозначно указывает на необходимость существенной адаптации существующих эталонных моделей компетенций путем их
упрощения (см. также результаты исследования
в [22]). Дальнейшие исследования целесообразно
осуществлять в следующих направлениях:
• Уточнение терминологии для разграничения различных видов компетенций, например,
понятий «метакомпетенции», «универсальные»,
«общепрофессиональные», «надпрофессиональные» компетенции, «кластеры компетенций» и
т. п.
• Разработки структуры и выявление минимально необходимого «ядра компетенций» или,
скорее, нескольких «ядер» для решения различных задач различных категорий предприятий.
• Выбор, адаптация или разработка методов
оценивания характеристик работников предприятий на их соответствие необходимым компетенциям.
Выводы. В статье обоснована необходимость
разработки системы компетенций для участников команд инновационных проектов МИП,
учитывающей особенности осуществления проектной деятельности именно этой категории
предприятий. Использование разработанных
требований и сформулированных принципов,
позволит МИП существенно упростить процесс
разработки системы компетенций и позволит
реально использовать компетентностный подход для повышения качество отбора и назначения руководителей проектов, а следовательно, и
для повышения результативности и эффективности осуществляемых проектов.

Таблица 1.
Требования

Формулировки требований

1. Целостность и полнота

Модель должна охватывать все этапы ЖЦ инновационного проекта и завершаться разработкой стратегии коммерциализации результатов, полученных
при его выполнении [14]

2. Ясность и простота

Модель должна иметь простую структуру, быть описана простым языком и ее
описание должно исключать возможность двусмысленного толкования

3. Универсальность:
3.1. для сотрудников предприятия

Модель должна быть применима для большинства работников предприятия

3.2. для проектов предприятия

Модель должна быть применима для всех проектов предприятия, вне зависимости от их уровня сложности.

4. Инвариантность к изменяющимся условиям

Базовые элементы модели должны быть неизменными, быть не чувствительными к изменениям внешней среды, технологий и т. п. [9]

5. Объективность

Модель должна минимизировать субъективизм при принятии решений о
назначении в проектные роли
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В статье рассмотрены методические основы комплексного подхода к анализу и оценке деятельности предприятия АПК. Предлагаемый подход предусматривает, что для оценки экономического состояния предприятия агропромышленного комплекса, достигнутого в результате реализации
конкретного набора управленческих решений, целесообразно пользоваться как основными, так и
относительными факторами.
Ключевые слова: Предприятие агропромышленного комплекса, факторный анализ, балансовый метод, управленческие решения, анализ ликвидности, кредитоспособность, финансовое планирование,
экономические показатели.
В процессе формирования оптимальных
объемно-календарных планов функционирования предприятия агропромышленного комплекса (далее АПК) возникает проблема сравнения
и оценки этих планов в ограниченный промежуток времени, т. е. в режиме диалога между
лицом принимающим решение и электронно-
вычислительным устройством (компьютер).
Ряд авторов в своих работах предлагают решать данную проблему в рамках решения задач многокритериальной оптимизации. На наш
взгляд, подход многокритериальной оптимизации не полно учитывает взаимосвязи между
факторами, влияющими на экономическую деятельность предприятия агропромышленного
комплекса, поэтому существующая проблема
не может быть полностью разрешена предлагаемыми и существующими способами. Научная
новизна также проявляется в том, в статье предлагается решение задачи выбора оптимальной
стратегии планирования работы предприятия
агропромышленного комплекса по производству и реализации молочной продукции. Данная
модель выбора позволяет сформировать планы

экономической деятельности предприятия, сделать верный анализ его деятельности.
Для решения указанной проблемы необходимо, чтобы предпринимаемый анализ (сравнение и оценка) учитывал весьма широкий спектр
технико-экономических показателей, достаточно полно характеризующих экономическую деятельность предприятия АПК. С целью формирования такой системы показателей, которые,
с одной стороны, могли бы быть рассчитаны на
основе принимаемых плановых решений, с другой стороны, в полной мере характеризовали бы
все основные стороны экономической деятельности предприятия агропромышленного комплекса, необходимо проанализировать существующие методы экономического анализа, из
которых выделим два основных:
1. Балансовый анализ, который непосредственно связан с обработкой информации, содержащейся в бухгалтерском балансе, и являющийся наиболее полным.
2. Факторный анализ зависимостей между
исходными и результирующими экономическими показателями.
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Согласно балансовому методу оценка и анализ финансового состояния предприятия АПК
производятся на основе, в первую очередь, бухгалтерской и статистической документации, которые базируются на официальных материалах
и опыте зарубежных разработок.
Основными этапами анализа являются:
1) анализ доходности (рентабельности);
2) анализ финансовой устойчивости;
3) анализ кредитоспособности;
4) анализ использования капитала;
5) анализ уровня самофинансирования;
6) анализ валютной самоокупаемости.
Основными источниками информации для
анализа финансового состояния предприятия
АПК служат бухгалтерский баланс и приложения
к нему, статистическая и оперативная отчетность.
Анализ доходности производится в сравнении с планом или с соответствующими показателями предшествующих периодов. В условиях
наличия инфляционных процессов, волатильности курса национальной валюты, отсутствия
механизма хеджирования мировых цен для
внутреннего рынка, необходимо обеспечить сопоставимость показателей различных периодов
путем введения соответствующих коэффициентов дисконтирования.
Подробный анализ финансового состояния
предприятия АПК производится с помощью следующих основных приемов: сравнение, сводка
и группировка, цепные подстановки, прием разниц. Иногда можно использовать методы оптимизации и регрессионного анализа.
Прием анализа заключается в сопоставлении
финансовых показателей отчетного периода как
с их плановыми (прогнозными) значениями, так
и с аналогичными показателями предшествующих периодов.
Прием сводки и группировки заключается
в объединении информационных материалов в
аналитические таблицы, что дает возможность
сделать необходимые сопоставления и выводы.
Для выявления в процессе анализа взаимосвязи
различных экономических показателей, определения наиболее информативных факторов,
для выявления тенденций в развитии финансовых процессов используются эконометрические
методы.
Прием цепных подстановок применяется для расчетов величины влияния отдельных
факторов в общем комплексе их воздействия на
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уровни совокупного финансового показателя.
Этот прием (при наличии достаточно большого
числа наблюдений) сочетается с методами оценки информативности факторов в математической статистике.
Прием разниц заключается в том, что с его
помощью определяют коэффициенты, характеризующие динамику экономического субъекта, что позволяет осуществлять сравнительный
анализ его функционирования.
Доходность хозяйствующего субъекта характеризуется рядом абсолютных и относительных
показателей, основными из которых среди абсолютных является прибыль, а среди относительных — рентабельность.
В процессе анализа, опираясь на имеющийся
опыт, можно показать, что наиболее существенными факторами, влияющими на величину
прибыли, являются: объем реализации продукции, уровень себестоимости, объем налоговых
выплат.
Анализ сравнения плановых показателей с
фактически достигнутыми позволяет ответить
на ряд вопросов, в том числе, в случае расхождения показателей, выявить причины таких расхождений.
Так, например, на уровень рентабельности
достаточно существенно влияет уровень себестоимости продукции. В свою очередь, на величину себестоимости влияют различные факторы,
которые можно свести в следующие две группы:
• первая группа — внешние факторы, отражающие общий уровень развития экономики страны и не зависящие от деятельности хозяйствующего субъекта. Влияние этой группы
факторов проявляется в уровне цен на энергоносители и сырье, тарифе на транспорт и воду,
ставках арендной платы, отчислениях в фонды (пенсионный, медицинского и социального
страхования), нормах амортизационных отчислений, видах конкурентной борьбы и др.
• вторая группа — внутренние факторы, непосредственно связанные с результатами деятельности хозяйствующего субъекта, с предпринимательской активностью. К этим факторам
относятся, в первую очередь, производительность труда, цены реализации, использование
основных фондов и оборотных средств и др.
После общего анализа хозяйственной деятельности предприятия агропромышленного
комплекса необходимо проанализировать отдельные разделы более конкретно.
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Поскольку финансово устойчивым является такой хозяйствующий субъект, который за
счет собственных средств покрывает средства,
вложенные в активы (основные фонды, нематериальные активы, оборотные средства), не
допускает неоправданной дебиторской и кредиторской задолженности и расплачивается в срок
по своим обязательствам, то основой финансовой устойчивости, в первую очередь, является
рациональная организация и использование
оборотных средств. Поэтому, для снабженческо-
сбытовых предприятий, в процессе анализа финансового состояния вопросам рационального
использования оборотных средств должно быть
уделено особое внимание. Анализ финансовой
устойчивости включает следующие основные
разделы:
• анализ состава и размещения активов хозяйствующего субъекта;
• анализ динамики и структуры источников
финансовых ресурсов;
• анализ наличия собственных оборотных
средств;
• анализ кредиторской задолженности;
• анализ дебиторской задолженности;
• анализ платежеспособности.
Под кредитоспособностью хозяйствующего
субъекта обычно понимают качество использования кредита и его возврата в срок. Анализ
условий кредитования предполагает изучение
широкого круга вопросов, обеспечивающих
ликвидность хозяйствующего субъекта. Ликвидность определяется соотношением величины задолженности и наличия средств, которые
могут быть использованы для погашения долгов,
к которым относятся: наличные средства и запасы нереализованной продукции; депозиты;
ценные бумаги; реализуемые элементы оборотных средств и др.
Анализ ликвидности заключается в сравнении средств по активам, сгруппированным
по степени их ликвидности и расположенным
в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, объединением по срокам их
погашения и в порядке возрастания сроков.
Основным показателем является оценка эффективности вложения капитала, под которой
будем понимать его рентабельность. Уровень
рентабельности капитала измеряется процентным отношением прибыли к величине капитала.
Другим важным показателем является уровень самофинансирования, который оценивает
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степень финансирования хозяйственной деятельности за счет собственных средств: амортизационных отчислений и прибыли. Коэффициент самофинансирования есть отношение
величин собственных средств, к объему привлекаемых со стороны средств.
Данный балансовый метод позволяет
осуществить комплексный анализ технико-
экономических данных, характеризующих финансовую деятельность предприятия, и выявить
наиболее информативные разделы этой информации применительно к конкретно складывающейся на предприятии экономической ситуации.
Вместе с тем, необходимо отметить, что
данный метод является достаточно полным и,
следовательно, громоздким, требующим подготовки и сбора обширной исходной информации
с использованием бухгалтерской отчетности,
поэтому он, скорее, может использоваться для
анализа выполнения плановых заданий, чем для
сравнения и оценки различных вариантов плановых решений, для обоснования оптимальности принимаемых решений.
Факторный анализ осуществляет статистическое обоснование и последующий математический анализ зависимостей между факторными и результирующими экономическими
показателями с целью структурирования и концентрации экономической информации для
принятия управленческих решений.
Все множество факторов, участвующих в
описании экономической деятельности предприятия, можно разбить на следующие три
группы [4]:
1) факторы, характеризующие результаты
хозяйственной деятельности предприятия;
2) факторы, характеризующие затраты, необходимые для достижения поставленных перед
предприятием целей;
3) факторы, характеризующие объемы вовлекаемых в процесс производства ресурсов.
Для различных по своей сути предприятий
АПК совокупности этих факторов могут быть
разными в зависимости от специфики их хозяйственной деятельности. Однако есть определенные наборы факторов, которые необходимо
обязательно использовать при анализе экономической деятельности предприятия агропромышленного комплекса.
К первой группе факторов, оценивающих результаты хозяйственной деятельности предпри-
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ятия АПК, необходимо отнести в первую очередь
величину прибыли, которая формируется как
часть валового дохода, остающаяся после вычета затрат на производственную деятельность,
снабжение, сбыт, управление, выплаты по кредитам и уплату налогов. Этот показатель следует
рассматривать как основной конечный результат хозяйственной деятельности предприятия
агропромышленного комплекса.
Для комплексного анализа и ответа на ряд
сформулированных выше проблем необходим
также показатель, характеризующий общий
объем выпуска продукции, — каковым является
объем сельскохозяйственной продукции, иногда
вместо этого показателя используется объем ее
реализации.
В качестве характеристики деятельности
предприятия АПК можно использовать величину полной себестоимости выпускаемой продукции.
Затраты, понесенные в процессе реализации управленческих решений, в силу функциональных различий их роли в хозяйственной
деятельности предприятия АПК, объективно
подразделяются на материальные, амортизацию, основные фонды и заработную плату.
Кроме этого, необходимо учитывать в общем
случае поведение показателей, характеризующих величину вовлекаемых в хозяйственную
деятельность предприятия АПК ресурсов, основные из них: объемы оборотных средств, основные производственные фонды, объемы кредитов и численность работающего персонала.
Рассмотрим возможную задачу, которую
необходимо решать при формировании плана
экономической деятельности предприятия агропромышленного комплекса, занимающегося
производством молочной продукции — задачу
выбора оптимальной стратегии планирования
работы. Указанная задача является составной
частью всего финансового планирования, поэтому предположим, что ряд параметров уже
определены — установлены закупочные цены и
цены реализации молочной продукции, а также
известны существующие емкости предназначенные для молока, задан период планирования
t (1, …, Т).
Цель решения данной задачи состоит в нахождении максимума суммарной величины
приведенной прибыли от приобретения, переработки и реализации молочной продукции.
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Введем следующие обозначения:
ct — закупочная цена единицы молока в период t
pt — цена реализации единицы молока в период t
B — максимальная вместимость емкостей
предприятия
Rt — спрос на молоко в t-м периоде
xt — количество закупаемого молока в t-м
периоде
yt — количество продаваемого молока в t-м
периоде.
В целях упрощения расчетов и в связи с краткосрочностью сделок будем считать, что показатели ct и pt уже индексированы на темпы инфляции.
Соответственно условие задачи сформулировано так, найти:
max ∑ (pt yt – ct xt)
1, T
при имеющихся ограничениях:
Количество имеющегося в наличии молока
в конце t-го периода времени не может превышать вместимость имеющихся емкостей предприятия
xt – yt ≤ В
Количество продаваемого молока в t-м периоде не может превышать спроса в том же периоде времени
yt ≤ Rt
Рассмотрим практическую задачу, если период планирования равен 1. В данном случае
задача выбора оптимальной стратегии, основанной на комплексном анализе деятельности
предприятия молочного сектора агропромышленного комплекса, будет выглядеть следующим
образом, найти:
max (p1 y1 – c1 x1),
при условии, что
x1 – y1 ≤ В
x1 ≥ 0
R1 ≥ y1 ≥ 0
Основываясь на том, что р1 > c1, приходим
к выводу, что оптимальное значение функции
(задачи стоящей перед предприятием АПК —
производителем молока) выглядит следующим
образом:
max (p1 y1 – c1 x1) = R1(р1 – с1) + с1
Соответственно, все имеющееся молоко в течении временного периода равного 1 будет реализовано и по окончании данного временного

Экономика и управление народным хозяйством

периода необходимо произвести его закуп.
Аналогично решаются задачи и для других
временных периодов.
Следует отметить, что при выборе основных
показателей, учитываемых при анализе экономической деятельности предприятия агропромышленного комплекса, необходимо учитывать
специфику функционирования предприятия, в
частности для перерабатывающих предприятий
важно выделить ряд дополнительных факторов:
1) затраты на приобретение кормов и удобрений;
2) затраты на содержание скота;
3) объемы непрофильных работ и т. д.
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Рассмотрев общую ситуацию, можно сформулировать следующее — для оценки экономического состояния предприятия агропромышленного комплекса, достигнутого в результате
реализации конкретного набора управленческих решений, целесообразно пользоваться
следующими основными свободными показателями: прибыль, товарная продукция, себестоимость, материальные затраты, амортизация
основных фондов, заработная плата, оборотные
средства, основные производственные фонды,
кредиты (инвестиции), численность работающих.
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В данной статье была поставлена следующая задача: предложить статистические процедуры,
посредством которых можно предположительно определить организации, причастные к отмыванию преступных доходов. Для подобных целей современная наука об анализе данных может предоставить целый спектр приёмов и методов. Среди таких методов можно назвать регрессионный
анализ, деревья решений, а также нейросетевые методы. Последние, на взгляд авторов, лучше всего
подходят для указанной ситуации ввиду того, что именно нейросетевое моделирование позволяет
использовать имеющиеся в данных взаимосвязи, которые недоступны прочим методам анализа. На
основании материалов административно-судебной практики авторами строится модель, которую
возможно использовать для выявления субъектов, причастных к проведению операций, направленных на легализацию преступных доходов. Также в статье приводится список критериев (имеющих преимущественно экономический характер), которые следует принимать во внимание при
определении вероятности причастности субъекта к данному виду противозаконной деятельности.
Статистическое обоснование выбора данных критериев также дано в работе.
Ключевые слова: отмывание преступных доходов, Центральный Банк, правила внутреннего контроля, финансовый мониторинг, сомнительные операции
Кредитно-финансовые институты обладают
колоссальной значимостью для эффективного функционирования экономики в целом. Не
подлежит сомнению, что и без того значимая
роль данных учреждений будет ещё больше возрастать в будущем — по мере цифровизации и
дальнейшего перехода на безналичные расчёты.
В этой связи чрезвычайно важно, чтобы банковская система представляла собой отлаженный
механизм, действующий в соответствии с рациональными, ясными и детализированными
правилами. Таким образом, предстоящие преобразования в законодательном регулировании
системы должны быть нацелены на то, чтобы:
1) Минимизировать возможные негативные последствия для добросовестных хозяйствующих субъектов при реализации кредитными организациями и публичными органами
своих полномочий в рамках антиотмывочного
законодательства;
2) Повысить эффективность системы выяв-

ления недобросовестных экономических агентов путём внедрения научно обоснованных методов.
Анализ многочисленных подзаконных актов ЦБ РФ позволяет сделать вывод о том, что в
настоящее время Банк России многое предпринимает для того, чтобы помочь кредитным организациям в определении субъектов, причастных
к легализации преступных доходов. Однако, рекомендации ЦБ РФ в основном нацелены на анализ банковских транзакций. Эти рекомендации,
действительно, необходимы, однако, на взгляд
авторов, недостаточны. Это наблюдение основывается на том, что основным действующим
лицом в экономике выступают именно организации, а движение средств на их счетах — это
лишь один из аспектов, который характеризует
их деятельность. Именно поэтому окончательно
классифицировать конкретную деятельность в
качестве отмывочной возможно только исходя из
анализа деятельности субъекта, который её со-
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вершает. Иными словами, если имеются основания полагать, что организация не соответствует критериям, предъявляемым к хозяйственной
деятельности добросовестного экономического
субъекта, то тогда и совершаемые ею действия
следует детально анализировать на предмет наличия в них противозаконного умысла.
Цель конструируемой модели заключается в
том, что она, основываясь на исходных статистических данных (например, данных из финансовой и налоговой отчётности фирм), должна
уметь относить каждое конкретное наблюдение
(в нашем случае — юридическое лицо) к отдельной
группе (например, множеству организаций, замешанных в проведении сомнительных операций, или же фирм, не причастных к ним).
В нашем случае имеется выборка, представленная 101 фирмой (данный список сформирован на основании анализа судебно-
административной практики), в отношении
каждой из которых имеется судебное решение
относительно её причастности/непричастности
к проведению сомнительных операций (помимо
этого, каждое судебное решение из представленной выборки было проанализировано автором на предмет законности и обоснованности).
Также в нашем распоряжении имеется большой
массив информации, который характеризует
каждую из этих фирм. Соответственно, построение модели будет происходить в два этапа.
Во-первых, необходимо определить, какие
из имеющихся данных являются предположительно важными для анализа. Алгоритм подбора
таких факторов будет приведён ниже.
Далее — после того, как факторы будут подобраны — имеющуюся информацию можно будет
загружать в (пустую пока что) модель. При этом
имеющаяся выборка (101 фирма) будет разбита
на две части. Первая часть будет представлять
из себя т. н. тренировочное множество (обычно
80% выборки), работая с которым, модель будет
самостоятельно определять соответствующие
веса (это множество можно сравнить с множеством задач, к которым даны ответы). Вторая
часть данных будет входить в т. н. тестовое множество — на нём будет осуществлена проверка,
насколько хорошо модель научилась классифицировать объекты по группам (т. е. в этом случае
модель уже не «знает» заранее верный ответ и
использует только те алгоритмы, которые она
успела выработать, работая с тренировочным
множеством).

121

Этап первый: подборка релевантных факторов
Для отбора значимых факторов необходимо
применить ряд методов, относящихся к сфере
анализа данных. На первом этапе основным инструментом будет составление так называемых
ассоциативных правил. С точки зрения теории
анализа данных ассоциация — это взаимосвязь
между разными событиями. Соответственно, когда такая взаимосвязь принимает форму
правила {из события A следует событие B}, то
мы имеем дело с ассоциативным правилом. В
контексте данного исследования событие B имеет отчётливый смысл: некая фирма вовлечена в
совершение сомнительных операций. Соответственно, перед нами стоит задача обнаружения
таких событий A, которые могли бы его обусловить. Составление подобных пар A → B и означает формулировку различных ассоциативных
правил. Приведем основные статистические показатели, которые были рассчитаны нами при
отборе релевантных для модели ассоциативных правил. К таковым показателям относятся:
1) поддержка; 2) достоверность; 3) лифт. Дадим
краткие определения:
Поддержкой ассоциативного правила называется относительная частота наблюдений,
обладающих неким свойством, относительно
общего кол-ва наблюдений (например, 30% наблюдений обладают свойством В).
Достоверностью ассоциативного правила
называется мера точности данного правила — то
есть отношение числа наблюдений, содержащих
как условие (А), так и следствие (В) к числу наблюдений, содержащих только условие (А) (например, из наблюдений, обладающих свойством
А, 40% обладают также свойством В).
Лифтом ассоциативного правила называется мера, позволяющая определить, насколько
значимым является условие (А) для следствия
(В). Иными словами, при помощи данного показателя мы можем определить, насколько чаще
свойство В встречается среди наблюдений, обладающих свойством А, по сравнению со средней
частотой наличия свойства В в выборке. Чтобы
фактор можно было считать значимым, значение лифта для него должно быть больше 1.
Далее будет приведена таблица, в которой
рассчитаны указанные выше статистические
характеристики для ряда признаков, которые
могут указывать на противозаконный характер
деятельности фирмы (см. табл. 1).
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Таблица 1. Факторы и статистики

Фактор-свойство

Число организаций, причастных
Число органи- к сомнительным
заций, обладаоперациям,
ющих таким
среди фирм,
свойством (A)
обладающих
указанным свой
ством (A и B)

поддержка

достоверность

лифт

Уставной капитал меньше 20 тыс.

49

27

34/101 =
0.337

27/49 = 0.55

1.632

НДС равен 0

27

18

0.337

18/27 = 0.667

1.979

Заработная плата
сотрудников меньше
43
средней по группе в 1.25
раз

28

0.337

28/43 = 0.651

1.932

Принадлежность фирмы
59
к торговой сфере

23

0.337

23/59 = 0.389

1.157

Отсутствие запасов
(только для торговых
фирм)

12

12

23/59 = 0.389

12/12 = 1

2.571

Фирма существует менее 3‑х лет

13

9

0.337

9/13 = 0.692

2.054

В штате всего один
сотрудник

32

19

0.337

19/32 = 0.594

1.763

По приведённым данным можно видеть, что
такой критерий, как размер уставного капитала
(УК), обладает сравнительно малой значимостью
для выявления фирм, занимающихся сомнительной деятельностью. Это связано с тем, на что
мы уже указывали выше: более двух третей российских фирм имеют уставной капитал меньше,
чем 12 тыс. рублей. Тем не менее значение лифта
больше единицы для данного критерия, а значит,
в его использовании всё же может быть определённый смысл — особенно если сочетать его с
другими критериями.
Относительно торговых фирм интересно
заметить, что факт принадлежности фирмы к
торговой отрасли не сильно повышает её шансы
быть замешанной в сомнительной деятельности
(всего на 15%). Таким образом, огромное число
торговых фирм в судебной статистике (больше
половины всех дел) связано скорее со структурой нашей экономики (значительным объёмом
организаций, связанных с торговлей), нежели с
тем, что данная категория деятельности обладает каким-то приоритетом перед другими для
проведения сомнительных операций. Что действительно имеет значение — так это наличие
у торговых фирм запасов. Анализ показал, что
отсутствие таковых у торговых фирм с вероятностью 100% (само собой, эмпирической) указывает на то, что фирма занимается проведением

сомнительных операций. Лифт по данному критерию равен 2,571.
Вместе с этим, хорошо видно, что критерии,
связанные с неуплатой НДС и перечислением относительно низких налоговых платежей
с зарплаты сотрудников, довольно релевантны
для целей выявления фирм, связанных с проведением сомнительных операций. По данным
критериям лифт почти равен двум — что значит,
что среди подобных организаций число фирм,
связанных с сомнительными операциями, в два
раза больше, чем в среднем. Это указывает на то,
что налоговая информация о предприятии является в высшей мере значимой для целей анализа.
Отдельно следует обратить внимание на то,
что для организаций различной отраслевой принадлежности критерии их «нормальности» могут
быть различными. Так, если для торговой организации наличие запасов является необходимым
признаком её деятельности, то в случае с компанией, занимающейся деятельностью в сфере
аренды, рекламы или развлекательной индустрии — это отнюдь не так. Данное обстоятельство
сделало необходимым проведение определённого экономического анализа перед включением
определённого фактора в модель, чтобы такие
характеристики, как наличие/отсутствие запасов,
учитывались моделью по-разному — в зависимости от специфики деятельности фирмы.
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Этап второй: построение нейросетевой
модели
Имея набор наблюдений (101 фирма), включающий информацию по интересующим нас характеристикам, рассмотренным в предыдущем
параграфе, следует приступить к построению
нейросетевой модели, которая позволит классифицировать фирму как потенциально замешанную в проведении сомнительных операций.
Схематично предложенную модель можно
описать так: она содержит три слоя нейронов
(входной, промежуточный и выходной), т. е. обладает итоговой размерностью (9, 9, 1) — в первом и втором слое 9 нейронов, в третьем — 1.
Графически данная схема приведена далее (см.
табл. 2) — вместе с теми факторами, которые

были отобраны на предыдущем этапе.
Теперь перейдём к непосредственным результатам построенной модели — с тем, чтобы определить, насколько она точна. Точность
предсказаний на тренировочном множестве составила 92%, а на тестовом — 90%, что является
хорошим результатом.
Рассмотрим также, в каких случаях представленная модель совершала ошибки. Иными
словами, необходимо определить, что у неё получается лучше: определять фирмы, замешанные в совершении сомнительных операций, или
же наоборот — идентифицировать фирмы, не
причастные к их проведению. С этой целью приведём две таблицы (см. табл. 3) (для тренировочного и тестового множества).

были отобраны на предыдущем этапе:
Таблица 1. Схема нейросетевой модели

Таблица 2. Схема нейросетевой модели

Незначительный УК

A

Отсутствие запасов

B

Неуплата НДС

C

Низкие отчисления с з.п.
Торговая сфера

D
E

Потребность в запасах

P

F

Численность сотрудников

G

Срок существования фирмы

H

Кол-во связанных юр. лиц

I

Теперь перейдём к непосредственным результатам построенной модели – с
тем,
Таблица
1. Тренировочноеии тестовое
тестовое множество
множество
Таблица
3. Тренировочное
Тренировочное множество
На основании
предсказаний
модели

Причастные
Не причастные

Тестовое множество
На основании
предсказаний
модели

В реальности
Причастные
23
5

Не причастные
1
51

В реальности
Причастные

Не причастные

Причастные

5

1

Не причастные

1

14
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Штриховкой в приведенных таблицах выделены ячейки, в которых указано число случаев,
когда модель давала верные предсказания по
сравнению с действительностью. Например, в
первой таблице 23 — это число случаев, когда
организации, доказанно занимавшиеся проведением сомнительных операций, были классифицированы моделью именно как осуществляющие таковые операции. Напротив, 1 — это
количество случаев, когда фирмы, не причастные к противозаконной деятельности, были
ошибочно классифицированы моделью как причастные к ней.
В целом, можно видеть, что представленная
модель практически не допускает случаев (как на
тренировочном, так и на тестовом множестве),
когда законопослушная фирма оказывается классифицированной в качестве организации, причастной к проведению сомнительных операций.
Таким образом, используемые методы позволяют
в разы снизить риск причинения экономического ущерба организациям, не выходящим за рамки
законной деятельности. Процент случаев, когда
добросовестная оказывается ошибочно идентифицирована как проводящая сомнительные
операции, составляют всего 2% (для тренировочного) и 6% (для тестового множества).
Теперь рассмотрим точность выявления
компаний, занимающихся проведением сомнительных операций. Результаты показывают, что
модель верно классифицировала 82% (для тренировочного) и 83% (для тестового множества).
Это — довольно высокая точность. Тем не менее,
определённый процент занимающихся сомнительной деятельностью фирм остаётся неопознанным. Однако, данное обстоятельство не является критическим, поскольку данную модель
можно значительно улучшить при обучении на
большем количестве примеров и, что важнее — с
учётом данных, недоступных на данный момент
(например, в совокупности с информацией, до-
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ступ к которой имеется у банковских сотрудников). Помимо этого, нельзя не принимать во
внимание тот факт, что интересы добросовестных экономических агентов (каковыми являются
большинство фирм) должны быть приоритетом
для лиц, ответственных за разработку и проведение экономической политики. Это значит, что
само по себе снижение случаев необоснованного
применения санкций против законопослушных
субъектов (каковое является следствием предлагаемой нами модели) обладает абсолютной ценностью.
Таким образом, предлагаемые методы выявления организаций, причастных к легализации
преступных доходов, вкупе с предлагаемыми
институциональными изменениями (которые
будут описаны ниже в работе) позволяют достичь одновременно двух целей. Во-первых, при
новой системе выявления организаций, проводящих сомнительные операции, случаи необоснованного ущемления экономических прав законопослушных агентов станут относительно редки
(поскольку предлагаемая нами статистическая
модель очень хорошо отсеивает из списка «подозреваемых» те фирмы, которые обладают
признаками добросовестного экономического
субъекта). Во-вторых, модель практически так
же хорошо работает и в обратную сторону: большая часть организаций, причастных к проведению
сомнительных операций, хорошо ею улавливается.
Таким образом, в целях выстраивания единой политики в сфере противодействия легализации преступных доходов, до сведения кредитных организаций следует довести перечень
характеристик организаций (составленный на
основании анализа субъектов, причастных к отмыванию доходов, полученных от преступной
деятельности) с разъяснением данных характеристик, которые необходимо учесть при разработке правил внутреннего контроля (см. табл. 4).
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Таблица 4. Список характеристик
Характеристика организации

Раскрытие характеристики

Отраслевая принадлежность фирмы

Корректное использование всех нижеприведённых критериев
невозможно без изначального представления о том, какой именно
экономической деятельности занимается анализируемый субъект.
Например, для определения того, является ли объём уплачиваемого фирмой НДС, достаточным, необходимо учесть её отраслевую
принадлежность. Существуют виды деятельности, не облагаемые
НДС; далее, в разных отраслях доля добавленной стоимости в итоговой цене может очень сильно различаться (так, в сфере торговли
она всегда меньше, чем в сфере производства) — а значит, и уровень НДС по отношению к обороту будет существенно различаться

Величина уставного капитала фирмы

Несмотря на то, что низкий уровень УК является чрезвычайно распространённым явлением в российских экономических реалиях,
статистический анализ показал, что у фирм, занимающихся проведением сомнительной деятельности, минимальный УК встречается
ещё чаще, чем у прочих

Наличие у фирмы запасов в активной
части баланса (при наличии потребности в таковых исходя из специфики её
основной деятельности, указанной в
соответствии с ОКВЭД)

Данный критерий связан непосредственно с логикой экономической деятельности фирмы. Так, организация, занимающаяся
торговой деятельностью и при этом не имеющая запасов, вызывает
закономерные подозрения в фиктивном характере своей деятельности

Наличие у фирмы основного капитала (складов и прочего необходимого
капитального имущества)

Данный критерий схож с предыдущим. Он также базируется на
прозрачной экономической логике: например, у фирмы, занимающейся оптовой торговлей, с необходимостью должны наличествовать складские помещения (собственные либо арендованные)

Уплата организацией налогов (в первую очередь НДС) в объёмах, сопоставимых с масштабами её деятельности,
за конкретный отчётный период
(квартал/год)

Уплата налогов, сопоставимых с масштабом выручки и прибыли,
достаточно ясно свидетельствует о том, что организация занимается осуществлением экономически полезной деятельности, приводящей к созданию добавленной стоимости

Наличие у организации достаточного
уровня фонда заработной платы

Фонд заработной платы, позволяющий выплачивать работникам
зарплату в объёме, сопоставимом со средней заработной платы,
ясно указывает на то, что организация занимается осуществлением
реальной хозяйственной деятельностью

Наличие организаций, связанных с
данной фирмой через собственников/
руководителей — в том числе причастных к совершению противозаконных
экономических операций

Анализ юридических лиц, связанных с данной организацией, позволяет выявить цепочки недобросовестных экономических агентов, вовлечённых в проведение противозаконной деятельности

Размер штаба сотрудников

Статистика свидетельствует о том, что фирмы с большим количеством работников реже оказываются вовлечёнными в осуществление противозаконной деятельности. В основе данного критерия
лежит прозрачная экономическая логика: добросовестные субъекты не захотят подвергать реально функционирующий бизнес, на
построение которого ушло много ресурсов и в который был вложен
значительный капитал, серьёзному риску

Срок существования фирмы на рынке

Данный критерий по своей логике схож с предыдущим — за тем
уточнением, что длительность существования фирмы не всегда связана с расширением объёмов её деятельности. Напротив,
возможна противоположная ситуация — когда в прошлом успешно
функционировавшая фирма находится на грани банкротства, и её
могут использовать для осуществления сомнительных операций.
По этой причине указанный критерий необходимо использовать в
сочетании с другими
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В статье проводится анализ изменения различными странами мира своей цифровой конкурентоспособности за последние три года. Наблюдается тенденция, при которой лучшие «Цифровые
райдеры» во всем мире вкладывают средства в таланты и упрощают инновации и предпринимательство для компаний. Определено, что быстрореализуемые планы и долгосрочные планы — это
еще одна особенность стран с высокими показателями. Предмет исследования — основные свойства
и закономерности развития конкурентоспособности в условиях цифровой экономики. Цифровая
экономика рассматривается как новая стадия развития экономики и общества. Цифровые технологии меняют жизнь и бизнес по всему миру, но темпы изменений сильно варьируются от одной
страны к другой. В настоящее время наблюдается развитие технологической революции, объединяющей в себе искусственный интеллект, 3D-печать, виртуальную реальность и другие технологии [2]. Это повлияет на каждую отрасль и каждую экономику по всему миру. Способность страны
ориентироваться в этих изменениях и повышать конкурентоспособность на основе этих цифровых
технологий будет определять не только ее будущее богатство, но и ее геополитическое положение.
Цифровые технологии способны изменить будущее работы. Автоматизация, большие данные и искусственный интеллект, связанные с применением цифровых технологий, могут повлиять на 50%
мировой экономики. Есть как предвкушение, так и опасения по поводу того, что находится по ту
сторону порога «второй машинной эры». Сегодняшние технологии позволяют автоматизировать
более 1 миллиарда рабочих мест и заработную плату в размере 14,6 триллиона долларов [2], что может открыть дверь к новым способам использования человеческой энергии, а также к вытеснению
рутинных рабочих мест и усилению социального неравенства.
Анализируя уровень повышения цифровой конкурентоспособности различных стран за последние
три года, авторы могут найти ответы на следующие вопросы: какие страны «Digital Riser» преуспели и улучшили свое положение по сравнению со своими сверстниками, какие страны потеряли
позиции и чей опыт можно перенять?
Ключевые слова: цифровая экономика, конкурентоспособность
По всему миру традиционные операторы
цифровых технологий сталкиваются с новыми динамичными конкурентами. Если рассматривать развитие цифровых технологий среди
стран G7, Франция смогла добиться наибольшего
прогресса в своей относительной цифровой конкурентоспособности в период с 2017 по 2019 год,
что делает эту страну лидером по цифровому
продвижению в этой группе. И наоборот, Италия

и Германия заняли самые низкие места в рамках
G7.
В рамках G20 рейтинг выявляет интересные
закономерности в отношении двух глобальных
цифровых сверхдержав: Китая и США. Это показывает, что Китай значительно повысил свою
цифровую конкурентоспособность, в то время
как США упали за тот же период времени, в основном из-за снижения привлекательности для
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международных талантов. В тройку лидеров
цифровых переходов в G20 входят Саудовская
Аравия, Франция и Индонезия. Последними
оказались Индия, Италия и Германия. Рейтинг
Digital Riser Группы двадцати или «Большая
двадцатка» (G20) представлен на рисунке 1, составленный по данным Европейского центра
цифровой конкурентоспособности) [2].
Турция не включена из-за отсутствия данных по трем из пяти параметров мышления. ЕС
не включен, поскольку это совокупность стран.
Помимо самого рейтинга, экспертами также
проанализирована политика, которой придерживаются страны, ведущие Digital Risers. По результатам анализа можно сделать вывод, что у
всех Digital Risers есть определенные общие черты, которые правительства различных стран могут использовать в качестве полученного опыта,
разрабатывая цифровую стратегию своей страны.
Анализируя деятельность трех ведущих цифровых компаний в каждом регионе, Филип Мейснер и Кристиан Поенсген выявили следующие
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лучшие практики, которыми они делятся [2]:
1) инвестирование лучшими специалистами по цифровым технологиям во всем мире в
таланты и упрощение инновации и предпринимательство для компаний.
Например, Индонезия и Доминиканская
Республика вложили значительные средства в
цифровое образование. Индонезия, например,
запустила программу стипендий для цифровых талантов, чтобы предоставить сертификаты
20 000 человек. Тем временем Доминиканская
Республика выступила с инициативой «Один
компьютер», чтобы дать каждому ребенку доступ к ноутбуку в школе. Другие факторы успеха
Digital Risers включают их способность привлекать международные таланты. Истории успеха
здесь — это Филиппины с их программой получения начальных виз, а также Индонезия, Франция и Латвия. Кроме того, с помощью Digital
Risers создание компаний стало простым, быстрым и дешевым. В Азербайджане, например,
время открытия компании сократилось с 3 до

Рисунок 1. Рейтинг Digital Riser Группы двадцати или «Большая двадцатка» (G20).

Рисунок 1. Рейтинг Digital Riser Группы двадцати или «Большая
двадцатка» (G20).
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менее 1 дня, а в Латвии для поддержки молодых
компаний были введены особые режимы налогообложения и финансирования.
2) Ведущие участники рынка цифровых
технологий следовали комплексным, быстро реализованным планам и долгосрочному видению.
Большинство компаний, занимающихся
цифровой подготовкой, разделяют целенаправленную и всеобъемлющую государственную
программу с поддержкой на высшем уровне, такую как французская La French Tech или Стратегия Саудовской Аравии в области ИКТ 2023 и
Видение Аравии до 2030 года.
Стартапы были ключевым направлением
Digital Risers. Их рост был поддержан крупномасштабными инициативами, такими как программа J-Startup в Японии или движение 1000
стартапов в Индонезии. Франция, например,
создала новый фонд на 5 миллиардов евро, а Армения поддерживает стартапы до 50 000 евро.
По проведенному анализу видно, что одни
страны быстро развивают цифровые технологии,
другие теряют позиции. Такие страны, как США,
Швеция и Сингапур, часто воспринимаются как
чемпионы в области цифровых технологий, но
результаты показывают, что они не обязательно
являются динамично развивающимися цифровыми платформами. Только Сингапур немного улучшил свое относительное положение за
последние три года. Напротив, США и Швеция
фактически потеряли позиции за одно и то же
время. Это подчеркивает, что цифровая конкурентоспособность развивается динамично и что
при правильной политике во всем мире могут
появиться новые цифровые чемпионы.
Прошло немногим более 20 лет с тех пор, как
Сергей Брин и Ларри Пейдж зарегистрировали
доменное имя google.com, и всего чуть больше
10 лет прошло с тех пор, как Стив Джобс вышел
на сцену в Сан-Франциско и представил iPhone
[3]. И все же за этот короткий период цифровые
технологии перевернули наш мир. Мы представили Индекс цифровой эволюции в HBR в 2015
году, чтобы проследить возникновение “цифровой планеты”, как физические взаимодействия — в области коммуникаций, социального и
политического обмена, торговли, средств массовой информации и развлечений — вытесняются
цифровыми взаимодействиями. Мы определили
множество горячих точек по всему миру, где эти
изменения происходят быстро, и другие точки,
где импульс замедлился. Спустя два года, в зави-
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симости от того, где мы живем, мы продолжаем
двигаться к цифровой планете с разной скоростью.
Несмотря на то, что с 2015 года многое изменилось, на этом пути есть препятствия, которые
остались на удивление устойчивыми. Рассмотрим пять наиболее характерных черт современного цифрового ландшафта.
Цифровые технологии широко распространены и быстро распространяются. Мобильных
подключений больше, чем людей на планете, и
больше людей имеют доступ к мобильному телефону, чем к туалету. Трансграничные потоки
данных, передаваемых в цифровом виде, многократно выросли, составив более одной трети
прироста мирового ВВП в 2014 году, даже несмотря на то, что свободный поток товаров и услуг
и трансграничный капитал уменьшились после
Спад 2008 года. В то время как больше людей
могут извлечь выгоду из доступа к информации
и коммуникациям, вероятность того, что злоумышленники могут создать широкомасштабный хаос, возрастает; с каждым годом количество кибератак становится все больше и больше.
Цифровые игроки обладают огромной рыночной властью. Судя по ценам акций на 6 июля
2017 года, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon и
Facebook вошли в пятерку самых ценных компаний в мире. Самой дорогой неамериканской
компанией, занимающей 7‑е место, стал китайский гигант электронной коммерции Alibaba
Group. С продуктами, которые полагаются на сетевые эффекты, эти игроки получают экономию
от масштаба и доминирующую долю на рынке.
У них есть обширные ресурсы для инноваций
с возможностью ускорения проникновения и
принятия цифровых продуктов.
Международная
конкурентоспособность
страны, в том числе в условиях цифровизации,
имеет решающее значение для процветания ее
народа, позволяющая продавать свою продукцию дома и за рубежом. Следствием этого будет создание новых рабочих мест, приносящих
доход сотрудникам. Повышение конкурентоспособности в стране можно будет увеличить
производство товаров и услуг и, следовательно,
увеличивать ВВП и ВВП на душу населения [1].
Как вывод, можно отметить, что цифровая
трансформация отечественной экономики становится предпосылкой для обеспечения и повышения благосостояния страны.
Цифровые рынки неравномерны. Полити-
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ка, правила и уровни экономического развития
играют важную роль в формировании цифровой
индустрии и ее рыночной привлекательности. С
самым большим в мире населением интернет-
пользователей — 721 миллион — Китай имеет
параллельный цифровой рынок, потому что
многие из крупных глобальных игроков не
представлены на нем. Индия с ее 462 миллионами интернет-пользователей имеет цифровую
экономику, представляющую, возможно, самый
большой рыночный потенциал для глобальных
игроков. Но все же, он работает на нескольких
языках и может вызвать много инфраструктурных проблем, несмотря на то, что правительство
предприняло радикальные меры, влияющие
на цифровой рынок. В Европейском Союзе 412
миллионов пользователей Интернета, но его
рынок фрагментирован — он все еще находится
в процессе создания «единого цифрового рынка». Во многих странах заблокированы несколько веб-сайтов или цифровых компаний. Во всем
мире цифровой доступ сам по себе далеко не
единообразен: сегодня доступ к Интернету имеет едва ли 50% населения мира.
По мнению Филипа Мейснера и Кристиана
Поенсгена цифровой коммерции по-прежнему
приходится бороться с наличными деньгами.
Ожидалось, что к 2020 году объем розничных
продаж электронной коммерции во всем мире
достигнет 4 триллионов долларов, что примерно
вдвое больше, чем в 2015 г.[3] Основным препятствием является сохраняющаяся липкость на-
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личных денег, которую не вытеснили цифровые
альтернативы, несмотря на множество вариантов. В 2013 году 85% мировых транзакций были
наличными. В то время как Нидерланды, Франция, Швеция и Швейцария относятся к числу
стран с наименьшей зависимостью от наличных
денег, даже в еврозоне 75% платежей в точках
продаж осуществляются наличными. Большая
часть развивающегося мира полностью зависит от наличности; в Малайзии, Перу и Египте
только 1% транзакций является безналичным[3].
Даже эксперимент Индии по демонетизации не
избавил страну от тяжелой денежной зависимости. Через пять месяцев после того, как страна
демонетизировала 86% своей валюты, снятие
наличных было фактически на 0,6% выше, чем
годом ранее.
Пандемия с 2019 г., можно отметить, положительно повлияла на ускорение развития
цифровой экономики. Цифровизация охватила
почти все сферы народного хозяйства, значительно увеличился безналичных поток денежных средств.
Каждая из этих пяти функций имеет как достоинства, так и проблемы. Более того, насколько сильно каждый из них ощущается, зависит
от того, в какой точке мира вы находитесь. Для
глобальных технологических игроков и политиков важно понимать, как продвигается продвижение к цифровой планете в различных частях
мира.
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Введение
В соответствии со Стратегией пространственного развития Российской Федерации на
период до 2025 г. одной из ключевых проблем
современной российской экономики является
недостаточное количество центров экономического роста. Особая роль в ускорении темпов
экономического роста страны отведена организации минерально-сырьевых центров Арктической зоны и закреплена в базовых документах
стратегического развития регионов и энергетических отраслей: Доктрине энергетической безопасности России, Энергетической стратегии
Российской Федерации на период до 2035 г. и
ряде других.
В настоящее время освоение Арктической
зоны имеет ключевое геополитическое, экономическое, социальное значение для России. В
регионе сконцентрированы основные запасы
и добыча газа, никеля и кобальта, апатитового
концентрата, а также значительные запасы нефти и ряда других полезных ископаемых. Комплексное освоение минерально-сырьевой базы
на принципах рационального природопользования, включая этапы разведки, добычи, переработки, транспортной инфраструктуры, является
драйвером развития экономики Арктических

регионов России.
Таким образом, пространственное развитие Арктической зоны является чрезвычайно
актуальной задачей как в национальном, так
и мировом масштабе, поскольку Арктический
регион входит в круг стратегических интересов не только России, но и ряда зарубежных
стран. Исходя из актуальности данной темы,
цель исследования — оценка эффективности инвестиций в пространственную организацию арктического минерально-сырьевого
центра на севере Красноярского края. Для достижения данной цели авторами поставлены
следующие задачи: (1) систематизировать данные о состоянии минерально-сырьевой базы
углеводородов Арктической зоны, (2) разработать схему пространственной организации
арктического минерально-сырьевого центра,
основанную на формировании транспортных
коммуникаций, (3) оценить экономическую эффективность инвестиций в организацию центра,
(4) сформировать эффекты на разных уровнях
от пространственной организации арктического
минерально-сырьевого центра.
Основная идея пространственной организации арктических регионов заключается в рассмотрении экономики страны с точки зрения
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мультирегионального единства, которое подразумевает взаимодействие социальной и политической составляющих и распространение этой
связи на региональном и международном уровне. Значимый вклад в развитие данной идеи
внесли работы таких авторов, как А. Г. Гранберг,
В. И. Суслов, С. С. Артоболевский, Н. Н. Михеева,
А. В. Андреев, В. И. Бутов, В. Н. Лексин, П. А. Минакир, А. С. Новоселов, Т. Г. Розанова, А. И. Татаркин, Л. В. Ивановский и ряд других.
Наиболее значимой предпосылкой для пространственного развития арктического региона
является наличие богатого природного потенциала, который мог бы стать основой формирования минерально-сырьевых центров. Термин
«минерально-сырьевой центр» впервые введен
в 2010 г. в Стратегии пространственного развития РФ на период до 2020 г., как «совокупность
разрабатываемых и планируемых к освоению
месторождений, и перспективных площадей,
связанных общей существующей и планируемой инфраструктурой и имеющих единый пункт
отгрузки добываемого сырья или продуктов его
обогащения в федеральную или региональную
транспортную систему для доставки потребителям».
В рамках исследования под регионом авторами подразумевается территория, отличающаяся от смежных набором характеристик, а
именно: особыми природно-климатическими
условиями, низкой плотностью населения, точечным освоением территории, локализацией
сырьевой базы, неравномерным типом распределения населения, отсутствием коммуникаций. Данными элементами в Арктической зоне
обладает Енисей-Хатангская нефтегазоносная
область (НГО) в пределах Долгано-Ненецкого
автономного округа (АО), Гыданская НГО и Пур-
Тазовская НГО [4]. Таким образом, в рамках трех
нефтегазоносных областей выделяется арктический минерально-сырьевой центр, определяемый авторами как комплекс, объединяющий
разрабатываемые и планируемые к освоению
месторождения, который предполагает (1) сбор
и подготовку продукции для приведения ее к
товарному виду; (2) формирование грузопотоков товарной продукции минерально-сырьевого
профиля; (3) имеет единые пункты отгрузки и
систему коммуникаций; (4) базового оператора
(якорного недропользователя), контролирующего процесс организации минерально-сырьевого
центра.
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Предпосылки пространственной организации арктического минерально-сырьевого
центра
При освоении арктических территорий особое значение приобретают мировые тенденции,
например, процесс декарбонизации экономики. Заключенные между странами соглашения о
климате в рамках Киотского протокола (1997 г.)
[2] и Парижского соглашения (2015 г.) [3] являются подтверждением актуальности глобального
процесса декарбонизации. Одним из механизмов экологизации экономики является исключение нефти и газа из топливно-энергетического
баланса (ТЭБ), так как при их сжигании выделяется значительное количество CO2, что ведет к
глобальному потеплению. Данный факт сдерживает реализацию новых масштабных проектов в
нефтегазовой отрасли. Однако в настоящий момент экономика России остается зависимой от
ТЭК: его доля в экспорте составляет более 50% и
в доходах федерального бюджета почти 40% [1].
Значимой предпосылкой к формированию
арктического минерально-сырьевого центра является наличие крупной сырьевой базы в регионе. Однако современное состояние минерально-
сырьевой базы свидетельствует о недостаточной
геологической изученности территории и акватории Арктических регионов для дальнейшего
введения их обширного минерально-сырьевого
потенциала в хозяйственную деятельность России.
Извлекаемые запасы нефти и газа месторождений, расположенных в Арктической зоне,
составляют порядка 245 млрд. т условного топлива. Около 85% указанных запасов сосредоточены в Баренцево-Карской, Западно-Сибирской,
а также Тимано-Печорской нефтегазоносных
провинциях (НГП) полностью или частично
расположенных в Арктической зоне. Наиболее
крупной по объёму запасов углеводородов является Западно-Сибирской НГП (161,7 млрд. т условного топлива) [9].
Западно-Сибирская НГП является и в перспективе будет оставаться ведущим регионом
добычи углеводородов в России и мире, она характеризуется чрезвычайно высокой концентрацией уникальных месторождений нефти и
природного газа. Провинция располагается на
территории восьми субъектов РФ и занимает
порядка 15% территории страны, по масштабу
нефтегазоносной провинция занимает второе
место в мире после Персидского залива. Основ-
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I уровень коммуникаций
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III уровень коммуникаций

ная масса месторождений расположена в пре- яхское месторождение Енисей-Хатангской НГО,
делах Тюменской области, охватывает Ямало- оператором которого с 2020 г. является ПАО
Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, а также «НК «Роснефть» [4; 9].
Омскую, Томскую, Свердловскую, НовосибирЗначимой проблемой является тот факт, что
скую области и западную часть Красноярского в большинстве Арктических регионов коммуникрая.
кационные системы носят локальный характер
Наиболее перспективные районы Арктиче- и присутствуют в основном в отдельных насеской зоны России с точки зрения прироста но- ленных пунктах, это касается автомобильного
вых запасов углеводородов, которые характе- транспорта, железнодорожные транспортные
ризуются высоким ресурсным потенциалом и системы отсутствуют, речной транспорт харакнизкой степенью изученности, — Гыданская НГО теризуется низким сроком навигации и недо(3,3 млрд. т запасов), Енисей-Хатангская НГО статочной глубиной для прохождения грузовых
(1,75 млрд. т запасов) и акватория южной части судов в портовые каналы [5; 7]. С целью модерниКарского моря с Обской и Тазовской губами (322 зации существующей транспортной системы и
млрд. м3 запасов природного газа, 16 млн. т га- созданием новой системы коммуникаций была
зового конденсата) [6].
сформирована новая многоуровневая коммуВторой по значимости предпосылкой к ор- никационная схема арктического минерально-
ганизации арктического минерально-сырьевого сырьевого центра для дальнейшего освоения и
центра
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Ё

Европа

Коммуникации, соединяющие
группы месторождений

Коммуникации, соединяющие группы месторождений с
перерабатывающей и портовой инфраструктурой

АТР

Коммуникации, обеспечивающие комплексное освоение и
диверсификацию направлений поставок энергетических ресурсов
Рис. 1. Многоуровневая система коммуникация арктического минерально-сырьевого центра
Рис.
1. Многоуровневая система
арктического минеральноИсточник: коммуникация
составлено авторами
сырьевого центра
Источник: составлено авторами
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Многоуровневая система коммуникаций
подразумевает: Первый уровень коммуникаций,
соединяющий группы месторождений, предполагает трубопроводное соединение Ванкорского кластера, Восточно-Таймырского кластера и
Пайяхской группы месторождений для дальнейшей реализации сырья.
Второй уровень коммуникаций соединяет
группы месторождений с перерабатывающей и
портовой инфраструктурой, которая включает:
новый завод по производству сжиженного природного газа (СПГ), новый порт на восточном
берегу Енисейского залива, предполагающий
строительство причалов для флота, терминала для выгрузки и отгрузки нефти, складов для
контейнеров с оборудованием, объектов обеспечения безопасности мореплавания и других
производственных объектов.
Третий уровень коммуникаций заключается
в диверсификации направлений поставок углеводородного сырья на премиальные рынки АТР
и Европы.
В рамках многоуровневой системы коммуникаций требуется создание новых производственных мощностей для строительства
танкеров ледового класса, газовозов, буровых
платформ, удовлетворяющих комплексу мероприятий, необходимых для функционирования
арктического минерально-сырьевого центра.
Схема пространственной организации
арктического минерально-сырьевого центра
Первостепенной задачей по освоению углеводородных ресурсов Арктической зоны является обеспечение системы коммуникаций
добываемых объемов нефти и газа, и продуктов их переработки. Таким образом, в качестве
объекта исследования выступает арктический
минерально-сырьевой центр на севере Красноярского края, в геологическом плане приуроченный к Енисей-Хатангской НГО. В состав центра
входят три кластера месторождений:
• Ванкорский кластер — Сузунское (НГК),
Лодочное (НГК), Ванкорское (НГК), Тагульское
(НГК), Ичемминское (Н);
• Пайяхская группа месторождений — Пайяхское (Н), Байкаловское (НГК), Казанцевское
(Г), Западно-Иркинский лицензионный участок, Турковский лицензионный участок, Дерябинский и Северо-Горчинский лицензионные
участки;
• Восточно-Таймырский кластер место-
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рождений — Балахнинское (Г).
Суммарные запасы нефти арктического минерально-сырьевого центра составляют
2 433.9 млн. т, природного газа — 515.5 млрд. куб.
м. Ресурсы нефти оцениваются на уровне 1 940.9
млн. т, природного газа — 359.2 млрд. куб. м.
Ванкорский кластер месторождений является наиболее разведанным. Добыча нефти
ведётся с 2008 г. Уровень добычи нефти достиг
проектного уровня и в ближайшее время будет
наблюдаться падение. За 2019 г. данный показатель составил более 30% добычи арктического
региона [4].
Пайяхская группа месторождений базируется на одноименном месторождении, открытом
в 2019 г., запасы которого составляют почти 1.2
млрд. т. Месторождение классифицируется как
уникальное. В Пайяхскую группу месторождений также входит Западно-Иркинское, открытое
в конце 2020 г. с запасами нефти 512 млн. т [9].
Восточно-Таймырский кластер является
наименее разведанным, в него входит Балахнинское месторождение и ряд прилегающих лицензионных и перспективных участков.
С целью обоснования необходимого набора коммуникаций для дальнейшего эффективного использования ресурсов арктического
минерально-сырьевого центра автором была
разработана методика для комплексной оценки
эффектов пространственного развития Арктического региона, состоящая из трех основных
блоков:
• I блок. Алгоритм прогнозирования добычи углеводородов на месторождениях арктического минерально-сырьевого центра для определения долгосрочных возможностей добычи
углеводородного сырья.
• II блок. Оценка эффективности инвестиций пространственной организации арктического минерально-сырьевого центра, включающей многоуровневую систему коммуникаций,
производственную и перерабатывающую инфраструктуры.
• III блок. Обоснование мультипликативного эффекта пространственной организации
арктического минерально-сырьевого центра на
национальном, региональном и корпоративном
уровнях.
Важным этапом построения экономической
модели является прогнозирование добычи нефти и газа в арктическом минерально-сырьевом
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центре. Алгоритм составления прогноза включает несколько этапов:
1. Построение прогноза добычи углеводородов на разрабатываемых месторождениях
(Qd(t)).
2. Построение прогноза добычи углеводородов на разведываемых месторождениях (Qs(t))
и прогнозируемых к открытию (Qf(t)).
3. Построение сводного прогноза добычи нефти и газа перспективного арктического
минерально-сырьевого центра (Q*(t)).
Динамика добычи нефти описывается так
называемой π -образной кривой или трапецией.
Эта закономерность получена эмпирическим
путем на основе анализа фактических данных
о динамике добычи нефти отдельных месторождений.
Уровень добычи нефти и газа арктического
минерально-сырьевого центра будет определяться:
Q*(t) = Qd(t) + Qs(t) + Qf(t)

(1)

При построении профиля добычи основными параметрами являются время — период, за
который недропользователь предполагает извлекать углеводороды и темп, в соответствии с
которым будет проходить исчерпание запасов.
Оценка экономической эффективности
проектов базируется на методике оценки эффективности инвестиционных проектов, раз-

работанной в соответствии с Методическими
рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов (утверждены приказом
Минэкономразвития России, Минфином России
и Госстроем России от 21.06.99 № ВК 477).
Расчет
инвестиций
в
пространственную организацию арктического минерально-
сырьевого центра проведён по группам работ:
геологоразведочные работы, бурение скважин,
обустройство промысла, создание транспортной и перезабывающей инфраструктур. Расчёты
выполнены по детализированным нормативам
затрат.
Система налогообложения принята в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, а распределение уплачиваемых налогов по бюджетам различных уровней в соответствии с Бюджетным
Кодексом РФ.
Для оценки эффективности, согласно рекомендациям, применяются показатели, характеризующие коммерческую и бюджетную эффективности (Таблица 1).
Развитие арктического минерально-сырьевого центра сопряжено с осуществлением масштабных капитальных вложений. Инвестиции
включают такие статьи, как проведение геологоразведочных работ, последующую разработку и освоение перспективного арктического
минерально-сырьевого центра, формирование
производственной и транспортной инфраструктур.

Таблица 1. Показатели экономической эффективности
Показатель
Чистая приведенная стоимость

Внутренняя норма доходности

Индекс рентабельности

Дисконтированный срок окупаемости

Бюджетная эффективность

Формула
T

NPV = ∑
t=1

NPt + Dt − Ct
(1 + r)t

IRR = r ∗ : NPVt (r ∗ ) = 0
NPt + Dt
(1 + r)t
PI =
Ct
∑Tt=1
(1 + r)t
∑Tt=1

∗

t∗

DPP = t : ∑ NPVt = 0

Критерий
NPV > 0

IRR > r

PI > 1

min

t=1

T

BE = ∑
t=1

Taxt
(1 + r)t

BE > 0
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Структуру выручки составляют доходы от
реализации нефти — за счет экспорта нефти через Северный морской путь в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона и Европы, а также доходы от реализации природного газа в виде СПГ.
Выручка от реализации проекта арктического минерально-сырьевого центра за период
2021–2050 гг. составляет 1517.4 млрд. долл.
В структуре расходов на строительство портовой инфраструктуры учитываются: морской
порт — 2.3 млрд. долл., 2 аэродрома, общей стоимостью — 4.1 млн. долл.
Создание
инфраструктуры
морского
транспорта предполагает расширение базы танкеров ледового класса. Общее число затрат на
морской транспорт составляет 2.1 млрд. долл.
Были получены показатели, характеризующие
неэффективностью
арктического
минерально-сырьевого центра, включая освоение сырьевой базы и проведение коммуникаций,
необходимых для стабильного функционирования всех производственных и транспортных
процессов (Таблица 2).
Ставка дисконтирования составляет 10%,
обосновывается рекомендацией компанией-
недропользователя ПАО «НК «Роснефть».
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Пространственная организация арктического минерально-сырьевого центра экономически выгодна для государства. Так, накопленное
значение выплачиваемых налогов в бюджеты
всех уровней за рассматриваемый период 2021–
2050 гг. составляет 696.4 млрд. долл.
Несмотря на активное участие в данном проекте недропользователя, данный проект является национальным и важным в развитии региона, повышении его социально-экономической
значимости и пространственной организации
(Таблица 3).
Несмотря на высокий уровень необходимых инвестиций, арктический минерально-
сырьевой центр генерирует большой объём
выручки от реализации нефти и газа, что практически окупает капитальные вложения. Безусловно, экономическая эффективность от реализации такого масштабного проекта зависит от
многих факторов, в том числе от курса национальной валюты и цены реализации углеводородов на международном рынке. Поэтому при
изменении ценовой конъюнктуры на мировом рынке арктический минерально-сырьевой
центр может как получить развитие, так и иметь
риск убытка [8].

Таблица 2. Итоговые финансово-экономические показатели освоения за период 2021–2050 гг.
Показатель
Добыча нефти на период до 2050 г., млн. т

Минерально-сырьевой центр
2631

Проектный уровень добычи нефти, млн. т / год

115

Добыча газа на период до 2050 г., млрд. куб. М.

1109

Проектный уровень добычи газа, млрд. куб. М / год

48

Выручка, млрд. долларов США

1517.4

Капитальные затраты, млрд. долларов США

2139.9

Геологоразведка
Бурение скважин
Обустройство поля

14.3
57
50.3

Ведение коммуникаций

92.1

Операционные расходы, млрд. долларов США

980.4

Налоги, млрд. долларов США

696.4

Прибыль до налогообложения

315.9

Подоходный налог

63.1

Чистая прибыль, млрд. долларов США

252.7

CF, млрд. долларов США

252.7

NPV, млрд. долларов США

-43

IRR,%

6.5

Индекс рентабельности, шт.

0.7

Срок окупаемости без дисконтирования

17

Срок окупаемости с учетом скидки 10%

30

Источник: составлено авторами
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Таблица 3. Концептуальная схема мультипликативного эффекта от пространственной организации
арктического минерально-сырьевого центра
Национальный уровень

Корпоративный уровень

— Рост налоговых поступлений в федеральный
бюджет (НДПИ, экспортная пошлина);
— Увеличение доходов государства (дивиденды от
государственного участия, международные резервы, ФНБ);
— Увеличение производительности труда;
— Рост макроэкономических показателей (ВВП);
— Обеспечение национальной безопасности арктического региона и страны в целом;
— Территориальная целостность, охрана государственных границ;
— Укрепление приграничных территорий и акватории;
— Загрузка Северного морского пути (СМП);
— Рост доходов населения;
— Повышение мобильности населения и др.

— Рост капитализации компании;
— Привлечение иностранных инвесторов;
— Государственно-частное партнерство;
— Рост основных фондов;
— Возможные льготы по налогам;
— Развитие компании за счет горизонтальной и вертикальной интеграции производственных процессов и
активов;
— Закрепление позиции ведущего поставщика углеводородов на внутреннем и внешнем рынке;
— Реализация газовой программы компании,
— Выход на перспективный рынок сжиженного природного газа (СПГ);
— Повышение технологического уровня развития
компании;
— Рост производительности труда и др.

Источник: составлено авторами

Вместе с тем, организация арктического
минерально-сырьевого центра дает не только
экономическую выгоду недропользователю и
государству, данный проект является национальным и важным в развитии региона, повышении его социально-экономической значимости и пространственной организации.

ных отраслей экономики таких как, электроэнергетика, судостроение, дорожное строительство, металлургия. Данный эффект повлечет за
собой развитие новой высокотехнологичной инфраструктуры.
Освоение топливно-энергетического потенциала Арктической зоны в перспективе может
оказать положительное влияние на стабилизацию динамики добычи нефти и газа по стране
в целом, уравнивая начавшийся спад добычи
углеводородов из-за истощения континентальных месторождений. Развитие Северного морского пути, как базового коммуникационного
направления, позволит реализовать выгодное
географическое положение между крупнейшими экономическими центрами Европы и Азии.
Таким образом, не вызывает сомнений целесообразность формирования минерально-
сырьевых центров в Арктической зоне для дальнейшего эффективного развития нефтегазового
комплекса, а также транспортных коммуникаций.

Заключение
В современном развитии регионов Арктическая зона является ключевым звеном в достижении национального социально-экономического
эффекта развития территорий России. Береговая транспортно-технологическая инфраструктура Арктики в настоящее время развита
недостаточно, необходимы значительные инвестиции для развития социальной и транспортной инфраструктуры для дальнейшего освоения минерально-сырьевых центров. Важность
развития арктических территорий связана с
существованием ряда внешних вызовов — 1) необходимость охраны государственных границ,
2) сохранение территориальной целостности и
энергетической безопасности страны, 3) подБлагодарности
держание статуса северной державы. Развитие
Работа выполнена при финансовой подарктических регионов с точки зрения форми- держке Российского фонда фундаментальных
рования минерально-сырьевых центров создаст исследований в рамках исследовательского продополнительные импульсы для развития смеж- екта № 20–310–90059.
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энергетики и рассмотрены патенты на ВЭ в качестве показателя степени инновационности сектора.
По результатам проведения исследования было получено, что наибольшее влияние на производство возобновляемой энергии оказывает показатель количества патентов на ВЭ. На число патентов,
в свою очередь с большей степенью влияет индекс развития ИКТ и с меньшей — инвестирование
«зеленой» энергетики. Было установлено, что увеличение выбросов углекислого газа в атмосферу
побуждает направлять инвестиции на развитие альтернативной энергетики.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, возобновляемая энергия, ветроэнергетика,
солнечная энергетика, альтернативные источники энергии, традиционные источники энергии, ископаемое топливо, нефть, уголь, производство энергии, потребление энергии, инвестирование, патентование, информационные системы, инновации, энергетика будущего.
На сегодняшний момент ведущими источниками энергии остаются традиционные — уголь,
нефть и газ. Однако несмотря на главное преимущество ископаемого топлива, состоящего
в независимости добычи от сезонного фактора,
недостатки все больше дают о себе знать. Во-первых, уголь, нефть и газ относятся к невозобновляемым ресурсам, поэтому с течением времени
их запасы истощаются, а затраты на разработку
месторождений растут. Во-вторых, производство энергии из традиционных источников ограничивается расположением их залежей, поэтому
миллионы людей не имеют доступа к электроэ-

нергии. В-третьих, в процессе выработки энергии посредством сжигания топлива происходит
большое количество выбросов углекислого газа
CO2 в атмосферу, что негативно влияет на климат и вносит вклад в глобальное потепление.
Немаловажную роль во вреде экологии играют
выбросы вредных веществ, жидкие и твердые
отходы от производства. Совершенствование
информационных технологий позволяет найти
решение сложившихся проблем. Появляющиеся инновации дают большой толчок альтернативным источникам энергии, которые изо дня
в день составляют все большую конкуренцию
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природным ресурсам. К видам альтернативных
источников энергии относятся: энергия солнечного излучения; энергия ветра; гидроэнергия;
энергия приливов и отливов; энергия волн океанов и морей; геотермальная энергия; энергия
биомассы.
Топливно-энергетический комплекс страны
в большой мере определяет ее экономическое,
технологическое, социальное и политическое
развитие. Можно выдвинуть гипотезу о наличии
функциональной связи между интеграцией информационных технологий в энергетику и объемом производства возобновляемой энергии.
Для анализа было отобрано 11 стран, в числе которых Россия, США, Китай, Канада, Индия, Германия, Испания, Бразилия, Франция и Япония.
Все перечисленные страны являются лидерами
в производстве того или иного вида энергии. На
рисунке 1 представлена разбивка стран на две
группы в зависимости от преобладания доли
вида энергии в производстве электричества.
С одной стороны, данные страны вносят
наибольший вклад в инвестирование возобновляемых источников энергии, а с другой, в
большей степени ответственны за эмиссию СО2.
Стоит также отметить, что в группе стран с преобладающей долей возобновляемой энергии в
производстве электричества преимущественно
оказались страны Европы. Это объясняется тем,
что более активное развитие ВИЭ происходит
прежде всего там, где есть недостаток ископаемого топлива. Целью данной работы является
исследование энергетического и технологического потенциала данного ряда стран и формирование комплекса рекомендаций по расширению использования ВИЭ.
Тема возобновляемых источников широко
поднимается в научном обществе. Плачкова С. Г.,
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аудиторская компания КПМГ и Московская биржа отмечают перспективность возобновляемой
энергетики. Среди ВИЭ особо выделяют ветроэнергетику, солнечные электростанции и тепловые панели. За счет масштабного применения
ВИЭ предполагается сократить около 20% выбросов СО2 [12]. Совершенствование технологий
и глобализация проектов в области ВИЭ, а именно глобальная конкуренция, приводит к снижению технологических затрат проектных рисков
и повышению эффективности использования
ВИЭ [4]. Драйверами развития альтернативной
энергетики выступают: снижение цен на ВИЭ
и оборудование; рост экономики и повышение
глобального спроса на электроэнергию, технологическое развитие; устаревшая инфраструктура, например, угольные станции [10].
Зуев А., Нертон Дж., Кужелева К. С., Грачев Б. А. и аудиторская компания КПМГ рассматривают вопрос инвестиций в «зеленую»
энергетику. Среди всей энергетической отрасли
именно ВИЭ является наиболее быстрорастущим направлением с точки зрения инвестиций.
Основные вложения сделаны, прежде всего, в
развитие солнечной и ветровой энергии. В возобновляемую энергетику инвестируют крупнейшие мировые корпорации из IT сферы, такие
как Apple и Google, а также занимающиеся электронной коммерцией, как Amazon [5]. Основной
пик инвестиций в ВИЭ в Европе пришелся на
2010–2012 годы. На этот же период пришлось и
большее количество выданных патентов [9]. На
сегодняшний день, когда уже многие проекты
запущены, доля Европы в глобальных инвестициях упала. В 2017 году инвестиции снизились
больше всего в Великобритании и Германии,
где достигнут высокий уровень установленных
мощностей ВИЭ [4]. В статье для Всемирного
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экономического форума Чжай Юнпин и Ли Юна
связывают замедление роста инвестиций в ВЭ со
снижением издержек и субсидий [22]. ЕС определил несколько направлений финансирования:
безопасная, «чистая» и эффективная энергетика
(Secure, Clean and Efficient Energy); интеллектуальный, «зеленый» и интегрированный транспорт (Smart, Green and Integrated Transport) [6].
Инновации в области прикладных технологий,
такие как системы хранения и накопления электроэнергии, являются важным фактором при
принятии инвестиционных решений, поскольку
они обеспечивают стабильность и безопасность
поставок. Разработка аккумуляторных батарей
для хранения энергии, развитие агрегаторов и
использование водорода в качестве энергонакопителя считаются главными вопросами, которые интересуют инвесторов в долгосрочной
перспективе [3].
Значительный перечень инновационных
технологий был изучен Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
Международным энергетическим агентством
(МЭА), инновационным центром «Сколково»,
Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA), Институтом
энергетической стратегии, Конференцией ООН
по торговле и развитию (ЮНКТАД) и аудиторской компанией Deloitte. В последние годы существенно снизилась себестоимость электроэнергии, генерируемой наземными и морскими
ветряными станциями. Это связано с увеличением размера установок, использованием винтов большей площади и усовершенствованием
технологий управления [11]. Семь технологических направлений, которые составят основу
энергоперехода от традиционных ИЭ к альтернативным, способствуя увеличению доли ВИЭ и
вытеснению ископаемых видов топлива — это:
электрификация, повышение эффективности,
развитие цифровых технологий, удешевление
хранения энергии, удешевление водородных
технологий, распределенная энергетика, удешевление ВИЭ [13]. Помимо прочего, затраты
на производство электроэнергии на возобновляемых источниках резко упали благодаря
экономии от масштаба, постоянно растущей
конкурентоспособности цепочек поставки и
приобретению нового опыта разработчиками
[21]. Опережающий рост возобновляемой энергетики будет стимулировать снижение грузовых перевозок топлива, смена технологической
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и отраслевой структуры промышленности, рост
доли потребительских товаров по сравнению со
средствами производства и общее сокращение
материального производства. Развитие возобновляемой энергетики потребует решения ряда
технологических и организационных проблем.
Оно будет стимулировать переход к энергосистемам нового поколения, трансформацию рынка
[7]. Что касается солнечной энергетики, прослеживается обнадеживающая тенденция к возникновению спектра перспективных тонкопленочных элементов третьего поколения на основе
материалов, которые в изобилии встречаются
в земной коре-сульфиды металлов меди, цинка
и олова, такие наноматерилы, как органические
солнечные фотоэлементы и кванто-точечные
солнечные элементы. Еще одним новым направлением в освоении возобновляемых энергоносителей является интеграция в «умные» инфраструктуры, включая объединение транспортных
средств и электросетей. Рассматривается вариант использования электромобилей в качестве
накопителей энергии с возможностью продажи
электроэнергии обратно в электросеть в периоды пиковой нагрузки, когда сами транспортные средства никем не используются. Другой
ключевой областью для будущих исследований
представляется компьютеризация энергосистем.
Подчеркивается необходимость в развитии накопителей энергии или тепла, рассчитанных на
более длительные периоды времени [14]. Распространение ВИЭ также могут ускорить такие
инновационные технологии, как автоматизация,
искусственный интеллект, блокчейн и внедрение передовых процессов управления материалами и производственными операциями. Система на базе искусственного интеллекта может
обрабатывать изображения со спутников, результаты измерений, сделанных метеостанциями, статистические данные и детализированные
данные, поступающие с датчиков на ветряную и
солнечную электростанции. Результаты анализа
могут использоваться для прогнозирования погодных условий, сравнения прогнозных и фактических данных и корректировки используемой модели с помощью алгоритмов машинного
обучения для повышения точности прогнозов.
Один из вариантов использования блокчейн —
рынок сертификатов атрибутов энергии (САЭ).
Каждый сертификат подтверждает факт производства 1МВт электроэнергии, предназначенной для продажи потребителям. Использование
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блокчейн дает организациям доступ к совместно используемому, достоверному перечню всех
проведенных операций и устраняет необходимость в помощи посредников: регистраторов,
брокеров и утверждающих лиц. Технология получения солнечной энергии с помощью перовскита развивается рекордными темпами с момента своего появления. Свойства перовскита
включают способность превращать в электричество больший диапазон светового спектра, чем
кремний, причем с большей эффективностью.
Кроме того, перовскит можно распылять на различные поверхности в виде спрея или печатать
в виде рулонов, что расширяет возможности для
его применения. Если говорить о ветровой энергетике, технологии аддитивного производства
позволяют создавать лопасти, применяя 3D-печать, по месту нахождения установки с целью
устранения логистических затрат и рисков [8].
Немаловажную роль в переходе к возобновляемой энергетике играет государственная
поддержка. Мотивы господдержки развития ВЭ
включают: 1) обеспечение национальной энергетической безопасности и диверсификацию
источников энергии, 2) поощрение развития передовых технологий и обеспечение национального технологического лидерства, 3) требования
по снижению выбросов СО2, 4) необходимость
перехода к энергетике нового типа, отвечающей направлениям развитиям социума [7]. Для
последних нескольких лет характерно стремление некоторых стран-энергоэкспортеров диверсифицировать свои источники энергии с целью экономии ископаемых энергоресурсов для
экспорта и снижения своих рисков в том случае,
если в ближайшие десятилетия возобновляемая
энергетика получит большое распространение в
мире, а добыча ископаемого топлива будет становиться все более дорогой и все менее конкурентоспособной ввиду истощения запасов. Многие страны стремятся снизить объемы выбросов
вредных веществ в окружающую среду, возникающих в результате использования ископаемого
топлива. Но не следует переоценивать экологические мотивы, так как снижение загрязнения
подразумевает большие расходы для государств,
бизнеса и потребителей, и борьба с выбросами
на словах часто является гораздо более активной, чем фактическая борьба [2]. Опыт развитых
стран доказывает, что развитие ВИЭ может быть
экономически невыгодным в краткосрочной
перспективе, однако масштабная поддержка на
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государственном уровне в период становления
этого рынка станет мощным трамплином для
его дальнейшего роста. Многие страны, где ВИЭ
достигли относительной зрелости, уже отменяют субсидирование и стимулируют дальнейшее
рыночное развитие данных источников электроэнергии [4]. ЮНКТАД отмечают в использовании ВИЭ различие между странами во внешних факторах: географические и экологические
условия, социально-экономические приоритеты
и приоритеты развития, культурная и политическая специфика [14].
В последнее время нефтегазовые кампании
проявляют активный интерес к возобновляемой
энергетике. Нефтегазовые компании участвуют в двух типах проектов: генерация электроэнергии и новые технологии, используемые в
транспорте, в том числе развитие сферы электромобилей. Такая стратегия позволяет компаниям становиться центром технологических
инноваций и использовать компетенции для
дальнейшей географической экспансии [4]. По
мнению отраслевых экспертов, малая заинтересованность российских нефтегазовых компаний
в развитии ВИЭ в нашей стране связана с недостаточной господдержкой рынка, низкой рентабельностью проектов и регуляторными барьерами, включая запрет на совмещение генерации и
передачи энергии (кроме как для собственных
нужд) [5].
Абдрахманова Г. И.,
Ковалева Г. Н.,
Коцемир М. Н. рассмотрели информационный потенциал России. В рейтинге индекса развития ИКТ,
который публикуется Международным союзом
электросвязи (ITU), Россия занимает далеко не
лидирующие позиции. Повышению позиции
России в рейтинге будет способствовать расширение пропускной способности международного
Интернет-канала, а в качестве дополнительных
«драйверов роста» следует рассматривать более
активное распространение фиксированного и
мобильного широкополосного доступа, а также
интенсификацию использования Интернета домашними хозяйствами [1].
Таким образом, все авторы неизменно отмечают рост доли альтернативной энергетики
в общем топливно-энергетическом комплексе,
подчеркивая роль инновационных технологий в
развитии ВИЭ. На основе литературного обзора
были определены переменные для дальнейшего анализа: производство ВИЭ, выбросы СО2 от
сжигания топлива, инвестирование ВЭ, количе-
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ство патентов на ВЭ, добыча сырой нефти, добынений
выглядит
следующим образом:
Сводная
система
оптимизированных
уравнений выглядит следующ
ча каменного угля и лигнита, индекс развития
𝑌𝑌 = 694,96 + 0,032 ∗ 𝑋𝑋1(𝑡𝑡−1) − 4940,1 ∗ 𝑋𝑋2 − 606,2 ∗ 𝑋𝑋3
ИКТ и другие. Методология данного исследо𝑋𝑋1 = −37019,2 + 29276,1 ∗ 𝐼𝐼 − 6401,2 ∗ 𝐼𝐼 2 + 426 ∗ 𝐼𝐼 3 + 5,8 ∗ 𝑋𝑋42
вания основана на проведении регрессионного
𝑋𝑋4 = −0,94 + 0,009 ∗ 𝐸𝐸
анализа и авторегрессионного анализа. Незави𝐸𝐸 = 265,4 + 2,77 ∗ 𝐷𝐷1 + 2,46 ∗ 𝐷𝐷2
𝐶𝐶 = −5016395,4 + 2415,3 ∗ 𝑁𝑁 + 2870,3 ∗ 𝐷𝐷1 + 576,4 ∗ 𝐷𝐷2 +
симыми переменные в рамках данного исследования являются: ВВП, численность населения, { +1021436,6 ∗ 𝐼𝐼 − 0,56 ∗ 𝑁𝑁 2 − 6,2 ∗ 𝐷𝐷12 − 0,22 ∗ 𝐷𝐷22 − 6283,5 ∗ 𝐼𝐼3
добыча сырой нефти и добыча угля и лигнита. (1)
Центроидом анализа выступает зависимость
Независимые переменные полученных оппеременные полученных
производства возобновляемой энергии от Независимые
коли- тимизированных
уравнений оптимизированных
имеют сильную уравнений
чества патентов на ВЭ, цены берегового ветря- связь с зависимыми переменными. Количество
ного электричества, цены солнечных модулей и патентов на ВЭ (X₁), цена берегового ветряного
инвестирования ВЭ. Полная теоретическая кон- электричества (X₂) и цена солнечных модулей
цептуальная модель, показывающая связь меж- (X₃) описывают 91,4% дисперсии производства
ду выбранными показателями, представлена на ВЭ (Y). Увеличение X₁ положительно влияет на
рисунке 2, в таблице 1 представлен результиру- производство ВЭ, а увеличение X₂ и X₃, наоборот,
ющий комплекс переменных.
имеет отрицательный результат. Наибольшее
По результатам проверки десяти уравнений, влияние на производство возобновляемой энерлишь пять оказались в достаточной мере значи- гии оказывает цена берегового ветряного элекмыми. Несмотря на то, что удалось подтвердить тричества — при увеличении X₂ на 1% Y уменьналичие связи между независимыми и зависи- шится на 1,63%. Так как мы заинтересованы в
мыми переменными в исключенных уравнени- увеличении производства, цену следует сниях, их достоверность не достигла уровня 30%. жать. Безопаснее будет управлять количеством
Подтвержденная концептуальная модель пред- патентов на ВЭ, т. к. интервал эластичности Х₁
ставлена на рисунке 3.
наименьший, что обеспечивает более прогноСводная система оптимизированных урав- зируемый результат. Следовательно, при увели-

Рисунок
2. Концептуальная модель исследования
Рисунок 2. Концептуальная модель исследования
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Таблица 1. Результирующий комплекс переменных
№

Переменная

Тип переменной

Условное
обозначение

Единицы
измерения

Источник

1

Производство возобновляемой
энергии

Эндогенно-экзогенная

Y

ГВт*ч

BP Statistical
Review of
World Energy

2

Количество патентов на ВЭ

Эндогенно-экзогенная

X₁

единица

IRENA

3

Цена берегового ветряного
электричества

Эндогенно-экзогенная

X₂

долл./кВт*ч

IRENA

4

Цена солнечных модулей

Эндогенно-экзогенная

X₃

долл./Вт

IRENA

5

Инвестирование ВЭ

Эндогенно-экзогенная

X₄

млрд. долл.

Bloomberg

6

Установленная мощность ветряной энергии

Эндогенно-экзогенная

W

ГВт

BP Statistical
Review of
World Energy

7

Установленная мощность солнечной энергии

Эндогенно-экзогенная

S

ГВт

BP Statistical
Review of
World Energy

8

Индекс развития ИКТ

Эндогенно-экзогенная

I

коэффициент

ITU

9

ВВП

Экзогенная

G

млрд. долл.

The Global
Economy

10

Выбросы CO2 от сжигания
топлива

Эндогенно-экзогенная

E

Мт

Enerdata

11 Добыча сырой нефти

Экзогенная

D₁

Мт

Enerdata

12 Добыча угля и лигнита

Экзогенная

D₂

Мт

Enerdata

13 Потребление ВЭ

Эндогенная

C

ТВт*ч

BP Statistical
Review of
World Energy

14 Численность населения

Экзогенная

N

млн. человек

The Global
Economy

Рисунок 3. Подтвержденная концептуальная модель исследования

Рисунок 3. Подтвержденная концептуальная модель исследования
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чении количества патентов на ВЭ на 1% производство ВЭ вырастет от 0,33% до 0,73%. Индекс
развития ИКТ (I) и инвестирование возобновляемой энергетики (X₄) объясняют 71,6% дисперсии количества патентов на ВЭ (X₁), причем
переменная X₄ имеет квадратичную форму, т. к.
с ростом инвестиций количество патентов увеличивается с некоторым ускорением. С большей
силой на количество патентов влияет индекс
развития ИКТ, при увеличении на 1% которого
X₁ растет в пределах от 38,6% до 40,4%. Выбросы
СО2 от сжигания топлива (E) описывают 92,8%
дисперсии инвестирования ВЭ (Х₄). Коэффициент эластичности Е говорит нам о том, что при
увеличении данного признака-фактора на 1%
признак-результат вырастет на 1,05%. Добыча
сырой нефти (D₁) и добыча угля и лигнита (D₂)
объясняют 95,3% дисперсии выбросов СО2 от
сжигания топлива (Е). Эффективнее на выбросы СО2 воздействует добыча угля и лигнита, т. к.
при увеличении D₂ на 1% Е увеличивается на
0,63. Наша цель состоит в снижении выбросов
углекислого газа, поэтому логичнее будет сказать, что требуется снизить добычу каменного
угля и лигнита. И, наконец, наиболее сильная
связь наблюдается между численностью населения (N), добычей сырой нефти (D₁), добычей
угля и лигнита (D₂), индексом развития ИКТ (I)
и потреблением ВЭ (C) — 99% при очень высоком качестве модели. Чтобы добиться лучшего
результата в изменении объема потребления
ВЭ, следует влиять на индекс развития ИКТ. При
увеличении I на 1% C вырастает на 19,4%.
На основе метаанализа было установлено,
что влияние количества патентов на ВЭ, цены
берегового ветряного электричества и цены
солнечного электричества на производство ВЭ,
а также влияние добычи сырой нефти и добычи угля и лигнита на выбросы углекислого газа
усиливается с каждым годом. Неоднозначная
ситуация обстоит с влиянием выбросов СО2 на
инвестирование ВИЭ. Можно заметить некую
цикличную тенденцию в динамики данной модели, что скорее говорит нам о непрямой связи
модели со временем. Целесообразность исключения модели зависимости цены берегового ветряного электричество от установленной мощности ветряного электричества подтвердилась
после метаанализа — эффективность модели
лишь ухудшается со временем. Однако влияние
установленной мощности солнечного электричества на цену солнечных модулей динамически
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становится более значимым.
После проведения исследования влияния
роста информационных технологий на возобновляемые источники энергии нельзя не согласиться с тезисами авторов, раскрытыми в
литературном обзоре. Безусловно, роль возобновляемых источников энергии приобретает
все бóльшую значимость. Наиболее перспективными видами «зеленой» энергии С. Г. Плачкова и А. Зуев называют именно солнечную и
ветровую. Ведь, действительно, преимуществом
солнечной и ветровой энергии является возможность расположить энергоустановки по всему
миру, и наличие природных ресурсов, будь то
водные ресурсы или ископаемые, для страны
не принципиально. Более того, использование
электростанций на базе ВИЭ позволит децентрализовать энергетику. Так, например, бедные
страны Африки смогут увеличить объем собственной выработки электричества — имея свои
установки не придется нести риски и огромные
затраты на транспортировку электроэнергии.
Следовательно, распространение ВЭС и СЭС
в дальние уголки мира, где нет возможности
жить за счет тех же традиционных источников
энергии, приведет к снижению бедности и улучшению экономики многих стран. Как показал
анализ данных, цены на ветряное и солнечное
электричество уменьшаются, а, соответственно,
доступность возобновляемых технологий растет с каждым годом. Высказывание Дж. Нертона, Юнпина Чжай и Юны Ли о замедлении роста
инвестиций косвенно подтвердилось в метаисследовании зависимости инвестирования ВЭ от
выбросов СО2 от сжигания топлива. Имеет место некоторая цикличность динамики критерия
значимости модели. И для нас важно не столь,
как показатель инвестирования изменяется под
воздействием показателя выбросов СО2, а как
инвестирование изменяется в целом. Снижение
инвестиций ВЭ можно объяснить снижением
затрат вследствие большего развития альтернативных технологий. Затем в определенный
момент наступает инновационный «прорыв» и
происходит увеличение поступлений инвестиций с целью модернизации производства. Несомненно, научно-технический прогресс не стоит
на месте. А. А. Макаров, В. В. Бушуев, М. Мотыка, Э. Слотер, К. Эймон и ЮНКТАД подчеркивают важность развития цифровых технологий
на пути к трансформации рынка энергетики,
в чем мы еще раз удостоверились, проследив
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модель влияния индекса развития ИКТ и инвестирования ВЭ на количество патентов на ВЭ
и модель влияния количества патентов на ВЭ,
цен берегового ветряного электричества и солнечных модулей на производство ВЭ. Во-первых, посчитанные коэффициенты эластичности
устанавливают, что именно индекс развития
информационно-коммуникационных
технологий страны в большей степени способствует
увеличению числа патентов на альтернативные
источники энергии, а патенты, в свою очередь,
отражают появление новых разработанных технологий в области возобновляемой энергетики.
Авторы подробно описывают такие инновации,
в числе которых система искусственного интеллекта, блокчейн, аддитивные технологии, в
частности 3D-печать, использование минерала перовскита в солнечных панелях. Во-вторых,
анализ коэффициентов эластичности показателей, влияющих на производство ВЭ, показывает,
что регрессор «количество патентов» воздействует на «производство ВЭ» с положительным
знаком. Примечательно, что прирост патентов
на ВИЭ превышает прирост патентов на технологии, связанные с ископаемым топливом. Еще
одним аспектом энергоперехода В. А. Баринова, Д. А. Лайтнер, Т. А. Ланьшина и В. В. Бушуев
называют поддержку со стороны государства.
Государство должно быть заинтересовано в
укреплении «политики чистой энергетики», так
как это благоприятствует не только экономической и экологической среде, но и социально-
политической. Современное человечество старается подходить к вопросу сохранения планеты
с большей ответственностью, а активное вмешательство государства в распространение ВЭ
добавит ему «балл в копилку». Среди мотивов
господдержки В. В. Бушуев выделяет поощрение
развития передовых технологий и требования
по снижению выбросов СО2.
Исследование энергетического и технологического потенциала ряда стран было проведено
с целью формирования комплекса рекомендаций по расширению использования ВИЭ. Рассмотрим полученные результаты и сделаем соответствующие выводы.
Первым был изучен показатель объема производства возобновляемой энергии. Перед нами
стоит задача увеличить производство энергии,
особенно ветровой и солнечной, а для этого в
рамках исследуемых показателей нужно снизить
цену берегового ветряного электричества, цену
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солнечных модулей и увеличить количество
патентов на ВЭ. Главное внимание следует сосредоточить на увеличении числа патентов, т. к.
цены снизятся естественным путем ввиду большего развития технологий. Кроме того, метаисследование показало, что эффективность ранее
исключенной модели влияния установленной
мощности солнечной энергии на цену солнечных модулей со временем повышается, поэтому
теоретически мы можем воспользоваться данной моделью. Однако эта модель предполагает,
что при увеличении установленной мощности
растет цена, следовательно, чтобы снизить цену
требуется уменьшить установленную мощность.
Уменьшение установленной мощности солнечной энергии означает снижение производства
энергии, что противоречит нашей первоначальной цели, поэтому моделью управлять бесполезно.
Чтобы понять направления воздействия на
количество патентов, обратимся к следующей
рассмотренной модели. Так, было установлено,
что на повышение числа патентов на ВЭ влияет
увеличение индекса развития ИКТ и увеличение
инвестиций в возобновляемую энергетику, причем увеличение индекса влияет сильнее. Для
улучшения уровня развития ИКТ необходимо
организовать домашним хозяйствам более открытый доступ в Интернет, повысить уровень
грамотности населения в сфере IT посредством
предоставления возможности получения IT образования и навыков. Поступление инвестиций
в ВЭ можно увеличить благодаря привлечению
общественного, в т. ч. государственного, внимания к существующей проблеме истощения ископаемого топлива, не повсеместной доступности
электричества и ухудшения экологии. Последнее
было проверено при поведении регрессионного
анализа зависимости инвестирования ВЭ от выбросов СО2 от сжигания топлива, который показал, что увеличение выбросов углекислого газа
способствует росту инвестиций. В данном случае
управление показателем выбросов должно быть
непрямым, т. к. увеличение выбросов СО2 и сопутствующего вреда экологии ради получения
денежной помощи для производства ВЭ — неудачный метод воздействия. Поэтому следует
остановиться на варианте организации различных форумов и конференций с целью придания
огласке необходимости вложений в альтернативную энергетику для снижения выбросов СО2.
В свою очередь, было изучено как производ-
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ство ВЭ, добыча сырой нефти, каменного угля
и лигнита влияют на выбросы углекислого газа
от сжигания топлива в атмосферу. Выдвигалось
предположение, что производство чистой энергии отрицательно сказывается на выбросах СО2,
однако оно не подтвердилось, скорее всего, изза недостаточной степени использования возобновляемых источников энергии, которое еще не
успело укрепить свою роль. Для снижения вредных выбросов следует уменьшать добычу сырой
нефти и добычу каменного угля, причем воздействие на показатель добычи каменного угля
и лигнита будет более эффективным и безопасным с точки зрения прогнозирования результата. Здесь следует отметить, что развитие технологий положительно сказывается не только на
производстве ВЭ, но и на производстве на базе
традиционных источников энергии. Борьба с
избыточными выбросами СО2 послужила разработке технологии улавливания и хранения углерода (УХУ или CCS, Carbon Capture and Storage).
Данная технология подразумевает, что энергетические компании, чье производство строится
на ископаемом топливе, не отдадут так просто
свое первенство возобновляемой энергетике. По
сути, угольные электростанции будут продолжать осуществлять свою деятельность, но уже с
причинением меньшего ущерба окружающей
среде. Однако эта «уловка» не отменяет другие
недостатки традиционного энергопроизводства.
И, наконец, последней достоверной моделью
проведенного исследования выступает модель
влияния численности населения, добычи сырой нефти, каменного угля и лигнита и индекса
развития ИКТ на потребление возобновляемой
энергии. Чтобы увеличить объем потребления
ВЭ, следует увеличить численность населения,
увеличить добычу нефти и угля и повысить индекс развития ИКТ. Самым главным регрессо-
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ром выступает индекс развития ИКТ, который
включает владение населения IT навыками и
наличие доступа в Интернет. Если первое подразумевает интеллектуальный потенциал страны,
то второе — социальную осведомленность о существующих проблемах, связанных с традиционным производством, и о методе их решения
в виде альтернативной энергетики. Увеличение
потребления ВЭ посредством роста добычи нефти и угля указывает на тот сценарий развития
событий, когда негативные факторы уже вынуждают прибегнуть к единственному выходу из
сложившейся ситуации, другими словами, возрастающая добыча ископаемого топлива неизбежно приведет к истощению запасов и к ухудшению экологической обстановки, поэтому не
останется никаких других вариантов, кроме как
перейти на потребление ВЭ. Данный сценарий,
конечно, и приводит к нужному результату, но
не целесообразными способами. Следовательно, стоит постепенно уменьшать добычу сырой
нефти и каменного угля, выравнивая уровень
потребления ВЭ увеличением оставшихся из
предложенных признаков-факторов. Пожалуй,
самому неоднозначному толкованию подается
такое направление воздействия, как увеличение
численности населения. С одной стороны, с увеличением населения растет и спрос на энергию.
Но если взглянуть глубже, то численность населения можно рассмотреть в качестве: 1) пользователей автотранспортом; 2) потенциальных
«умов» страны. Первое может иметь негативное
влияние на экологию, поэтому требует дополнительного контроля. Стоит сказать, что увеличение численности населения не обязательно
подразумевает идею увеличения рождаемости.
Силы нужно направить на улучшение образования населения с целью воспитания поколения
потребителей альтернативной энергии.
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Растущий интерес к ГЧП с использованием
исламских финансовых структур наглядно демонстрирует жизнеспособность и преимущества исламского финансирования в поддержке
глобальных инфраструктурных потребностей
[1]. Каждый проект уникален, как и структура
финансирования. По мере того, как все больше
инфраструктурных проектов ГЧП привлекает
исламское финансирование, пул решений будет
расширяться, создавая ряд прецедентов для последующих сделок. Так как исламское финансирование является относительно новым выходом
на рынок для инфраструктурных проектов ГЧП
по сравнению с его традиционным аналогом,
появляются структурные решения для решения
различных вопросов [2].
В период до 2030 года мировой экономике
потребуется инвестировать в инфраструктурные активы около 90 трлн. долл. Это означает
5–6 триллионов долларов инвестиций в год в го-

родах, транспортные системы, энергетические
системы, водоснабжение и санитарию, а также
телекоммуникации. Нынешние расходы на инфраструктуру в размере 2–3 трлн. долл. США в
год должны удвоиться для удовлетворения этого
спроса [3]. Столкнувшись с проблемой нехватки
финансирования инфраструктуры, все большее
число стран — в частности, стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран — обращаются к ГЧП для привлечения
частного капитала. Хотя ГЧП и частное проектное финансирование не могут в полной мере
ликвидировать этот пробел, они все же могут
обеспечить значительное финансирование при
реализации жизнеспособных проектов.
Страны ОЭСР могут относительно легко
привлекать частный капитал для осуществления проектов в рамках ГЧП благодаря, в частности, лучшему регулированию и оценке рисков,
прочным макроэкономическим механизмам
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и правам собственности. Однако привлечение
частного капитала для проектов ГЧП в странах с
формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах остается сложной задачей.
На этом фоне исламское финансирование является дополнительным источником финансирования инфраструктурных проектов ГЧП.
Инфраструктурные ГЧП, финансируемые за
счет исламских финансовых средств, получили
широкое распространение на Ближнем Востоке
и процветают в других странах Африки, Центральной Азии, Южной и Восточной Азии. Рост
исламского финансирования и его все более
широкое применение к инфраструктурным проектам ГЧП открывает возможности для многих
развивающихся стран, которые еще не изучили
возможности мобилизации исламского финансирования для развития своей инфраструктуры. Для содействия этому переходу наивысшим
приоритетом характеризуется учет следующих
особенностей ГЧП проектов с привлечением исламских финансов:
• отличительная черта исламских финансовых структур — это их обеспеченность активами.
То есть, в основе сделки должен лежать материальный актив;
• исламская финансовая практика и ее применение для финансирования инфраструктурных ГЧП-проектов развивались и становились
все более зрелыми. Исламское финансирование в настоящее время может применяться для
финансирования широкого круга инфраструктурных ГЧП-проектов, включая дороги, производство электроэнергии, аэропорты, морские
порты и больницы;
• способы традиционного финансирования
и исламского финансирования могут сосуществовать в одних и тех же инфраструктурных
ГЧП-проектах и были широко и с большим успехом опробованы в различных странах, секторах
и контекстах. Эти два потока финансирования
дополняют друг друга для восполнения дефицита финансирования глобальной инфраструктуры.
На примере конкретных примеров можно
сделать вывод, что исламские структуры финансирования достаточно гибкие для того, чтобы
удовлетворить различные потребности, специфические для проекта, сектора и страны. Гибкость, связанная с исламским финансированием,
и способность практикующих специалистов по
исламскому финансированию решать вопро-

•

2021

•

№ 7 (200)

сы, связанные с проектом и страной, позволяют
применять исламское финансирование к инфраструктурным проектам ГЧП почти во всех
юрисдикциях.
В большинстве стран, где было развернуто
исламское финансирование инфраструктурных
проектов ГЧП, первые несколько проектов были
профинансированы многосторонними банками развития или институтами финансирования
развития. Это создало прецеденты, которым
должны следовать коммерческие кредиторы.
Соответственно, при использовании исламского
финансирования в инфраструктурных ГЧП-проектах существует необходимость «рыночного
производства». Иногда это может быть страх перед неизвестностью, который может помешать
спонсорам проектов и обычным банкам исследовать исламские финансы. Необходимы усилия
по ознакомлению специалистов-практиков с
исламскими финансовыми структурами для финансирования инфраструктурных ГЧП-проектов.
Значимым фактором в продвижении проектов ГЧП на принципах Исламского финансирования является стандартизация норм и правил, позволяющих участникам проекта оценить
его соответствие нормам шариата. Несколько
организаций прилагают усилия к тому, чтобы
обеспечить широкие принципы и руководящие
указания по вопросам шариата путем продвижения стандартов, хотя они носят лишь консультативный характер. Например, Исламский совет
по финансовым услугам (IFSB), который базируется в Куала-Лумпуре, выпустил 27 стандартов,
руководящих принципов и технических записок для индустрии исламских финансовых услуг.
Организация бухгалтерского учета и аудита для
исламских финансовых учреждений (AAOIFI)
специализируется на выпуске стандартов бухгалтерского учета и аудита для исламских финансов, и на сегодняшний день выпустила 54
стандарта.
Проектная документация и контракты должны быть стандартизированы. Хотя каждая сделка уникальна и должна быть изменена в соответствии с местным контекстом, в той степени, в
которой может быть проведена стандартизация,
это поможет многим специалистам-практикам
в области исламского финансирования понять
наиболее распространенные кредитные и юридические аспекты, связанные с исламским финансированием для ГЧП. МБР и УФР могут разработать общие подходы и инструментарий для
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распространения. Такие наборы инструментов
и портфели стандартизированных контрактов
и других документов могут дать практикующим
специалистам отправную точку, а также основу
для структурирования большего количества инфраструктурных ГЧП с исламским финансированием.
Хотя инфраструктурные проблемы многих
развивающихся стран хорошо известны, развертывание ГЧП для мобилизации частного капитала и экспертных знаний распространены низко,
а использование исламского финансирования —
еще в меньшей степени. Существует значительный пробел в знаниях о том, как исламское финансирование можно было бы мобилизовать
для осуществления инфраструктурных проектов
в рамках ГЧП в целях содействия преодолению
инфраструктурных проблем в развивающихся
странах.
Ведущая роль в развитии практики ГЧП с
использованием исламских финансов отводится повышению осведомленности. По мере того,
как все больше инвесторов и других заинтересованных сторон будут узнавать о достоинствах
и целесообразности исламских финансовых решений, условия в развивающихся странах станут более благоприятными для использования
исламского финансирования в инфраструктурных ГЧП-проектах. Для создания базы знаний
необходимо подготовить больше тематических
исследований. Следует подготовить глобальный
перечень инфраструктурных ГЧП-проектов, которые осуществлялись с использованием исламского финансирования. Это обеспечит важный
источник данных для желающих провести исследования в этой области. Этот список должен
быть связан с тематическими исследованиями
по каждой из перечисленных сделок. Это послужит важным ресурсом для специалистов-
практиков, ученых и студентов. Учитывая значительные инновации, возникающие в связи
со структурированием проекта, тематические
исследования дадут неоценимую информацию
для тех, кто работает в этой области. Этот свод
знаний может быть широко распространен для
обеспечения того, чтобы нынешнее и будущие
поколения менеджеров и руководителей компаний, заинтересованных в ГЧП, глобальных потоках капитала, развитии и исламских финансах,
были ознакомлены с уроками данного доклада,
в частности, с тем, как исламское финансирование может хорошо работать в рамках ГЧП. Опыт
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многосторонних банков развития (МБР), работающих в области исламского финансирования
ГЧП, должен быть документирован и использован для расширения библиотеки тематических
исследований.
Серьезной проблемой при проведении данного исследования было получение доступа к
всеобъемлющим, последовательным и актуальным данным по исламскому финансированию
для инфраструктурных проектов ГЧП. В настоящее время нет общедоступного хранилища данных, куда могли бы обратиться для этой цели
специалисты-практики, ученые, исследователи
и другие лица. Поэтому важная рекомендация
настоящего исследования заключается в том,
чтобы МБР интегрировали данные об исламском финансировании ГЧП в хранилище данных.
Вместе с библиотекой тематических исследований эти усилия позволят провести дальнейшие
исследования в этой области, повысят ясность и
заложат основу для дальнейшего роста исламского финансирования ГЧП. База данных Группы Всемирного банка по частному участию в
инфраструктуре (The World Bank Group’s Private
Participation in Infrastructure (PPI) Database) может быть дополнена информацией об исламском финансировании инфраструктурных проектов ГЧП.
Возможности исламского финансирования
инфраструктурных ГЧП должны быть созданы
всеми группами заинтересованных сторон, но
особенно заинтересованными сторонами в странах, где будут осуществляться инфраструктурные проекты, включая местные органы власти,
регулирующие органы, частный сектор и центральные банки. Важно, чтобы этот потенциал
был распространен на финансовые учреждения
в рамках местной экономики, а также из стран,
где может возникнуть капитал, и на потенциальных инвесторов путем проведения конференций для инвесторов и других форумов. Работа
с экспертами в области исламских финансов из
академических кругов может помочь обеспечить
отражение этих возможностей в соответствующих учебных программах по подготовке академических кадров и руководителей, связанных с
ГЧП.
МБР могут создать рабочую группу
специалистов-практиков по ГЧП в области исламских финансов. В состав этой группы войдут
эксперты из Группы Всемирного банка и других
МБР, имеющие опыт работы в этой области, а
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также специалисты-практики, не входящие в
состав МБР. Группа может встречаться один раз
в год (или более) на региональной основе. Эти
ежегодные совещания могут быть посвящены
обмену передовым опытом на операционном
уровне и любыми инновационными подходами,
а также мнениями экспертов из академических
кругов с практическим взглядом на возникающие темы и эмпирическими данными о передовом опыте и влиянии структур на конечные
результаты. Первый шаг мог бы заключаться в
составлении списка или списка специалистов-
практиков внутри и за пределами МБР и учреждений по финансированию развития (УФР), а
также академических кругов. МБР и УФР должны продолжать работу по оказанию технической
помощи правительствам развивающихся стран
в целях содействия развертыванию исламского
финансирования инфраструктурных проектов
ГЧП. Такая техническая помощь может включать
в себя механизм подготовки проектов, направленный на использование как исламского, так и
традиционного финансирования.
Эксперты, занимающиеся вопросами исламского финансирования инфраструктурных
ГЧП, указали, что юридические или нормативные препятствия не помешали заключению
какой-либо сделки [2]. Эта тема была также
продемонстрирована во многих тематических
исследованиях. Решения по исламскому финансированию достаточно гибкие, чтобы вписываться в местную правовую и регулятивную среду, но требуют инновационных решений, чтобы
справиться со сложностями, характерными для
сделки. Проведение первых нескольких сделок
необходимо для стимулирования дальнейшей
мобилизации исламского финансирования для
инфраструктурных ГЧП. В этом случае будут
доступны инновации в структурировании, что
позволит сократить транзакционные издержки
и время на обработку последующих сделок. Это
было продемонстрировано в Турции в ходе осуществления ГЧП в области здравоохранения в
Манисе сразу после начала осуществления ГЧП
в больнице Коньи с использованием очень похожей структуры и схожего способа финансирования.
С этой целью МБР могли бы определить экспериментальные проекты и осуществлять их в
рамках отдельных секторов и конкретных стран,
особенно там, где исламское финансирование
инфраструктурных ГЧП еще не было опробова-
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но. Пилотные проекты должны быть полностью
разработаны, начиная с этапа первоначальной
разработки и заканчивая этапами эксплуатации
и передачи, при этом каждый этап должен быть
тщательно задокументирован. Этот процесс также позволит всем заинтересованным сторонам
извлечь значительные уроки и поможет разработать тематические исследования, дополняющие совокупность знаний в этой области. Группа
Всемирного банка и другие МБР могут оказать
важное демонстрационное воздействие. Выявление пилотных проектов, которые могут быть
поддержаны МБР и тщательно задокументированы, может в значительной степени продемонстрировать, что исламские финансовые структуры могут материализоваться на данных рынках
и в данных отраслях промышленности.
МБР могут взять на себя ведущую роль в
разработке новых финансовых продуктов. Они
также могут работать над адаптацией существующего портфеля традиционных финансовых
продуктов под исламские финансы. По мере того,
как МБР и УФР увеличивают развертывание исламского финансирования для инфраструктурных ГЧП, они могут взять на себя ведущую роль
в разработке инновационных продуктов, которые соответствуют принципам и потребностям
исламского финансирования.
Можно мобилизовать местные исламские
финансы в рамках более крупной инициативы
по мобилизации глобального пула исламского
финансирования для инфраструктурных проектов ГЧП. С ростом активов исламского финансирования многие страны в настоящее время располагают значительным капиталом исламского
финансирования, который может быть направлен на инфраструктурные проекты ГЧП. Этого
можно добиться многими способами, такими
как создание транша в местной валюте в инфраструктурных сделках, позволяющего местным
исламским банкам брать миноритарный пакет
акций в инфраструктурных проектах, и/или создание фонда финансирования инфраструктуры
в местной валюте, на который подписывается
местное исламское финансовое учреждение.
МБР могут совместно работать над созданием инфраструктурного фонда, предназначенного для развития инфраструктуры по всему
развивающемуся миру, но сфокусированного
на решениях, использующих структуры, соответствующие шариату. Создание такого фонда,
предназначенного для развития инфраструкту-
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ры, использующей решения, соответствующие
шариату, послужило бы важной платформой и
катализатором для мобилизации капитала в инфраструктурные ГЧП. Группа Исламского банка
развития и Азиатский банк развития выступили
с такой инициативой, создав Исламский инфраструктурный фонд.
Энергичный исламский финансовый сектор
зависит от наличия надежных благоприятных
условий. Необходима прочная нормативно-
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правовая база. Регулирующие и надзорные органы также нуждаются в адекватном потенциале для регулирования и надзора за исламскими
финансовыми учреждениями. Для развития
исламских финансов необходима политическая
воля, четкая политика со стороны правительства
и поддержка со стороны регулятивных органов
для активного заполнения пробелов в законах,
нормативных актах, а также регуляторном и
надзорном потенциале.
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В статье анализируется необходимость формирования стратегии государственного регулирования инновационной активности и основные формы управляющего воздействия. В ходе исследования проведен анализ эволюции представлений об инновациях и закономерностях инновационного развития, что позволило выявить четыре этапа их развития. Сделан вывод, что признание
инноваций в качестве ключевого фактора конкурентоспособности субъектов хозяйствования и
национальной экономики предопределило необходимость разработки инновационной политики
современного государства. Анализ динамики индекса инновационности Российской Федерации и
его субиндексов подтвердил, что наличие ресурсного потенциала является необходимым, но не достаточным условием высокой результативности инновационных процессов. Определены стратегии
государственного регулирования инновационных процессов, выбор которых зависит от состояния
факторов внешней среды субъектов хозяйствования, особенностей национального экономического
пространства и институциональной структуры. В состав данных стратегий включены: «новая патерналистская политика», программно-целевое управление, прямой контроль. Представлена роль
государственных фондов в финансировании инновационных проектов. Сделан вывод, что результаты государственного регулирования инновационных процессов определяются полнотой учета
экономических, институциональных, социальных и иных факторов, а также эффективностью применяемого инструментария управления и степенью его соответствия содержанию факторов изменяющейся внешней среды.
Ключевые слова: Глобализация, локализация, мировое экономическое пространство, конкурентные
преимущества, экономический и санитарный кризис, факторы экономического роста, государственное
регулирование экономики.
Тезис о том, что инновации выступают ключевым источником конкурентоспособности
отдельных субъектов хозяйствования и национальной экономики в целом, подтверждаются
опытом развития мирового хозяйства. В то же
время различия в результатах реализации инновационных процессов в отдельных государствах
показывают, что наряду с ресурсным потенциалом они определяются совокупностью факторов
институционального, политического, пространственного, социального и иного характера, а также характером мер управляющего воздействия.
Указанные причины определяют тот факт, что
удельный вес субъектов хозяйствования, реализующих успешные инновационные стратегии,

остается незначительным в мире и в российской
экономике. Последнее находит отражение в рейтинге государств по уровню инновационного
развития, который с 2007 года составляется консорциумом Корнелльского университета (США),
Школы бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирной
организации интеллектуальной собственности. Глобальный инновационный индекс‑2020
(Global Innovation Index‑2020), обнародованный
2 сентября 2020 года, сформирован на основе 80
показателей, объединенных в семь направлений анализа, по 131 стране [7]. Согласно опубликованным результатам, в 2020 году Российская
Федерация заняла 47‑е место, что ниже на одну
позицию по сравнению с предыдущим годом.

* Исследование выполнено в рамках гранта Президента РФ по государственной поддержке ведущих научных
школ РФ № НШ‑2600.2020.6. Тема научного исследования: «Методология организации процессов ресурсосбережения в условиях цифровизации инновационных экономических систем»
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При этом субиндекс, отражающий состояние
ресурсного потенциала России, существенно
выше, чем субиндекс, оценивающий результаты инновационной деятельности (58 и 42 место
соответственно). В этой связи эксперты определяют уровень конкурентоспособности российской инновационной системы как «средний» в
контексте глобальной конкуренции национальных экономик. При этом эксперты считают, что
«результативность инноваций в России ниже
ожидаемого уровня при текущих значениях показателей ВВП на душу населения и инвестиций
в науку, технологии и инновации» [10].
Одной из причин, определившей относительно невысокие позиции России в рейтинге
государств по уровню инновационного развития, выступает негативная динамика соответствующих показателей состояния высокотехнологичного сектора промышленности и сферы
услуг. Согласно данным государственной статистики, уровень инновационной активности в
российской промышленности в период с 2017 по
2019 году упал с 17,8 проц. до 15,1 проц. Несмотря на положительные прогнозы относительно
ситуации в фармацевтической отрасли и в сфере
здравоохранения, которые в 2020 году характеризовались высокими темпами процессов разработки и внедрения новшеств, понижательный
тренд уровня инновационности российской экономики не может быть качественно изменен без
трансформации факторов внешней среды субъектов хозяйствования и пересмотра инструментария инновационной политики государства.
Необходимость переосмысления теоретических
и методических подходов к формированию государственной стратегии в сфере инновационной деятельности определили выбор темы исследования, его теоретическую и практическую
значимость.
Представления об инновациях и инструментах регулирования инновационной деятельности прошли длительный период развития, в рамках которого традиционно выделяют
четыре этапа [15]. Первый этап (первая треть
ХХ века) представлен трудами Н. Д. Кондратьева
[4], П. А. Сорокина [8], М. И. Туган-Барановского
[12] и др., в которых были сформулированы концептуальные подходы к трактовке сущности
инноваций и их роли в поступательном развитии общества. В основе методологической платформы научных исследовании были заложены
принципы классической школы политической
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экономии. Второй этап относится к середине
ХХ века и характеризуется дальнейшим развитием представлений о закономерностях инновационных процессов во взаимосвязи с проблемами циклического развития экономики и их
влиянии на динамику микро- и макроэкономических индикаторов (Дж. Бернал [1], С. Кузнец [5],
Р. Солоу [23], Й. Шумпетер [14] и др.). В качестве
исходных положений исследовательской программы выступали принципы неоклассической
и кейнсианской концепций. Третий этап (последняя треть ХХ века) отмечен формированием
качественно новых подходов к объяснению механизмов взаимосвязи участников инновационных отношений, развитием пространственного аспекта инновационной деятельности,
признанием необходимости рассмотрения инноваций в контексте процесса трансформации
технико-экономических укладов и становления
экономики знаний и др. (С. Ю. Глазьев [3], Б. Лундвалл [20], Д. С. Львов [6], Г. Менш [21], Б. Твисс
[9], Ю. В. Яковец [16] и др.). Для данного этапа
характерно использование положений неоклассического синтеза для объяснения ключевых
проблем инновационного развития. Четвертый
этап развития представлений об инновациях и
инновационных процессов связан с признанием
гносеологического потенциала гетеродоксальной экономической теории и присущего для
нее принципа междисциплинарности научных
исследований, что позволило найти объяснение
новых явлений в исследуемой области. К числу
последних относятся: предпринимательские
экосистемы, социальные инновации, государственное регулирование инновационной активности, генезис институтов развития, изменения
субъектного состава участников инновационных
отношений и др. (Р. Айрес [17], Г. Ицковиц [11],
Э. Роджерс [22], К. Факуда [19], Г. Чесбро [18] и др.).
Если на первых этапах развития представлений
об инновациях инструменты государственного
регулирования инновационной активности не
привлекали значительного внимания со стороны исследователей, то по мере повышения уровня неопределенности факторов внешней среды
данный аспект проблемы становился все более
значимым. Последнее было связано с пониманием значимости роли управляющего воздействия
на инновационные процессы для обеспечения
устойчивого экономического роста, повышения
конкурентоспособности субъектов хозяйствования и национальной экономики в целом, уровня
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и качества жизни населения.
Превращение инноваций в эндогенный фактор экономического роста предопределил необходимость разработки инновационной политики государства. Анализ опыта регулирования
инновационных процессов в России и за рубежом показывает, что вне зависимости от особенностей государственного устройства, уровня
инновационности экономики и иных факторов
при разработке целевых ориентиров развития
учитывается четыре типа проблем, требующих
решения. К их числу относятся: традиционные
проблемы разработки новых технологий в целях
улучшения качества жизни (например, создание
вакцины против COVID‑19 и др.); качественно новые проблемы, обусловленные сменой
технико-экономического уклада и изменением факторов внешней среды (например, поиск
альтернативных источников энергии, создание
объектов инновационной инфраструктуры и
др.); проблемы системной трансформации (например, формирование экологически чистого
сектора экономики, переход к устойчивому развитию и др.); проблемы реализации системного
подхода к инновационным процессам (внедрение модели «тройной спирали», формирования
экосистем предпринимательства и др.). При
высокой значимости проблем всех типов следует признать, что активность инновационных
процессов выше при решении традиционных
проблем вследствие их высокой актуальности
в краткосрочном периоде. При этом целевые
ориентиры развития многоуровневых инновационных систем, включающих национальные
и региональные подсистемы, определяются без
участия государств, реализующих догоняющий
тип развития. Тем самым несмотря на ориентацию инновационной деятельности на интересы пользователей, целеполагание, основанное
на учете потребностей локальных сообществ,
не является характерным явлением в современном мире. Понимание остроты проблемы
формирования стратегических ориентиров инновационного развития приводит к необходимости разработки инструментария проведения
анализа интересов потребителей инноваций,
проведения объективной оценки преимуществ
и недостатков существующих решений при допущении возможности инкорпорирования в их
состав новых подходов. Формированию эффективных управленческих решений препятствует
противоречие между долгосрочными и кратко-
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срочными интересами участников инновационных процессов, а также интересов доноров
и реципиентов внешних эффектов инноваций.
Последнее проявляется в несоответствии текущих инвестиционных расходов и проводимых
мероприятий долгосрочным потребностям экономических агентов, а также принимает форму
противоречий между целевыми установками
научно-исследовательских и инновационных
сообществ, между местоположением получателей инвестиций и географическим таргетингом
самой исследовательской и инновационной деятельности. Получение основной части ресурсов
субъектами инновационной деятельности, являющимися резидентами развитых государств,
подтверждает обоснованность подобного вывода.
Дальнейшая разработка государственных
программных документов, направленных на
стимулирование инновационной активности,
предполагает проведение консультаций органов государственной власти с основными
участниками фундаментальных и прикладных
исследований, представителями гражданского
общества и субъектами предпринимательства
с целью определения общих приоритетов в области инноваций и инвестиций, а также состава инструментов воздействия. Это, в частности,
предполагает государственную поддержку и
содействие деятельности, ориентированной на
исследования, изобретение и разработку новых
идей, а также включает анализ альтернативных
способов решения выявленных проблем.
Особенностью локальных инновационных
программ и проектов выступает их прямая связь
с экономическими агентами — генераторами
инноваций и их потребителями, что предполагает необходимость учета всей совокупности
конкретных условий их функционирования.
Программы и проекты мезоуровня формируются с учетом альтернативных подходов к решению поставленных проблем, что позволяет
разработать эффективный инструментарий
оценки их влияния на направления и динамику социально-экономического развития территории размещения их участников (например,
реализация модели «тройной спирали» в конкретных социально-экономических условиях).
Системные программы и проекты учитывают
общенациональные внешние эффекты внедрения инноваций, а также совокупность институциональных, технико-технологических и соци-
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альных аспектов их распространения (например,
программы повышения финансовой грамотности населения и др.). Предпосылкой повышения
уровня инновационности экономики выступает
соблюдение баланса между инновационными
проектами, характеризующимися высокими
рисками и малыми масштабами, и проектами с
низким уровнем риска и значительными внешними эффектами.
Реализация инновационных программ и
проектов предполагает необходимость аккумулирования и перераспределения финансовых
ресурсов, что становится возможным в случае
формирования соответствующих фондов. В
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ
«О науке и государственной научно-технической
политике» [13] созданы следующие фонды: Фонд
содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере, АО «Российская
венчурная компания» (государственный фонд
фондов и институт развития венчурного рынка
РФ), Фонд развития интернет-инициатив (крупнейший венчурный фонд для IT-стартапов),
Фонд инфраструктурных и образовательных
программ инновационного центра «Сколково»,
Фонд перспективных исследований и др. [2].
Анализ форм и методов государственного
регулирования инновационной деятельности
показывает, что они различаются в зависимости
от избранной субъектами хозяйствования стратегии разработки и тиражирования инноваций,
от степени воздействия инноваций на темпы
социально-экономического развития, а также
от состояния факторов внешней среды и др. В
качестве подобных стратегий могут выступать:
новая патерналистская политика государства,
или имплантация в систему нормативных представлений индивидов ценностей, соответству-
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ющих целевым ориентирам инновационного
развития общества; стимулирование развития
сетевых образований с участием органов государственной власти и местного самоуправления
(кластерные образования, экосистемы бизнеса и др.); разработка целевых отраслевых или
комплексных программ, включающих создание объектов инновационной инфраструктуры,
консультационные мероприятия, а также меры,
стимулирующие процессы коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности и
др.; прямой контроль, включающий размещение заказа на производство товаров, оказание
услуг, осуществление работ для государственных (муниципальных) нужд, лицензирование и
сертификацию и др.
Использование инструментов государственного регулирования инновационной активности
сопряжено с решением ряда проблем, связанных
результативностью реализуемых мероприятий,
выбором стратегических ориентиров, соответствующих долгосрочным интересам развития
российского государства, учетом пространственной дифференциации российской экономики и др. Это предполагает необходимость
проведения дальнейших исследований в данной
области, учета российского и зарубежного опыта, разработки системы показателей эффективности реализации стратегий инновационного
развития и их использования для проведения
мониторинга состояния инновационной активности с учетом особенностей социально-
экономического развития российских регионов.
Тем самым, признание инноваций в качестве
источника экономического роста и необходимости мер управляющего воздействия со стороны
государства на инновационные процессы выступают исходными положениями для проведения дальнейших исследований в данной области.

Библиографический список
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Бернал Дж. Наука в истории общества. М., 1956. 743 с.
Государственная поддержка инновационной деятельности [Электронный ресурс] Режим доступа: https://
economy.amurobl.ru/pages/innovatsii/gosudarstvennaya-podderzhka-innovatsionnoy-deyatelnosti/ Дата обращения: 2.07.2021.
Длинные волны: Научно-технический прогресс и социально-экономическое развитие / С. Ю. Глазьев,
Г. И. Микерин, П. Н. Тесля и др. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. 224 с.
Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 1989. 507 с.
Кузнец С. Современный экономический рост: результаты исследований и размышлений. Нобелевская лекция / Нобелевские лауреаты по экономике: взгляд из России; под ред. Ю. В. Яковца. СПб.: Гуманистка, 2003.
966 c.
Львов Д. С. Экономический рост и качество экономики. М.: Русская книга, 2004. 111 с.

158
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

Экономические науки

•

2021

•

№ 7 (200)

Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности. Глобальный инновационный индекс [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.wipo.int/publications/ru/series/index.
jsp?id=129 Дата обращения: 1.07.2021.
Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. СПб.: Изд-во ГХГИ, 2000. 1054 с.
Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями: сокр. пер. с англ. / авт. предисл. и научн. ред.
К. Ф. Пузыня. М.: Экономика, 1989. 271 с
Топчемся на месте. Результаты инновационной деятельности в России ниже ожидаемых [Электронный
ресурс] Режим доступа: https://rg.ru/2020/11/30/rezultaty-innovacionnoj-deiatelnosti-v-rossii-okazalis-nizhe-
ozhidaniia.html Дата обращения: 1.07.2021.
Тройная спираль. Университеты — предприятия — государство. Инновации в действии / Генри Ицковиц;
пер. с англ. под ред. А. Ф. Уварова. Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2010.
238 с.
Туган-Барановский М. И. Периодические промышленные кризисы: История английских кризисов. Общая
теория кризисов. 3‑е, соверш. перераб. изд. СПб.: Т-во О. Н. Поповой, 1914. 466 с.
Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 N 127-ФЗ
(последняя редакция) [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_11507/ Дата обращения: 2.07.2021.
Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. 455 c.
Щербаков Г. А. Генезис и развитие научных представлений о роли инноваций в экономическом процессе
// МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2019. Т. 10. № 4. С. 470–486 https://doi.org/ 10.18184/2079–
4665.2019.10.4.470–486
Яковец Ю. В. Глобальные экономические трансформации XXI века. М.: Экономика, 2011. 382 с.
Ayres R. U. On the life cycle metaphor: where ecology and economic diverge // Ecological Economics. 2004. Vol. 48,
Issue 4. P. 425–438. https://doi. org/10.1016/j.ecolecon.2003.10.018
Chesbrough H. Open Business Models. How to Thrive in the New Innovation Landscape, 2006.
Fukuda K., Watanabe C. Innovation Ecosystem for Sustainable Development / Sustainable Development — Policy
and Urban Development — Tourism, Life Science, Management and Environment, Prof. Chaouki Ghenai (Ed.). 2012.
P. 389–404. https:// doi.org/10.5772/26626
Lundvall В. А. National Innovation Systems — Analytical Concept and Development Tool // Industry and Innovation.
2007. Vol. 14, No 1. P. 95–119.
Mensch G. Das Technologische Patt: Innovationen überwinden die depression. Frankfurt am Main: Umschau.
Verlag, 1975. 115 s.
Rogers E. M. Diffusion of innovations. New York: Free Press. 1962. 367 p.
Solow R. Technical change and the aggregate production function / R. Solow // Review of Economics and Statistics.
1957. Vol. 39. № 3. P. 312–320.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ,
СТАТИСТИКА

161

Бухгалтерский учет, статистика

DOI: 10.14451/1.200.161

АНАЛИЗ РАСХОЖДЕНИЙ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
И ЕЕ КЛЮЧЕВЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ *
© 2021 Бурцева К. Ю.
кандидат экономических наук, доцент Департамента бизнес-аналитики
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Россия, Москва
E-mail: aksentiya@mail.ru
Статистические данные внешнеэкономической деятельности не только отражают эффективность взаимодействия субъектов экономической деятельности, вступающих в партнерские связи,
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Статистические данные с целью их общественной «полезности» должны поддерживать
глобальную инициативу по сбалансированности
статистики торговли и включать достоверную
информацию. Одним из основных критериев,
требующих соблюдения во внешнеэкономической деятельности — это согласованность во
времени и между странами. Данное исследование посвящено изучению проблемного вопроса
расхождения между данными внешнеэкономических показателей торговли России и ее партнеров.
Проблема расхождения во внешнеэкономических показателях торговли заключается в разнице данных по экспорту одной страны и импорту ее партнера (на практике такая разница
может иметь значительную доли всего объема
внешнеторговых операций).
Существуют различные базы статистических
данных по показателям внешнеэкономической
деятельности многих стран мира, поддерживаемые и составляемые международными организациями. Данные организации собирают и
анализируют сведения национальных статистических учреждений и национальных агентств.
Для регулярного сопоставления сведений о
внешней торговли России с ее ключевыми партнерами можно использовать базы данных: Федеральной таможенной службы, МВФ, Евростат,

Межгосударственного статистического комитета СНГ, а также Организации Объединенных
Наций. Исследование всех вышеперечисленных
источников свидетельствует о наличии как системных, так и внесистемных расхождений.
Поскольку международные статистические
организации не в состоянии установить достоверность, предоставляемых разными странами
стоимость экспортируемых и импортируемых
товаров, проблема торговой асимметрии является весьма актуальной для аккумулирующих
данные агентств, стремящихся к улучшению
согласованности информационных баз данных.
Проблема расхождения статистики внешнеэкономической деятельности также затрагивает
интересы аналитиков и исследователей, изучающих двусторонние потоки между торговыми
партнерами.
В настоящее время существуют огромное количество официальных ресурсов, предоставляющих данные о международной торговле. Однако, если сравнить различные источники, можно
обнаружить не состыковку данных. Акцентируя
внимание на определенном показателе в выбранный период времени в одной и той же стране в разных источниках прослеживаются значительные расхождения.
На рисунке 1 представлена доля экспорта и
импорта Российской Федерации и ее торговых

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет средств по государственному заданию Финуниверситета
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Рисунок 1. Экспорт и импорт РФ по ряду зарубежных стран,%

Рисунок 1. Экспорт и импорт
РФРосстат
по ряду
Источник:
[7] зарубежных стран, %
партнеров
в 2018–2019
Источник:
Росстатгг.
[7]Исходя из такого значимого веса во внешнеторговых отношениях,
приходящегося на Китай, данная страна требует
особого внимания. Рассмотрим расхождение в
статистике внешнеэкономических данных торговли России и Китая.
В течении многих лет Китай был и остается сейчас одним из важнейших с точки зрения
объемов сделок партнером Российской Федерации. Торговля между ключевыми партнерскими
странами ведется по различным направлениям,
начиная от продуктов сельскохозяйственной деятельности и изделий, сделанных из древесины,
и заканчивая нефтепродуктами. По состоянию
на 2019 год суммарный экспорт в Китай достиг
13.4% от общего экспорта Российской Федерации (рисунок 1), в то время как импорт составил
22.2% от совокупного импорта на 2019 год.

Чтобы удостовериться в несоответствии
данных, необходимо проверить действительно
ли статистика об экспорте и импорте Российской Федерации в страны-партнеры имеет расхождения. Для этого рассмотрим данные трех
различных российских источников: Рустат (rustat) [6], Министерства экономического развития (ved.gov) [5] и базы данных Trade economy
(trendeconomy) [2]. Сверим статистику данных
источников с 2016 по 2019 гг. в таблице 1.
Анализируя статистические данные, можно
обратить внимание, что прослеживаются значительные расхождения в данных трех исследованных источников. Для наглядности представления такого расхождения построен рисунок 2.
Далее рассмотрим сведения базы данных,
составляемой Организацией Объединенных
Наций [1], и составим график, отображающий

Таблица 1. Данные об экспорте России в Китай с 2016 по 2019 гг.
Сумма млн. долл. США, согласно источнику
Год

Рустат (ru-stat)

Министерство экономического развития (ved.gov)

База данных Trade economy
(trendeconomy)

2016

25 900 000 000

н\д

29 953 376 571

2017

38 900 000 000

н\д

41 671 349 422

2018

56 000 000 000

56 019 400 000

56 019 903 783

2019

57 300 000 000

57 322 000 000

57 321 295 775

Источник: составлено автором
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Рисунок 2. Данные об экспорте товаров из России в Китай за 2016–2019 гг., млн. долл. США
Рисунок 2. Данные обИсточник:
экспорте
товаров
из России в Китай за 2016 -2019
составлено
автором

расхождение в торговле (экспорт — импорт) по
гг., млн. долл. США
годам. Отчитывающейся стороной, соответственно,Источник:
принята Российская
Федерация,
составлено
авторомКитай — торговый партнер. На рисунке 3 представлена сумма всего экспорта и импорта в долларах
США, на рисунке 4 расхождение (по модулю) в
торговле.
С увеличением торговой активности возрастает и уровень расхождения. Показатель расхождения, конечно, положительно коррелирует с
общей торговой активностью России и Китая.
Чтобы оценить общую ситуацию и установить причины, возможно повлиявшие на данные расхождения, рассчитаем индекс расхождения в двусторонней торговле (доля расхождения
от общего экспорта в страну-партнера). На ри-

сунке 5 представлен индекс в динамике.
Показатель варьирует в значительном по
сравнении с величиной экспорта из России диапазоне: с максимумом 42.2% в 2001 году и минимумом 0.67% в 2017 году. Тенденция с 2010 года
нисходящая, что может судить о внедренных
мерах по уменьшению расхождения показателей экспорта России в Китай и импорта в Китай
из России.
Далее сформулируем причины, которые потенциально могли повлиять на асимметрию
данных.
Согласно решению Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 25 декабря 2018 г.
№ 210 «Об утверждении Методологии ведения статистики взаимной торговли товарами

120000000000,00
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Рисунок 3. Сумма всего экспорта и импорта. Отчитывающаяся страна Россия.

Рисунок 3. Сумма всего
экспорта
и импорта.
Страна-партнер
Китай,
долл. США Отчитывающаяся страна
Источник: составлено автором по данным Организации Объединенных Наций [1]

Россия. Страна - партнер Китай, долл. США

Источник: составлено автором по данным Организации Объединенных
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Рисунок 4. Расхождение (по модулю) в торговле. Отчитывающаяся страна Россия.
Рисунок
4. Расхождение
(по модулю)
торговле. Отчитывающаяся
Страна-партнер
Китай, долл.вСША
Источник: составлено автором Организации Объединенных Наций [1]
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Рисунок 5. Индекс Расхождения в двусторонней торговле,%

Рисунок
5. Индекс
Расхождения
в двусторонней
торговле,
%
Источник:
составлено
автором Организации
Объединенных
Наций [1]
Источник: составлено автором Организации Объединенных Наций [1]
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Причины расхождения статистических данных государства и
третьей страны о торговле товарами между ними

система торговли,
на основании
которой ведется
учет товаров

различие
моментов учета
импорта и
экспорта товаров

особенности
стоимостной оценки
импорта и экспорта
товаров

отличием
подходов к
классификации
товаров

различие подходов
к определению
стран-партнеров

неточностью
сведений,
содержащихся в
источниках
информации

Конфиденциальностью
информации

особенностями
учета отдельных
категорий товаров

Рисунок
6. Причины
расхождения
статистических
данных
государства
Рисунок
6. Причины
расхождения
статистических
данных государства
и третьей
страны
о торговле товарами между ними
Источник: составлено
материалам [8]
третьей страны о торговле
товарамиавтором
междупоними

и

Источник: составлено автором по материалам [8]
государств-членов Евразийского экономического союза и Методологии ведения таможенной статистики внешней торговли товарами
государств-членов Евразийского экономического союза» расхождение статистических данных
государства-члена и третьей страны о торговле
товарами между ними может быть вызвано причинами, представленными на рисунке 6.
Специалисты ФТС установили типичные
причины расхождений в данных взаимной торговли и привели отдельные примеры (рисунок
7).
Как показало исследование, существует
множество причин, оказывающих влияние на
расхождение в экспортных показателях страны-экспортера и импортных показателях стра-

ны-торгового партнера. Анализ двусторонних
асимметрий полезен для глобальной инициативы по сбалансированности статистики торговли как единого целого из компонентов оценки
торговли добавленной стоимостью и анализа
глобальных цепочек создания стоимости. Именно понимание относительных значений и динамики показателя расхождения относительно общего экспорта страны-реэкспортера помогают
сделать вывод о тенденции, обобщить факторы,
а также выделить те из них, которые, подходя по
специфику страны, порождают несоответствия.
Именно комплекс мер, сформированный и введенный за счет эффективной работы субъектов
экономической деятельности, может уменьшить
показатель расхождения.
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Пример: Россия -ЕС
Товары, ввезенные в страны ЕС и помещенные под режим
свободного склада, учитываются там в статистике внешней
торговли только после их выпуска в свободное обращение (на
складе товары могут храниться несколько лет), тогда как в экспорте
России — по дате выпуска товара (принятие таможенным органом
решения о выпуске и фактический вывоз товаров с территории
ЕАЭС). В результате одни и те же товары учитываются в статистике
в разное время
Пример: Россия – Корея
Корейские машинокомплекты, поставляемые для сборки на заводы
в Россию, классифицируются корейцами как готовые автомобили, а
в России — как набор компонентов (двигатели, кузовы, шасси),
каждый из которых имеет свой код. В первом полугодии 2018 года
импорт корейских легковых автомобилей в Россию (код 8703) был
ниже экспорта Кореи в Россию, а по запчастям для автомобилей
импорт России превысил экспорт Кореи
Пример: Россия – США
Это особенно актуально для торговли удаленных друг от друга
стран. Время доставки из России в США и наоборот может сильно
варьироваться в зависимости от используемого транспорта или
характеристик перевозимого товара. Товары, оформленные на
экспорт в конце 2018 года с учетом времени транспортировки,
будут учтены в импорте страны-партнера в начале 2019 года

Реэкспорт товаров
производства
третьих
стран.
Практически все
страны включают
в свой экспорт
товары
несобственного
происхождения

Пример: Россия – Финляндия
В импорте принимающей страны (в соответствии с международной методологией
учета товаров, рекомендованной ООН) эти товары учитываются по стране
происхождения. Этот фактор сильно влияет на расхождения данных таможенной
статистики России и стран ЕСВ частности, в 2018 году импорт России из Финляндии
был ниже экспорта Финляндии в Россию. Это связано с тем, что около 61% ввезенных
из Финляндии в Россию товаров произведено в других странах ЕС, Китае, США или
Японии. Частично они были включены в экспорт Финляндии в Россию, а в импорте
России учитывались по стране происхождения

Поставки
российских
товаров и товаров,
произведенных
страной
—
торговым
партнером,
с
территорий
третьих стран

Пример: Россия – Китай
Это особенно характерно для поставок в Россию товаров китайского происхождения
с других территорий (ЕС, Гонконг, Республика Корея). В российском импорте они
учитываются по стране происхождения (Китай), но в данных Китая об экспорте в
Россию не отражаются. Этим обусловлено превышение данных России, в частности,
по товарам 84-й группы товарной номенклатуры (реакторы ядерные, котлы,
оборудование и механические устройства) и 85-й группы (электрические машины и
оборудование, их части)

Осуществление
экспертных
досчетов

Отнесение
сведений
некоторых
товарных
позициях

о
к

конфиденциальной

информации

Пример: Россия – ЕАЭС
Импорт России из Киргизии в 2018 году был ниже экспорта Киргизии в Россию на
$65,8 млн. Разночтения вызваны проведением киргизской стороной досчетов на ввоз
и вывоз товаров физическими лицами на основе выборочного обследования
пограничных пунктов пропуска. Результаты досчетов добавляются к объему экспорта
и импорта Киргизии с государствами — членами ЕАЭС. В Республике Беларусь
также осуществляются досчеты, в частности по овощам, а в Армении для
формирования данных взаимной торговли используется дополнительный источник
информации — транзитные декларации о перемещении товаров между Россией и
Арменией через территорию Грузии
Пример: Россия – Финляндия
В России данные о таких товарах включены в общие итоги торговли, а ряд стран,
например Финляндия, закрывают информацию о некоторых товарах по просьбам
участников ВЭД, что влияет на расхождения в данных

7. Типичные причины
расхождений
в данных взаимной
торговли
РисунокРисунок
7. Типичные
причины
расхождений
в данных
взаимной

торговли

Источник: составлено автором по материалам [4]

Источник: составлено автором по материалам [4]
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Бенчмаркинг относится к инструментам
самосовершенствования бизнеса, поскольку
связан с поиском и изучением наилучших методов и способов предпринимательства. Они
рассматриваются как ориентир для компании и
выступают неким эталоном в достижении более
высоких показателей эффективности и производительности.
Основное содержание бенчмаркинга заключается в выявлении лучших практик ведения
бизнеса у лидеров рынка и внедрении их в компании.
Разработкой и изучением методики и концепции бенчмаркинга за рубежом занимались
такие ученые как Б. Андерсен, Р. Кэмп, Г. Уотсон
и другие. В России, в свою очередь, с 1996 года
отдельные положения и аспекты начали рассматриваться в работах А. К. Казанцева, Д. В. Маслова, Г. Л. Багиева, И. А. Аренкова и др. [1], [8], [9].
По определению Роберта Кэмпа, которого считают отцом-основателем бенчмаркинга,
«бенчмаркинг представляет собой поиск и применение на практике лучших методов организации производственных процессов» [6]. Ученые и
практики рассматривали несколько различных
типов бенчмаркинга, среди которых в большинстве своём выделяются: внутренний, внешний,
конкурентный и функциональный.
Внутренний бенчмаркинг основан на проведении анализа собственных филиалов и под-

разделений, территориально обособленных от
самой организации. Внешний конкурентный
бенчмаркинг предполагает сравнение результатов деятельности компании с прямыми конкурентами и на этой основе выявление позиции
компании на рынке. Внешний внутриотраслевой бенчмаркинг предполагает сопоставление
позиции компании с лидерами по отрасли, а
внешний межотраслевой бенчмаркинг базируется на изучении наиболее эффективных процессов деятельности любой организации [3].
В таблице 1 проведено сравнение основных
типов бенчмаркинга на основе рассмотрения их
типологических характеристик.
В условиях глобализации экономики особого внимания заслуживает конкурентный бенчмаркинг, поскольку он обладает несомненным
потенциалом для поиска новых конкурентных
преимуществ.
В основу проведенного исследования положена гипотеза о том, что конкурентный бенчмаркинг является инструментом стратегического развития компаний в рыночной среде. Это
мнение связано с тем, что в условиях конкуренции разработка стратегии развития невозможна
без учета состояния всех игроков на рынке, их
возможностей и перспектив [4].
Результаты проведения конкурентного бенчмаркинга зависят от качества и достоверности той информации, на основании которой он
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Таблица 1. Сравнительная характеристика основных типов бенчмаркинга

Функциональный

Внешний

Конкурентный

Внутренний

Типы

Объекты изучения и анализа
Подразделения и филиалы,
занимающиеся аналогичными
видами деятельности

Преимущества
— доступность сбора информации;
— положительные результаты в
развитых компаниях;
— точность в сравнении

Недостатки
— внутренняя замкнутость;
— ограниченность в обзоре;
— необходимость различий в
рабочих процессах различных
подразделений

Непосредственные конкуренты — ориентация на конкурента
с наилучшими результатами
ведения дел;
— возможность улучшения
своих конкурентных позиций
на рынке

— чрезмерное внимание к
факторам общей конкурентоспособности вместо поиска
передовых методов;
— недоверие конкурентам;
— контроль со стороны антимонопольных органов

Аналогичные предприятия,
обслуживающие другие рынки

— доступ к информации;
— соотносимость;
— аналогичность технологий

противоречие с долгосрочной
стратегией роста, установленной на предприятиях — возможных конкурентах в будущем

Организации — лидеры по объемам производства, качеству и
продажам

— высокий потенциал нахождения передовых методов;
— стимулирующие результаты;
— доступ к базам данных;

— трудности в адаптации методов к другой внутренней или
внешней среде;
— большие затраты времени;
— сложности в сравнении агрегированных показателей.

Источник: составлено авторами на основе [1], [2], [3]

проводится. Давая оценку различным внешним
и внутренним источникам информации для
проведения конкурентного бенчмаркинга, необходимо отметить, что наиболее информативным, достоверным и качественным источником
информации выступает годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность, подтвержденная аудиторским заключением. Её основными преимуществами по сравнению с иными источниками информации являются следующие:
1) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность носит публичный характер, то есть доступна любым заинтересованным пользователям, вне зависимости от характера интереса;
2) содержание бухгалтерской (финансовой)
отчетности и порядок оценки её статей регламентируется со стороны государства, что повышает уровень доверия к ней и является своего
рода гарантией качества представленных в ней
данных;
3) обязанность формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности для всех субъектов, что позволяет в качестве партнера по
бенчмаркингу выбрать совершенно любую компанию как в целом по отрасли, так и вне зависи-

мости от нее;
4) унифицированность форм отчётности,
что обеспечивает сопоставимость данных, а это
является наиболее важным фактором для проведения сравнительного анализа в целом.
Применение инструментария конкурентного бенчмаркинга в практической плоскости
проведено для такой сферы, как строительство
жилых и нежилых зданий. Это связано с тем,
что данный сектор экономики характеризуется
высокой конкуренцией, где каждая из существующих и формирующихся фирм имеют единые
бизнес-процессы, обусловленные самой технологией производства.
В соответствии с этим даже небольшие компании могут перенимать опыт и лучшие стратегии организаций, осуществляющих свою
деятельность в данной отрасли достаточно продолжительный период времени и занимающих
лидирующее положение в отрасли в целом.
Такие факторы как высокая капиталоемкость, фондоёмкость производства, стабильный
спрос на жилье, высокая конкуренция и другие
определяют необходимость разработки стратегии развития компаний, занятых в сфере строи-
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тельства жилых и нежилых зданий.
Одной из крупнейших девелоперских групп
компаний полного цикла, специализирующейся на проектах комплексного освоения территорий, является АО «Интеко». Компания ведет
строительство жилья в Москве, Ростове-на-Дону,
Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В
портфеле АО «Интеко» — более 80 реализованных проектов суммарной площадью около 4,5
млн. м².
В настоящее время АО «Интеко» занимает лидирующие позиции на инвестиционно-
строительном рынке Москвы и по итогам 2020
года находилось на 2 месте в рейтинге застройщиков жилья премиум-класса в целом по стране.
Для оценки финансового состояния и финансовых результатов деятельности компании
был проведен анализ основных показателей
деятельности по данным публичной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
На рисунке 1 приведена динамика показателей платежеспособности АО «Интеко» за 2018–
2020 гг.
Данные рисунка 1 свидетельствуют о том, что
в 2020 году на фоне незначительного улучшения
показателей платёжеспособности (L1), абсолютной и критической ликвидности (L2 и L3), а
также некоторого роста маневренности функционирующего капитала (L5) произошло ухудшение значений показателей, которые определяют
перспективные возможности компании в плане
финансовой обеспеченности будущего развития.
К наиболее тревожным симптомам следует отнести снижение значений коэффициента текущей
ликвидности (L4), который характеризует сба2,500

•

2021

лансированность структуры баланса компании,
и утерю собственных оборотных средств к концу 2020 года. На фоне снижения доли оборотных
средств в активах (L6) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
(L7) ушел в зону отрицательных значений, что
отражает снижение финансовых возможностей
компании и ухудшает финансовую обеспеченность реализации её долгосрочной стратегии.
Динамика среднеотраслевых коэффициентов ликвидности за 2014–2020 г. г., представленная на рисунке 2, свидетельствует о том, что на
фоне средних по отрасли показателей АО «Интеко» выглядит совсем неплохо.
Но учитывая отрицательную динамику показателей за трехлетний период, восьмикратное
падение выручки компании в 2020 году, а также
рост кредиторской задолженности и заемных
средств, можно говорить о существенном ухудшении платежеспособности АО «Интеко».
О системном кризисе в деятельности компании свидетельствует и оценка показателей рентабельности, представленная в динамике на рисунке 3. 2020 год принёс АО «Интеко» убытки не
только от основной деятельности, но и в целом
по всем видам деятельности, что привело к уходу в зону отрицательных значений всех показателей рентабельности — рентабельности продаж
(R1), бухгалтерской рентабельности (R2), чистой
рентабельности (R3), рентабельности активов
(R4) и рентабельности собственного капитала
(R5).
Несмотря на то, что 2020 год стал проблемным для большинства предприятий строительной отрасли, оценка среднеотраслевых данных
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за

свидетельствует о том, что отрасль в целом смогсти АО «Интеко»
выступает конкурентный бен2018-2020
гг.
ла заработать прибыль и обеспечить положи- чмаркинг. Если давать его характеристику с точтельную динамику показателей рентабельности ки зрения субъектов бенчмаркинга и структуры
(рисунки 4 и 5).
отношений, то данный вид конкурентного бенчСущественное ухудшение показателей фи- маркинга следует отнести к одностороннему [2].
нансового состояния АО «Интеко» за 2018–
В основе одностороннего бенчмаркинга нет
2020 гг. и необходимость формирования ан- отношений между компаниями. Эту деятельтикризисной стратегии выдвигают на первый ность ведет только одна компания, в данном слуплан поиск инструментов, которые позволили чае — АО «Интеко», чтобы найти лучшие предбы компании справиться с возникшими трудно- принимательские практики в той сфере бизнеса,
стями.
которая является для компании проблемной.
Эффективным и востребованным шагом на
Односторонний конкурентный бенчмаркинг
пути к повышению эффективности деятельно- характеризуется тем, что его инициатор не об-
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капитала
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2014-2020 гг.
ращается напрямую к компании-
конкуренту,
ступатьзабухгалтерская
(финансовая) отчетность
а собирает о нем необходимую информацию компании-эталона. Именно она даёт полную
самостоятельно. То есть, по сути, проводится картину финансового положения, финансовых
маркетинговое исследование или конкурент- результатов и денежных потоков организации, а
ная разведка. Подобную деятельность можно публичный характер позволяет получить доступ
отнести к отраслевому конкурентному анали- к ней всех заинтересованных пользователей.
зу. Его информационная база зависит от вида
В основе проведения конкурентного бенчтех проблем, для решения которых компания маркинга — определенная последовательность
использует инструменты конкурентного бенч- действий, шагов, нацеленных на использование
маркинга. В случае с АО «Интеко» основной вы- опыта более успешной компании-эталона [7].
явленной проблемой является ухудшение фиПервым шагом проведения конкурентнонансового положения компании и убыточность го бенчмаркинга стало сравнение основных
её деятельности. В связи с этим очевидно, что показателей результативности деятельности и
основным источником информации для прове- финансового состояния АО «Интеко» со среднедения конкурентного бенчмаркинга будет вы- отраслевыми значениями. В итоге проведенного
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сравнения был сделан вывод, что результативность деятельности и финансовое состояние АО
«Интеко» хуже средних показателей по отрасли.
Вторым шагом, вытекающим из логики проведения конкурентного бенчмаркинга, является
выбор тех показателей, которые положены в основу сравнения с компанией-эталоном [10]. Такими показателями определены коэффициенты
ликвидности, платёжеспособности, структуры
активов, обеспеченности собственными средствами и показатели рентабельности.
Третьим шагом, этапом конкурентного
бенчмаркинга стало определение конкретной компании-конкурента, которая выполнит
роль эталона при сравнении установленных
показателей. По данным Росстата лидирующее
место в отрасли строительства занимает ПАО
«ПИК-специализированный застройщик». В
2020 году компания возглавила рейтинг крупнейших застройщиков России [12].
Выбор компании-эталона требует на следующем этапе проведения сравнительного анализа
ПАО «ПИК-специализированный застройщик»
и АО «Интеко» по совокупности установленных
показателей.
Результаты проведенного сравнения представлены в таблице 2.
Результаты проведённого анализа свидетельствуют о том, что ПАО «ПИК-специализированный застройщик» по состоянию на
31.12.2020 г. достигло лучших значений показателей ликвидности и платёжеспособности, а
также обеспечила рентабельность своей дея-

тельности, капитала и активов в отличие от АО
«Интеко». Хуже по результатам сравнения обстояла ситуация у ПАО «ПИК-специализированный
застройщик» с маневренностью функционирующего капитала и обеспеченностью собственными средствами. Тем не менее, рейтинг кредитоспособности ПАО «ПИК-специализированный
застройщик», по версии рейтингового агентства «Рейтинг РА», был повышен по состоянию
на 15 июня 2021 года до уровня ruA+. Прогноз
по рейтингу стабильный. Ранее в отношении
ПАО «ПИК-специализированный застройщик»
был установлен рейтинг кредитоспособности на
уровне ruA.
На следующем, пятом этапе проведения
конкурентного бенчмаркинга осуществляется
тщательный сбор информации из открытых или
любых возможных источников относительно
особенностей ведения бизнеса, которые обеспечивают компании «ПИК-специализированный
застройщик» лидерство в отрасли и одни из наилучших показателей деятельности.
Анализ характеристических особенностей
бизнеса ПАО «ПИК-специализированный застройщик», проведенный на основании открытой информации, показал, что важным фактором, обеспечивающим лидерство компании,
стало внедрение проприетарных IT — решений
по автоматизации и диджитализации. Благодаря им компания добилась значительного ускорения и оптимизации производственных и бизнес — процессов.

Таблица 2. Сравнительный анализ показателей АО «Интеко» с компанией-эталоном
(ПАО «ПИК-специализированный застройщик») по состоянию на 31.12.2020 г.
АО «Интеко»

ПАО «ПИК-специализированный застройщик»

1. Общий коэффициент платежеспособности (L1)

0,501

0,654

2. Коэффициент абсолютной ликвидности (L2)

0,127

0,322

3. Коэффициент «критической оценки» (L3)

0,425

1,620

4. Коэффициент текущей ликвидности (L4)

1,524

2,796

5. Коэффициент маневренности функционирующего капитала (L5)

2,097

0,655

6. Доля оборотных средств в активах (L6)

0,829

0,410

7. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (L7)

-0,162

-0,600

Показатели

8. Рентабельность продаж (R1),%

-58,2

42,8

9. Бухгалтерская рентабельность (R2),%

-183,9

108,3

10. Чистая рентабельность (R3),%

-163,7

103,1

11. Рентабельность активов (R4),%

-8,3

13,9

-100,0

47,6

12. Рентабельность собственного капитала (R5),%

174

Экономические науки

Факторами конкурентоспособности компании стали географическая диверсификация
объектов строительства и диверсификация продуктовой линейки компании. ПАО «ПИК-специализированный застройщик» обеспечивает в
больших масштабах строительные работы в регионах: в Краснодарском крае — 5,8%, в Санкт-
Петербурге — 5,2%, в Москве — 4,7%, в Ленинградской области — 3,5%, в Республике
Татарстан — 3,2%, в Ростовской области — 3,1%, в
Республике Башкортостан — 3%, в Свердловской
области — 2,8%,, в Самарской области — 2,4%, в
Новосибирской области — 2,3%, в Воронежской
области — 2,2%, в Челябинской области — 2%. В
перечисленных субъектах РФ построено около
половины от общей площади жилья, введенной
в России. В то же время как почти весь объем
строительства компании Интеко приходится на
Москву и Московскую область [11].
Анализ ценовой политики ПАО «ПИК-специализированный застройщик» свидетельствует о
диверсификации продуктовой линейки компании. В сегменте продажи жилья она ориентируется на разных по платежным возможностям
покупателей, продавая и простые секционные
квартиры, и дорогостоящие апартаменты, и
виллы. Прейскурант включает цены начиная с
50 тыс. руб. до 250 тыс. руб. за квадратный метр,
что позволяет компании охватывать весь рынок
строительства и откликаться на любой запрос
клиента, формирующего спрос. В то же время
минимальная цена за квадратный метр в Москве
у АО «Интеко» приближена к 100 тыс. руб., что
почти в 2 раза больше, чем у ПАО «ПИК-специализированный застройщик».
Производственная
деятельность
ПАО
«ПИК-специализированный застройщик» носит
инновационный характер. Она связана с непрерывным обновлением номенклатуры продуктовой линейки с учетом применения современных
технологий, позволяющих ускорить скорость
строительства объектов жилой недвижимости,
а также учесть меняющиеся предпочтения покупателей. Удержанию лидирующих позиций
компаний и росту эффективности деятельности
способствует отмеченное выше внедрение проприетарных IT — решений по автоматизации и
диджитализации.
Как фактор конкурентоспособности следует
отметить известность и узнаваемость бренда
во всех регионах деятельности. Компания запустила новый сервис ПИК Франшиза, который
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предоставляет готовые решения по управлению
бизнесом для девелоперов в России и СНГ.
Также необходимо заметить большой опыт
ПИК в разработке и реализации всевозможных
маркетинговых программ, максимально учитывающих интересы и желания различных групп
населения, заинтересованных в приобретении
жилья, таких как гибкие условия по рассрочке,
прозрачная система скидок и многие другие.
Так, доля сделок с использованием ипотечных
кредитов составила 65% от общего объема реализации жилья [11].
Учитывая всю важность перечисленных
направлений деятельности, ПАО «ПИК-специализированный застройщик» совместно с
банками-партнерами регулярно проводит для
потребителей выгодные акции, в результате которых они имеют возможность получить всю необходимую информацию по жилым комплексам,
подбору квартиры, ознакомлению с условиями
ипотечного кредитования в любых офисах компании.
В рамках диверсификации ПАО «ПИК-специализированный застройщик» была разработана принципиально новая серия в панельном
домостроении, значительно улучшившая потребительские характеристики продукта при
сохранении преимуществ индустриального домостроения. Кроме нее разработаны типовые
решения для неиндустриального домостроения.
В таблице 3 представлены данные, полученные на основании результатов проведенного сравнительного анализа, демонстрирующие наглядно различия в основных параметрах
процессов строительства в компаниях ПАО
«ПИК-специализированный застройщик» и АО
«Интеко».
На завершающем, шестом этапе проведения конкурентного бенчмаркинга должны быть
обобщены полученные аналитические результаты и сформированы предложения по корректировке стратегии развития АО «Интеко» с учетом выявленных конкурентных преимуществ
компании-эталона ПАО «ПИК-специализированный застройщик».
По результатам проведенного сравнения
очевидно, что финансовые проблемы АО «Интеко» связаны с реализацией производственной,
сбытовой, маркетинговой и управленческой
стратегиями компании. Выявленными факторами низкой конкурентоспособности АО «Интеко»
являются недостаточная диверсифицирован-
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Таблица 3. Различия в основных параметрах процессов строительства в компаниях
ПАО «ПИК-специализированный застройщик» и АО «Интеко»
Критерии

ПАО «ПИК-специализированный застройщик»

АО «Интеко»

Диверсификация объектов строительства и охват локальных
рынков

Осуществление строительства более
Преимущественная конценчем в десяти крупных регионах Россий- трация всех производственской Федерации
ных мощностей в Москве и
Московской области

Гибкость ценовой политики

Цены на жилье за квадратный метр
варьируются в промежутке от 50 до 250
тыс. руб.

Минимальная цена на жилье
за квадратный метр около 100
тыс. руб.

Применение новейших технологий Внедрение проприетарных IT-решений
в реализации производственных
по автоматизации и диджитализации
бизнес-процессов

Реализация производственных бизнес-процессов с
помощью традиционных
методов

Известность и узнаваемость бренда

Внедрение нового сервиса ПИК Франшиза, что обеспечивает дополнительные доходы с минимальными затратами

Меньшая узнаваемость бренда вследствие низкой диверсификации объектов строительства по географическим
сегментам

Реализация различных маркетинговых программ

Победитель в номинации «Лучший
Данная работа в компании
партнер по ипотечному кредитованию в проводится недостаточно
Московском регионе» в рамках сотрудничества с БМ-банком

ность деятельности, отсутствие гибкости при
проведении ценовой политики, недостаточный
уровень автоматизации и диджитализации бизнеса и в итоге — невысокая популярность бренда.
В качестве рекомендаций для АО «Интеко»
по результатам проведенного конкурентного
бенчмаркинга целесообразно выделить следующие направления развития бизнес-стратегий:
1) территориальная диверсификация;
2) расширение рынков сбыта с ориентацией на среднего покупателя;
3) использование новаций в процессе реализации жилых и нежилых помещений для стимулирования спроса;
4) принятие участия в государственных
программах поддержки различных групп населения для популяризации бренда;
5) использование современных digital-
технологий для оптимизации бизнес-процессов
и упрощения внутренних и внешних коммуникаций.
Использование конкурентного бенчмаркинга дает очевидные возможности для разви-

тия бизнеса и повышения его эффективности.
К преимуществам инструментов бенчмаркинга
следует отнести логичность и понятность механизма проведения, возможность использования общедоступной публичной информации и
наглядность полученных результатов. Конечно,
как и у любого инструмента, у бенчмаркинга есть
ограничения, которые необходимо учитывать. К
ним относится необходимость обоснования при
выборе эталонного объекта, а также невозможность слепого копирования чужого опыта без
учета собственных возможностей и достижений.
Однако, важным преимуществом конкурентного бенчмаркинга является возможность посмотреть на компанию «со стороны», сравнить с
лучшими практиками. Это позволяет понять её
текущие конкурентные позиции и сгенерировать новые идеи и управленческие решения, уже
доказавшие свою эффективность. Именно инновационность результатов конкурентного бенчмаркинга ставит его на первые позиции среди
современных инструментов развития бизнеса.
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В статье рассмотрена современная структура электроэнергетики — одной из стратегических отраслей экономики России, обеспечивающей электрической и тепловой энергией, как внутренние
потребности страны, так и осуществляющей поставку электроэнергии на экспорт в европейские
страны и СНГ. Современная структура электроэнергетики сложилась в результате реформирования
отрасли, начатого в начале 2000‑х годов. Каждый сегмент энергетического бизнеса имеет свои специфические особенности, которые необходимо принимать во внимание при организации бухгалтерского и управленческого учета затрат. В статье обобщены отраслевые особенности, влияющие
на организацию учета затрат и калькулирование себестоимости продукции и услуг, отражающие
современные тенденции развития электроэнергетики.
Ключевые слова: электроэнергетика, сегменты электроэнергетики, отраслевые особенности,
учет затрат, калькулирование себестоимости.
Стратегической целью реформирования
электроэнергетики, которое началось в начале
2000‑х годов [1], являлось создание конкурентной рыночной среды, полноценного оптового
рынка и эффективных розничных рынков электроэнергии для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей различных типов.
Реструктуризация отрасли привела к созданию
новой ее структуры (рис.1).
Новая структура электроэнергетики значительно упростила формирование системы раздельного учета затрат и объема выпускаемой
продукции (услуг) в натурально-стоимостном
выражении по видам деятельности:
• производство электрической энергии
(мощности);
• производство тепловой энергии;
• услуги по передаче электрической энергии (мощности);
• услуги по передаче тепловой энергии;
• деятельность по оперативно — диспетчерскому управлению;
• сбыт (реализация) электрической энергии;
• сбыт (реализация) тепловой энергии.
Появилась реальная возможность контролировать затраты и эффективность деятельности
энергетических компаний, развивать конкурентную рыночную среду, снижать энергетические потери, удовлетворять потребности «эко-

номики и населения страны в электрической
энергии (мощности) по доступным конкурентоспособным ценам, обеспечивающим окупаемость инвестиций в электроэнергетику» [3].
В настоящее время генерация электрической
энергии осуществляется электростанциями различного типа в зависимости от видов источников первичной энергии, используемых для производства электрической энергии:
• тепловыми
электростанциями
(ТЭС),
источники энергии — газ (природный, попутный нефтяной), мазут, уголь, торф, дизельное
топливо;
• атомными
электростанциями
(АЭС),
источник энергии — ядерное топливо;
• гидроэлектростанциями (ГЭС), источник
энергии — гидроресурсы;
• электростанции
на
возобновляемых
источниках энергии (ВИЭ), источники энергии —
ветер, солнце, приливы и отливы, энергия земных недр и др.
Динамика выработки электроэнергии за
2017–2020 гг. в разрезе типов электростанций
представлена на рисунке 2.
Таким образом, несмотря на то, что доля нетопливных источников электрической энергии
(АЭС+ГЭС+ВИЭ) в структуре производства электрической энергии постоянно увеличивается
(в 2017 г. она составляла 36,4%, в 2018 г. — 36,5%,
в 2019 г. — 37,1%, в 2020 г. — 40,7%), для россий-
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Потребление
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Регулируемый сегмент
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Группа компаний
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Федеральная сетевая
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Оплата
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Рисунок 1. Структура
электроэнергетики
и место
Россети
Рисунок 1. Структура
электроэнергетики
и местоГруппы
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в нейв ней
Источник:
составлено по
по материалам
Источник:
составлено
материалам[2].
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Рисунок 2. Динамика
выработки
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Рисунок 2. Динамика
выработки
электроэнергии за
за 2017–2020
гг., млрд.
кВтч. кВтч.

Источник: составлено по материалам Минэнерго и Системного оператора Единой энергетической
системы
[4] (прочие
— электростанций
промышленных
предприятий).
Источник:
составлено
по материалам
Минэнерго
и Системного
оператора Единой

энергетической системы [4] (прочие – электростанций промышленных предприятий).
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ской электроэнергетики характерно доминирование генерации электроэнергии тепловыми
электростанциями с использованием источников топлива на основе углеродного сырья. При
этом доля газа в структуре топливообеспечения
электростанций (без учета котельных) зоны централизованного электроснабжения составила в
2018 г. 74,6%, доля угля 24,3%.
На рисунке 3 представлена динамика доли
затрат на топливо в составе операционных расходов крупнейших российских генерирующих
электроэнергию компаний.
Как видно из рисунка 3, в структуре затрат
ТЭС затраты на топливо составляют свыше 50%,
поэтому именно на управлении затратами на
топливо следует сосредоточить свое внимание
генерирующим электроэнергию компаниям
с целью достижения стратегических параметров, закрепленных в Энергетической стратегии
Российской Федерации на период до 2035 года
[8]. Согласно новой Энергетической стратегии
удельный расход топлива на отпуск электрической энергии должен составить к 2024 году 285,4
г у. т./кВт·ч; к 2035 году 255,6 г у. т./кВт·ч, в то время как в 2018 году он составлял 309,8 г у. т./кВт·ч.
Следует отметить, что процессы производства и потребления электроэнергии и теплоэнергии происходят одновременно, в этой связи
на энергетических предприятиях отсутствует
незавершенное производство. Однако потре-

бление электро- и теплоэнергии осуществляется
неравномерно в течение различных периодов
(года, месяца. суток), поэтому необходим резерв мощности на электростанциях и сетях для
обеспечения бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией и теплом. В 2018 году
среднее значение коэффициента использования
установленной мощности (КИУМ) по тепловым
станциям ЕЭС России составило 46,5%, в 2019 г. —
45,7, в 2020 г. — 41,3% [3]. Объем производства
электроэнергии зависит исключительно от потребностей потребителей и диспетчируется системным оператором.
Особенности деятельности сетевых компаний
обусловлены большой протяженностью линий
электропередачи (ЛЭП)* разного класса напряжения, наличием большого количества подстанций (ПС) разной трансформаторной мощности,
широкой географией присутствия, ведением
нескольких видов деятельности (передача и распределение электрической энергии, технологическое присоединение потребителей к электрической сети, эксплуатация электрических сетей и
др.), требующих дифференциации затрат между
ними. Передача электроэнергии на большие расстояния неизбежно ведет к ее потерям. Так, например, уровень потерь электрической энергии в
ПАО «Россети» в 2018 г. составил 8,95% (в 2017 г.
9,22%). В то же время необходимо бесперебойно
снабжать электроэнергией потребителей.

* Протяженность линий электропередачи Группы компаний «Россети» — крупнейшей системообразующей
электросетевая компания — составила в 2018 г. 2,35 млн. км. Группа компаний «Россети» функционирует в 80
субъектах Российской Федерации.
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Нет
данных
0
АО "Интер РАОГенерация"
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элекрохолдинг
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Рисунок 3. Доля затрат на топливо в составе операционных расходов при генерации электроэнергии,%.
Рисунок 3. Доля затрат
на топливо
в по
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Источник:
составлено
материалам
[5–7].

генерации электроэнергии, %.
Источник: составлено по материалам [5-7].
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Поскольку электроэнергетика является регулируемым видом деятельности [9], государство
устанавливает тарифы и цены на электрическую
энергию на розничном (потребительском) рынке [10], на электрическую энергию (мощность),
произведенную генерирующими объектами ВИЭ
и приобретаемую в целях компенсации потерь в
электрических сетях [11], на тепловую энергию
(мощность) [12], на услуги по передаче энергии.
В соответствии с законодательством только объемы электроэнергии и мощности, произведенной сверх установленных для каждого продавца
на оптовом рынке объемов и законтрактованных по регулируемым договорам для поставки
населению и приравненным к нему категориям
потребителей, продаются по свободным ценам
оптового рынка.
Законодательно установленные методы регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике
представлены на рисунке 4.
При использовании метода экономически
обоснованных расходов (затрат) затраты, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, классифицируются в разрезе следующих
элементов:
1) расходы на топливо;
2) расходы на покупку электрической и тепловой энергии (мощности);
3) расходы на оплату услуг, оказываемых
организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;
4) расходы на сырье и материалы (на производственные и хозяйственные нужды);
5) расходы на ремонт основных средств;
6) расходы на оплату труда и страховые
взносы;
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7) расходы на амортизацию основных
средств и нематериальных активов,
8) прочие расходы.
При использовании метода долгосрочной
индексации необходимой валовой выручки регулирующим органом устанавливается базовый
уровень подконтрольных расходов, индекс эффективности и коэффициент эластичности подконтрольных расходов. Таким образом, расходы,
связанные с производством и реализацией продукции (услуг), разделяются на подконтрольные
расходы, на рост которых регулируемая компания может оказать влияние, и неподконтрольные ей расходы.
Рассмотренные методы создают основу для
единообразного подхода к классификации затрат энергетических компаний.
Общемировые тенденции, направленные
на снижение негативного воздействия отдельных видов энергетических ресурсов, используемых в производстве электрической и тепловой
энергии, на окружающую среду требуют более
активного развития ВИЭ. По прогнозу Международного энергетического агентства к 2040 г. доля
электроэнергии, произведенной генерирующими объектами ВИЭ, составит 20–35%.
Перспективы развития электроэнергетики
также связывают с развитием технологий накопления электроэнергии, обеспечивающих
управляемость выдачи мощности от ВИЭ в энергосистему и снижение инвестиции в резервные
мощности; развитием технологии «умных сетей» (smart grid), интеллектуальных систем учета
электрической энергии (мощности), переходом
потребителей к активным моделям поведения,
и, как результат, созданием интеллектуальной
электроэнергетической системы (ИЭС)*.

* Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) — система удаленного сбора, обработки,
передачи показаний приборов учета электрической энергии в режиме реального времени.
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тарифов
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аналогов

метод долгосрочной
индексации необходимой
валовой выручки [13]

Рисунок
4. Методы регулирования
цен (тарифов)
в электроэнергетике
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В настоящее время в энергетике уже есть
подстанции, где до 80% информации обрабатывается в автоматическом режиме. С развитием
технологий передачи и хранения данных датчики перестанут быть только измерителями, а
станут оцифровывать, анализировать и передавать обработанную информацию при помощи
беспроводных технологий на верхний уровень.
Внедрение цифровых двойников оборудования
и систем прогнозирования позволит на основе
цифровой диагностики спрогнозировать воз-
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можные сбои в работе оборудования и своевременно их предупредить.
Таким образом, на организацию учета затрат
в электроэнергетике оказывает влияние ряд
факторов, представленных в таблице 1.
Учет данных факторов при организации
бухгалтерского и управленческого учета затрат
позволит реализовать те новые задачи, которые
поставлены перед энергетическими компаниями в Энергетической стратегии России на период до 2035 года.

Таблица 1. Факторы, влияющие на организацию учета затрат и калькулирование себестоимости
в электроэнергетике
Влияние на организацию учета затрат и
калькулирование

Факторы

Содержание

Либерализация рынка электро-энергии

Из монопольной вертикально- интегрированной структуры выделены отдельные
направления бизнеса: генерация, передача
и распределение, сбыт.
Созданы оптовый рынок электроэнергии
и мощности (ОРЭМ) и розничный рынок
электроэнергии и мощности (РРЭМ)

Учет затрат в разрезе электростанций,
энергоблоков, по видам деятельности и
структурным подразделениям. Применение попроцессного метода учета
затрат и калькулирования себестоимости электроэнергии, позаказного
метода учета затрат и калькулирования
себестоимости услуг технологического
присоединения

Развитие ВИЭ

Возобновляемые источники энергии оказывают меньшее негативное влияние на
окружающую среду

Изменение структуры затрат за счет
отсутствия затрат на топливо.

Регулирование
деятельности

Государством устанавливаются тарифы на Возможность применения нормативноэлектрическую и тепловую энергию, услуги го метода учет затрат и калькулировапо передаче, распределению и сбыту, в
ния себестоимости.
том числе на основе метода экономически
обоснованных затрат.

Цифровизация

Данные в цифровой форме становятся
ключевым фактором производства

Использование номенклатуры статей затрат, утвержденных в формах
для включения в государственную
информационную систему топливно-
энергетического комплекса (ГИС ТЭК)
[14].
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этих форм и о внесении изменений в приказ Минэнерго России от 23 июля 2012 г. № 340 «Об утверждении
перечня представляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее заполнения».
URL: http://docs.cntd.ru/document/542653581
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Актуальность: Ковид-кризис разразившийся в 2020 году во всем мире в значительной степени
изменил динамику и структуру продаж, в том числе повлиял на рынок легковых автомобилей. В
результате на начало 2021 года в России образовался дефицит новых автомобилей и цены для потребителей выросли. Все это делает актуальным исследование сложившихся закономерностей на
первичном рынке легковых автомобилей в России.
Цель: выявление и измерение тенденций на российском первичном рынке легковых автомобилей под влиянием ковид-кризиса.
Методы: для достижения поставленной цели были использованы такие статистические методы
как табличный, графический, выборочный, коэффициентный, корреляционно-регрессионный.
Результаты: объем производства автомобилей в России в значительной мере подвержен влиянию локальных и мировых кризисов, в том числе ковид-кризиса 2020 года; несмотря на резкий рост
внутристранового объема производства, уровень автомобилизации России в значительной мере отстает от мировых лидеров (разрыв в 2 раза), что объясняется низкой покупательной способностью
населения и зависимостью автопрома от импорта комплектующих и запасных частей; динамика
продаж в 2020–2021 году, в частности сезонность, в значительной степени отличается от предшествующей тенденции, что объясняется приостановкой производств, дефицитом комплектующих и
снижающимися реальными доходами населения; дефицит новых легковых автомобилей в 2020 году
привел к увеличению отпускных цен, что еще белее усугубило ситуацию и заложило тренд на снижение продаж авто.
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в
научной и практической деятельности при рассмотрении вопросов развития первичного рынка автомобилей в России под влиянием кризисных ситуаций внутристранового и мирового масштаба.
Ключевые слова: транспорт, первичный рынок автомобилей, стоимость, цена, статистика, факторы, качественные признаки, эконометрическая модель, взаимосвязь, предсказание.
Введение
Переход экономики России с плановой на
рыночную модель в 1990‑х годах привели к тотальному разрушению сформированных и нарождению новых институтов. Не исключением
стала автомобильная промышленность, которая протерпела кардинальные изменения, так
были закрыты заводы (к примеру, АМО Завод

им. Лихачева), часть автопроизводителей была
поглощена мировыми лидерами (к примеру,
ПАО «АВТОВАЗ»), сформировано «отверточное»
производство авто на территории РФ. Немаловажным фактом, оказывающим сдерживающее
влияние на рынок автомобилей, является череда мировых и локальных кризисов, не исключением является ковид-кризис 2020 года, когда
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целые отрасли были приостановлены, что усугубило ситуацию, в частности, в 2021 году спрос в
значительной степени превышает предложение,
из-за этого дисбаланса цены на легковые автомобили резко пошли вверх, что на фоне низкой покупательной способности россиян делает
недоступным покупку авто для большей части
граждан России. В этой связи проводимое исследование является актуальным и своевременным
и позволяет оценить недополучение прибыли
производителей и дилеров, а также сформировать краткосрочные прогнозы развития рынка с
учетом последствий ковид-кризиса.
Обращение к научным публикациям на тему
развития отечественного рынка автомобилей
обнаруживает несколько работ заслуживающих
внимание, это: Багратуни С. А. [2], Бутов А. М.
[3], Головастов Н. А. [4], Лейзин И. Б. [6], Магомедов Р. М. [7], Невежин В. П. [8], Сорокин В. В. [9] и
др. В перечисленных исследованиях авторы рассматривают тенденции объемов продаж и цен
на новые автомобили в России, но при этом в
работах не указывается влияние ковид-кризиса
на рассматриваемый рынок, что делает наше исследование актуальным и своевременным.
Методы и модели
Рассматривая совокупность статистических
методов, использованных в исследовании, необходимо отметить следующие моменты: во‑первых, разработка эконометрических моделей базируется на методике, изложенной в учебнике
«Эконометрика» [16]; во‑вторых, практические
подходы к реализации статистических и эконометрических методов применительно к рынку
автомобилей были взяты из работ Афанасьева В. Н. [1] и Цыпина А. П. [15].
В частности, для объема продаж трех нишевых брендов (Lada, Hyundai, Mercedes-Benz)
была использована линейная модель с корректировкой уровней на сезонную волну:
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мы использовали следующие источники информации.
Во-первых, это официальные данные о численности автомобилей в России, предоставляемые Федеральной службой государственной
статистики РФ (Росстат), опубликованные в ежегодниках «Народное хозяйство РСФРС» (ретроспектива) и «Российский статистический ежегодник» (данные текущего периода).
Во-вторых, сведения World Bank характеризующие обеспеченность населения легковыми
автомобилями (автомобилизация).
В-третьих, данные аналитического агентства
Auto Vercity отражающие динамику продажи
новых автомобилей в трех ценовых сегментах
«премиум класс», «средний класс» и «дешевый
сегмент».
Основываясь на приведенных источниках
информации нами предлагается система показателей отражающая развитие автомобилизации в России и позиции страны относительно
мировых лидеров, а также демонстрирующая
подвижки в продажах под влиянием кавид-
кризиса: Производство легковых автомобилей
в России, ед.; ВВП на душу населения, тыс. долл.
США; Число автомобилей на 1000 населения, ед.;
Динамика продаж новых автомобилей брендов
Lada, Hyundai, Mercedes-Benz. Помимо динамической составляющей, в статье рассмотрена
структура продажи новых автомобилей марок
Lada, Hyundai, Mercedes-Benz, что позволяет выявить лидеров продаж и оценить структурные
сдвиги.
Результаты исследования
Проводимое нами исследование будет разделено на две составляющих, это ретроспективная оценка ситуации в производстве легковых
автомобилей и текущая ситуация с объемами
продаж в условиях ковид-кризиса.
1. Состояние и насыщенность рынка
легковых автомобилей в России
𝑦𝑦𝑡𝑡′ = (𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1 𝑡𝑡𝑡𝑡 )𝐼𝐼𝑖𝑖
На рисунке 1 приведена динамика производства автомобилей в России, которая характеригде: y — объем продаж автомобилей в России; зуется поступательным наращиванием объемов.
а0, а1 — параметры модели;
Так в 1960 г. в стране выпускалось всего 138,3 тыс.
t — дискретная переменная характеризую- автомобилей, тогда как в 1970 г. выпуск превыщая отношение уровней к конкретному периоду шал 250 тыс. авто, чему способствовало запуск
времени;
Волжского автозавода. На момент распада СССР
I — индекс сезонности за 12 месяцев.
в стране выпускалось более 1 млн. автомобилей.
Получаемые в ходе исследования выводы Но с наступлением переходного периода, дои заключения, во многом зависят от наличия и стигнутые результаты были утрачены.
полноты статистических данных, в своей работе
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Рис. 1. Динамика
автомобилей
в России: ретроспективная
Рис. 1.производства
Динамикалегковых
производства
легковых
автомобилей вдинамика,
России:тыс. шт.
Источники: составлено на основе данных «Народное хозяйство РСФРС» (до 1990 г.), «Российский статистический
ежегодник»
(1991–2003
гг.), Autoсоставлено
Vercity (2004–2020
гг.) данных
ретроспективная
динамика,
тыс. шт.
(Источники:
на основе

«Народное
(до 1990повышению
г.), «Российский
статистический
Приведенныехозяйство
на рисунке 1РСФРС»
данные наглядно
курса доллара
(евро) относительно

показывают рост выпуска автомобилей в советежегодник»
гг.), Auto
Vercity
ский
период до (1991-2003
1990 года. Далее
наблюдается
«проседание» глобального тренда в связи с мировыми и локальными кризисами. Так первый
провал наблюдается в 1990‑х годах, что связано
с переходными процессами и формированием
новых институтов. Мировой кризис 2008 года
негативным образом отразился на производите, оно откатилось до уровня 1970‑х годов. Валютный кризис 2014 года стал не столь разрушительным для отрасли, значения откатились
до уровня начала 2000‑х годов. Текущий ковид-
кризис также повлиял на выпуск автомобилей,
но уровень падения не столь значителен, что
указывает на формирование устойчивости системы к шоковым ситуациям.
Резкое увеличение объемов производства
связано не с достижениями российского автопрома, а с заградительными барьерами на импорт готовых автомобилей. В результате большинство мировых производителей построили
сборочные линии на территории РФ, на которые
завозят элементы конструкций и собирают готовые автомобили. При этом наблюдается низкая
локализация конечного изделия, этим и объясняются «провалы» в производстве (перебои с
поставками частей в кризисные периоды), так
как любой кризис в России неминуемо ведет к

рубля и как результат элементы конструкции ав-

(2004-2020
гг.)
томобиля дорожают.

Рост внутреннего производства ведет к увеличению показателя автомобилизации в России,
для оценки этого явления обратимся к данным
представленным на рисунке 2.
Согласно информации World Bank, приведенной на рисунке 2, положение России в области автомобилизации сопоставимо с развивающимися странами и странами с переходной
экономикой. Так в 2019 году на 1000 жителей
страны приходилось 388 автомобилей, примерно такие же показатели в таких странах как Сербия, Латвия, Бразилия и Оман. Тогда как в развитых странах величина показателя достигает 700
и более автомобилей на 1000 населения: Новая
Зеландия — 837 авто на 1000 населения; США —
816; Мальта — 766; Финляндия — 752; Италия —
655; Япония — 649.
Таким образом можно сделать вывод что в
России существует резерв увеличения автомобилизации, который сдерживается объективными факторами: низкой покупательной способностью населения, низкой инфраструктурой
автомобильных дорог, высокой зависимостью от
импорта комплектующих, отсутствием российского производства, не зависящего от мирового
рынка.
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Рис. 2. насыщенность
Кривая насыщенность
рынка
автомобилей
в 2019году
году (Источник:
Рис. 2. Кривая
рынка
автомобилей
в 2019
Источник: составлено авторами по материалам публикации «List of countries by vehicles per capita» [19]
и даннымпубликации
World Bank [18]
составлено авторами по материалам
«List of countries by vehicles

per
capita» [19]
и даннымпредставленную
World Bank [18])за период 2017–2020 гг., наш выбор объясняется
Анализируя
зависимость,
на рисунке 2, стоит отметить, что соотношение показателей автомобилизации и уровня
жизни развивается по экспоненте, т. е. с увеличением состоятельности граждан наблюдается
взрывной рост, который имеет точку насыщения, таким образом можно заключить, что вне
зависимости от благосостояния нации, довести
показатель обеспеченности автомобилями до
100% уровня не представляется возможным.
2. Состояние российского рынка автомобилей в условиях ковид-кризиса
События 2020 года, связанные с борьбой
против пандемии нового вируса Covid‑19, отразились на многих отраслях экономики России, в первую очередь пострадала сфера услуг,
строительная отрасль и промышленное производство. Не исключением является услуги по
продажи автомобилей и деятельность по производству (сборке) новых автомобилей. Поэтому
обратимся к данным приведенным на рисунке
3 и проанализируем динамику продаж автомобилей трех марок Lada, Hyundai, Mercedes-Benz

желанием сопоставить уровень изменений под
влиянием ковид-кризиса в трех классах: премиум, средний класс и дешевый сегмент.
Как показано на рисунке 3, сложившаяся в
2018–2019 гг. сезонная волна объемов продаж
автомобилей трех рассматриваемых брендов,
претерпела значительные изменения в 2020
году. В частности ежегодный рост продаж в марте месяце был прерван ковид-кризисом, далее в
сентябре отчетного года наблюдаем компенсационный рост.
Изменения привычного ритма функционирования первичного рынка легковых автомобилей во многом обусловлено влиянием ковид-
кризиса.
Во-первых, была приостановлена работа
ряда производителей (готовых автомобилей
и комплектующих к ним). Количество смен на
сборочных заводах была снижена, так в период
локдауна (lockdown) 2020 года, заводы работали
в 1–2 смены, тогда как в обычном ритме производство осуществляется в 4 смены.
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Рис. 3. Динамика продаж новых автомобилей брендов Lada, Hyundai, Mercedes-Benz в 2017–2020 гг.
Рис. 3.
Динамика
продажавтором
новых автомобилей
брендов
Lada,[10]
Hyundai,
Источник:
выполнено
на основе данных
Auto Vercity

Mercedes-Benz в 2017-2020 гг. (Источник: выполнено автором на основе
Во-вторых,
заводов в Китае
данных приостановка
Auto Vercity [10])
сформировала дефицит на чипы на автомобили,
в результате возникли перебои в последующих
технологических цепочках.
В-третьих, покупатель не имел возможности приобретать новые автомобили по причине
остановки работы автосалонов и дилерских центров в России.
Для оценки асинхронности продаж в 2020
году от возможных (вероятных), при сохранении тенденций 2017–2019 гг., оценим линейный
тренд на периоде 2018–2019 гг., и построим прогноз на 2020 год с учетом сезонной волны (согласно методологии Афанасьева В. Н. [1]) (табл. 1).
Результаты построения эконометрической
модели и прогноз на один шаг, наглядно показывают, что предсказанные значения отличаются от фактических уровней объема продаж
автомобилей, сформировавшихся под влиянием
ковид-кризиса. Как видим, по всем трем брендам наблюдается недополучение (отрицательное значение) прибыли в результате отклонения
от сложившейся в 2017–2019 гг. траектории.
Обратимся к структуре продаж (табл. 2) и
выявим лидеров продаж по трем выделенным
брендам и проанализируем изменения в структуре продаж [11, 17].
Согласно приведенным в таблице 2 данным,
продажи Granta занимают более 30% всех проданных автомобилей марки Lada, что объясня-

ется демократичной ценой, которая в 2021 году
стартует с отметки 531 900 руб. [12] в результате
в 2019 году было продано 75,1 тыс. автомобилей,
тем не менее это на 20,9% меньше чем в 2019
году. В модельном ряду марки Hyundai лидерами являются Creta и Solaris, что обеспечивается
комфортом и ценами — от 509 тыс. руб. и 378 тыс.
руб. соответственно [14].
Линейка бренда Mercedes-Benz шире остальных двух рассматриваемых брендов и насчитывает порядка 20 различных моделей, потребитель может выбрать автомобиль на свой вкус,
соответственно удельные веса продаж распределяются более равномерно. Лидерами продаж являются GLC–Class и E-Class, цены по которым в
текущем году стартуют от 5,144 и 4,920 млн. руб.
соответственно [13].
Сопоставляя цены представленных моделей
трех брендов, можно констатировать незначительный разрыв между отечественными автомобилями и автомобилями Hyundai, но при этом
наблюдается колоссальный отрыв премиум-авто. Тем не менее объемы продаж указывает, что
все марки и бренды востребованы в России.
Обращаясь к ценам и ценовой политики, необходимо указать на тот факт, что диспропорции между спросом и предложением привели
к росту цен на имеющиеся автомобили. Так по
данным портала Matador Tech [5] в 2021 году по
сравнению с 2020 г. цены на автомобиле преми-
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Таблица 1. Фактическая динамика и прогноз продаж новых легковых автомобилей брендов Lada,
Hyundai, Mercedes-Benz в(на) 2020 г.
Lada
Период

Hyundai

Mercedes-Benz

факт

прогноз

откло-
нения

факт

прогноз

откло-
нения

факт

прогноз

откло-
нения

янв.20

21790

27930

-6140

11397

11866

-469

2704

3530

-826

фев.20

25002

30269

-5267

14385

13696

689

3377

3827

-450

мар.20

32808

33547

-739

15819

16027

-208

4581

4196

385

апр.20

9396

33341

-23945

2443

15584

-13141

1089

4180

-3091

май.20

15580

32642

-17062

6493

14967

-8474

1760

4050

-2290

июн.20

28020

35205

-7185

13406

15356

-1950

3428

4238

-810

июл.20

31180

28743

2437

14342

11731

2611

3830

3712

118

авг.20

28621

31081

-2460

17478

13561

3917

3711

4010

-299

сен.20

35264

34360

904

18397

15892

2505

4171

4379

-208

окт.20

37019

34153

2866

15458

15449

9

3816

4363

-547

ноя.20

38064

33454

4610

17469

14832

2637

3899

4233

-334

дек.20

40768

36017

4751

16354

15221

1133

4125

4421

-296

Сумма

343512

390742

-47230

163441

174184

-10743

40491

49138

-8647

Источник: выполнено автором на основе данных Auto Vercity [10]

Таблица 2. ТОП3 продаваемых марок трех брендов в 2019 г.: Lada, Hyundai, Mercedes-Benz,
% от общего объема продаж
Lada

Hyundai

Mercedes-Benz

Granta

32,9

Creta

37,7

GLC–Class

17,6

Vesta

28,7

Solaris

37,4

E-Class

16,5

Largus

14,3

Tucson

11,2

GLE

12,9

Источник: выполнено автором на основе данных Auto Vercity [10]

альных марок увеличились в значительной степени, к примеру, автомобили Mercedes-Benz в
среднем подорожали на 25,2%, BMW — на 16,7%;
Cadillac — на 12,7%.
Что касается премиям сегмента, то уже в середине 2020 года аналитики прогнозировали
существенный рост цен, так как именно этого
класса чаще всего импортируются в Россию, а
значит на их стоимость влияют курсовые разницы.
Средний сегмент подорожал в меньшей степени, к примеру, цена Renault Arkana прибавила 10%, Renault Duster — 11,6%, Kia Ceed — 13%,
Skoda Rapid — 10,6%, Volkswagen Polo — 9%,
Hyundai Creta — 5,4%, Renault Logan — 6,7%,
Hyundai Solaris и Kia Rio — 6,5%
Более «дешевый» сегмент, представленный
отечественными марками, следуя за общерыночными трендами, также подорожал, к примеру, Lada Vesta прибавила 7,4–9,9%, Lada Granta —
5,6–6,3%, Lada Niva Legend — 5,4%.
Таким образом, изменения в сезонности про-

даж новых автомобилей в России, а также повышенный спрос в конце 2020 г. начале 2021 г. обусловлен комплексом факторов, которые трудно
поддаются прогнозированию и управлению.
Заключение
Подводя итог проведенного исследования
влияния ковид-кризиса на объем продаж новых
автомобилей в России в 2020 году, можно сформулировать ряд выводов.
1. Динамика производства новых легковых
автомобилей после 1990 года подвержена влиянию локальных и международных кризисов, самым «разрушительным» из которых был кризис
2008 года, в результате которого производство
откатилось до уровня 1970‑х годов. Установленная закономерность обусловлена наличием ряда
объективных факторов, и прежде всего это сильная зависимость внутреннего производства от
импорта комплектующих и запасных частей.
2. Несмотря на значительные успехи в производстве автомобилей на территории России,
уровень автомобилизации еще далек от разви-
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тых стран, в которых на 1000 населения приходится более 700 автомобилей против 388 автомобилей в РФ. Но достижение такого результата
сдерживается низкой покупательной способностью населения при высокой цене автомобиля,
а также фактическим отсутствием российского
автопрома.
3. В 2020 году наблюдается серьезные изменения в сезонности продаж новых автомобилей
в России, что обусловлено комплексом факторов,
которые трудно поддаются прогнозированию и
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управления, а именно: дефицит автомобилей;
снижение объемов выпуска продукции автозаводами; закрытие дилерских центров.
4. Результатом сложившейся ситуации на
российском рынке новых автомобилей, а именно диспропорции спроса и предложения, в конце 2020 г. начале 2021 года наблюдалось увеличение отпускных цен, что на фоне падающих
реальных доходов населения приведет в среднесрочной перспективе к снижению объемов проданных легковых автомобилей.
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Существуют различные базы статистических
данных по показателям внешнеэкономической
деятельности многих стран мира, поддерживаемые и составляемые международными организациями. Данные организации собирают и
анализируют сведения национальных статистических учреждений и агентств. Для регулярного
сопоставления сведений о внешней торговле
России с ее ключевыми партнерами можно использовать базы данных: Федеральной таможенной службы (ФТС), МВФ, Евростат, Межгосударственного статистического комитета СНГ, а
также Организации Объединенных Наций. Исследование всех вышеперечисленных источников свидетельствует о наличии как системных,
так и внесистемных расхождений [2].
Проблема расхождения во внешнеэкономических показателях торговли заключается в разнице данных по экспорту одной страны и им-

порту ее партнера (на практике такая разница
может иметь значительную доли всего объема
внешнеторговых операций). Данное исследование посвящено изучению проблемного вопроса установления причин расхождения в данных
взаимной торговли Российской Федерации и
третьих стран.
Согласно решению Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 25 декабря 2018 г.
№ 210 «Об утверждении Методологии ведения статистики взаимной торговли товарами
государств-членов Евразийского экономического союза и Методологии ведения таможенной статистики внешней торговли товарами
государств-членов Евразийского экономического союза» расхождение статистических данных
государства-члена и третьей страны о торговле
товарами между ними может быть вызвано причинами, представленными на рисунке 1.

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет средств по государственному заданию Финуниверситета
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Причины расхождения статистических данных государства и
третьей страны о торговле товарами между ними

система торговли,
на основании
которой ведется
учет товаров

различие
моментов учета
импорта и
экспорта товаров

особенности
стоимостной оценки
импорта и экспорта
товаров

отличием
подходов к
классификации
товаров

различие подходов
к определению
стран-партнеров

неточностью
сведений,
содержащихся в
источниках
информации

Конфиденциальностью
информации

особенностями
учета отдельных
категорий товаров

Рисунок
1. 1.
Причины
расхождения
статистических
данных государства и
Рисунок
Причины расхождения
статистических
данных государства
и третьей страны о торговле товарами между ними

Источник: составлено
материалам [8]
третьей страны о торговле
товарамиавтором
междупоними

Источник: составлено автором по материалам [8]
На рисунке 2 более детально представлены
возможные объяснения случаев, когда заявленный экспорт превышает заявленный импорт и
когда заявленный экспорт ниже заявленного
импорта.
Согласно информации с сайта Федеральной
Таможенной Службы основными партнерами по
внешней торговле с Российской Федерацией являются Германия, Италия, Нидерланды, Польша,
Финляндия, Франция, Китай, Республика Корея,
США и Япония.
Рассмотрим Нидерланды, по данным Таможенной службы цена экспорта товаров в эту
страны составил 44789,0 миллионов долларов.
По данным Trading Statistics импорт из России в
Нидерланды составил 35934.00 миллионов евро
или (с учетом курса) 43120.00 миллионов долларов. Расхождение составило 1 669 миллионов
долларов. В чем же может быть причина? Дело
в том, что российские товары перегружаются в
порту Роттердам и далее транзитом через Нидерланды направляются в другие страны. Их
конечный пункт назначения можно определить
при сопоставлении показателей внешней торговли России с аналогичными данными этих

стран [4].
Или другой пример, связанный уже с импортом товаров. Китай поставляет в Россию меньше
техники, чем отражено в российских данных об
импорте китайской электроники. Это связано с
тем, что по международным стандартам импорт
учитывается по стране происхождения товара.
Даже если гаджеты китайского производства
были привезены, например, из Финляндии, в
российском товарообороте это все равно будет
учтено как торговля с Китаем [4].
Специалисты ФТС установили типичные причины расхождений в данных взаимной торговли
и привели отдельные примеры (рисунок 3).
Основные причины расхождения статистики достаточно изучены и исследованы, хотя
степень влияния каждого фактора в рамках
определенного периода времени различна. Все
вышеперечисленные факторы можно назвать
объективными факторами, которые приводят к
расхождению статистических данных. Сравнение российских данных с данными по остальным странам мира необходимо для того, чтобы
снизить влияние различных факторов в долгосрочной перспективе.
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Распределение страны происхождения по стране - импортеру и стране
назначения по экспортеру. Например, в случае расхождения между Сингапуром и
Камбоджей (- 217,4%) Сингапур может сообщать об экспорте в Камбоджу, но
Камбоджа приписывает эти товары другому партнеру по стране происхождения,
поскольку Сингапур был только страной-торговым посредником. Под этот
случай подпадает реэкспорт
Различные торговые системы. Например, страна-импортер не сообщает о
торговле в зонах переработки, но страна-экспортер сообщила об этом
Обработка отчетности о транзитных товарах. На основе Руководства IMTS
странам рекомендуется выявлять такие операции, и они должны быть исключены
из статистики торговли. Однако многие партнеры могут не знать, что происходит
транзит, и поэтому приписывают экспорт стране, где эти товары находятся
только транзитом
В случае анализа на уровне товаров расхождение может возникнуть из-за
использования различных классификаций продуктов между импортом и
экспортом

Возможные
объяснения
случая,
когда
заявленный
экспорт
ниже
заявленного
импорта
(положительная
DIF)

Это может быть связано с различиями CIF / FOB. В целом такая разница должна
быть скромной, но она соответствует ожиданиям, что экспорт, оцениваемый по
FOB, будет меньше импорта, оцениваемого по CIF
В ходе анализа может потребоваться проверить наличие наценки (торговой
наценки), если экспортирующая сторона является филиалом многонационального
предприятия
Следует проверить возможность конфиденциального экспорта
Временные ряды и единичные значения экспортной оценки должны быть
проверены на предмет выявления возможной недостоверности
Отчетность об экспорте из зон переработки также может иметь расхождения
Расхождения могут возникнуть из-за различной классификации продуктов в
импорте и экспорте

Рисунок
Объяснения
случаев,
когда заявленный
экспорт
превышает
Рисунок 2.
2. Объяснения
случаев,
когда заявленный
экспорт превышает
заявленный
импорт и когда заявленный экспорт ниже заявленного импорта

составлено автором
по материалам
[9]
заявленный импорт иИсточник:
когда заявленный
экспорт
ниже заявленного
импорта

Источник: составлено автором по материалам [9]

Бухгалтерский учет, статистика

Типичные причины расхождений в данных взаимной торговли

Разные методологические подходы к
ведению
статистики
внешней
торговли у России и ее торговых
партнеров.
В
соответствии
с
рекомендациями ООН в России
используется «общая» система учета
торговли, тогда как, например, в
странах
ЕС
и
Турции
—
«специальная»
Разные подходы к классификации
товаров, перемещаемых в рамках
взаимной торговли. В разных странах
один и тот же товар может
классифицироваться
различными
кодами
ТН
ВЭД
(товарная
номенклатура внешнеэкономической
деятельности)
Включение данных, относящихся к
одной и той же сделке, в различные
периоды
(так
называемые
переходящие поставки)
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Пример: Россия -ЕС
Товары, ввезенные в страны ЕС и помещенные под режим
свободного склада, учитываются там в статистике внешней
торговли только после их выпуска в свободное обращение (на
складе товары могут храниться несколько лет), тогда как в экспорте
России — по дате выпуска товара (принятие таможенным органом
решения о выпуске и фактический вывоз товаров с территории
ЕАЭС). В результате одни и те же товары учитываются в статистике
в разное время
Пример: Россия – Корея
Корейские машинокомплекты, поставляемые для сборки на заводы
в Россию, классифицируются корейцами как готовые автомобили, а
в России — как набор компонентов (двигатели, кузовы, шасси),
каждый из которых имеет свой код. В первом полугодии 2018 года
импорт корейских легковых автомобилей в Россию (код 8703) был
ниже экспорта Кореи в Россию, а по запчастям для автомобилей
импорт России превысил экспорт Кореи
Пример: Россия – США
Это особенно актуально для торговли удаленных друг от друга
стран. Время доставки из России в США и наоборот может сильно
варьироваться в зависимости от используемого транспорта или
характеристик перевозимого товара. Товары, оформленные на
экспорт в конце 2018 года с учетом времени транспортировки,
будут учтены в импорте страны-партнера в начале 2019 года

Реэкспорт товаров
производства
третьих
стран.
Практически все
страны включают
в свой экспорт
товары
несобственного
происхождения

Пример: Россия – Финляндия
В импорте принимающей страны (в соответствии с международной методологией
учета товаров, рекомендованной ООН) эти товары учитываются по стране
происхождения. Этот фактор сильно влияет на расхождения данных таможенной
статистики России и стран ЕСВ частности, в 2018 году импорт России из Финляндии
был ниже экспорта Финляндии в Россию. Это связано с тем, что около 61% ввезенных
из Финляндии в Россию товаров произведено в других странах ЕС, Китае, США или
Японии. Частично они были включены в экспорт Финляндии в Россию, а в импорте
России учитывались по стране происхождения

Поставки
российских
товаров и товаров,
произведенных
страной
—
торговым
партнером,
с
территорий
третьих стран

Пример: Россия – Китай
Это особенно характерно для поставок в Россию товаров китайского происхождения
с других территорий (ЕС, Гонконг, Республика Корея). В российском импорте они
учитываются по стране происхождения (Китай), но в данных Китая об экспорте в
Россию не отражаются. Этим обусловлено превышение данных России, в частности,
по товарам 84-й группы товарной номенклатуры (реакторы ядерные, котлы,
оборудование и механические устройства) и 85-й группы (электрические машины и
оборудование, их части)

Осуществление
экспертных
досчетов

Отнесение
сведений
некоторых
товарных
позициях

о
к

конфиденциальной

информации

Пример: Россия – ЕАЭС
Импорт России из Киргизии в 2018 году был ниже экспорта Киргизии в Россию на
$65,8 млн. Разночтения вызваны проведением киргизской стороной досчетов на ввоз
и вывоз товаров физическими лицами на основе выборочного обследования
пограничных пунктов пропуска. Результаты досчетов добавляются к объему экспорта
и импорта Киргизии с государствами — членами ЕАЭС. В Республике Беларусь
также осуществляются досчеты, в частности по овощам, а в Армении для
формирования данных взаимной торговли используется дополнительный источник
информации — транзитные декларации о перемещении товаров между Россией и
Арменией через территорию Грузии
Пример: Россия – Финляндия
В России данные о таких товарах включены в общие итоги торговли, а ряд стран,
например Финляндия, закрывают информацию о некоторых товарах по просьбам
участников ВЭД, что влияет на расхождения в данных

3. Типичные причины
расхождений
в данных взаимной
торговли
РисунокРисунок
3. Типичные
причины
расхождений
в данных
взаимной

торговли

Источник: составлено автором по материалам [4]

Источник: составлено автором по материалам [4]
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Предложим стратегии по избежанию расхождений в данных:
• Сосредоточение на согласовании торговых данных с основными партнерами или для
целевых продуктов.
• Принятие и применение шаблонов, согласованных странами-партнерами, а, при необходимости, их корректировка с учетом национальных условий.
• Сбор дополнительных элементов данных,
которые обычно не собираются для статистики торговли, но имеют решающее значение для
анализа и уменьшения двусторонней асимметрии.
• Совершенствование методов оценки и использование дополнительных источников данных, например выборочных обследований.
• Осуществление более тесного межве-
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домственного сотрудничества (включая Таможенную администрацию, Центральный банк,
Национальное статистическое управление) и
торговые ассоциации в устранении расхождений или повышении качества данных.
• Отслеживание существенных необъяснимых расхождений в каждом конкретном случае
с соответствующими учреждениями.
Понимание относительных значений и динамики показателя расхождения относительно
общего экспорта страны — реэкспортера помогают сделать вывод о тенденции, обобщить
факторы, а также выделить те из них, которые,
подходя по специфику страны, порождают несоответствия. Принятие стратегии по избежанию
расхождений в данных может положительно отразится на снижении двусторонней асимметрии.
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В статье рассмотрены сложность проблемы интеграции Нигерии в современной мировой экономической системе и перспективы развития нефтегазового комплекса Нигерии. Отдельный акцент
сделан на иностранных инвесторов, активно распространяющих своё участие в нефтяном секторе.
Кроме того, нефтяной сектор Нигерии продолжает развиваться в непростых условиях и новым перспективным направлением его развития становится морская нефтегазодобыча. Также обозначены
НПЗ Данготе и, как ожидается в ближайшие годы, страна будет являться региональным перерабатывающим центром.
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Введение. Прошедшие десятилетия показали, что одной из ключевых основ развития
как мировой экономики в целом, так и каждой
страны в частности является стабильное обеспечение энергоносителями. В XXI в. условия
развития мировой энергетики характеризуются
переходом к вовлечению в эксплуатацию трудноизвлекаемых ресурсов, прежде всего нефти
и природного газа, противоречиями между наличием собственных энергоносителей стран и
потребностью в них, значительным загрязнением окружающей среды вследствие их добычи
и переработки, резким повышением спроса на
энергоресурсы, обусловленным ростом населения планеты и промышленным ростом, прежде
всего, в странах Юго-восточной Азии.
Синергическое действие комплекса этих
факторов обусловливает современные тенденции обострения энергетических вопросов мировой экономики и каждой отдельной страны.
Необходимость обеспечения энергетических
потребностей развития собственной экономики ведет к усилению борьбы между странами за
обладание ресурсами, за их транспортировку и
влияние на рынок энергоносителей. При этом к
этой борьбе пытаются присоединиться все экономики мира без исключения. Глобализация
мировой энергетики ведет к тому, ряд стран

получают неоспоримые преимущества в обеспечении собственного экономического роста,
и оказания влияния на экономическое развитие
других стран. Те страны, которые оказываются
на задворках мировых энергетических процессов, попадают под угрозу потери собственной
энергетической независимости, которая, в свою
очередь, является одним из факторов национальной безопасности.
Федеративная республика Нигерия, обладая
огромным энергетическим потенциалом, сегодня продолжает играть роль лидера в западноафриканских регионе, и все более претендует на
лидерство в рамках всего континента.
Стратегия нигерийской внешней политики
нацелена на расширение международных торговых связей, в том числе и в энергетике. Ведущая роль отводится экономической дипломатии,
политика которой направлена на привлечение
внешней помощи, иностранных инвестиций, ослабление долгового бремени.
Сложность проблемы интеграции Нигерии в
современную мировую экономическую систему
заключается в том, что необходимо создать условия относительной свободы международной
экономической деятельности на территории
страны при регулирующей роли государства.
Развитие рынка энергоносителей Нигерии
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требует исследования многих аспектов этой
проблематики, которые в настоящее время все
еще недостаточно разработаны в научной литературе. Отметим, что отдельным вопросам
развития экономики Нигерии е ее нефтегазового комплекса были посвящены работы таких
российских и зарубежных исследователей как
Ф. Е. Абилогун, М. Баркиндо, Дж. Гаиус-Обасеки,
Ф. Б. Гвана, Э. Р. Гималетдинова, О. Р. Екпободо,
Г. Г. Карачурина, Р. Лукман, К. Нвизуг-Би Лейи,
Э. Отори О. В. Савенок и др. [1;2;3]
Во многих исследованиях, в том числе и в
указанных выше, было отмечено, что в течение
длительного колониального периода структура экономики Нигерии формировалась под
влиянием английского капитала. Страна была
приспособлена к потребностям мирового рынка: осваивались виды природных ресурсов и те
территории, которые были связанные с развитием экспорта какао, хлопка, пальмового масла
и ореха, каучука и др. сырья. Нигерия обрела независимость от Великобритании, чье господство
длилось годами, в 1960 году. С 1971 г. Нигерия
является членом ОПЕК и в том же году была создана Нигерийская национальная нефтедобывающая компания (NNPC).
В настоящее время страна занимает седьмое место по экспорту нефти в мире. Как член
Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК),
Нигерия подтвердила свое обязательство по сокращению добычи сырой нефти в апреле 2020
года, установив предел добычи на уровне 1,41
миллиона баррелей в день (баррелей в день).
Соглашение вступило в силу 1 мая 2020 г. и заканчивается 30 апреля 2022 г. Однако соблюдение Нигерией соглашения ОПЕК+ было прерывистым; в прошлом страна порой производила
больше, чем согласованная квота.
Кроме того, Нигерия определила некоторые
из своих потоков сырой нефти как «арендный
конденсат», на который не распространяется
действие соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, что позволяет Нигерии обойти свое обязательство по сокращению добычи.
В 80‑х гг. ХХ в. правительством была принята новая стратегия экономического развития,
программа которой была направлена на добычу
нефти, руды и угля, в том числе и продажу этого
сырья на мировом рынке. Доля сельского хозяйства, которая в начале 70‑х гг. составляла в общем объеме валового национального продукта
(ВНП) 40%, упала в 1980 гг. до 20%, а доля неф-
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ти в общем объеме ВНП возросла с 22% до 34%
и составила в 2010 г. 99% экспортных поставок
страны.
Согласно этой стратегии, Нигерия в короткие сроки подняла уровень рентабельности отдельных отраслей тяжелой промышленности,
сократила импорт в страну, установила национальный контроль над ключевыми отраслями
и сферами хозяйства, а также обеспечила ведущую роль государственного сектора в экономическом развитии и частично в других отраслях.
Далее, правительством был проведен ряд важных экономических мер, в результате которых
расширилась долевое участие государства в активах иностранных компаний.
Однако низкий уровень научно-технического
развития большинства отраслей Нигерии до сих
пор обусловливает необходимость импортировать высокотехнологичные товары, такие как
машины, оборудование, транспортные средства
и химические вещества, изделия электротехнической, легкой промышленности, которые не
производятся в стране. Также в результате быстрого роста населения Нигерии усилилась необходимость импортировать продукты питания,
напитки и табачные изделия для того, чтобы
удовлетворять внутренние потребности.
В настоящее время Нигерия торгует более, чем со 100 странами. Основным торговым
партнером Нигерии является Китай, торговля
с ним составляет примерно 25% всей внешней
торговли Нигерии. Другими крупными торговыми партнерами являются США, Индия, Бразилия, Нидерланды, ЮАР, Бельгия и Испания [4].
Роль международной торговли Нигерии в мировой экономике невелика из-за низкого уровня
экспорта и импорта по сравнению с другими
странами мира с развитой рыночной экономикой.
Что касается экспорта сырой нефти, то главными направлениями поставок выступают страны Западная Европа- 47%, затем Юго-Восточная
Азия. Около 10% всех экспортных отгрузок нефти из Нигерии поступает на рынки стран Африки (рис.1).
Основная часть. Сегодня большинство нефтедобывающих компаний Нигерии — это совместные предприятия Национальной нефтедобывающей компании Нигерии (NNPC) с такими
нефтяными гигантами как, Shell / NNPC, Chevron
/ NNPC, Mobil / NNPC, Agip / NNPC, Elf / NNPC,
Texaco / NNPC и др. Последние осуществляют

Мировая экономика

205

Рис. 1. Основные направления экспорта сырой нефти и газоконденсата из Нигерии, 2019 г. (%).
Источник: https://www.eia.gov/international/analysis/country/NGA

Рис. 1. Основные направления экспорта сырой нефти и газоконденсата из Нигерии,

свою деятельность в соответствии с Соглашени- к ее перенасыщению рынка.
2019 г. (%).
ями о разделе продукции (СРП), новые условия
В своем отраслевом циркуляре от 30 маркоторых были приняты
в стране https://www.eia.gov/international/analysis/country/NGA
в 1994 году. На та 2020 года Департамент нефтяных ресурсов
Источник:
сегодняшний день правительство финансирует (DPR) заявил, что считает ситуацию, вызванную
60% всех операций по добыче и имеет такую же пандемией COVID‑19, форс-мажором, и дал укадолю в добытой прибыльной нефти.
зание всем операторам ограничить количество
Общий годовой объем производства, потре- персонала на объектах проекта, хотя это могбления и экспорта жидкого топлива в Нигерии, ло вести к нарушению определенных условий
приведен на рис. 2.
контрактов [5]. Одним из основных факторов,
Реализуя в стране соглашения по разделу влияющих развитие нефтяного рынка, являетпродукции, Правительство Нигерии учитывает ся увеличение инвестиций в сектор разведки и
возможности государственного регулирования. добычи, развитие крупных и модульных нефтеВ стране существуют правовые и законодатель- перерабатывающих заводов в стране, однако
ные условия, в рамках которых осуществляются нестабильная внутриполитическая обстановка
все подобные сделки. Правовые и договорные также не способствует расширению иностранусловия сделок с международными нефтедобы- ных инвестиций в сектор. Отметим, что в повающими компаниями являются основой для следние несколько лет добыча нефти и газа в
расширения объема привлекаемых иностран- Нигерии была затруднена из-за нападения боеных инвестиций и совершенствования органи- виков на нефтегазовую инфраструктуру. Кроме
зационных форм нефтяного бизнеса в государ- того, хищение нефти было одной из основных
стве.
проблем, с которыми сталкивается рынок нефти
Однако возможности дальнейшего привле- и газа в Нигерии, что привело к огромным убытчения инвестиций столкнулись с ограничения- кам для компаний — операторов, работающих
ми, вызванными пандемией. Так, в 2020 г. поми- в стране. Можно предположить, что такие факмо воздействия COVID‑19 на экономику страны, торы будут и в будущем оказывать негативное
производители нефти столкнулись с падением влияние на рост внутреннего рынка.
не только цен, но и спроса на нефть, что привело
Однако нефтяной сектор Нигерии продолжа-
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Рис. 2. Динамика добычи, потребления и экспорта нефти в Нигерии 2010–2019 гг. (млн. барр/с).
Источник: https://www.eia.gov/international/analysis/country/NGA

Рис. 2. вДинамика
экспортазатраты
нефти внаНигерии
2010-2019
гг.
ет развиваться
непростыхдобычи,
условияхпотребления
и новым наиперсонал,
логистику,
затраты на
перспективным направлением развития стано- добычу нефти и ее переработку и прочие. Пра(млн. барр/с).
вится морская нефтегазодобыча. Рост объемов вительство ставит задачу довести себестоимость
разведкиИсточник:
и добычи на
шельфе Нигерии был обе- добычи нефти до 10 долларов за баррель.
https://www.eia.gov/international/analysis/country/NGA
спечен в основном усилиями правительства по
Ожидается, что в течение планируемого перазвитию углеводородной составляющей эконо- риода 2021–2026 гг., рынок нефти и газа Нигемики страны.
рии будет расти со среднегодовым темпом более
Расширение внутреннего рынка сдержива- 2%, однако, по мнению экспертов, операционется и такими факторами как отсутствие инфра- ные расходы Нигерии в 2019 году были одни
структуры, нерешенность проблем безопасно- из самых высоких, а цена безубыточности для
сти и это привело к тому, что Нигерия не смогла крупных предложенных проектов колебалась на
эффективно использовать свои перерабатываю- уровне 48 долларов за баррель, что выше 45 долщие мощности, тем самым подтолкнув страну к ларов в Анголе и 44 доллара за баррель в Уганде.
ее превращению в нетто-импортера нефтепроПоскольку Правительство делает ставку на
дуктов. Однако медное продвижение в сторону увеличение доходов от нефтегазового сектора
топливного самообеспечения все же происходит, страны, то для решения этого комплекса прои Нигерия стоит на пороге изменения динамики блем был предложен инновационный подход. В
предложения нефтепродуктов не только с це- стране создан Национальный центр передового
лью покрытия собственных, но и региональных опыта в нефтегазовой отрасли (NOGEC), работапотребностей с помощью строящегося в насто- ющей под контролем Департамента нефтяных
ящее время НПЗ в Данготе и, как ожидается, в ресурсов (DPR). Предусмотрено, что центр буближайшие годы страна станет региональным дет служить интегрированным ресурсным комперерабатывающим центром [6]. После завер- плексом для внедрения рентабельных решений
шения строительства и наращивания перераба- в отрасли с учетом факторов неопределенности
тывающих мощностей Нигерия планирует стать на мировом рынке сырой нефти, когда добывацентром нефтепереработки в Африке. Ожидает- ющие нефть по самой низкой цене производися, что такой подход в ближайшем будущем бу- тели смогут остаться на рынке, в то время как
дет способствовать привлечению иностранных компании, имеющие высокую себестоимость
игроков в этот сектор ТЭК.
добычи, не смогут остаться по причине неконОднако для достижения поставленных целей курентных цен.
необходимо решить целый комплекс проблем:
До недавнего времени поисково-разведочв первую очередь необходимо добиться сниже- ные работы в Нигерии были ориентированы на
ния издержек производства в отрасли, которые нефть, однако страна располагает значительныв стране достаточно велики, включая: расходы ми запасами газа. В настоящее время в Нигерии
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известно 25 месторождений газа. Большинство
запасов — это газ в газовых шапках нефтяных
месторождений (около 70%), и газ, растворенный в нефти [7].
Учитывая запасы газа в стране и его преимущество в качестве чистого топлива, в последние
годы сделана ставка на значительное увеличение внутреннего потребления газа. Кроме того,
Нигерия изучает различные способы замены
потребления нефти газом в энергетике, а также
в транспортном секторе.
Расширятся экспорт СПГ из страны. Объемы
импортных поставок сжиженного природного
газа в ЕС в I квартале 2020 г. демонстрировали
рост — на 26% по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года. В настоящее время конкуренция на европейском рынке СПГ усиливается. Так, в I квартале 2020 г. США остались
одним из ведущих поставщиков СПГ в страны
ЕС, обеспечив 30% от общего импорта СПГ, однако по итогам 2020 г. Россия впервые сумела
поставить в Европу больший объем СПГ, чем
компании США*. Впервые за последние пять лет
Катар стал лишь третьим источником поставок
LNG в ЕС с долей 15%, а Нигерия с долей 13% заняла четвертую позицию [8].
В 2020 г. рынки газа пострадали от потрясений спроса, вызванных пандемией Covid‑19, а
восстановление экономики после отмены мероприятий блокировки было медленным. Предварительные данные свидетельствуют о том, что
потребление газа в мире сократилось на рекорд-

ные 4%, причем сокращение произошло в большинстве регионов, импортирующих газ. Ожидается, что мировой спрос на газ будет постепенно
восстанавливаться в 2021 году, но пандемия будет оказывать долговременное влияние на газовые рынки, поскольку формирует фактор неопределенности в среднесрочной перспективе.
Переход на газ также поддерживается тем,
что рынок нефти считается одним из наиболее
уязвимых рынков, на который природный газ
имеет наибольший потенциал для проникновения на рынок (рис. 3). Более того, добыча газа
стала основным направлением деятельности
нефтегазовых компаний в связи с активными
инвестициями в проекты по производству электроэнергии из газа в городах Коги, Нигер, Кадуна и Абуджа [9].
Среди законов, нацеленных на улучшение
условий для привлечения инвестиций в нефтегазовый сектор экономики Нигерии, необходимо выделить те, что связаны с реформой
структурной перестройки и либерализации для
обеспечения большей открытости и поддержки
процесса приватизации. На сегодняшний день
значительное количество предприятий в стране находится в государственной собственности,
однако здесь активно воплощается программа
приватизации.
Ключевые изменения в регулировании условий для прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
в Нигерии касаются доли владения бизнесом
иностранными инвесторами, вопросов экспро-

* https://tass.ru/ekonomika/10813365.
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Рис. 3. Годовая добыча и потребление природного газа в Нигерии, млрд. футов куб.
Источник: https://www.eia.gov/international/analysis/country/NGA.

Рис. 3. Годовая добыча и потребление природного газа в Нигерии, млрд. футов куб.
Источник: https://www.eia.gov/international/analysis/country/NGA.
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приации и компенсаций, урегулирования споров,
прозрачности, защиты прав собственности, а также контроля за обменным валютным курсом.
Нигерия присоединилась к международным
институтам, которые регулируют экономическое сотрудничество с иностранными инвесторами. К ним относятся Международный центр
по урегулированию инвестиционных споров
(МЦУИС), членами которого являются все страны Западной Африки, кроме Кабо-Верде; Агентство по многостороннему гарантированию инвестиций Всемирного банка, членами которого
являются все страны Западной Африки, кроме
Нигера; Всемирная Торговая Организация (ВТО),
членами которой являются все страны Западной
Африки, кроме Кабо-Верде и Либерии.
Структура финансовых поступлений в Нигерию такова, что в ней преобладающую долю занимают источники официальной помощи развитию (ОПР) и других официальных потоков [10],
которые выступают, главным образом, в виде
кредитов, и последние имеют большее значение
перед прямыми иностранными инвестициями
(ПИИ). Однако в настоящее время наблюдается
изменение этих пропорций. Так, в 2019 г. поступления кредитов и ОПР превышали ПИИ примерно в 2 раза, в то время как в 1980‑е гг. разница между ними была больше, чем в 5 раз. Кроме
того, по темпам ПИИ в Нигерии растут быстрее,
чем ОПР. Причем, с 2010 г. в стране наблюдается тенденция устойчивого роста притока ПИИ,
в отличие от нестабильных потоков ОПР [11]. То
есть ПИИ постепенно набирают больший вес в
притоке иностранного капитала по сравнению
с ОПР.
Следует отметить, что из всех стран Западной Африки стабильный рост притока ПИИ
наблюдается именно в Нигерии, в других странах темпы прироста притока ПИИ отличаются
определенными колебаниями, что связано, в
основном, с нестабильностью экономической и
политической ситуации в этих странах. Притягательными для иностранного капитала в Нигерию выступают именно ее природные ресурсы.
Иностранные инвесторы активно распространяют свое участие в нефтяном секторе. Наряду с относительно благоприятным общим
инвестиционным климатом этот сектор их привлекает по двум основным причинам:
1) возможности роста рентабельности, благодаря снижению издержек производства и высокому качеству нигерийской нефти;
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2) выгодное географическое положение
Нигерии по отношению к главным потребителям, импортерам нигерийской нефти — США,
Западной Европе, Индии. Нигерия является вторым поставщиком (после Саудовской Аравии)
нефти в США. В США экспортируется около 10%
нефти, добываемой в Нигерии [12].
Наибольший удельный вес иностранных инвестиций идет в нефтяной сектор. Однако Правительство Нигерии пытается направить большую
часть инвестиционных вложений инвесторов в
газовый сектор, а также ускорить строительство
энергетических мощностей, работающих на газе.
Таким образом, Нигерия становится крупнейшим реципиентом прямых иностранных инвестиций в Африке и третьим (после Индонезии
и Саудовской Аравии) среди членов ОПЕК.
Заключение. Необходимость активизации
процессов интеграции Нигерии в систему мирового хозяйства обусловлена попыткой правительства обеспечить ускорение экономического
роста страны. Высокая зависимость экономики
Нигерии от поступлений от продажи нефти вызывает необходимость повышения конкурентоспособности нигерийского экспорта.
Для того, чтобы усилить притягательность
нефтегазовой промышленности Нигерии для
инвесторов как регионального, так и мирового уровня и осознавая способность инвестиций
играть чрезвычайно важную роль в достижении
экономических целей страны, правительство
расширило действующие льготы для частных
инвесторов. Однако их уровень еще недостаточно высок и экономическое развитие Нигерии в
ближайшее время будет зависеть от результатов
переговоров с МВФ, т. е., предоставления финансовой помощи, а также от уровня цен на нефть и
газ на мировых рынках.
Таким образом, процесс развития потенциала нефтегазовой отрасли Нигерии сталкивается
с проблемами, характерными для большинства
развивающиеся стран, располагающими природными богатствами — нефть, газ и прочее, и
дальнейшее развитие этого потенциала, а также
вовлечение нефтегазового сектора Нигерии в
формирующийся мировой нефтегазовый комплекс сопряжено с решением сложного комплекса внутренних задач, изменением конъюнктуры
мирового рынка, а также широким развитием
отношений с мировыми финансовыми институтами, а значит, геополитическими аспектами
экономического роста страны.
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ECONOMIC THEORY
DIGITAL CURRENCIES OF CENTRAL BANKS:
FORMS, TASKS AND RISKS OF IMPLEMENTATION
© 2021 Fomin Dmitry Aleksandrovich
Post-graduate student of the Department of Economic Theory
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: fomin.lopukhin@gmail.com
More than 60 countries have entered the race to create their own digital currency. It is predicted that
the introduction of the electronic form of money will help to maintain stability of the financial system
and will be beneficial for both households, businesses and the state. The article outlines the problems that
digital currency must solve and lists the threats posed by its hasty introduction to the financial sector.
Keywords: Blockchain, digital currency, cryptocurrency, Central bank, money issue, financial innovation,
banks
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THE INTERACTION OF STATE FISCAL POLICY WITH MONETARY
AND TARIFF POLICY IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2021 Andriesh Stanislav Valer’evich
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Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: stas.andriesh@mail.ru
Within the framework of the article, the topic of coordination of three main policies pursued in the
Russian Federation, which are components of financial policy (fiscal policy, monetary policy and tariff
policy), was considered. The object of the study is the process of implementing these types of policies in
the Russian Federation. The subject is the system of coordination of fiscal policy with monetary and tariff
policy. In the article, such research methods were applied as: analysis, generalization, comparison. The
main problems of the implementation of financial policy in the Russian Federation are identified and the
ways of their solution are proposed. Based on the results of the study, certain conclusions were drawn. The
described ways of solving problems in coordinating the implementation of relevant policies in Russia can
be useful for public law formations to improve the ability to navigate economic processes occurring at the
level of the national economy, as well as to understand the meaning of current events in order to adjust the
economic course to achieve the highest level of well-being of the population.
Keywords: fiscal policy, monetary policy, customs and tariff policy, coordination, economics, taxes, rate,
inflation.
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SOME CONSIDERATIONS ON METHODOLOGY OF SCIENTIFIC REVOLUTIONS
IN ECONOMICS
© 2021 Nifaeva Olga Vladimirovna
Candidate of science in economics, Associate professor of the chair «Production management»
Bryansk state technical university, Bryansk, Russia
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The article considers the premises of revolutionary changes in the history of economics in regard to
philosophy of science. The aim of the article is to analyse the most wide-spread approaches to scientific
revolutions interpretation and their implementation in the history of economic thought. Systemizing
the symptoms of scientific revolutions gives an opportunity to trace some peculiarities of revolutionary
changes in economics which are accompanied by the shift of scientists’ notions of economic reality. From
this point of view the article reconsiders the nature of the marginalist revolution. The author also argues
the cumulative and cyclical character of economic science development.
Keywords: ethics, ontology, economic methodology, scientific revolution, history of economic thought.
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ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
GOALS AND INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION
(ON THE EXAMPLE OF THE CHECHEN REPUBLIC)
© 2021 Akhmadov Aslan Ruslanovich
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Doctor of Economics, Professor
Russian Technological University — MIREA, Moscow, Russia
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© 2021 Satuev Bekkhan Beksoltovich
Vice-Rector for Strategic Development and Social Work
Chechen State University, Grozny, Russia
Е-mail: satuev@mail.ru
The problem of measuring sustainable development at the regional level is extremely relevant, since
there are international standards for assessing sustainable development, national criteria for Russia have
been developed, but the regions of Russia have not yet joined this work. According to Rosstat specialists,
only the Rostov region has submitted a sustainable development report. This may be due to the fact that
the list of sustainable development indicators is too extensive, and these indicators are poorly represented
in strategic documents.
In addition, not all sustainable development goals have information support at the regional level. In this
connection, the authors propose factors, goals and a list of indicators of regional sustainable development.
On the basis of the author’s developments, a short-term monitoring of the sustainable development of
the Chechen Republic was carried out, which showed that the main problems of the republic’s sustainable
development are related to the social sphere. The conclusions of the authors confirm the correctness of
the tree of development goals of the republic, implemented within the framework of its strategy of socio-
economic development.
Keywords: sustainable development, region, monitoring, measuring instruments, complex indicators

INFRASTRUCTURE MARKETING TOOLS AND OPPORTUNITIES FOR ITS
MODERNIZATION: MAIN FORMS, SPECIFICS AND EFFECTIVENESS
© 2021 Botalova Marina Egenjevna
Department of management and marketing, applicant
Belgorod National Research University, Belgorod, Russia
E-mail: bme-science@mail.ru
The relevance of the topic of the scientific article is justified by the need to use the infrastructure
marketing tools accumulated in world and domestic marketing science and practice, which represents the
second generation of territory marketing and is able to provide a specific region with strategic competitive
advantages in the struggle for high-performance and mobile labor resources that are sensitive to the
factors of infrastructure life support when planning migration and rooting processes. The article presents
the results of the author’s scientific search in terms of modernization of organizational and economic
support of infrastructure marketing processes.
Keywords: territory marketing, infrastructure marketing, marketing features of social infrastructure
promotion.
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FACTORS OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE PRODUCTION
POTENTIAL OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE VALUE CHAINS
© 2021 Vasilchenko Marianna Yakovlevna
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Institute of Agrarian Problems of the Russian Academy of Sciences, Saratov, Russia
E-mail: mari.vasil4enko@yandex.ru
The competitive opportunities of the agro-industrial complex in the domestic and world markets are
studied. A SWOT analysis was conducted for individual industries and chains of the livestock subcomplex
of Russia to identify opportunities for competitiveness growth in the short and long term. An assessment
of the possibilities of increasing added value in individual product chains is presented.
Keywords: agro-industrial complex, animal husbandry, competitiveness, production potential, SWOT
analysis, state support
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EVOLUTION OF ENERGY WITH SUBSTITUTION OF TRADITIONAL ENERGY
SOURCES CALCULATED BY THE FUZZY LOGIC METHOD
© 2021 Voznesenskaya Daria Dmitrievna
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© 2021 Konnikov Evgenii Alexandrovich
Graduate school of industrial economics, Candidate of Economic Science
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU), St. Petersburg, Russia
E-mail: konnikov.evgeniy@gmail.com
This article examines the problem of the absence of an empirical component in forecasting the
development of the energy industry in Russia, taking into account the well-known evolutionary trends.
The authors, using the method of fuzzy logic, calculated the indicator «Degree of substitution» of
traditional energy sources of nuclear power plants, thermal power plants, hydroelectric power plants for
non-conventional renewable sources (NCRES) from 2000 to 2020 in Russia, in comparison with Germany,
Japan, China and the United States. This indicator can be used to predict the development of the fuel and
energy complex to obtain more accurate results.
Keywords. fuzzy logic, traditional energy, non-conventional renewable energy sources, NCRES, degree of
substitution, forecast of development of the FEC, evolution of energy, NPP, TPP, HPP.

ECONOMIC CONSEQUENCES OF DIGITALIZATION OF RAILWAY CONTAINER
TRANSPORTATION
© 2021 Guliy Ilia Mikhailovich
PhD in Economics, Associate Professor
Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University, St. Petersburg, Russia
E-mail: ilya.guliy@mail.ru
The growth of container transit traffic on the territory of Russia by 4 times by 2024, the achievement
of which is provided for by the «May» decree of the Russian president, should ensure not only investments
in infrastructure, rolling stock and container fleet, but also organizational solutions, digitalization
technologies, «smart» solutions for transport. The article analyzes the dynamics of container transportation
over the past 10 years (2011–2020), substantiates the advantages and economic consequences of the
introduction of certain digital technologies in the field of container cargo transportation: blockchain and
the Internet of Things.
Keywords: digitalization, container transportation, blockchain, Internet of things.
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MARKETING ASPECTS OF COMPETITION DEVELOPMENT
IN THE HEALTHCARE MARKET
© 2021 Zubareva Natalja Nikolaevna
Candidate of science (Pedagogics), Applicant, Department of management and marketing
Belgorod National Research University, Belgorod, Russia
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The article examines the integration of the healthcare industry into the system of highly competitive
market relations, studies the economic ties that objectively arise between organizations in the course
of their medical activities. The difference between medical and state companies providing medical
services, which are competitors in the healthcare market, is revealed. The aim of the study is to analyze
the prerequisites and process of market transformation of the marketing strategies of medical companies.
The data obtained can be used by medical institutions when developing their own marketing strategies
and drawing up appropriate methodological and practical recommendations in the field of competitive
struggle.
Keywords: healthcare system, public and private medicine, competitiveness, competitive environment,
participants in competitive relations, increasing the competitiveness of medical institutions, healthcare market.
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The authors investigate the real prospects for the evolution of energy, taking into account the global
trend of the large impact of RES for Russia by assessing the technical and economic consequences in
each specific energy region due to the uneven potential for the implementation of various technologies
and the formation of ambiguous design solutions in electric power systems. Calculations of the technical
and economic consequences of the implementation of a wind farm are presented, due to the peculiarity
of the energy balance of Sakhalin Island, the structure of its economy and environmental indicators of
air pollution. Evaluated indicators of economic efficiency of the project. Conclusions are made about
additional commercial effects for traditional energy when wind power plants are commissioned.
Keywords: evolution of energy, unconventional renewable energy sources, gross regional product, pollutant
emissions.

COMPETITIVENESS OF RUSSIA IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL RATINGS
© 2021 Kurnysheva Irina Romanovna
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The positions of the Russian economy in the system of international competitiveness ratings, factors
of its determining and possible directions of increase have been investigated. The results of the global
competitiveness ratings of the two IMD and WEF institutes were compared. It is justified that the results
of the study are of promising importance for developing a mechanism for adapting the Russian economy
to long-term structural changes in the world economy.
Keywords: international ratings, competitiveness, WEF, IMD, institutions, management theory, technologies,
digitalization, macroeconomics.
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SYSTEM ANALYSIS OF THE CORRESPONDENCE BETWEEN THE PROPERTIES
OF THE DIGITAL ENTERPRISE AND THE COMPLIMENTARY-ENTERPRISES
WITHIN THE INFORMATION ENVIRONMENT
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The competitiveness of the digital enterprise is based on its representation in the information
environment. A potential consumer is forced to analyze the current informational slice, consisting of
information describing both a digital enterprise and its product in an extremely multidimensional manner.
The potential consumer perceives information about the enterprise itself within the framework of this
information section in comparison with information about the main competitors of the enterprise, about
complementary enterprises, as well as general contextual information. The perception of the enterprise
in comparison with its complementors is of particular importance. Within the framework of this article, a
comprehensive toolkit for system analysis of the correspondence of properties of a digital enterprise and
its complementing enterprises within the information environment is presented.
Keywords: digital enterprise, information environment, complementary enterprises, system analysis,
competitiveness
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The paper discusses the directions of integration of Russian pharmaceutical companies into value
chains in the global pharmaceutical market. The analysis of the depth of integration of domestic
pharmaceuticals into global value chains (GVCs) is carried out and three scenarios of strengthening the
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competitive position of domestic manufacturers in this market are considered, including the creation of
their own GVCs, integration into already existing GVCs, as well as integration into a national network of
distributors for positioning as a global pharmaceutical logistics center.
Keywords: pharmaceuticals, global value chain, export network, competitiveness, integration, scenario
approach.

AUTOMATED ALGORITHM FOR SYSTEM ANALYSIS OF A DIGITAL ENTERPRISE
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The process of formation of the digital economy is currently an objective reality. This process is primarily
characterized by two basic systemically related processes — globalization and digitalization. One of the key
consequences of this process is the transformation of a traditional enterprise into a digital enterprise. The
digital enterprise for the consumer exists exclusively within the digital information environment, which
greatly limits the possibilities of marketing interaction. Thus, the digital enterprise is a fundamentally
new subject of the economy, significantly different from the traditional enterprise. The authors within
the framework of the article [1] analyzed the properties of the formation of the competitiveness of
a digital enterprise and developed an adaptive tool for the system analysis of the competitiveness of a
digital enterprise within the information environment. Within the framework of this article, the results
of algorithmicization and automation by means of the high-level programming language Python of the
previously developed toolkit are presented.
Keywords: digital enterprise, information environment, information slice, competitiveness, sentiment,
system analysis
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The analysis of the competency systems presented in the recent papers and international standards
concerning the possibility of their application to improve the project management at small innovative
enterprises (SIE) is carried out. Significant limitations of the possibility of using the existing systems for
the purposes of project management at SIE, due to their complexity and high level of generalization are
identified. The necessity of developing a system of competencies for the participants of the SIE’ innovation
project teams, taking into account the specifics of the implementation of project activities of this economic
entities’ category is justified. The core features of project management at small innovative enterprises
are revealed. Taking into account the revealed features, the requirements for the competency system for
the SIE innovation project teams’ participants are developed, as well as major development principles for
meeting these requirements.
Keywords: competency system, competency model, innovative project, project management, project manager,
small innovative enterprise
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FUNDAMENTALS OF AN INTEGRATED APPROACH TO THE ANALYSIS
AND EVALUATION OF THE ACTIVITIES OF AN AGRO-INDUSTRIAL
COMPLEX ENTERPRISE
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The article considers the methodological foundations of an integrated approach to the analysis
and evaluation of the activities of an agricultural enterprise. The proposed approach provides that it is
advisable to use both basic and relative factors to assess the economic condition of an agro-industrial
complex enterprise achieved as a result of the implementation of a specific set of management decisions.
Keywords: Agro-industrial complex enterprise, factor analysis, balance sheet method, management decisions,
liquidity analysis, creditworthiness, financial planning, economic indicators
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MODEL FOR IDENTIFYING ECONOMIC AGENTS INVOLVED
IN THE LEGALIZATION OF CRIMINAL PROCEEDS
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In this article, the following task was set: to propose statistical procedures through which it is possible
to presumably identify organizations involved in the laundering of criminal proceeds. For such purposes,
the modern science of data analysis can provide a whole range of techniques and methods. Such methods
include regression analysis, decision trees, and neural network methods. The latter, in the authors ‘
opinion, are best suited for this situation due to the fact that it is neural network modeling that allows
using the relationships available in the data that are not available to other analysis methods. Based on the
materials of administrative and judicial practice, the authors build a model that can be used to identify
subjects involved in conducting operations aimed at legalizing criminal proceeds. The article also provides
a list of criteria (mainly of an economic nature) that should be taken into account when determining the
probability of a subject’s involvement in this type of illegal activity. The statistical justification of the
choice of these criteria is also given in the work.
Keywords: laundering of criminal proceeds, Central Bank, internal control rules, financial monitoring,
suspicious transactions
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The article analyzes how different countries of the world have changed their digital competitiveness
over the past three years. There is a trend in which the best Digital Riders around the world are investing
in talent and making it easier for companies to innovate and entrepreneurs. It has been determined that
fast-track plans and long-term plans are another feature of high performing countries. The subject of
the research is the main properties and patterns of the development of competitiveness in the digital
economy. The digital economy is seen as a new stage in the development of the economy and society.
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Digital technologies are changing lives and businesses around the world, but the pace of change varies
greatly from one country to another. Currently, there is a development of a technological revolution that
combines artificial intelligence, 3D printing, virtual reality and other technologies [2]. This will affect every
industry and every economy around the world. A country’s ability to navigate these changes and increase
competitiveness based on these digital technologies will determine not only its future wealth, but also its
geopolitical position. Digital technology has the potential to change the future of work. Automation, big
data and artificial intelligence associated with digital technologies could affect 50% of the global economy.
There is both anticipation and concern about what is on the other side of the threshold of the «second
machine era.» Technology today is automating more than 1 billion jobs and $ 14.6 trillion in wages [2],
which could open the door to new ways of using human energy, as well as displacing routine jobs and
increasing social inequality.
Analyzing the level of increase in digital competitiveness of various countries over the past three years,
the authors can find answers to the following questions: which Digital Riser countries have succeeded
and improved their position in comparison with their peers, which countries have lost ground and whose
experience can be learned?
Keywords: digital economy, competitiveness

SPATIAL ORGANIZATION OF THE COMMUNICATION SYSTEM
OF THE ARCTIC MINERAL RESOURCE CENTER
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A study was carried out to assess the effectiveness of the spatial Arctic mineral resource center. The
paper systematizes data on the state of the mineral resource base of hydrocarbons in the Arctic zone, a
scheme of spatial organization and gives the economic efficiency of investments. It has been proved that
the need to develop resource provision for the Arctic territories is due to a special geopolitical status and
the elimination of imbalances in spatial development.
Keywords: Arctic region, mineral resource centers, communications, socio-economic development, spatial
organization, energy resources, oil export, Northern Sea Route.

228

Economic Sciences

•

2021

•

№ 6 (199)

IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT
ON THE RENEWABLE ENERGY MARKET
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The relevance of the problem under study lies in the growing threat of using traditional energy sources.
There is a depletion of natural fuel resources and environmental degradation. Renewable energy is an
alternative to traditional production. The purpose of this work is to study the energy and technological
potential of a number of countries and form a set of proposals for more active use of renewable energy
sources, in particular wind and solar energy. To achieve the goal, the relationship between the volume of
production of renewable energy and the number of patents for renewable energy was investigated; the
index of development of information and communication technologies is analyzed as a factor of influence
on patenting in the field of renewable energy and patents for renewable energy are considered as an
indicator of the degree of innovativeness of the sector. According to the results of the study, it was found
that the indicator of the number of renewable energy patents has the greatest impact on the production of
renewable energy. The number of patents, in turn, is influenced to a greater extent by the ICT development
index and, to a lesser extent, by investment in green energy. It was found that the increase in carbon
dioxide emissions into the atmosphere encourages investment in the development of alternative energy.
Keywords: renewable energy sources, renewable energy, wind energy, solar energy, alternative energy sources,
conventional energy sources, fossil fuels, oil, coal, energy production, energy consumption, investment, patenting,
information systems, innovation, energy of the future.

WAYS OF DEVELOPMENT OF THE STRUCTURING OF PPP PROJECTS
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This article is devoted to projects in the field of public-private partnership (PPP) using Islamic financing.
The article considers the reasons for using this type of financing (in particular, the relevance of using
Islamic financing for PPP in both developed countries and countries with developing economies is analyzed),
distinctive features, prospects of the simultaneous use of Islamic financing and traditional financing in the
implementation of a single project within the framework of PPP.
The article considers the activities of international organizations to develop standards and rules in

Economic Sciences

•

2021

•

№ 6 (199)

229

the field of Islamic financial services (in particular, accounting and auditing standards for Islamic finance).
In addition, the author analyzes the ways of development of Islamic finance, considers the activities
of a number of organizations in the field of analysis, support and promotion of Islamic finance (The
Islamic Financial Services, the World Bank, multilateral Development banks) gave recommendations on
the dissemination of Islamic finance (for example, the creation of an infrastructure fund designed for
the development of Islamic finance, investments by international development banks in promising PPP
projects, the creation of a knowledge base, the creation of a global list of PPP projects that have been
implemented using Islamic finance, the creation of a working group on PPP in the field of Islamic finance
in order to exchange best practices at the operational level and any innovative approaches).
Keywords: public-private partnership, Islamic financing, investment.

THE DEVELOPMENT STRATEGIES FOR GOVERNMENTAL REGULATION
OF INNOVATIVE PROCESSES IN THE MODERN RUSSIAN ECONOMY
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E-mail: alla.yarlychenko@mail.ru
The article analyzes the need to form a strategy for state regulation of innovative activity and the main
forms of control. In the course of the study, the analysis of the evolution of ideas about innovations and
the patterns of innovative development was carried out, which made it possible to identify four stages of
their development. It is concluded that the recognition of innovation as a key factor in the competitiveness
of business entities and the national economy predetermined the need to develop an innovative policy of
a modern state. The analysis of the dynamics of the innovativeness index of the Russian Federation and
its sub-indices confirmed that the availability of resource potential is a necessary, but not a sufficient
condition for high efficiency of innovation processes. The strategies of state regulation of innovation
processes are determined, the choice of which depends on the state of factors of the external environment
of business entities, the characteristics of the national economic space and institutional structure. These
strategies include «new paternalistic policy», program-targeted management, direct control. The role of
state funds in financing innovative projects is presented. It is concluded that the results of state regulation
of innovation processes are determined by the completeness of accounting for economic, institutional,
social and other factors, as well as the effectiveness of the applied management tools and the degree of its
compliance with the content of factors of the changing external environment.
Keywords: Globalization, localization, world economic space, competitive advantages, economic and
sanitary crisis, factors of economic growth, state regulation of the economy.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
ANALYSIS OF DISCREPANCIES IN STATISTICS ON FOREIGN ECONOMIC
ACTIVITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION AND ITS KEY TRADING PARTNERS
© 2021 Burtseva K. Y.
PhD of Economic Sciences, Associate Professor of Department of business-analysis
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: aksentiya@mail.ru
In statistics of foreign economic activity not only reflect the effectiveness of interaction between
economic actors entering into partnerships, but also form the basis for the functioning and maintenance
of the entire system of international trade relations. The article analyzed data confirming the asymmetry
of information on foreign economic activity by the Russian Federation and its key trading partners, in
particular, the discrepancy in trade statistics of Russia and China was considered. Reasons of the discrepancy
in trade statistics are determined.
Keywords: Russia, China, foreign economic activity, statistics, discrepancy of statistics, cooperation, trade
cooperation.

COMPETITIVE BENCHMARKING BASED ON PUBLIC REPORTING DATA
AND ITS ROLE IN BUSINESS DEVELOPMENT
© 2021 Dombrovskaya Elena Nikolaevna
PhD in Economics, Associate Professor at the Audit and Corporate Reporting Department
of the Faculty of Taxes, Audit and Business Analysis
Financial University under the Government of the Russian Federation, Russia, Moscow
E-mail: ENDombrovskaya@fa.ru
© 2021 Ibragimov Azamat Edilbekovich
Deloitte Auditor Assistant
E-mail: azamatazna@mail.ru
The article discusses the features of competitive benchmarking as a tool for business development. The
practice of application is presented according to the data of Russian construction companies. Directions
for the development of business strategies have been developed and the priority of using competitive
benchmarking has been substantiated to improve the efficiency and effectiveness of companies’ activities.
Key words: competitive benchmarking; business development; reporting information; comparison; rating;
reference company.

FEATURES OF THE ELECTRIC POWER INDUSTRY AND THEIR IMPACT
ON THE COST ACCOUNTING ORGANIZATION
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The article considers the modern structure of the electric power industry — one of the strategic sectors
of the Russian economy that provides electric and thermal energy for both the domestic needs of the
country and supplies electricity for export to European countries and the CIS. The modern structure of the
electric power industry was formed as a result of the reform, which began in the early 2000s. Each segment
of the energy business has its own specific features that must be taken into account when organizing
management accounting of costs. The article summarizes features which affect the cost accounting
organization and products and services calculation, reflecting the current trends in the development of
the electric power industry.
Keywords: electric power industry, segments of the electric power industry, industry features, cost accounting,
calculation.

STATISTICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF THE COVID CRISIS
ON THE PRIMARY MARKET OF RUSSIAN CARS
© 2021 Petrov Alexander Mikhailovich
Department of Business Intelligence, Professor, Dr. Econ.Sci., Associate Professor
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: ampetrov@fa.ru
© 2021 Tsypin Alexander Pavlovich
Department of Business Intelligence, Associate Professor, Ph.D., Associate Professor
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: zipin@yandex.ru
© 2021 Gadzhimirzoev Gadzhimirze Irazievich
Department of Business Management and Service Technologies, Senior Lecturer, Graduate Student
Moscow State University of Food Production, Moscow, Russia
E-mail: gadzhimirzoevgi@mgupp.ru
Relevance: The covid crisis that erupted in 2020 around the world has significantly changed the
dynamics and structure of sales, including affecting the passenger car market. As a result, at the beginning
of 2021, a shortage of new cars formed in Russia and consumer prices rose. All this makes the study of the
primary car market in Russia relevant.
Goal: To identify and measure trends in the primary passenger car market under the influence of the
covid crisis.
Methods: statistical methods such as tabular, graphical, selective, coefficient, correlation-regression
were used to achieve this goal.
Results: the volume of car production in Russia is largely influenced by local and global crises, including
the 2020 covid crisis; despite a sharp increase in domestic production, the level of motorization of Russia
largely lags behind world leaders (a gap of 2 times), due to the low purchasing power of the population
and the dependence of the automobile industry on imports of components and spare parts; the dynamics
of sales in 2020–2021, in particular seasonality, differs significantly from the previous trend, due to the
suspension of production, a shortage of components and declining real incomes of the population; the
shortage of new cars in 2020 led to an increase in selling prices, which further aggravated the situation and
laid the trend for a decrease in car sales.
Practical significance: the main provisions and conclusions of the article can be used in scientific and
practical activities when considering the development of the primary car market in Russia under the
influence of crises of an internal and global scale.
Keywords: transport, the primary car market, cost, price, statistics, factors, qualitative characteristics,
econometric model, interrelation, prediction.
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REASONS FOR DISCREPANCY IN THE DATA OF MUTUAL TRADE
BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THIRD COUNTRIES
© 2021 Tolmachev M. N.
Advanced doctor of Economics, The head of Department of business-analysis
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© 2021 Burtseva K. Y.
PhD of Economic Sciences, Associate Professor of Department of business-analysis
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
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The article examines the problematic issue of determining the causes of discrepancies in the statistics
of mutual trade of partner countries. Inconsistencies of data on trade and economic interactions of the
Russian Federation and its key trading partners were identified. Comparing Russian indicators with
statistics from different countries of the world is necessary in order to reduce the influence of various
factors in the long term. To this end, strategies to avoid discrepancies in statistics have been proposed.
Keywords: Russia, foreign economic activity, statistics, discrepancy of statistics, reasons for the discrepancy
in statistics cooperation, cooperation, trade cooperation.

WORLD ECONOMY
EXPERIENCE OF STATE SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED
BUSINESSES IN COUNTRIES WITH SOCIALLY ORIENTED ECONOMIES
© 2021 Abramov Valery Leonidovich
Doctor of Economics, Professor,
Chief Researcher of the Institute for Research of International Economic Relations,
Professor of the Department of World Economy and International Business
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: valabr@yandex.ru
The article analyzes the experience of state support for SMEs in the Scandinavian countries-Denmark,
Sweden, Norway. The features of their socio-economic model are revealed. The experience and features of
state support for SMEs that can be used in the Russian economy are disclosed.
Keywords: small and medium-sized entrepreneurship, Denmark, Sweden, Norway, socially-oriented
economy, state support.
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PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT
OF THE OIL AND GAS COMPLEX OF NIGERIA
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The article examines the complexity of the problem of integrating Nigeria into the modern world
economic system. Special emphasis is placed on foreign investors actively expanding their participation in
the oil sector. In addition, the oil sector of Nigeria continues to develop in difficult conditions and offshore
oil and gas production is becoming a new promising direction of development. The Dangote refinery is also
designated and the country is expected to become a regional refining center in the coming years.
Oil and gas complex, Nigeria, economics, import, oil refining, production, investment, export.

