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аспирант 2‑го курса департамента мировой экономики и международного бизнеса
факультета международных экономических отношений
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
Россия, Москва
E-mail: Bezhangoya@yahoo.com
Афганистан переживает сложный период экономических и политических преобразований, дальнейшая региональная интеграция, в том числе со странами Центральной Азии, будет важным элементом любой будущей стратегии развития. При анализе показателей видно, что Афганистан значительно укрепил свою экономику за последние десять лет, не учитывая события последнего года. Например,
доход на душу населения с 2003 по 2021 год вырос более чем в три раза, увеличившись со 198 до 978
долларов США. Однако Афганистан остается одной из беднейших стран Азиатско-Тихоокеанского
региона с широким спектром социальных и экономических проблем. Кроме того, в настоящее время
страна переживает сложный период экономических и политических преобразований.
Ключевые слова: Афганистан, Центральная Азия, экономические отношения, торговые отношения.
Важным аспектом для укрепления торгово-
экономических связей является региональная
интеграция. Недавнее формирование нового правительства должно устранить некоторые политические неопределенности и поддержать дальнейшее расширение производства в промышленности
и сфере услуг. Тем не менее, по оценкам Всемир-

ного банка, в период 2015–2021 гг. темпы роста —
после перехода к афганскому контролю над безопасностью — составят около 5% в год по базовому
сценарию. Это значительно ниже среднего роста
в 9,4%, наблюдавшегося в 2003–2012 гг., который
поддерживался донорской помощью и расходами
на безопасность (рисунок 1).

Рис. 1. Рост ВВП Афганистана, 2002–2020 гг.

Источник: составлено автором на основе данных ресурса www.sularu.com

Афганистан продолжает иметь большой де- ограничен, а торговля остается высококонценфицит торгового баланса, поскольку экспорт трированной как по партнерам, так и по товарам.
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Уровень прямых иностранных инвестиций низок,
несмотря на значительные возможности в секторе природных ресурсов. Афганистан имеет большой и длительный дефицит торгового баланса.
Общий объем импорта в целом растет с 2008 года,
когда он составлял $3 019 млн. Экспорт, несмотря
на низкий общий объем, в последние годы вырос. Так, в 2020 году товарный экспорт вырос на
25%, в то время как импорт сократился на 4%. Это
свидетельствует о слабой связи между импортом
и экспортом, что является симптомом отсутствия
потенциала для участия во многих видах деятельности по созданию добавленной стоимости.
На Афганистан приходится 44% экспорта
и 25% импорта в 2020 году, согласно данным ВТО.
Однако, скорее всего, истинная доля Пакистана
в обеих отраслях выше, поскольку значительная
часть торговли не регистрируется должным образом. Поскольку Афганистан является основным
транзитным путем к морю, естественно, что Пакистан является важным ключевым элементом
в торговле страны.
Хотя в настоящее время Российская Федерация не входит в число пяти крупнейших торговых партнеров Афганистана, она также является
потенциально важным партнером. В 2013 году
Российская Федерация импортировала из Афганистана всего 14 миллионов долларов. Из них
более $13 млн. составили фрукты и овощи. Напротив, Афганистан импортировал из Российской Федерации 418 миллионов долларов. Более
$300 млн. импорта пришлось на минеральное
топливо, другие значимые категории — изделия
из дерева ($55 млн.) и животные и растительные
жиры ($20 млн.).
Страны, зависящие от доходов от сырьевых
товаров, могут оказаться в особенно невыгодном положении. Например, низкая эластичность
мирового спроса на сырьевые товары по доходу
может привести к падению доходов от экспорта,
что может быть усугублено исторически сложившимися тенденциями к снижению цен на сырьевые товары по сравнению с промышленными
товарами. Кроме того, производство сырьевых
товаров на экспорт часто имеет слабые обратные
и прямые связи с другими секторами, что приводит к незначительному перетоку технологий
или обучению.
Хотя открыть предприятие в Афганистане
очень несложно, а доступ к кредитам (по крайней мере, для крупных предприятий) намного
лучше, чем в 16 других странах, находящихся на
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аналогичном этапе развития во многих других
аспектах, поддержание и функционирование
фирмы в Афганистане сопряжено с трудностями.
Наиболее обременительными вопросами для
бизнес-с реды Афганистана являются: плохое
обеспечение исполнения контрактов, отсутствие
защиты инвесторов, отсутствие функционирующей системы регистрации собственности на национальном уровне и трудности с получением
разрешений на строительство. Доступ к финансированию для МСП также является серьезным
ограничением, не в последнюю очередь потому,
что многие МСП не имеют доступа к требуемому
залогу. Предприятия, принадлежащие женщинам, могут играть определенную роль не только
в расширении прав и возможностей женщин, но
и в повышении производительности в целом.
В настоящее время Афганистан переживает
критический период, который определит успех
его будущих усилий по развитию. Новой афганской администрации необходимо сохранить
и приумножить социальные и экономические
достижения последнего десятилетия, одновременно сталкиваясь с финансовыми и политическими проблемами, вызванными выводом иностранных войск и прогнозируемым снижением
общего объема донорской помощи.
Далее будут рассмотрены рекомендации
и приоритетные реформы. Рассмотрены следующие аспекты: реализация потенциала региональной торговли и интеграции требует действий
по совершенствованию торговой политики; содействию торговле и транзиту; инвестированию
в инфраструктуру и связь; созданию правильной
региональной бизнес-среды и укреплению региональных экономических институтов.
Данные рекомендации, основанные на анализе и обобщенные в таблице ниже (таблица 1),
предлагают восемь направлений деятельности.
Афганистан и его соседи из Центральной
Азии могут получить значительные долгосрочные выгоды в плане занятости, доходов и экономического роста, если успешная региональная
структура сможет реализовать торговый, транспортный и транзитный потенциал региона.
Таким образом, дальнейшая региональная
интеграция между Афганистаном и Центральной
Азией не является заменой интеграции с остальным миром. Скорее, она должна подкрепляться
более широкой экономической интеграцией,
максимально использующей сравнительные преимущества региона. Хотя размеры рынков в Аф-
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ганистане и Центральной Азии очень малы, если
рассматривать их по отдельности, объединение
рынков посредством региональной экономической интеграции может обеспечить экономию от
масштаба и потенциал для совместного произ-

водства в регионе. Поскольку небольшие рынки
могут быть уязвимы для монопольного захвата,
расширение рынка может усилить конкуренцию
и обеспечить более высокий рост производительности.

Таблица 1. Рекомендации по укреплению торгово-экономических связей между
Афганистаном и Центральной Азией
Тема

Направления деятельности

Приоритеты для Афганистана

Определить тарифные
Борьба с тарифными
барьеры для существуюбарьерами в текущей
щих продуктов и продуктов
торговли и экспорта
с экспортным потенциалом
диверсификация
потенциал, определенный
СОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЯ И ТРАНЗИТ

ИНВЕСТИЦИИ
В ИНФРАСТРУКТУРУ
И ВОЗМОЖНОСТИ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Приоритеты для региональных
партнеров
Российская Федерация рассмотрит возможность
расширение схемы ВСП на продукцию, представляющую
интерес для Афганистана

Улучшайте и расширяйте APTA

Работать с Пакистаном над
улучшением APTA, в том
числе путем решения таких
проблем, как незаконная
контрабанда

Работа с Афганистаном и Пакистаном над потенциальным
расширением APTTA в Центральной Азии

Поощрять приграничную торговлю

Создание совместных целевых групп с партнерами,
нацеленных на облегчение
проблем, связанных с нестандартной приграничной
торговлей

Работа с Афганистаном, в том
числе по упрощению визовых
процедур для возвращения
в тот же день и облегчению передвижения мелких торговцев

Приоритетность инвестиций в железнодорожное
и автомобильное сообщение Продолжать участвовать в реАвтомобильным
гиональных усилиях, например,
с ключевым центром
и железнодорожным
CARE, по обеспечению связи
транспортом
Развивать сеть сухих портов
с афганской границей
на ключевых пунктах пропуска
Завершить существующие
предложения по ТАПИ
и CASA‑1000 и придать импульс дальнейшим проектам

Обзор препятствий на пути
дальнейшего развития энергетических связей с Афганистаном и Южной Азией

Уделять приоритетное внимание реформам делового
и инвестиционного климата,
Улучшение делового
особенно уточнению правил,
и инвестиционного
регулирующих инвестиции
климата и доступа
в ресурсы
к финансированию
Расширение доступа к финансированию, особенно
для МСП

Организация региональных
услуг по подбору партнеров для
центральноазиатских и афганских предприятий

Энергия

Налаживание региональных деловых
связей

Рассмотреть региональные подходы к наращиванию потенциала частного сектора

Создать региональный форум
Связь афганских торговых
частного сектора для обсужпалат и других представитедения деловых перспектив на
лей частного сектора с колрегиональных собраниях, таких
легами в других странах
как RECCA и SPACE

Снять юридические и финансовые ограничения для
женщин-предпринимателей
и бизнеса, принадлежащего Создать региональную женскую
Поддержка предприженщинам
деловую сеть для обмена конятий, принадлежаИспользование онлайн-
тактами и оказания взаимной
щих женщинам
платформы, чтобы помочь
поддержки
предприятиям, принадлежащим женщинам, наладить
связь друг с другом
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Кроме того, в условиях, когда значительная
часть торговли является неформальной и неучтенной, существенная экономическая деятельность не отражается в официальной статистике
и, таким образом, может пострадать от плохо
продуманной политики, основанной на неверном предположении, что неформальная экономика непродуктивна. Региональные меры по
упрощению процедур торговли могут повысить
уровень формальности и объем торговли.
Более того, региональное предоставление общественных благ, например, в области политики
и обеспечения инфраструктуры связи может внести важный вклад в решение проблем развития.
Это особенно актуально, когда улучшение соединяемости происходит в рамках согласованной
региональной стратегии содействия торговле. По
итогам внедрения рекомендаций, можно наблюдать следующие тенденции:
•
Связать богатую энергоресурсами Центральную Азию с Южной Азией.
•
Выгоды от получения доходов от транзитной роли.
•
Снижение торговых барьеров для создания более свободных рынков.
•
Гармонизация облегчает трансграничные
инициативы в области энергетики и инфраструктуры.
•
Улучшение пограничного контроля помогает бороться с преступностью.
•
Расширение доступа женщин к экономическим и политическим возможностям.
•
Улучшение экономических условий способствует возвращению беженцев.
Однако, несмотря на широкое признание их
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важности для региональной безопасности и процветания, торгово-экономические обмены между Афганистаном и Центральной Азией остаются ниже своего потенциала. В настоящее время
страны Афганистана и Центральной Азии торгуют в основном с другими партнерами: Пакистаном в случае Афганистана или Российской Федерацией, Европейским Союзом и Китаем в случае
Центральной Азии. Основную часть внерегионального экспорта составляют сырьевые товары,
и как таковые они обычно не включаются в региональные цепочки поставок, не в последнюю очередь из-за серьезной неразвитости региональной
производственной базы. Поэтому, в сочетании
со сложной географией региона и слабым транспортным сообщением, неудивительно, что общий уровень внутрирегиональной торговли является одним из самых низких в мире.
Ряд инициатив, включая значительные инвестиционные проекты, помогают улучшить эту
ситуацию. Такие форумы, как СПЕКА и ЦАРЭС,
а также СААРК и другие, активно участвуют в развитии торговли и транспорта в регионе Большой
Центральной Азии. Такие крупные проекты,
как трубопровод ТАПИ и энергетическая линия
CASA‑1000, имеют потенциал для преобразования региональной динамики и могут также служить строительными блоками для дальнейших
усилий. Однако ускорение и выход за рамки существующих инициатив будут иметь большое
значение для того, чтобы региональная интеграция и торговля реализовали свой потенциал
в качестве факторов, способствующих успешному
переходу Афганистана к рыночной экономике.
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В статье проведен анализ влияния ремиттансов (денежных переводов), поступающих от кыргызских мигрантов в Российской Федерации, на реальные доходы населения Кыргызской Республики.
Для исследования была использована авторская модель, рассчитанная на основе регрессионного
анализа объемов денежных переводов и количества трудящихся мигрантов в России.
Ключевые слова: трудовая миграция, социально-экономическое развитие Кыргызской Республики,
денежные переводы мигрантов, ремиттансы, движение трудовых ресурсов в ЕАЭС.
Кыргызская Республика, выступая в качестве
страны-донора трудовых ресурсов, входит в число стран, наиболее зависимых от ремиттансов.
При этом основным реципиентом трудовых мигрантов является Российская Федерация. Об этом
свидетельствуют данные Всемирного банка, которые указывают что сумма денежных переводов
в среднем составляет треть от ВВП Кыргызской
Республики [1].
Однако влияние денежных переводов мигрантов на экономику страны-донора на данный
момент остается актуальной темой для дискуссий. Одни экономисты полагают, что денежные
переводы благотворно влияют на экономику
страны-донора и служат в качестве инвестиций,
другие считают, что ремиттансы индивидуально
несущественны и помогают покрыть лишь текущие затраты домохозяйств.
В случае с Кыргызской Республикой мы полагаем, что трудовая миграция и денежные переводы в целом оказывают благотворное влияние
на социально-экономическое развитие страны.
Так как внутри республики недостаточно собственных ресурсов, чтобы обеспечить население рабочими местами и предложить достойное
вознаграждение, граждане вынуждены трудоустраиваться в соседние страны (в основном, это
Российская Федерация), где уровень заработной
платы на порядок выше. Ремиттансы в данном
случае используются не только для покрытия текущих расходов семей мигрантов, но также служат средством накопления капитала, которые
в дальнейшем используется для строительства
домов, покупку оборудования и в дальнейшем

открытия частных предприятий, для оплаты контрактов в высших образовательных учреждениях
и.т.д. Отсутствие официальных ограничительных
барьеров между Кыргызстаном и Россией, как
стран-участниц ЕАЭС также стимулирует рост
движения трудовых ресурсов между странами [2].
Мы решили проанализировать влияния трудовой миграции на реальные доходы населения.
Целью анализа является получить убедительные
доказательства или предпосылки подтверждающие, что денежные переводы увеличивают реальные доходы населения. Для создания прогнозной
модели оценки будущих влияния ремиттансов на
реальные доходы населения Кыргызской Республики мы использовали метод наименьших квадратов для множественной регрессии. В качестве
регрессоров (предикторов) мы использовали следующие показатели: а) объемы денежных переводов б) среднее число мигрантов, находящихся
в России.
Для построения модели мы использовали
следующие допущения:
•
Российская Федерация вследствие естественной убыли нуждается в трудовых ресурсах.
Россия привлекает низкоквалифицированных
мигрантов для осуществления работ, которые
не требуют специализации: разнорабочие в сферу услуг, строительства, ведение хозяйства,
транспорта [3].
•
Отсутствие ограничительных барьеров на
трудоустройство совершеннолетних граждан из
Кыргызстана [4].
•
В качестве анализируемого периода были
выбраны 2005–2020 года. Так как именно за этот
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промежуток времени есть наиболее достоверные
статистические источники.
•
Надежность данных, которые мы использовали для создания модели по въезду мигрантов обеспечивается статистикой Федеральной
службы безопасности России. По целям въезда
мы исключили граждан Кыргызской Республики,
въехавших для целей туризма, транзита. Мы счи-
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таем, что база данных является надежной. Здесь
мы приняли допущение о том, что мигранты выезжают из России раз в год и пребывают в основном в течение 9–12 месяцев.
•
Объемы денежных переводов поступивших в Республику. Данные получены из статистики Национального Банка Кыргызской Республики
[5]. Данные являются надежными.

Рис. 1. Матричные диаграмма рассеяния (2005–2020 гг.)

Источник: составлено автором на основе данных Статистического комитета [6]

Для проведения целесообразности проведения анализа мы составили матричные диаграммы рассеивания. Как видно из вышеуказанных графиков (Рис. 1), в случае с парой
«количество мигрантов» и «объемы денежные
переводы», график можно интерпретировать
следующим образом: чем выше показатели
объемов денежных переводов и среднего числа
мигрантов в Российской Федерации, тем выше
реальные доходы населения. Мы просчитали
коэффициент корреляции в паре «реальные до-

ходы населения» и «объемы денежных переводов», который составил «0,86». В паре «среднее
количество трудящихся» и «реальные доходы
населения»» коэффициент корреляции составил «0,861». Полученные результаты свидетельствуют о наличии сильной взаимосвязи, что
в целом подтверждает наше первоначальное
предположение о том, что рост сети мигрантов
и объемы денежных переводов с Кыргызстаном
способствует объему роста реальных денежных
доходов населения.
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Для дальнейшего анализа мы использовали
Исходя из построенной модели был сделан
Метод наименьших квадратов для множествен- вывод о том, что при изменении объемов денежной регрессии с использованием уравнения ли- ных переводов из России в Кыргызстан и числа
нейной регрессии:
кыргызских трудовых мигрантов в России на 1%,
реальные доходы населения в Кыргызстане изменятся на 0,614%
где
— реальные денежные доходы насеВ целом расчеты указывают на то, что модель
ления,
- объемы денежных переводов,
— является адекватной. Из недостатков модели
среднее количество трудовых мигрантов из Кы- можно назвать следующие:
ргызстана в России.
•
модель построена на относительно неПо итогам расчетов регрессионная модель большом количестве данных
приняла следующий вид:
•
модель не учитывает спрос на рабочую
силу в России. По умолчанию мы допускаем, что
низкоквалифицированный труд вероятнее всего
Коэффициент детерминации множественной будет пользоваться спросом.
корреляции составил 0,905 (что свидетельствует
Преимуществами модели является:
о точности модели), коэффициент детерминации
•
относительная простота расчетов
составил 0,819. Мы скорректировали коэффици•
общедоступность используемых данных:
ент детерминации исходя из степеней свободы, они могут быть получены из официальных источи он составил 0,791.
ников.
Проверку значимости коэффициентов реПодводя итог, мы пришли к выводу, что
грессии (проверку адекватности модели) мы изменение объемов денежных переводов кыпровели с помощью обратного распределения ргызских трудовых мигрантов из Российской
Стьюдента (через значение t-статистики). Все Федерации, а также величина сетей мигрантов
коэффициенты оказались значимыми. Также способствуют изменению доходов населения
мы использовали проверку коэффициентов че- (об этом свидетельствуют результаты расчетов).
рез p-значение, коэффициенты также оказались Следует понимать, что возникновение масштабзначимыми. По итогам расчетов доверительные ных экономических потрясений в Российской
интервалы для коэффициентов регрессии соста- Федерации негативно скажется на социально-
вили:
экономическом положении граждан Кыргызской
— для левой границы:
= –278,09,
= Республики. Кыргызской Республике следует оза0,0079,
= 0,034
ботиться созданием рабочих мест внутри стра— для правой границы:
= — –5,92,
= ны, тем самым диверсифицируя риски, учитывая
0,188,
= 0,708
турбулентность текущей геополитической ситуации.
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Введение
Мировая экономика значительно трансформировалась за последние 30 лет, эти изменения
отличаются чрезвычайной сложностью, глубиной, скоростью и масштабами.[8] Химическая
промышленность, являясь неотъемлемой частью
глобальной экономики, подвергается существенной трансформации под влиянием геоэкономических процессов, цифровизации экономики
и перехода к устойчивому развитию.[5]
На долю химической промышленности приходится в 5,7 трлн. долларов США, что эквивалентно 7% мирового ВВП (валового внутреннего продукта) в 2017 году. Более 80% химикатов
продаются другим компаниям и претерпевают
многочисленные преобразования в различных
цепочках создания стоимости, прежде чем попасть к конечному потребителю.[9]
В процессе глобализации сформировалась
небольшая группа крупнейших химических
ТНК, в число которых входят такие фирмы как
Dow, Shell, Sabic и BASF, Sinopec, INEOS, Formoza
Plastics, LG Chem, Linde, Mitsubishi Chemicals,
LyondellBasell, Airliquide, Petrochina и т. д. Хими-

ческие ТНК развитых стран, в частности США
и Германии, имеют достаточно высокие индексы транснационализации, что подтверждает
глобальный характер их стратегий.[2] Среди химических компаний развитых стран особую роль
играют ряд крупнейших компаний Германии.[7]
Химические ТНК ФРГ реализовали стратегию развития на основе сочетания органического и неорганического роста: развитие глобальных брендов, оптимизация бизнес-портфеля на
основе инвестиций и активного приобретения
компаний в перспективных сегментах рынка,
создание новых мощностей на быстрорастущих рынках и эффективная операционная деятельность по снижению затрат. Слияния и поглощения дополняют и ускоряют органический
рост за счет добавления перспективных бизнес-
подразделений к имеющимся маркетинговым
и производственным возможностям.[1] Сущность
слияний и поглощений выражается в стремлении
оптимизировать имеющиеся активы в соответствии с разработанными корпоративными стратегиями на основе видения будущего развития
рынков и отрасли, повышении рентабельность
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бизнеса и увеличении прибыли и доходности акСтратегия развития германских химических
ций, а в итоге и рыночной стоимости компании ТНК определяется спецификой рынка и имеющив целом.[3]
мися активами и сводится к уточнению портфеля
предлагаемых товаров путем точечных инвестиТеоретические подходы и методология
ций в узкие производственные места.[7]
По мере того, как конкурентная среда разОсобое место среди немецких химических
вивается, а конкуренты меняют свои портфели, ТНК занимает компания BASF.[6] После мегасделнемногие химические компании могут избежать ки по слиянию Dow Chemical и DuPont, в 2018 г.
воздействия нынешней волны слияний и погло- BASF занял 2‑е место в мире по объему продаж
щений. Основные теории, объясняющие сделки и я 99‑е место среди крупнейших ТНК мира по
корпоративного контроля: синергии, агентских объему продаж, прибыли, активам и рыночной
издержек, гордыни, Q-теория и рыночной дис- капитализации (Forbes 2000). В целом BASF, в отциплины.[4]
личие от своих старых промышленных конкуренВ общем и целом, за последние 30 лет в на- тов, намеренно сохранил свой традиционный
учных исследованиях произошло изменение спектр химических продуктов и нацелен на полуподхода к изучению слияний и поглощений от чение прибыли от всего ассортимента. Стратегия
финансово-экономического к теориям с пози- BASF заключается в том, чтобы оптимизировать
ций организационного обучения и ресурсно- свой портфель активов с помощью сделок слияориентированного подхода (в том числе подхода, ний и поглощений среднего размера, продавая
основанного на знаниях).[13] В рамках ресурсно- и приобретая подразделения, специализируюориентированного подхода отмечается, что щиеся на производстве специальных химикатов.
одним из основных ресурсов для обеспечения Для реализации разработанной стратегии BASF
устойчивого конкурентного преимущества яв- реализовал ряд крупных поглощений и дивестиляются знания в силу сложности своей природы ций. В ноябре 2008 г. BASF приобрела швейцари интегрированности в структуру компании.[12] скую компанию по производству специальных
Поэтому компании прибегают к слияниям и по- химикатов Ciba AG. В июне 2010 г. BASF купила
глощениям для получения доступа к знаниям бывшего конкурента Cognis за 3,1 миллиарда
и другим стратегическим ресурсам.[11] Личные евро. BASF приобрела за 5,2 миллиарда долларов
причины осуществления слияний и поглощений американского производителя катализаторов
как один из мотивов менеджеров, стремящихся Engelard; за 2,7 млрд. евро подразделение специк власти и престижу, отмечают Ван Хорн Дж. К., альной строительной химии Evonik; за 3,1 млрд.
Тихомиров Д. В., Владимирова И. Г.[1]
евро фирму Cognis в 2010 г.; за 3,2 млрд. долл.
производителя спецхимии Chemetall в 2016 г.
Результаты исследования
и в 2018 г. за 5,9 млрд. евро остатки агробизнеса
Реализация слияний и поглощений играет Bayer.
важную роль в глобальных стратегиях современЛетом 2019 г. BASF согласился продать свое
ных фирм, позволяя компаниям переориенти- подразделение по производству пигментов
ровать и оптимизировать свои бизнес-портфели, японскому производителю химической продукукрепить свои сильные стороны и продать неэ- ции DIC, сократив продажи органических и неффективные активы.[4] Приобретение и инте- органических пигментов примерно на 1,1 милграция бизнеса может быть сложной задачей, лиарда долларов. В конце декабря 2019 г. BASF
и успех далеко не гарантирован.[12]
подписал соглашение о продаже своего бизнеса
При всей кажущейся очевидности выгоды строительной химии с годовым объемом продаж
слияний и поглощений, анализ долгосрочной около 2,8 млрд. долл. частной инвестиционной
истории сделок по слияниям и поглощениям компании Lone Star. При этом BASF совершил отпоказывает, что из-за плохой подготовки боль- носительное небольшое приобретение в начале
шинство сделок разрушают ценность.[14] За по- 2020 г., когда он купил бизнес Solvay по произследние 15 лет большое число сделок по слия- водству нейлона 6,6 за 1,4 млрд. долл. И в рамниям и поглощениям не привело к достижению ках крупного направления стратегии развития
поставленных задач, прежде всего в результате на основе органического роста компания начала
плохой подготовки и исполнения, неадекватной работу над химическим комплексом стоимостью
интеграции или неудачного выбора времени.
10 миллиардов долларов, который станет третьим
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по величине совместным предприятием фирмы
в мире, в Чжаньцзяне (Китай). Кроме того, BASF
удваивает мощность своего СП по производству
этилена в Китае с Sinopec. Относительная доля
Германии в общем объеме инвестиций BASF
снижается, отчасти из-за относительно низких
ожиданий роста в Европе, но также и оттого, что
инвестиционные условия более привлекательны
в других странах.
Вторая по величине среди германских химических ТНК фирма Bayer является глобальной
диверсифицированной химической компанией,
которая имеет более 420 дочерних компаний
по всему миру, и в 2022 г. занимала 252‑е место
среди крупнейших ТНК мира по объему продаж,
прибыли, активам и рыночной капитализации
(Forbes 2000) 1.
В попытке выйти на новые выгодные сегменты рынка, руководство Bayer сделало ставку на
стратегическую реконфигурацию путем проведения сверхкрупных слияний и поглощений.[5]
Основой стратегического развития германской
ТНК Bayer были приобретения, особенно в области фармацевтики и агрохимикатов. Так. В 2014 г.
Bayer приобрела производственные мощности
американской фармацевтической компании
Merck&Co., Inc. Благодаря этому приобретению
компания Bayer стала вторым после Johnson &
Johnson поставщиком безрецептурных лекарств
и медицинских препаратов в мире. Стремясь
занять лидирующие позиции на рынке агрохимикатов в июне 2018 г. Bayer завершила крупнейшую сделку по приобретению 100% акций
лидирующей в области биотехнологии растений
компании Monsanto. Сделка оказалась весьма
неудачной. Вмешалась геополитика и кросс-
культурные проблемы. В 2018–2019 гг. Калифорнийский суд принял положительное решение
по трем искам в судебных процессах на десятки
миллионов долларов по случаям возникновения рака в связи с многолетним использованием гербицида Roundup производства Monsanto.
С тех пор, как Bayer купила Monsanto, цена акций
компании снизилась примерно на 48%. В условиях беспрецедентного давления средств массовой
информации Bayer объявила, что в течение следующего десятилетия она потратит 5,5 млрд. долл.
на новые безопасные гербициды.
Еще одной крупнейшей химической фирмой
является Evonik Industries Germany — немецкий
конгломерат, оперирующий в сфере специаль1
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ной химии, энергетики и недвижимости, который был создан 12 сентября 2007 г. в результате
реструктуризации немецкой группы горнодобывающих и технологических компаний RAG.
Основой химического бизнеса Evonik Industries
является бывшая группа компаний Degussa. Стратегия химического бизнеса Evonik Industries
связана с поиском активов в перспективных
областях специальной химии, прежде всего, это
производство перекиси водорода и кормовой
аминокислоты. Концерн заинтересован в приобретении стартапов и внедренческих фирм
в области нанотехнологий и трехмерной печати.
Всего Evonik Industries приобрела 13 компаний
в 7странах, в том числе 2 фирмы за последние
5 лет. В общей сложности Evonik Industries продал 6 активов, из них 3 приобретения частным
инвестиционным компаниям. Крупнейшее приобретение Evonik Industries было совершено
в 2016 году, когда она приобрела подразделение
Air Products — Performance Materials за 3,8 млрд.
долларов. Самая крупная раскрытая продажа
произошла в 2019 году, когда компания продала
Roehm компании Advent International за 3,4 миллиарда долларов. Evonik Industries приобрела в 6
различных штатах США и 6 странах. Наиболее
интересные для компании фирмы-мишени относятся к химической промышленности (59%)
и медико-биологическим наукам (25%).
В число крупнейших мировых химических
фирм входит германская компания Covestro, которая производит специальные химикаты для
теплоизоляционных пен и прозрачных поликарбонатных пластиков. Это компания была отпочкована в результате spin-off от Bayer в рамках
стратегической реконфигурации Bayer осенью
2015 г. на базе СЦХ — Bayer MaterialScience под
названием Covestro, впоследствии было проведено IPO.
Из сделок, реализованных другими крупнейшими химическим ТНК следует отметить,
что германская Merck AG приобрела американскую исследовательскую химическую компанию
Sigma-Aldrich за 17 млрд. долл.
Выводы
Анализ деятельности крупнейших германских химических ТНК свидетельствует, что важнейшим инструментом реализации глобальных
стратегий германских химических ТНК по-прежнему выступают крупнейшие слияния и поглоще-

https://www.forbes.com/companies/bayer/?sh=3b0961b37965

18

Экономические науки

•

2022

•

№ 5 (210)

ния. Условия сделок по слияниям и поглощениям финансирования, возможностями на перспективопределяются изменениями экономических ус- ных быстрорастущих рынках, государственным
ловий, отраслевыми переменами, доступностью регулированием.
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В данной статье рассмотрены вопросы развития интеграционных связей Европейского союза
(далее — ЕС) со странами постсоветского пространства. Интеграционные процессы моделируются
на площадке, созданной по инициативе ЕС Восточное партнерство (далее ВП). Целью данной площадки, является заключение со странами постсоветского пространства соглашений об ассоциации
с ЕС, а также о формировании всеобъемлющей зоны свободной торговли. В рамках данной статьи
будут рассмотрены институциональная структура, вовлеченная в осуществление инициативы ВП,
результаты первой дорожной карты «20 результатов до 2020 года», а также проведен обзор дальнейших целей, стоящих перед Восточным партнерством.
Ключевые слова: Восточное партнёрство, Европейских союз, страны постсоветского пространства,
соглашения об ассоциации, всеобъемлющая зона свободной торговли.
Восточное партнерство (ВП) — это особое
восточное измерение Европейской политики соседства (ЕПС). Через ЕПС ЕС работает со своими
южными и восточными соседями для достижения
максимально тесной политической ассоциации
и максимально возможной степени экономической интеграции.
Участники партнерства — страны из Восточной Европы и Южного Кавказа: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова,
Украина. Стоит отметить, что с 28 июня 2021 года
Беларусь приостановила свое участие в Восточном партнерстве.
На текущий момент ВП существует уже 13 лет
и могут быть проанализированы первые значимые результаты в экономической интеграции,
а также адаптация соглашений современным
требованиям мировой экономики.
Деятельность площадки ВП можно условно
поделить на два ключевых направления: формирование повестки многостороннего сотрудничества стран, входящих в партнерства, а также способствование углублению двустороннего
сотрудничества с ЕС. [4]
Многостороннее сотрудничество в рамках
Восточного партнерства осуществляется по широкому кругу вопросов: укрепление институтов
и надлежащего управления, включая устойчивость к внешним изменениям; развитие рыноч-

ных возможностей посредством экономической
интеграции и торговых соглашений; обеспечение
энергетической безопасности и улучшение взаимосвязи для энергетики и транспорта; повышение мобильности и контактов между людьми при
переговорах о визовом диалоге.
Двустороннее сотрудничество включает в себя
Соглашения об ассоциации, которые заменяют соглашения о партнерстве и сотрудничестве, заключенные со странами-партнерами в конце 1990‑х
годов, а также Соглашения о свободной торговле.
Существующие соглашения об ассоциации
с партнерами по ВП предусматривают: усиление
политической ассоциации; усиление политического диалога; более тесное сотрудничество по
вопросам правосудия и безопасности.
Они представляют собой дорожную карту
реформ, целью которых является приближение
стран-партнеров к ЕС путем приведения их законодательства и стандартов в соответствие с нормами ЕС.
В рамках соглашений об ассоциации ЕС завершил переговоры об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ВЗСО) с Грузией,
Молдовой и Украиной. ВЗСО ставит перед собой
следующие цели: улучшение доступа к товарам
и услугам; снижение тарифов, квот, барьеров
в торговле; обеспечение стабильной правовой
среды; согласование практики и нормы.
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Реализация вышеописанных направлений
требует институционального фундамента, позволяющего вести международную работу по
гармонизации нормативно правовой базы и экономической интеграции как в направлении двустороннего сотрудничества (страна партнер и ЕС),
так и в многостороннем сотрудничестве. Условно
можно разделить данную институциональную
основу на три направления: 1. операционная
структура; 2. международные институты; 3. неправительственные образования.
Согласно данным Европейской комиссии,
операционная структура ВП содержит 4 уровня,
первым из которых являются саммиты — встречи
глав государств, которые проводятся с периодичностью раз в 2 года. На данных встречах задается
вектор развития и заключаются рамочные соглашения, а также устанавливаются приоритеты
партнерства.
В период между саммитами регулированием
повестки занимается второй уровень операционной структуры — ежегодные совещания министерств иностранных дел. Они обеспечивают
политическое руководство и мониторинг.
На техническом уровне находятся четыре тематические платформы (координируемые Европейской службой внешних связей и Европейской
комиссией), которые служат многосторонними
форумами для обсуждения и обмена опытом.
В каждой тематической области (демократия,
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благое управление и стабильность; экономическая интеграция и сближение с политикой ЕС;
энергетическая безопасность; контакты между
людьми) они встречаются не реже двух раз в год
на уровне старших должностных лиц и отчитываются перед министрами иностранных дел Восточного партнерства [7].
Четвертый институциональный уровень формируется тематическими панелями, которые
могут быть созданы под каждой платформой
для поддержки их работы. Эти группы собирают
должностных лиц, занимающихся конкретными
областями политики, и встречаются на разовой
основе.
Что касается участия международных институтов — они выполняют роль инструментов
исполнения целей, обозначенных ВП. В их число
входят Европейский инвестиционный банк, Банк
реконструкции и развития, а также международные организации — ОБСЕ и ОЭСР.
Неправительственные образования включают
в себя различные пленарные заседания для информирования и привлечения общественности
к интеграционным процессам. Можно отметить
«Форум гражданского общества Восточного партнерства» [14], «Бизнес Форум», Конференцию
региональных и местных властей Восточного
партнерства, а также Парламентскую ассамблею
Евронест.

Таблица 1. Ключевые вехи развития Восточного партнерства
№

Саммит

Ключевые вехи

1.

7.05.2009
Прага [11]

• Согласованы намерения о создании необходимых условий для ускорения политической и экономической интеграции (двусторонние соглашения)
• созданы четыре тематические платформы — площадки для открытых дискуссий
по 4 основным областям сотрудничества
• Создана Парламентская ассамблея Евронест
• Форум гражданского общества Восточного партнерства.

2.

29–30.09.2011
Варшава[13]

Подготовка соглашений об ассоциации между Евросоюзом и каждым его партнёром, предусматривавших создание общих зон свободной торговли. С Грузией
и Молдовой была достигнута договорённость о том, что переговоры начнутся
в конце 2011 г.

3.

28–29.11.2013
Вильнюс[10]

Грузия и Молдова парафировали соглашения о зоне свободной торговли с ЕС
Отмечены достижения договоренности о безвизовом режиме Молдовы с ЕС
(в 2014 г. безвизовый режим вступил в силу)

21–22.05.2015
Рига[12]

Были обозначены четыре приоритетные сферы сотрудничества:
1. укрепление экономики;
2. укрепление системы управления;
3. укрепление взаимных связей (Сферы транспорта и энергетики, окружающей
среды и изменения климата);
4. укрепление общества
Подписана декларация с подробной программой действий

4.
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Саммит

Ключевые вехи

5.

24.11.2017
Брюссель[9]

Принята рамочная программа «20 результатов до 2020 года»
В совместной декларации подчеркивается:
• важность надлежащего управления
• необходимость безопасности транспортных связей и их улучшения
• важность энергетической безопасности
• необходимость дальнейшей поддержки независимых СМИ и разоблачения дезинформации
• участие лидеров в развитии мобильности и расширении прав и возможностей
молодежи

6.

15.12 2021
Брюссель[8]

политика Восточного партнерства после 2020 года; увеличение устойчивости —
Восточное партнерство, которое приносит пользу всем

Таким образом, в рамках ВП было анонсировано две программы с целевыми показателями.
Первая программа «20 результатов до 2020 года»
уже завершена. Анализ поставленных задач был
детально исследован в работе Чувахиной Л. Г.
В работе «Восточное партнерство: новый этап
в развитии отношений европейского союза со
странами постсоветского пространства» [15].
В текущем исследовании приведены ключевые результаты данной программы. Результаты
сконцентрированы вокруг четырех приоритетных сфер сотрудничества, обозначенных на саммите в Риге в 2015 г. (см. таблица 1.)
В сфере экономики ключевыми достижениями являются следующие: поддержка 18 тысяч
малых и средних предприятий (70% от общего
количества в странах-партнерах) в рамках соглашения о всеобъемлющей зоне свободной торговли; создание порядка 90 тысяч рабочих мест.
Также было выделено порядка 350 тысяч евро для
поддержки МСП. [1]
Выделяются приоритетные направления для
дальнейшей экономической интеграции: доступное финансирование МСП; развитие инкубаторов
и пре-акселераторов для сатрапов в ИТ-сфере;
Единое цифровое пространство; снижение барьеров для торговли.[2]
В рамках направления государственного
управления были достигнуты некоторые успехи
в гармонизации антикоррупционного законодательства, внедрении реформ государственного
управления, а также кооперации в сфере кибербезопасности.
Дальнейшими шагами для работы в данном
направлении обозначены: борьба с организованной преступностью и создание единого подхода
по борьбе с коррупцией.
В рамках направления укрепление взаимных связей (Сферы транспорта и энергетики,
окружающей среды и изменения климата) были
достигнуты договоренности по снижению вы-

бросов CO2 на 20% к 2020 г. также было выделено 150 млн. евро на гранты в области экологии.
Дальнейшими шагами программы обозначены:
доступность финансов для экологических проектов, последующее снижение выбросов CO2.
По направлению укрепления общества основные успехи были достигнуты в рамках программы Erasmus+. Повышение качества образования,
мобильности как студентов, так и преподавателей было отмечено в качестве достижений программы. Обмен опытом в рамках платформы
eTwinning Plus.[3]
Следующими целями и приоритетами программы являются: качество образования и методов
обучения; решение проблем занятости молодежи
и «утечки мозгов»; исследования и инновации.
Стоит отметить, что помимо работы в рамках
программы «20 результатов до 2020 года» ВП участвовало в работе по поддержке стран партнеров
в кризисе, вызванном пандемией COVID‑19.[6]
В рамках своего глобального ответа на
вспышку коронавируса ЕС иммобилизировал пакет экстренной поддержки для стран Восточного
партнерства на сумму до 1 миллиарда евро.
ЕС поддержал страны-партнеры в области общественного здравоохранения, а также в смягчении социально-экономических последствий
пандемии.
Согласно отчету еврокомиссии, данная поддержка оценивается в 2.5 млрн евро. Поддержка
осуществлялась через различные программы такие как: Доступные кредиты для Малого и среднего предпринимательства — 100 млн. евро было
выделено на программы поддержки МСП, в т. ч.
самозанятых; EU4Business — было выделено около 200 млн. евро; Европейский фонд устойчивого
развития выделил 500 млн. евро для поддержания ликвидности в регионе; Макрофинансовая
поддержка для государств 1.45 млрд. евро.
На саммите ВП 2021 года лидеры ЕС и ВП обязались укреплять свое сотрудничество на основе
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политики ВП после 2020 года. Их долгосрочные
цели сопровождаются амбициозным региональным экономическим инвестиционным планом
на сумму 2,3 миллиарда евро для поддержки
социально-экономического восстановления после COVID‑19 и повышения долгосрочной устойчивости за счет ускорения «зеленых» и цифровых
преобразований. Ожидается, что план привлечет
до 17 миллиардов евро государственных и частных инвестиций. Цели и задачи были построены
вокруг двух ключевых столпов «Государственное
управление» и «Инвестиции».[5]
Направление работы «Государственное
управление» было разделено на 3 группы целей:
вместе за подотчетные институты, верховенство
права и безопасность; вместе за устойчивые,
гендерно-равные, справедливые и инклюзивные
общества; стратегическая коммуникация.
Ключевыми лозунгами направления работы
«Инвестиции» являются: «Вместе за устойчивую
и интегрированную экономику»; «Вместе для
устойчивости к окружающей среде и климату»;
«Вместе для устойчивой цифровой трансформации».
Всеобъемлющая повестка соответствует
принципам Добрососедства, развития и международного сотрудничества. Всего было выделен
31 приоритет, 15 из которых относятся к госуправлению:
«Вместе за подотчетные институты, верховенство права и безопасность»
1. Верховенство закона, успешная политика
по борьбе с коррупцией, борьба с организованной преступностью и укрепление безопасности.
2. Приведение систем правосудия и законодательной базы стран-партнеров в соответствие
с европейскими стандартами.
3. Для достижения подотчетного, прозрачного и эффективного государственного управления на всех уровнях предусматривается создание Академии государственного управления
Восточного партнерства и активизация схемы
дублирования рабочих мест в ЕС. Будут усилены
управление, прозрачность и подотчетность государственных финансов.
4. Разработка и укрепление стратегических, правовых и институциональных рамок для
предотвращения мошенничества и коррупции,
и борьбы с ними в соответствии с европейскими
и международными стандартами,
5. Усиление сотрудничества и обмен информацией с соответствующими органами ЕС в об-
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ласти правоохранительной деятельности, реагирования на чрезвычайные ситуации, наркотиков
и наркомании, для борьбы с организованной преступностью и укрепления безопасности.
6. Общие вызовы и угрозы безопасности
будут решаться, в том числе через Европейскую
междисциплинарную платформу против криминальных угроз (EMPACT); кроме того, будет
внедрена и применяться по мере необходимости методология оценки угрозы серьезной и организованной преступности (SOCTA).
7. Содействие мирному урегулированию
конфликтов, предотвращению конфликтов, укреплению доверия и примирению.
8. Укрепление структуры для выявления
и оценки гибридных угроз, наряду с укреплением потенциала партнеров по борьбе с киберпреступностью и повышению киберустойчивости на
основе Будапештской конвенции Совета Европы.
«Вместе за устойчивые, гендерно-р авные,
справедливые и инклюзивные общества»
Содействие созданию благоприятной среды
для гражданского общества; Независимые СМИ
производящие разнообразный высококачественный и основанный на фактах контент, в том числе
на национальных и местных языках; Поддержка
политического плюрализма и представительная
демократия в соответствии со стандартами ОБСЕ
и Совета Европы; Защита прав человека в соответствии с прецедентным правом Европейского
суда по правам человека; Дальнейшая либерализация визового режима. Борьба с нелегальной
миграцией; совершенствование систем здравоохранения для повышения доступности к услугам
здравоохранения.
Стратегическая коммуникация
Повышение брендинга ЕС в местном контексте на всех уровнях: предоставление стратегических коммуникационных возможностей
странам-п артнеров, в частности, помощь им
в борьбе с дезинформацией путем предоставления гражданам правдивой и точной информации.
Восточное партнерство углубит обмены на
всех уровнях, включая парламенты (через Евронест), местные и региональные власти (через
CORLEAP) и гражданское общество (через Форум
гражданского общества Восточного партнерства).
Инвестиционное направление
Предлагаемая повестка дня в рамках компонента «Инвестиции» будет подкреплена Экономическим и инвестиционным планом для региона, включая набор флагманских инициатив
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для каждой из стран-партнеров, и будет поддерживать постпандемическое восстановление
с использованием конкретных инструментов ЕС,
включая совмещение и гарантии.
«Вместе за устойчивую и интегрированную
экономику»
1. Восстановление после COVID‑19 и обеспечение двойного перехода «зеленого» и цифрового. Цель состоит в том, чтобы создать экономические возможности, обеспечив процветание
и достойную работу для всех.
2. Укрепление деловой среды и содействие
торговле и инвестициям с использованием возможностей «зеленых» и цифровых преобразований. Будет оказываться постоянная поддержка
для ускорения реализации углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли.
3. Улучшение доступа к финансированию
для малых и средних предприятий (МСП) посредством предоставления ЕС финансирования
в размере 1 млрд. евро в местной валюте и поддержки 500 000 МСП. Кроме того, инвестиции
в размере 500 миллионов евро будут направлены
на укрепление стартап-экосистемы, поддержку
экономического развития, продвижение женского предпринимательства, создания качественных
рабочих мест и осуществление перехода к «зеленым» и цифровым технологиям.
4. Раскрытие экономического потенциала
сельских и прибрежных районов, в том числе путем инвестирования в устойчивое агропродовольственное производство. Поддержка не менее 50
муниципалитетов поможет им лучше реагировать
на сложности, адаптироваться к неопределенности
и изменению климата и повышать устойчивость.
5. Устойчивая, основанная на правилах и безопасная транспортная система. Завершение расширенной ориентировочной базовой сети TEN-T,
охватывающей все виды транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского
и водного, включая внутренние водные пути), и инвестиций в модернизацию. 3000 км приоритетных
автомобильных и железных дорог вдоль расширенной сети TEN-T с целью завершения к 2030 году.
6. Инвестирование в людей и общества знаний будет продолжаться и укрепляться за счет
предоставления 70 000 возможностей индивидуальной мобильности для студентов и сотрудников, исследователей, молодежи и молодежных
работников. Реформа образования останется
стратегическим приоритетом.
«Вместе для устойчивости к окружающей сре-
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де и климату»
1. Преобразование регионов в ресурсоэффективные, климатически нейтральные с конкурентоспособной экономикой, с повышенной
экологической и климатической устойчивостью.
2. Улучшение здоровья и благополучия людей путем сокращения загрязнения и улучшения
качества воздуха в 300 городах, а также дальнейшее продвижение к всеобщему доступу к чистой
воде и санитарии.
3. Поддержка экономики замкнутого цикла
и ускорение «зеленого восстановления» и роста
климатической политики и «зеленых» инвестиций.
4. Для сохранения биоразнообразия и укрепления базы природных активов экономики
управление водными ресурсами будет поддерживаться, в том числе в трансграничном контексте, путем дальнейшего согласования с Рамочной
водной директивой ЕС.
5. Укрепление энергетической безопасности — будет поддерживаться переход к климатически нейтральным энергетическим системам
и поощряться энергоэффективность. Цель состоит в том, чтобы сократить как минимум на 20%
потребление энергии 250 000 домохозяйств.
6. Ускорение перехода к устойчивой и интеллектуальной мобильности — будет проведена
работа по внедрению новых механизмов финансирования для городов. Приоритет будет отдаваться общественному и частному транспорту,
работающему на не ископаемых видах топлива.
«Вместе для устойчивой цифровой трансформации»
1. Развитие устойчивой цифровой экономики и общества потребует укрепления безопасных инфраструктур электронных коммуникаций,
дальнейшей цифровизации органов государственного управления и субъектов частного сектора, а также инвестиций в продвижение цифровых инноваций и навыков.
2. Будут достигнуты следующие цели: 80%
домохозяйств будут иметь доступ к недорогому
высокоскоростному интернету, 80% государственных услуг в Восточном партнерстве будут
доступны онлайн через платформы функциональной совместимости, появятся взаимно признанные цифровые подписи между четырьмя
странами-партнерами и с ЕС.
3. Розничные цены на международный роуминг будут существенно снижены, а сети 5G будут
защищены в соответствии со скоординированным подходом ЕС.
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4. Для повышения киберустойчивости и кибербезопасности будут созданы институциональные, политические и законодательные рамки,
а в сотрудничестве с ENISA будет внедрена методология ландшафта киберугроз Агентства ЕС по
кибербезопасности (ENISA). Будет продвигаться
дальнейшее согласование с ЕС и международными стандартами защиты данных.
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Таким образом, можно отметить, что благодаря высокой адаптивности, а также краткосрочным планам Восточное партнерство способно
гибко реагировать на внешние экономические
вызовы, изменяя повестку и своевременно отвечая современным требованиям. Также площадка
выступает местом для координации действий государств в кризисной ситуации.
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В своем развитии экономическая система любой страны регулярно проходит циклические подъемы и спады, и задача государства сгладить эти колебания. Цель данной статьи заключается в исследовании государственной антикризисной политики США на временном горизонте — после 2008 года
по настоящее время, анализе реакций Федеральной резервной системы и Министерства финансов
США на проблемы финансовой системы. В рамках статьи рассмотрены направления развития экономики США и действия мегарегулятора в период после кризиса, в частности, особенности монетарной
и фискальной политик на протяжении последнего десятилетия. На основе официальных данных,
публикуемых федеральным резервным банком Сент-Луиса, проведено исследование немедленно последовавших действий ФРС и Министерства Финансов США в рамках антикризисного регулирования.
Основной фокус сделан на анализе эффективности политики количественного смягчения и ее основных результатов, проведен анализ действий регуляторов в попытке урегулировать коронакризис.
Из исследования можно сделать вывод, что чрезмерно либеральный подход ФРС, бесконтрольная
эмиссия финансовых инструментов в масштабах экономики являлись тактической и стратегической
ошибкой регулятора. Политика «количественного смягчения» несмотря на все противоречия доказала свою эффективность в кризисных условиях. Однако излишне продолжительная сверхмягкая
денежно-кредитная политика способствовала росту корпоративного долга и инфляции.
Ключевые слова: монетарная политика, ФРС, экономический кризис, деловой цикл, рецессия, количественное смягчение, ключевая ставка, выкуп ценных бумаг.
Согласно экономической теории, кризис является исходной и даже основной фазой экономического цикла. Именно он завершает и запускает этапы развития экономики. Периодические
повторения кризиса создают условия для обновления экономики, и в рыночных условиях все
чаще рассматриваются с положительной стороны.
Очевидно, что кризисы XXI века сильно выделяются на фоне кризисов прошлого столетия по
ряду признаков. Выросла скорость и масштаб их
распространения по всему миру. Происходит все
большая популяризация идей глобализации и свободной торговли. Этот процесс в свою очередь имеет оборотную сторону — если проблема случается
в одной стране-участнице глобальных цепочек стоимости, то отголоски ее слышны и в других частях
планеты. А если проблема случается в такой значимой для всей международной системы экономике,
как США, то страдает вся планета. Несмотря на активные действия регуляторов развитых и развивающихся стран, направленных на стабилизацию
экономики, эффективное преодоление рецессии

и скорейшее восстановление мировой экономики,
современная финансовая система продолжает бросать новые вызовы мировому порядку. [1]
Согласно докладу Международного Валютного Фонда в год, последовавший за мировым
финансовым кризисом 2008 года, экономическая активность снизилась в половине стран
мира. Объем производства во многих странах все
еще ниже уровней, которые были бы достигнуты, если бы производство росло согласно тренду
докризисного периода. Кроме того, существуют
опасения, что кризис имеет долговременные последствия для потенциального роста в силу его
воздействия на уровни рождаемости и миграцию,
а также на неравенство в доходах.
Несмотря на это, определенные действия
правительств, проводимые в рамках антикризисного регулирования, действительно благоприятно повлияли на ситуацию в отдельных странах
после кризиса. [3]
В статье речь пойдет про текущие проблемы
финансовой системы США, с которыми она стол-
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кнулась в последние годы и способы их разрешения. Действительно, проблемы, возникшие как
следствие кризиса 2008 года существуют до сих
пор, их нельзя отрицать. Именно мировой финансовый кризис 2008 года стал основной причиной, по которой Центральные банки по всему
миру пересмотрели свою политику. Попытки
смягчить последствия кризиса и даже вовсе их
устранить были весьма результативны, но породили ряд противоречий.
Если говорить коротко об основных причинах
Мирового финансового кризиса 2008 года, то их
три: падение рынка недвижимости, спекуляции
на финансовом рынке и снижение цен на нефть.
[2]

С чем же столкнулась мировая экономика
после 2008 года? Из наиболее общих выводов
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можно сделать следующие: во многих странах
наблюдалось сокращение объемов производства
относительно трендовых темпов докризисного
периода, экономическая активность снизилась
в половине стран мира. Интересно, что страны
с развитой экономикой пострадали сильнее, чем
другие страны. Спустя десять лет после банкротства Lehman Brothers в 2008 году большинство
экономик стран мира так и не вернулись к докризисным траекториям роста.[4]
Рассмотрим динамику основных показателей
экономики США в период кризиса 2008 года и после. Говоря о проблемах реального сектора экономики, следует сфокусироваться на показателях
уровня безработицы, объемах промышленного
производства и уровне цен на потребительские
товары.

График 1. Уровень безработицы США в период с 2000 года по наст.

Источник: данные Федерального резервного банка Сент-Луиса

Проблемы реального сектора начались
с рынка недвижимости: крах на рынке ипотечных ценных бумаг постепенно перекинулся на
весь финансовый рынок. Начали падать стоимости акций, снижалась капитализация компаний, люди стали терять работу. За период

кризиса безработица выросла с 5% до 9,5%, что
видно из Графика 1.
Сильно пострадал индекс промышленного
производства, в который входит только реальное
производство, не включая сферу услуг. За кризисные годы его падение составило 21% — График 2.

График 2. Индекс промышленного производства в период с 2000 года по наст.

Источник: данные Федерального резервного банка Сент-Луиса

Что касается уровня потребительских цен на
товары и услуги в период кризиса 2008 года, то при
его оценке следует исходить из данных по Consumer
Price Index (CPI) — американский индекс инфляции,
важный экономический индикатор. Из графика

3 видно, что резкий скачок инфляции во время
кризиса, сменился дефляцией по выходу из него.
Как известно из экономической теории, дефляция
хуже инфляции, так как при дефляции компании
терпят убытки, сокращают штат и самое главное —
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бороться с дефляцией тяжелее, чем с инфляцией.
На графике видно, что в 2008 году инфляция ушла
в минус. Синий график показывает динамику цен
на товары из потребительской корзины, красный
график на товары и услуги за вычетом расходов на
продукты питания и энергию. Сравнив оба графика,
можно сделать вывод, что в отличие от классиче-
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ской модели кризиса, в которой экономический
спад обычно сопровождается ростом цен на продовольственные товары, в 2008 году события развивались не по стандартному сюжету. В наибольшей
степени снизились цены на еду и энергоносители,
главным образом за счет падения цен на нефть.

График 3. Индекс потребительских цен на продовольственные товары в период с 2000 года по наст.

Источник: данные Федерального резервного банка Сент-Луиса

Таким образом, чрезмерная либерализация
рынка недвижимости и финансового рынка стала роковой ошибкой Правительства США, ФРС
и других регулирующих органов, последствия
которой экономика ощущала целое десятилетие
после. Кризис 2008 года стал наихудшим экономическим коллапсом в современной истории.
Разумеется, реакция правительств большинства развитых стран на такой масштабный кризис последовала незамедлительно. Основные
инструменты балансировки экономики, доступные государству — это фискальная и монетарная политики. Центральные банки большинства
развитых стран в ответ на кризис повсеместно

стали осуществлять беспрецедентное ослабление
денежно-кредитной политики. Самыми популярными методами борьбы с кризисом 2008 г. стали
снижение ставок и количественное смягчение.
Первой реакцией на кризис Федеральной резервной системы США было снижение ставки до
нуля (График 4), но эта мера оказалась недостаточной. ФРС начала выкуп проблемных активов.
Выкупали три типа активов: казначейские облигации; банковский долг, так как банкам нужна была поддержка; ипотечные бумаги, так как
кризис зародился на рынке недвижимости, и рынок недвижимости был перегрет. Так началось
количественное смягчение.

График 4. Значение ставки по федеральным фондам США (ключевой ставки)
в период с 2000 года по наст.

Источник: данные Федерального резервного банка Сент-Луиса
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Если говорить коротко об истории количественного смягчения, то эту политику впервые
стали применять в Японии — стране, которая уже
долгое время время страдает от дефляции и спада экономической активности. Количественное смягчение проводилось в Японии, начиная
с 2001 вплоть до 2006 года, и на тот момент такую
практику до Японии не использовали ни в одной стране мира. Само понятие «количественное смягчение» фактически характеризовало
действия страны, направленные на увеличение
темпов роста ВВП и стимулирование инфляции.
Банк Японии впервые применил выкуп ценных
бумаг с рынка на свой баланс. Однако, программа
количественного смягчения не смогла избавить
третью по величине экономику мира от стабильной дефляции. [6]
Об опыте Японии вспомнили в 2008 году
в США. По сути, количественное смягчение
в США продолжается до сих пор. В рамках антикризисного регулирования ФРС трижды прибегала к количественному смягчению, что позволило
ей увеличить свой совокупный баланс примерно с $900 млн. до $4,5 трлн. [5] В июне 2008 года
ФРС стала масштабно выкупать бумаги с рынка,
анонсировав старт первого этапа количественного смягчения. До начала первого этапа на балансе ФРС числилось порядка 700 млрд. долл. США
казначейских облигаций. За первый этап ФРС
выкупила на свой баланс бумаг на сумму свыше
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600 млрд. долл. Баланс ФРС США утроился и составил порядка 2,1 трлн. долл. США. В ходе первого этапа выкупались ипотечные облигации, облигации банковского сектора (банковский долг)
и казначейские облигации.
Этапы количественного смягчения хорошо
видны на графике активов ФРС (График 5). Из
него видно, что до 2010 года объем вложений
в казначейские облигации на балансе ФРС не менялся, а вот ипотечные бумаги (красные) сильно
выросли. К июню 2010 года операции по выкупу
бумаг были приостановлены, так как значения
экономических показателей стали улучшаться, но
к августу количественное смягчение возобновили, так как решили, что экономика восстанавливалась недостаточно быстрыми темпами.
В ноябре 2010 года ФРС анонсировала второй
этап количественного смягчения и купила еще
казначейских облигаций на сумму 600 млрд. долл.
США. Особенностью этого этапа количественного смягчения было то, что выкупались только
казначейские облигации, ипотечные бумаги не
покупались. Это видно на Графике 5. Количество
ипотечных ценных бумаг на балансе ФРС снижалось, так как они погашались естественным
образом, а новые не появлялись. Второй этап количественного смягчения длился недолго — всего лишь полгода: с ноября 2010 года по второй
квартал 2011 года.

График 5. Объем активов на балансе ФРС в период с 2000 года по наст.время, млн.долл.США

Источник: данные Федерального резервного банка Сент-Луиса

В сентябре 2012 года ФРС объявила третий раунд количественного смягчения, был согласован
ежемесячный выкуп ипотечных ценных бумаг на
сумму 40 млрд. долл. США. Из Графика 5 видно,
что наряду с ипотечными бумагами выкупали
казначейские облигации примерно в таком же
объеме –линии ипотечных бумаг и казначейских

облигаций на графике идут вверх с одинаковым
наклоном. Это продолжалось до конца 2014 года,
объем баланса по итогам достиг 4,5 трлн. долларов США. С этого момента выкупы прекратились,
и было принято решение свернуть количественное смягчение. На графиках индекса промышленного производства видно, что к 2015 году
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объем промышленного производства (График
2) и уровень безработицы (График 1) достигли докризисных значений. Безработица вышла на нормальный уровень 4–5%, и индекс промышленного производства тоже вышел на докризисный
уровень. В ФРС решили, что дальнейшее количественное смягчение нецелесообразно, потому
началось сокращение покупки ценных бумаг, но
она не была прекращена полностью.
На Графике 5 видно, что в 2014 рост баланса
ФРС прекратился: баланс вышел на ровный уровень, потом постепенно очень медленно начал
падать. Далее началось плавное ужесточение
денежно-к редитной политики. Как уже было
сказано ранее, первой реакцией на кризис было
снижение ставки. Но с 2015 года, когда свернули
количественное смягчение, ставка постепенно
стала повышаться. Противником ужесточения
монетарной политики был Дональд Трамп, который утверждал, что повышение ставки наносит ущерб реальному сектору. По его мнению, ЕС
получал конкурентные преимущества перед США,
так как нулевые ставки в Европе дают возможность развиваться реальному сектору.
С 2017 года, как раз с момента избрания Дональда Трампа Президентом США, производство
стало восстанавливаться (График 2), а безработица снижаться (График 1). ФРС начала постепенное ужесточение денежно-кредитной политики.
В 2018 году с началом торговой войны с Китаем,
Трамп стал оказывать политическое давление на
ФРС с целью снизить ставки и возобновить количественное смягчение. По его мнению, ФРС являлась главным врагом экономики США, а другие
страны получали конкурентное преимущество
перед США, благодаря грамотной мягкой политике их центральных банков. В итоге, летом
2019 года ФРС начала снижать ставку, а в сентябре 2019 снова начался выкуп ценных бумаг.
В марте 2020 года на фоне пандемии ФРС перестала ограничивать себя в объеме скупки активов, это видно из Графика 5 — баланс подскочил
почти на 80% и достиг своего исторического максимума, составив более 7 трлн. долл. США. Произошел огромный скачок уровня безработицы,
сопоставимый с 2008 годом, промышленное производство вновь сократилось, и ФРС пришлось
снова «запустить печатный станок» — делать все,
чтобы помочь рынку.
Таким образом, в условиях, когда стандартные инструменты денежно-кредитной политики не работают (в случае если центральный банк
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находится в ловушке ликвидности, например),
на помощь экономике приходит «количественное смягчение». Действительно, количественное
смягчение смогло простимулировать экономику
в нужный момент и значительным образом снизило как системные риски, так и риски развития
еще более затяжной рецессии.
Заключение
Очевидность начала новой рецессии повышает
значимость проводимого исследования и создает
условия для сравнения причин и динамики основных макроэкономических показателей от кризиса
к кризису. По оценкам Международного Валютного
Фонда рецессия, начавшаяся в 2020 году, приведет
к гораздо более тяжелым последствиям, чем кризис
2008 года и по масштабам сможет быть сопоставима с Великой депрессией 1930‑х годов. Практически
одновременно с этапом восстановления мировой
экономики после кризиса 2008 года началась подготовка к новому кризису. Однако трудно сказать,
смогла ли экономика США полностью оправиться
от последствий кризиса 2008 года прежде, чем вступить в новую рецессию. Неоспоримо то, что крах на
рынке недвижимости США стал точкой невозврата,
после которой началась новая эра мирового финансового рынка.
Если следовать логике марксистов о том, что
кризисы случаются из-за перепроизводства товаров, то можно сделать вывод, что современные кризисы случаются из-за перепроизводства
капитала. В ФРС слишком либерально отнеслись
к секьюритизации, выпустили много бумаг. Беспорядочная выдача ипотек и субстандартных
кредитов, бесконтрольная эмиссия инструментов
в масштабах экономики всей страны, было тактической ошибкой мегарегулятора. Стратегической
ошибкой, которая представляет угрозу глобальной стабильности сегодня, является наращивание
государственного и корпоративного долга.
Что касается действий ФРС и Минфина США по
поддержке и восстановлению экономики, практика «количественного смягчения» в целом доказала свою эффективность в определенных условиях,
в особенности, когда стандартные инструменты
монетарной политики дают сбой. Этапы количественного смягчения, проводимого ФРС США на
протяжении 6 лет смогли простимулировать экономику в нужный момент и значительным образом
снизили как системные риски, так и риски развития еще более затяжной рецессии. Если посмотреть
на график ВВП США, то он вырос почти в 2 раза
с 2008 года.
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Экономическое развитие является непрерывным процессом, но не равномерным. Кризис завершает и начинает новый виток экономического цикла. Цель данной статьи заключается в исследовании особенностей современного этапа делового цикла в США, начиная с 2008 года. В рамках статьи
исследованы последствия глобального экономического кризиса 2008 года для экономики США — рассмотрены особенности развития экономики США во время и после кризиса 2008 года, исследованы
основные причины кризиса, проведен анализ основных макроэкономических показателей.
Нельзя было не затронуть долговую проблему США, а именно проблему государственного и корпоративного долга, в данной связи проанализирована динамика основных показателей и выделены
противоречия в экономической политике США по данному вопросу. Из исследования можно сделать
вывод, что сверхмягкая денежно-кредитная политика привела к наращиванию государственного
и корпоративного долгов, что представляет реальную угрозу экономике США. Величина корпоративного долга уже сейчас составляет порядка половины годового ВВП страны и в случае неблагоприятной
рыночной ситуации может привести к повальному банкротству бизнеса.
Ключевые слова: монетарная политика, ФРС, экономический кризис, деловой цикл, рецессия, количественное смягчение, государственный долг, корпоративный долг.
Проблема государственного долга и дефицита бюджета США
Глобальный финансовый кризис 2008 года
стал одним из самых масштабных и тяжелых в современной истории, охвативший большинство
стран развитого и развивающегося мира. Возникновение кризиса связывают с общим циклическим развитием экономики. После него мировая
экономика вступила в продолжительную нисходящую фазу развития, которая продолжается до
сих пор. Парадоксальным является тот факт, что
от глобального финансового кризиса в наибольшей степени пострадали экономически развитые
страны с развитой банковской системой. Начавшись на финансовом рынке, кризис негативно
сказался на реальном секторе, что нашло свое
отражение в основных макроэкономических показателях благосостояния государства, именно их
мы и рассмотрим в данной статье.
Одним из важнейших макроэкономических
показателей, пострадавших вследствие кризиса 2008 года является государственный бюджет.
Ввиду снижения объемов производства ожидалось снижение налоговых поступлений от
компаний, что в итоге приводит к серьезному

дефициту государственного бюджета. Так и произошло. График 1 показывает дефицит/профицит
государственного бюджета по отношению к ВВП.
В моменте видно, что к концу кризиса он достиг
10% ВВП, что является весьма существенным, так
как со времен Второй мировой войны такого дефицита не было. Как известно, финансировать
бюджет можно за счет выпуска облигаций. Министерство финансов США стало выпускать новые
бумаги. В этом плане ФРС действовал синхронно
с Минфином США: ФРС начала выкуп казначейских бумаг с рынка, тем самым увеличивая спрос
на бумаги.
Министерство финансов США регулярно публикует отчет о состоянии и объемах государственного долга, в частности о количестве выпущенных казначейских бумаг. По информации
с официального сайта Министерства финансов
США, совокупный госдолг США по состоянию на
5 января 2021 года составляет более 27 трлн. долл.
[2]

Рассмотрим структуру их государственной
задолженности: общую задолженность США
можно условно поделить на внутригосударственную и публичную. Внутригосударственный
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долг формируется из займов у фондов, которые
принадлежат США, например, Фонд социального
обеспечения, медицинского страхования. Размер
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внутреннего долга на начало января текущего
года составляет порядка 6 трлн. долл.

График 1. Сальдо федерального бюджета США в период с 1930 года по наст.время

Источник: данные Федерального резервного банка Сент-Луиса

Вторая часть долга — публичная. В него входит и внешний долг США, и задолженность перед
приобретателями казначейских ценных бумаг:
негосударственными банками, коммерческими
пенсионными фондами, предпринимателями
и центральными банками (регуляторами) других
стран. По состоянию на начало января текущего года объем публичного долга США составляет
21 трлн. долл.
Если посмотреть график отношения государственного долга к ВВП (Графики 2 и 3), станет за-

метно как сильно вырос долг, как в абсолютном
значении, так и в относительном. Фискальные
меры стимулировали экономический рост, что
происходило наиболее эффективно в период президентства Трампа. Несмотря на это с 2008 года
долг увеличивается — он растет быстрее, чем
ВВП. В послекризисный год он вырос до 100% от
ВВП. Существует мнение, что США приблизились
к максимальному уровню долга, и его больше
нельзя увеличивать.

График 2. Объем государственного долга США в период с 2000 года по наст., млн. долл. США

Источник: данные Федерального резервного банка Сент-Луиса

Абсолютное значение долга растет самыми
быстрыми темпами за всю историю, до 2008 года
долг составлял порядка 9 трлн. долл., к началу коронакризиса он приблизился к отметке в 20 трлн.
долл., за время пандемии вырос до 26 трлн. долл.
и по отношению к ВВП составил 135%.

Что касается расходов на обслуживание долга,
то при их определении учитывается только «публичный» долг. В настоящее время процентные
платежи по казначейским облигациям составляют порядка 350 млрд. дол в год, на что уходит
около 10% от бюджетных расходов. Рост абсолют-
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ного значения долга и возможный рост процент- большим расходам по процентным платежам,
ных ставок в экономике могут привести к еще и сделать дефицит бюджета еще более сильным.

График 3. Отношение государственного долга к ВВП в период с 2000 года по наст. время,%

Источник: данные Федерального резервного банка Сент-Луиса

В то же время власти проводят политику по
снижению налогов, что сокращает доходную
часть бюджета. Дональд Трамп в 2018 году снизил налог на прибыль (корпоративный налог). Он
преследовал цель вернуть производство в США
из Китая, в том числе посредством снижения
налогового бремени. Кроме того, такая политика позиционировалась как стимул для развития
бизнеса, что, по его мнению, повысило бы капитализацию американских компаний. На сегодняшний день структура доходов в бюджете США
распределена следующим образом: поступления
составляют порядка 3,4 трлн. долл. за текущий
год, а расходы порядка 6,5 трлн. долл. Основные
доходные статьи бюджета — это налог на доходы
физических лиц (income tax rate), и налог на заработную плату (payroll tax rate).
Коронакризис оказал еще более негативное
влияние на федеральный бюджет США. Согласно
данным Министерства финансов США, впервые
в истории бюджетный дефицит достиг астрономической суммы в 3,1 триллиона долларов. Предыдущий антирекорд был установлен в 2009 финансовом году и тогда этот показатель составил
1,4 триллиона долларов.
Причиной такого большого разрыва между
доходами и расходами федерального бюджета
США — пандемия и принятие широкомасштабных мер экономической поддержки бизнеса
и граждан. Так, если в 2019 году траты правительства США составили 4,4 триллиона, то в завершившемся 30 сентября 2020‑м финансовом году
они подскочили до 6,5 триллиона долларов.[4]
В марте 2020 года Трамп подписал закон
о поддержке экономики Cares Act (Coronavirus
Aid, Relief, and Economic Security Act) в разме-

ре 2,2 трлн. долл. Беспрецедентные по размеру
и размаху меры поддержки являются крупнейшим пакетом экономических стимулов в истории
США, который составляет около 10% от общего
ВВП США.
Законодатели называют законопроект «Фазой
3» реакции Конгресса на коронавирус. Первым
этапом был принятый 6 марта 2020 года законопроект на 8,3 миллиарда долларов, стимулирующий исследования и разработки вакцины против коронавируса. Вторым этапом был принятый
18 марта 2020 года пакет на сумму около 104
миллиардов долларов, направленный на финансирование оплачиваемых отпусков по болезни
и пособий по безработице для рабочих.
Вместе с этим из-за введенного во многих
крупных американских городах локдауна и роста
безработицы фискальные доходы резко сократились. Дефицит бюджета составил 15,2% от ВВП
США, что является историческим максимумом
с 1945 года.
Стоит отметить, что такая безрадостная экономическая картина наблюдается на фоне последовательного роста государственного долга США
в течение долгих лет. Если в 2016 году — к моменту избрания Дональда Трампа президентом страны — госдолг составлял 14,4 триллиона долларов,
то к 2020 году он подскочил до 21 триллионов.
Что противоречит предвыборным обещаниям
Трампа.
Во время избирательной кампании 2016 года
Трамп заявлял, что решит проблему огромного
национального долга страны за два президентских срока, или «за восемь лет». Он выражал
уверенность в том, что после его реформ и пересмотра торговых соглашений наступит эконо-
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мический рост, который позволит Соединенным
Штатам оплатить долг наличными средствами.
При этом никаких предпосылок к его снижению нет. Напротив, в декабре прошлого года Трамп
подписал бюджет страны на 2021 финансовый год
(начался 1 октября) в размере $2,3 трлн., который
включает пакет мер по поддержке экономики
в условиях пандемии на сумму $900 млрд. [5] А это,
в свою очередь, означает, что и госдолг, и дефицит
бюджета США продолжат увеличиваться.
Еще одной важной проблемой мировой экономики, еще более усугубившейся после кризиса
2008 года, является корпоративный долг. За последнее десятилетие мировой корпоративный
долг вырос с 84% мирового ВВП в 2009 году до
92% в 2019 году, или около 72 триллионов долларов. В восьми крупнейших экономиках мира —
США, Китае, Японии, Великобритании, Франции,
Испании, Италии и Германии — общий корпоративный долг составил около 51 триллиона долларов в 2019 году по сравнению с 34 триллионами
долларов в 2009 году. Исключая задолженность
финансовых учреждений, которые торгуют долгами в виде ипотечных кредитов, студенческих
ссуд и других инструментов, — задолженность нефинансовых компаний в начале марта 2020 года
во всем мире составляла 13 триллионов долларов,
из которых около 9,6 триллионов долларов приходилось на США. [4]
Исторически центром рынка корпоративных

облигаций были США. В ноябре 2019 года ФРС отметила, что кредиты с использованием заемных
средств, корпоративные облигации, предоставленные компаниям с плохой кредитной историей или большим объемом существующей задолженности, были самым быстрорастущим классом
активов, увеличившись в размере на 14,6% только в 2018 году. Общий корпоративный долг США
в ноябре 2019 года достиг рекордных 47% от всей
экономики США. [4] Однако проблема заключается
в том, что высокая закредитованность компаний
не приводит к росту прибылей. Это видно из Рис. 1.
Также вызывает опасение доля долга низшего
инвестиционного уровня
Она составляет около 50% от всех корпоративных облигаций (Рис. 2). Такая закредитованность компаний вызвана сверхмягкой денежной
политикой ФРС в последние годы. Компании могли себе позволить брать дешевые кредиты. Но по
мере повышения ставки многие компании превращались в «зомби».
По определению Банка международных расчетов (BIS), к компаниям «зомби» относятся публичные компании, которые соответствуют двум
условиям: существуют на рынке минимум 10 лет;
размер прибыли до уплаты процентов и налогов ниже процентов по займам, которые платит
компания. По некоторым оценкам, в настоящее
время каждая пятая публичная компания в США
является «зомби».

Рис. 1. Коэффициент долговой нагрузки компаний США.

Источник: Morgan Stanley Research
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Рис. 2. Отношение объема долга компаний низшего инвестиционного
уровня к общему корпоративному долгу.

Источник: Bloomberg

По данным исследования Goldman Sachs, если
ФРС примет решение об ужесточении денежно-
кредитной политики, то у таких компаний не
останется шансов на выживание, поскольку подорожают новые займы, а старые еще не погашены.
Если абстрагироваться от коронакризиса, то такое колоссальное количество «зомби-компаний»
представляет реальную угрозу не только американской экономике, но и мировой и могло бы
стать предпосылкой нового глобального экономического кризиса. Но в этот раз причина кризиса лежит за гранью финансового рынка.
Таким образом, невозможно отрицать, что проблема государственного долга в США существует
и требует постоянного контроля. Но до тех пор,
пока страна может обслуживать свои долги, они не
представляют реальной угрозы экономической стабильности. Более сложная ситуация обстоит с корпоративным долгом, который уже сегодня в разы
превышает размер ипотечного пузыря, взорвавшего мировую экономику в 2008 г. Небольшие
изменения экономических условий могут спровоцировать массовое банкротство компаний, сидящих в долговой яме, тем самым загнать экономику
в еще более глубокую рецессию.
Заключение
В условиях нисходящей фазы делового цикла
проблема государственного и корпоративного долга в США становится весьма острой. Государственный и корпоративный долги растут, что создает
дополнительные риски ухудшения макроэконо-

мической ситуации в стране и мире. Существует
дефицит бюджета, и он растет особенно сильно,
когда идет снижение темпов роста ВВП. С одной
стороны, в случае с ведущими экономиками мира,
в частности экономикой США, до тех пор, пока
страна может обслуживать свои долги, они не представляют реальной угрозы экономической стабильности. С другой стороны, в странах с менее развитой финансовой системой более сложная ситуация.
Например, в России, несмотря на относительно
низкие значения государственного долга, всегда
существует риск снижения ВВП в долларовом выражении, что приведет к росту уровня госдолга по
отношению к ВВП и как следствие росту затрат на
его обслуживание. Вследствие чего в нашей стране
наращивание государственного долга представляется более опасным и сопряжено с валютным риском ввиду высокой волатильности и зависимости
национальной валюты от экспортных доходов.
Иначе выглядят риски, которые несет в себе
корпоративный долг американских компаний,
который уже сегодня в разы превышает размер
ипотечного пузыря, взорвавшего мировую экономику в 2008 году. Слишком мягкая денежно-
кредитная политика вызывает побочные эффекты в экономике — появляются компании зомби.
В результате незначительные рыночные шоки
могут спровоцировать повальное банкротство
компаний, сидящих в долговой яме, и тем самым
загнать экономику в еще более глубокую рецессию.
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Главной экономической проблемой России является низкая производительность труда, а в качестве путей ее решения выделены новые технологии и соответствующее реформирование институтов
рынка труда. В условиях усиливающихся санкций доступ к новым технологиям оказывается закрытым, и главным путем решения данной проблемы становится соответствующая институциональная
реформа. Однако интерес исследователей к теме трансформации институтов рынка труда при этом не
растет. В статье показано, что причиной такой ситуации является то, что закономерности развития
рынка труда, лежащие в основе традиционных подходов к исследованию трансформации институтов
рынка труда, находятся не в тренде проблематики качества труда, либо охватывают ее не полностью.
В статье представлен авторский подход к изучению институциональной динамики на рынке труда,
в основе которого лежит такая фундаментальная закономерность развития трудовых отношений,
как их товарообменная трансформация («освобождение труда»). В центре его внимания находится
соответствующая проблематика, особенно актуальная в условиях санкций, а именно — исследование
трансформации институтов «новых» компетенций.
Ключевые слова: освобождение труда, новые компетенции, трансформация институтов рынка
труда.
Изучение потока публикаций на тему трансформации институтов рынка труда в современной России показало неуклонное снижение интереса исследователей к данной теме. Об этом
говорит крен их интереса в направлении регионального аспекта институциональной динамики
[39, с. 46] и исследования отдельных сторон институтов рынка труда, например институтов, определяющих качество трудовой жизни [36]. Но лучше всего об утрате интереса к рассматриваемой
теме говорит то, что лица, ранее защитившие по
ней кандидатские работы, не защищают докторские диссертации о развитии своих исследований,
а также наблюдается исчезновение собственно
потока диссертаций по динамике (комплекса)
институтов рынка, последняя из которых была
защищена в 2013 г. [38, 24, 6, 18, 40, 16].
Это происходит в условиях, когда с самой
высокой трибуны было объявлено, что главной
экономической проблемой России выступает
низкая производительность труда, а одним из
двух главных инструментов ее решения является
реформирование институтов рынка труда. Президент РФ В. В. Путин 20 июня 2019 г. на «Прямой
линии…» заявил, что низкая производительность

труда является главной проблемой России, а повышение ее — нашей главной задачей [33]. Как отметил А. Кудрин, в РФ производительность труда
в 3 раза ниже, чем в США, и даже ниже чем в Турции (в 1,5 раза). Для решения данной проблемы
в марте 2019 г. был принят нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», поставивший цель обеспечить в 2019–2024 гг. рост
производительности труда на крупных и средних
предприятиях базовых несырьевых отраслей российской экономики на 5% ежегодно [31], или на
28% (1,055) за 5 лет. При этом В. В. Путин 20 ноября 2019 г. на инвестиционном форуме «Россия
зовет» указал, что инструментами достижения
данной цели являются новые технологии, повышение квалификации и развитие у работников
новых компетенций [34]. Понятно, что повышение квалификации и развитие новых компетенций напрямую связано с соответствующим
реформированием институтов рынка. При этом
в условиях отсутствия доступа к новым технологиям (свое современное станко- и приборостроение отсутствует, а из-за санкций вокруг
событий на Украине доступ к соответствующим
западным технологиям практически закрыт)
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реформирование институтов рынка труда превращается в главный способ решения проблемы
производительности труда. Здесь уместно ответить на вопрос, что такое новые компетенции.
Вот как передается их образ в проекте «Future
Skills» («Навыки будущего»): требуется механик,
технолог, программист и инженер в одном лице,
способный сформулировать принцип работы,
адаптировать оборудование, написать программу
и запустить производство [30]. Если перевести это
на язык кадрового делопроизводства, то получим
совмещение профессий и рационализаторство.
С точки зрения теории альтернативных финансов, данные новые компетенции есть элементы
функций товарообменного (освобожденного от
эксплуатации) труда, разделяемых на 4 группы:
1) управление собственным трудом, 2) исполнение интегрированных работ, 3) распределение
труда во времени и 4) воздействие на смежных
работников и организации. При этом совмещение профессий относится ко 2‑й, а рационализаторство — к 1‑й группе функций. Осмелимся
предположить, что функции освобожденного
труда как раз и представляют собой новые компетенции в их полном виде.
Почему же в этих условиях интерес ученых
к изучению динамики институтов рынка труда
наоборот падает? Наш анализ традиционных
подходов к изучению трансформации институтов рынка труда показал, что закономерности
развития рынка труда, лежащие в основе этих
подходов, находятся не в тренде проблематики
качества труда, определяемого квалификацией
и новыми компетенциями работников, либо охватывают ее не в полной мере. Это следующие 4
закономерности, соответствующие четырем выделенным нами подходам: 1) рыночная трансформация рынка труда, обусловленная переходом страны от государственного и планового
хозяйства к частному и рыночному хозяйству
[29], 2) влияние на социально-э кономическое
развитие страны жесткого или гибкого рынка
труда, либо гибридной модели [35], 3) изменения
на рынке труда, вызванные развитием экономики знаний (другие названия — новая, инновационная, постиндустриальная и пр. экономика) [42],
4) несоответствие компетенций (профессионального образования) работников потребностям работодателей, обусловленным НТП [23]. Так, видно,
что качество труда находится в центре внимания последнего подхода. Однако речь в нем идет
только о квалификации работников. При этом
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в условиях отсутствия новых технологий (см.
выше) повышение уровня квалификации работников представляет собой, очевидно, весьма слабый инструмент увеличения производительности
труда, о чем говорит то, что в соответствующих
исследованиях не ставится вопрос о необходимости преодоления отставания квалификации
российских работников от квалификации западных работников, имеющих дело с технологиями
одного уровня [23, с. 321–322]. Отсюда следует, что
фактически единственным инструментом реального решения проблемы низкой производительности труда в РФ остается развитие у работников
новых компетенций. Таким образом, сами традиционные подходы к исследованию эволюции
институтов рынка труда не могут обеспечить его
актуальности (так как институты новых компетенций могут оказаться в орбите их исследований лишь случайно) и, следовательно, интереса
к нему исследователей, что и обусловливает его
утрату.
Вышеуказанные закономерности определяют
не только актуальность исследований, но и трактовки базовых институтов рынка труда, их достоинств и недостатков и, соответственно, путей их
устранения, и даже определенные недостатки самих исследований. Первый подход предполагает
трактовку в качестве базовых институтов организаций, обеспечивающих адекватное функционирование рынка труда, к которым относятся государственные органы, содействующие занятости
и трудоустройству, осуществляющие социальную
защиту безработных и контроль за соблюдением трудового законодательства, государственный
орган по делам о банкротстве, статистические органы, собирающие и анализирующие информацию о рынке труда и миграционных процессах
и т. д. [30, с. 41–42]. В центре внимания данного
подхода — полнота набора соответствующих организаций и качество их функционирования, по
сравнению с моделью, характерной для развитых
стран. Отсюда достоинства/недостатки институтов — их наличие/отсутствие и соответствие/
несоответствие качества их работы стандартам
развитых стран. Раскрываются кратко- и долгосрочные отрицательные последствия этих отклонений для социально-экономического развития
стран. Предложения по реформированию — создать недостающие институты и обеспечить их
стандартное функционирование. Недостатки исследования — отсутствие конкретных рекомендаций (по созданию необходимых организаций,
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внесению изменений в их работу, изменению
нормативных актов) [30]. Вариант данного подхода — сравнение представленности и качества
функционирования не организаций, а тех или
иных блоков нормативных актов, регулирующих
трудовые отношения. Понятно, что горизонт эволюционных исследований в данном подходе не
может опуститься ниже 1990‑х гг.
Второй подход предполагает выделение в качестве институтов (их основы) рынка труда его
элементов, непосредственно обеспечивающих
нужную жесткость/гибкость рынка труда, например, нормы трудового законодательства, определяющие издержки увольнений, минимальная
зарплата, пособия по безработице, заработная
плата со значительной переменной частью, которая привязана к результатам деятельности
предприятий или бюджетным ресурсам, профсоюзы, система коллективных договоров [35, с. 16].
Важное значение для выводов приобретают параметры социально-экономического развития,
трактуемые как главные для оценки этих институтов. Так, в качестве его ключевого параметра
для оценки российской модели выделяется исключение риска перерастания негативных шоков в затяжные кризисы [35, с. 24]. Достоинства
институтов — их адекватное участие в адаптации рынка труда к внешним шокам, их недостатки — то, что мешает этому участию. Предложения по реформированию — это изменения
в соответствующих институтах, обеспечивающие
такое участие. Рассматривается история связи
жесткости/гибкости рынка труда со стабильным
социально-экономическим развитием, причины ее трансформаций, отрицательные и положительные последствия жесткости/гибкости
рынка труда, подлежащие взвешиванию в ходе
оценки характера социально-экономического
развития (стабильное или нестабильное и т. д.).
Осуществляются сравнения институтов, обеспечивающих нужную для позитивного влияния на
социально-экономическое развитие конфигурацию жесткости/гибкости, в нашей стране и на
Западе. Так, отмечается, что отечественная (гибридная) модель институтов рынка труда, в отличие от западной, обеспечивает адаптацию
рынка труда к внешним шокам через цену труда,
а не через его количество [35, с. 17]. Недостаток
исследования — отсутствие рекомендаций по исправлению институтов в целях ликвидации отрицательных последствий их жесткости/гибкости
для социально-экономического развития [15, 35].
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Горизонт эволюционных исследований при 2‑м
подходе также не может опуститься ниже 1990‑х
гг., поскольку внешние шоки для рынка труда
возникли только после перехода страны к рыночной экономике.
Третий подход предполагает первоначальное
выделение специфических черт экономики знаний или различий между нею и традиционной
экономикой, например, знание — основной ресурс, переход к информационным технологиям,
увеличение в себестоимости товара доли интеллекта, дефицитный ресурс — работник, способный разрабатывать и внедрять новую технику
и продукты и т.д. [16, с. 140–142]. Институты рынка
труда — то на рынке труда, что непосредственно
дает возможность данным чертам развиться, например, организации, распространяющие знания,
дистанционная занятость, электронный рынок
труда [16, с. 144–145]. Достоинства/недостатки
институтов — наличие/отсутствие институтов,
соответствующих экономике знаний, либо их
хорошее/плохое функционирование. Предложения по реформированию — введение/исключение
нужных/вредных для адекватного функционирования экономики знаний институтов рынка труда, либо их изменение в целях его обеспечения.
Недостатки исследования — его перегруженность
свойствами экономики знаний, потеря чувства
границы между трудовыми и остальными отношениями в экономике, крен в сторону исследования рынков труда сектора знаний [16, с. 129–151].
Эволюционные исследования при третьем подходе могут начинаться только с последних лет ХХ в.,
если судить о появлении экономики знаний в РФ
по свойственным ей формам занятости, прежде
всего по удаленному труду [37].
Четвертый подход предполагает первоначальное выделение факторов, вызывающих отставание компетенций от требований НТП. Институты рынка труда — элементы рынка труда,
способные ликвидировать это отставание, например, участие работодателей в проектах по профориентации школьников, трудовая миграция
из СНГ, господдержка вложений работодателей
в образовательные проекты и т. д. [23, с. 321–322].
Достоинства/недостатки институтов — их наличие/отсутствие, либо их функционирование, обеспечивающее/не обеспечивающее соответствие
компетенций потребностям работодателей, обусловливаемым НТП. Предложения по реформированию — создание институтов, недостающих
для обеспечения соответствия компетенций
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требованиям НТП, либо внесение в работу институтов изменений, обеспечивающих такое соответствие. Недостаток исследования — опасность
сведения исследования трансформации институтов только к таковой в сфере труда высоких технологий [23]. Эволюционные исследования при
данном подходе могут начаться только с начала
2010‑х гг., так как проблема разрыва в компетенциях в РФ была выявлена при запуске 21 декабря
2011 г. В. В. Путиным программы новой индустриализации на юбилейном форуме «Деловой
России» [23, с. 316].
Все традиционные подходы к изучению
трансформации институтов рынка труда имеют «западное» происхождение. Первый подход
возник на почве популярности исследования
рыночной трансформации институтов в РФ
в целом (теории переходного периода), которая
была приобретена в результате прихода в нашу
науку в начале 1990‑х гг. западного неоинституционализма. Западное происхождение первого подхода хорошо видно из его теоретических
истоков, которые приводятся в соответствующих
диссертациях в «степени разработанности темы
исследования» [24, с. 5]. Второй подход используется на Западе, по крайней мере, с начала 1960‑х
гг., причем, если до 1990‑х гг. лучшей для рынка
труда считалась жесткость, которая была обеспечена институтами социального партнерства, минимальной оплаты труда, координации зарплаты
и жестким законодательством о труде, обеспечивающим длительный период предупреждения
о будущем увольнении и значительное выходное пособие, то с начала 1990‑х гг. возобладало
мнение, что жесткие нормы, регулирующие занятость и использование ее нестандартных форм,
отрицательно влияют на функционирование
рынка труда, поскольку мешают приспособлению занятости к новым технологиям, в том числе
цифровым, и к вызовам глобализации [15, с. 39–
40]. Появление третьего подхода можно связать
с появлением исследований экономики знаний
в нашей стране, которые также пришли с Запада.
Соответствующую моду в РФ запустил Финуниверситет путем опубликования в 2000 г. в «Вестнике Финансовой академии» статьи П. Давенпорта, президента Университета Западного Онтарио,
в название которой был включен термин «экономика знаний», означавший характеристику
эволюции стран с передовой экономикой за последние 30 лет [21, с. 50]. Что касается четвертого
подхода, то сами авторы соответствующих иссле-
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дований отмечают, что теоретической основой
концепции отрыва компетенций от требований
НТП выступили концепции постиндустриального общества Д. Белла, индустриального общества
Дж. Гэлбрейта, сверхиндустриальной цивилизации Э. Тоффлера, а также 4‑й промышленной
революции К. Шваба, а старт соответствующим
исследованиям был дан после запуска проектов
ОЭСР и Еврокомиссии по прогнозированию будущего спроса на компетенции, в частности Европейской системы прогнозирования потребностей
в знаниях, которая действует с 2001 г. [23, с. 316–
318]. «Западное» происхождение традиционных
исследований эволюции институтов российского
рынка труда в свете современного противостояния Запада России является еще одним основанием для выработки нового, в данном случае, отечественного, подхода к анализу трансформации
институтов рынка труда.
Представляется, что утрата интереса к изучению институциональной динамики на рынке
труда на основе традиционных подходов имеет
место еще и потому, что каждый из данных подходов работает с весьма ограниченным кругом
институтов, состав которого практически не меняется от исследования к исследованию, причем
выводы, касающиеся их реформирования, давно
сделаны, и также практически не меняются.
Наиболее глубоким объяснением утраты интереса к исследованию институциональной динамики на рынке труда может служить частный
характер закономерностей, положенных в основу традиционных подходов, объясняющий
их рассмотренную выше ограниченность, в том
числе во времени. Согласно марксистской классификации, соответствующие закономерности
выступают специфическими или особенными
экономическими законами, характерными для
определенного общественного строя или соответствующими определенному уровню развития
производительных сил [32, с. 61], например, рыночная трансформация институтов рынка труда,
характерная для капитализма, и противоположное влияние жесткости/гибкости рынка труда на
устойчивое социально-экономическое развитие
при разном уровне развития капиталистической
экономики соответственно. При этом характер
закона, лежащего в основе нашего подхода к исследованию трансформации институтов рынка
труда в нашей стране, становится теоретическим
доказательством преимущества этого подхода перед традиционными. Дело в том, что тен-

Экономическая теория

денция товарообменной трансформации рынка
труда (освобождения труда от наемного рабства)
является проявлением общего (всеобщего) закона, т. е. закона, свойственного всем способам
производства, или проходящего через всю человеческую историю, который состоит в смене
исторических периодов закабаления и освобождения труда. Началу и середине первобытнообщинного способа производства соответствовал
свободный (товарообменный) труд. Трансформации этого способа производства в рабовладельческий соответствовало закабаление труда,
распаду рабовладельческого и феодального способов производства соответствовало освобождение труда, в связи с чем, накануне прихода капитала в промышленность и сельское хозяйство,
в обществе господствовал товарообменный труд
(ремесленников и фермеров). Развитию капитализма, начавшемуся повсеместно в конце XIX в.,
соответствовало закабаление труда, завершившееся в начале ХХ в. в связи с внедрением на предприятиях научной организации труда, а периоду
с конца 1910‑х гг. по настоящее время соответствует еще не завершившееся освобождение труда, в данном случае — от наемного рабства. Таким
образом, лежащая в основе нашего подхода к исследованию трансформации институтов рынка
труда закономерность носит фундаментальный
характер, поскольку она связана с цивилизационными (в соответствии с западным подходом
к анализу социальной динамики) и формационными (в соответствии с марксистским подходом)
общественными изменениями. Неслучайно закабаление труда при капитализме связывалось
основоположниками марксизма с назреванием
социальной революции, что видно из «Принципов коммунизма Ф. Энгельса» (1847) [28]. Этому
характеру соответствуют и несравнимо масштабные по временным горизонтам эволюционные
исследования, поскольку, например, последнее
освобождение труда длится уже более 100 лет (см.
выше).
Тенденция освобождения труда носит фундаментальный характер еще и потому, что является
проявлением на рынке труда общей закономерности развития систем ресурсообеспечения, состоящей в их товарообменной трансформации,
или в вытеснении трансфертных систем ресурсообеспечения их товарообменными аналогами.
Соответствующее доказательство можно осуществить на основе принципа «общее–частное–
единичное», в соответствии с которым законо-
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мерность, характерная для общего, проявляется
в единичном через частное, и концепции общественного воспроизводства, согласно которой
оно состоит из фаз производства, распределения, обмена и потребления. При этом частным
выступает фаза производства. На основании того,
что тенденция товарообменной трансформации
ресурсообеспечения свойственна непроизводственным фазам воспроизводственного процесса, делается предположение, что эта тенденция
характерна и для фазы производства. Затем это
доказывается путем выявления характера трансформации процессов обеспечения фазы производства такими ресурсами, как собственный
и заемный капитал, что одновременно является
основанием для предположения о том, что данная тенденция свойственна и процессу обеспечения производства ресурсом «труд». Наконец, осуществляется доказательство соответствующего
тезиса на основе выяснения характера реальной
трансформации области обеспечения фактором
производства «труд».
О наличии тенденции товарообменной трансформации ресурсообеспечения в фазе распределения говорят, например, последние изменения
в сфере обеспечения в старости в нашей стране,
состоящие в постепенном увеличении пенсионного возраста с 2019 г. до 65 лет у мужчин и до
60 лет у женщин, означающем замену трансфертного (пенсионного) обеспечения товарообменным (т. е. заработной платой) на срок задержки
в выходе на пенсию по сравнению с тем, что было
раньше [26, с. 99]. О ее наличии в фазе обмена говорит, например, товарообменная трансформация сферы обеспечения экономики платежными
средствами, состоящая в ускоренном развитии
платежных систем с полноценными средствами
платежа, например наличных и безналичных расчетов за товары золотом по рыночному курсу [12,
с. 112–115], локальных систем прямого товарообмена (бартера), в которых роль средства платежа
исполняют сами товары, предназначенные для
продажи, либо труд, переданный участникам
систем [11, с. 8–9]. О наличии тенденции товарообменной трансформации ресурсообеспечения
в фазе потребления говорит, например, опережающее развитие по сравнению с потребительским
кредитом в целом исламского потребительского
кредита, состоящего в том, что банк сам покупает товар, нужный клиенту, а затем перепродает
его клиенту за более высокую цену с рассрочкой
платежа [27, с. 50].
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О наличии данной тенденции в области
обеспечения фазы производства собственным
капиталом говорит, в частности, опережающее
развитие кооперативного сектора экономики
в последние десятилетия, который теперь уже
трактуется как третий сектор экономики, наряду с частным и государственным [8, с. 234]. Кооперативной форме собственности соответствует
товарообменная система обеспечения предприятий собственными средствами потому, что
топ-менеджмент соответствующих предприятий,
представленный всем коллективом учредителей,
получает в свое полное распоряжение имущество
соответствующих предприятий, заплатив за него
полный эквивалент. О наличии данной тенденции в области обеспечения фазы производства
заемным капиталом говорит, в частности, опережающее развитие лизинга оборудования по сравнению с банковским кредитом на приобретение
основного капитала [13].
О наличии в области обеспечения фазы
производства ресурсом «труд» тенденции ее
товарообменной трансформации говорят не
только вышеуказанные исследования (исходя
из философского принципа «общее– частное–
единичное»), но и соответствующий характер
трансформации собственно обеспечения фазы
производства ресурсом «труд». Исследования
показывают, что товарообменный труд вытесняет трансфертный, несмотря на то, что первый
оплачивается значительно более высоко (по цене
продукта труда), чем второй (оплачиваемый по
цене прожиточного минимума работника). Это
объясняется значительно большей производительностью товарообменного труда по сравнению с трансфертным трудом, в связи с чем переход к первому, несмотря на более высокую
оплату, сопровождается увеличением дохода работодателей на единицу издержек труда и дохода
работников на единицу затрат трудовых усилий.
Более высокая же производительность товарообменного труда объясняется эффектом, производимым исполнением работником специфических
функций товарообменного (свободного) труда
(управление собственным трудом, исполнение
интегрированных работ, самостоятельное распределение труда во времени, самостоятельная
работа со смежниками) [25, с. 40]. При этом вытеснение трансфертного труда товарообменным
(освобождение труда) происходит как явно, когда все больше работников переходит к сотрудничеству с работодателями на основе догово-
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ров гражданско-правового характера [9, c. 31–32],
и неявно, когда исполнение все большего объема
функций товарообменного труда предусматривается традиционными трудовыми договорами
[10, c. 28–30].
Рассматриваемая закономерность носит
«фундаментальный» характер и как основа для
проектирования институциональных реформ.
Традиционной проблемой такого проектирования выступает необходимость определения
и взвешивания общественных выигрышей и потерь от вносимых изменений и учета сил заинтересованных и незаинтересованных в них сторон,
что обусловливается столкновением экономических интересов последних при реформировании. Как было показано выше, в товарообменной
трансформации труда, а, следовательно, и в товарообменной трансформации институтов рынка труда, одинаково заинтересованы главные
участники отношений на рынке труда — работники и работодатели, в связи с чем освобождение
труда как основа реформ становится наиболее
прочным фундаментом для последних, так как
соответствующие реформы осуществляются в условиях «классового» мира.
Использование в качестве основы для исследования институциональной динамики на рынке
труда такой фундаментальной закономерности
развития трудовых отношений, как освобождение труда (его товарообменная трансформация),
как уже ясно из сказанного выше, предполагает
широкую трактовку базовых понятий исследования труда (труд, работник, рынок труда, спрос
на труд, цена труда и т. д.), исходящую из того,
что поставщиками ресурса «труд» в экономике
выступают не только штатные работники организаций, но и самозанятые и индивидуальные
предприниматели, не использующие наемный
труд, в том числе работающие не на постоянного работодателя, а на рынок. Последнее говорит
о том, что рынок труда может принимать форму
рынка продуктов, например, рынка услуг нянь,
репетиторов и т. д., а также товаров ручного изготовления (хендмейда). Обоснованность широкой
трактовки труда, работника и т.д. подтверждается
международными стандартами статистики труда,
относящими к рабочей силе лиц, работающих как
по найму, т. е. тех, которыми управляют, так и не
по найму, т. е. тех, которые сами принимают решения и отвечают за благополучие предприятия.
К последним, согласно этим стандартам, относятся не только лица, самостоятельно ведущие
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деятельность, приносящую доход, которые не
используют наемный труд, но и управляющие
собственным семейным предприятием (фермой),
не разделенным на доли владения, занятые ремеслом, использующие наемный труд, неоплачиваемые работники семейных предприятий
и даже работающие члены производственных
кооперативов [22]. Как показывает анализ, традиционные подходы к изучению трансформации
институтов рынка труда опираются на узкую
трактовку понятий труд, работник и т. д., согласно которой к рабочей силе относятся только лица,
работающие по найму (по трудовым договорам).
Так, отношения, возникающие на рынке труда,
характеризуются как социально-трудовые [41,
с. 121], под реформированием институтов рынка
труда понимаются изменения в трудовом законодательстве [15, с. 37]. Давно устаревшую узкую
трактовку труда, работника и т. д. поддерживает
современная учебная литература по труду [17,
с. 16–17; 14, с. 20].
Авторский подход к исследованию трансформации институтов рынка труда, как ясно из
сказанного выше, также связан с признанием
как главной функции рынка труда стимулирования его качества, а как определяющей стороны
качества — исполнения работниками функций
товарообменного труда. Лишь один из традиционных подходов к изучению институциональной
динамики (4‑й) предполагает признание только
1‑го положения (см. выше). Такой ситуации соответствует состояние концепции функций рынка
труда, согласно которой функция стимулирования качества труда располагается на последнем
месте, да еще и сводится только к стимулированию повышения квалификации работников [20].
Иногда функция стимулирования качества труда
вообще не приводится [17, с. 19].
Как было показано выше, трактовки институтов рынка труда в традиционных подходах определяются используемыми в них закономерностями, в связи с чем различаются. Это обусловливает
неопределенность понятия «институты рынка
труда» в данном направлении институционального исследования, ярким признаком которой
является, в частности, отсутствие единства мнений по вопросу о том, рассматривать в качестве
институтов только правила [42, с. 69] или также
и организации, регулирующие взаимодействие
работников и работодателей на рынке труда [16,
с. 41]. В результате такой ситуации авторы соответствующих работ зачастую начинают зани-
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маться обобщением или усреднением трактовок
институтов, приводящим к еще большей неопределенности данного понятия. На наш взгляд,
трактовка институтов в институциональном исследовании должна исходить из ее максимального удобства для исследования и учитывать
исторические корни соответствующего понятия.
Этому требованию наилучшим образом удовлетворяет общеэкономическая трактовка институтов, полученная А. Э. Байдуллиным в результате
логико-исторической реконструкции данного понятия. В соответствии с ней институты представляют собой правила (а также механизмы, обеспечивающие их выполнение), трактуемые в самом
широком смысле [7, с. 38]. По А. Э. Байдуллину,
институтами выступают правила отношений
людей не только к другим людям, но и к природе
(вещам), ими являются как целые отрасли права,
так и их отдельные элементы. С другой стороны, механизмом, обеспечивающим исполнение
правила, выступает фактический механизм, а не
правила его функционирования, а организация,
исполняющая эту функцию, рассматривается как
часть данного механизма, виды деятельности не
являются институтами [7, с. 34–36]. Эта общеэкономическая трактовка институтов, проецируемая на рынок труда, использовалась в наших
эволюционно-реформационных исследованиях
и подтвердила свою обоснованность.
Процесс взаимодействия институтов рынка
труда и регулируемых ими трудовых отношений
(людей друг к другу и к вещам) в нашем подходе
к анализу эволюции институтов и их реформированию, очевидно, соответствует философскому закону взаимодействия формы и содержания,
с той, однако, разницей, что революционный характер изменения формы, как и эволюционный
характер изменения содержания, рассматривается как относительный, т. е. форма развивается более революционно или менее эволюционно, чем
содержание. При этом, в полном соответствии
с рассматриваемым законом, трудовые отношения (содержание), определяют институты рынка
труда (форму), но последние оказывают на развитие трудовых отношений активное влияние,
сдерживая его тем сильнее, чем больше они им
не соответствуют, и способствуя ему тем сильнее,
чем больше они им соответствуют.
Авторский подход к исследованию институциональной динамики на рынке труда также
опирается на целый ряд концепций институциональной экономики. Это, прежде всего, разрабо-
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танная основоположником институционализма
Т. Вебленом идея подобия эволюции хозяйственных институтов эволюции в живой системе, элементами которой, согласно теории Ч. Дарвина,
выступают изменчивость (появление изменений),
наследственность (закрепление изменений путем их передачи по наследству) и естественный
отбор (устранение не приспособленного к условиям существования) [19]. И нами в эволюционных исследованиях рассматривались изменения,
происходящие с институтами (изменчивость),
переход институтов в неизменном виде из одних
хозяйственных систем в другие (наследственность), например, переход института бригады
из капиталистической экономики царской России в советскую социалистическую экономику [5,
с. 22], предложения по устранению недостатков
институтов, мешающих развитию товарообменного труда (естественный отбор). Также использовалась концепция относительно более революционного изменения формальных институтов по
сравнению с неформальными, например, когда
дисфункция формального института бригады
объяснялась присутствием в советской экономике свойственного ей неформального института
штурмовщины [5, с. 22–23]. Наш подход также связан с использованием концепций трансплантации и дисфункции институтов, согласно которым
институт может пересаживаться из одного вида
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деятельности в другой и работать в нем хуже, чем
он работал на предыдущем месте. С этой точки
зрения был рассмотрен институт бригады в добывающей и обрабатывающей промышленности CCCР в период с конца 1920‑х гг. по середину
1930‑х гг. [5, с. 22–25]
Пожалуй, единственным, что точно не отличает наш подход от традиционных, является ограничение исследования этапом выводов
и предложений, т. е. оно не доходит до планирования реформ, в частности выбора их стратегии,
принятия соответствующих решений, контроля
за их реализацией.
Использование в качестве основы для исследования институциональной динамики на рынке труда такой закономерности его развития, как
товарообменная трансформация, позволило не
только превратить данное институциональное
исследование в исследование, характеризующееся особой практической значимостью, но и ввести в орбиту эволюционно-реформационного
исследования в институциональной экономике
институты рынка труда, которые таковыми ранее никогда не были. Это, например институты
доплаты и обязательного социального страхования [4], ценностей компании, квалификаций,
социалистического соревнования [3], бригады [5],
совмещения профессий, совместительства, рационализаторства [2], аутстаффинга [1].
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Конституция РФ гарантирует создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека, народное благосостояние, доступность основных материальных и духовных благ.
Именно поэтому обеспечение эффективного функционирования механизмов социальной сферы
является актуальной и важной задачей.
Целью исследования является определение приоритетных проблем социальной сферы в современной экономике России.
Объект исследования — экономические отношения, возникающие в социальной сфере.
Предмет исследования — экономические проблемы в социальной сфере.
Результаты данной статьи позволят сделать вывод о том, что данный вопрос актуален на сегодняшний день и требует изучения и рассмотрения исследователями.
Ключевые слова: экономика, социальная сфера, социальное развитие, экономика социальной сферы,
социальная политика, пандемия COVID‑19.
В современных условиях развития национальной экономики, социальная сфера занимает важнейшее место. Благодаря государственной
поддержке и комплексному развитию данного направления различные категории граждан
в национальной экономике получают поддержку
в виде финансовых выплат и льгот. Государству
важно развивать и поддерживать данные сферы
и отрасли, ведь население — основа социального
государства [10].
Прогресс в современном мире процветает и социальная сфера развивается, что ведет
к появлению новых процессов и компонентов,
которые необходимо изучать. Социальная экономика оказывает важное влияние на жизнь каждой личности, ее спектр изучения касается всех
процессов экономики, которые взаимодействуют
с жизнью людей, а также различных экономических видов деятельности, которые предполагают
связь с определением доходов и расходов населения, а также удовлетворения их потребностей.
Перед тем, как детально перейти к исследованию специфики управления социальной сферой
отметим, что деятельность государства в социальной сфере является достаточно обширной, и ее
структура схематично отображена на рисунке 1 [6].
Социальная сфера является одной из важнейших сфер народного хозяйства любого со-

временного государства. Обеспечение социальных прав — прямая обязанность государства,
которая должна также конкретизироваться
в нормативно-правовых актах каждой отдельной страны.
Российское законодательство относит социальную сферу к сегменту нематериального сфере
производства, что выражается в предоставлении
определенного перечня социальных услуг населению.
Таким образом, социальную сферу можно
характеризовать, как совокупность отраслей,
деятельность которых направлена на оказание
социальных услуг населению поддерживающих
достойный уровень жизни, способствующих развитию и совершенствованию человеческого потенциала, а также удовлетворению социальных
потребностей [8].
Представляется, что отсутствие государственного участия в социальной сфере может
закономерно привести к возникновению социальной напряженности и классовой дифференциации общества, и невозможности стабильного социально-экономического развития страны
в долгосрочной перспективе. Вместе с тем, государственное регулирование социальной сферы
снижает вероятность возникновения данных
рисков.
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Учреждения данной сферы в своем большинстве являются государственными, поэтому их финансирование осуществляется в основном за счет
поступлений из федерального и местных бюджетов,
а также, в частности, для сферы здравоохранения,
за счет поступления из внебюджетных фондов.
Дополнительными источниками финансирования
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могут служить средства предприятий и населения.
Согласно ст. 21 п. 3 Бюджетного Кодекса РФ
финансирование социально-культурной сферы
за счет бюджетных средств всех уровней бюджетной системы происходит в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджета
(рисунок 2) [5].

Рис. 1. Деятельность государства в социальной сфере

Рис. 2. Классификация расходов бюджетов на социальную сферу
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С помощью бюджетных планов государство
дает возможность определить альтернативные методы решения проблем социально-экономического
развития, а бюджетное планирование является
важным инструментом повышения эффективности
расходования бюджетных средств по составляющим социальной сферы.
При этом гарантированные минимальные
расходы на социальную сферу — это бюджетные
нормы и нормы на душу населения, обеспечивающие равные права всего населения на получение определенного набора образовательных, медицинских, культурных услуг и т. д., независимо
от поступающих доходов бюджета.
Отметим, что социальная сфера ресурсоемкая, а ее эффективность можно оценить только
путем измерения качества человеческого капитала. Инвестиции в развитие социальной сферы
осуществляются по остаточному принципу, ведь
предприятия, обеспечивающие ее функционирование не производят какой-то конкретный
продукт, результаты деятельности невозможно
увидеть сразу, и потому проблемы социальной
сферы накапливаются, а не решаются [13].
Отметим, что проблема кризиса в социально-
экономической сфере, наступившего в результате
пандемии из-за новой короновирусной инфекции повлияла на множество важных показателей
страны. Прежде всего, следует назвать материальные и потребительские аспекты, в том числе
безработица, сжатие спроса, существенное снижение платежеспособности населения, чрезмерная и необходимая экономия.
Кризисная ситуация, возникшая после
вспышки COVID‑19, затронула практически все
сферы жизни общества и все слои населения.
Несмотря на все предпринятые меры, сложно
оценить реальный масштаб последствий от пандемии COVID‑19 для экономики России. Последствия короновирусной инфекции будут еще долго
сказываться на жизни граждан [14].
Проблемы социальной сферы в России можно
разделить на четыре группы:
В первую очередь, необходимо сказать об
отсутствии возможности у людей со средним
размером и размером ниже среднего уровня заработка покупки жилья. Исходя из этого факта,
вытекает проблема выполнения государством
своих обязательств по обеспечению населения
жильем.
Если обратиться к действующему законодательству Российской Федерации, то можно заме-
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тить, что государство приняло на себя обязанности по обеспечению жильем некоторых слоев
(групп) населения. Более того, оно обязалось
улучшать жилищные условия других категорий
граждан, к которой можно отнести работников
бюджетной сферы, сельское население, молодых
семей и т.д. Однако государству не всегда удается
выполнять в полной мере свои обязанности. Это
можно связать с тем, что бюджет государства не
рассчитан на столь масштабное оказание помощи населению. В результате снижается степень
доверия граждан государству и уровень обеспечения социальных гарантий [3].
Если говорить об актуальных проблемах, то надо сказать о проблеме жилищно-
коммунального хозяйства. Из-за недостаточного финансирования государством области
капитального ремонта и реконструкции зданий,
возникла проблема увеличения объема ветхого
и аварийного жилья. Это привело к следующим
проблемам: снижение надежности и экологической безопасности эксплуатации инженерных систем, а также увеличение расходов государства
на них [7].
Третьей и весьма важной проблемой является недостаточность инвестиций в область жилищно — коммунальных услуг. Сильнее всего на
себе ощущают эту проблему пенсионеры, так как
размер их пенсий является весьма небольшим,
а за последнее время доля собственных расходов
населения на оплату жилья и коммунальных услуг значительно увеличилась. В связи с этим государству следовало бы активно инвестировать
в данную область, ведь из — за данных проблем
снижается уровень жизни населения, и социальная политика движется к стагнации.
Проблемы, связанные с пенсионным обеспечением, обуславливаются, в основном, недостаточным инвестированием в области пенсионных
накоплений и низким уровнем размеров пенсий.
Четвертой и немаловажной проблемой является несоответствие количественных и качественных параметров построенного жилья
платежеспособному населению. Данная проблема возникает также из-за недостаточного инвестирования государственных, муниципальных
и частных образований. Система градорегулирования и землепользования не стимулирует
привлечение частных инвестиций в жилищное
строительство, поэтому стоимость нового жилья
категорически не соответствует платежеспособному спросу населения.
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Далее необходимо сказать о проблемах в сфере здравоохранения. К ним относятся: недостаточное кадровое обеспечение; качество оказываемых
населению услуг; недостаточное инвестирование
в эту отрасль; недостаточное обеспечение лекарственными препаратами; не всегда медицинские
услуги оказываются населению бесплатно.
В области образования можно выделить следующие проблемы: школьное образование носит
неоднозначный характер (оно дает только минимальное количество знаний относительно каждого предмета, но не дает специализированной
направленности на глубокое изучение тех или
иных дисциплин, тем более негативно сказывается на уровне образованности индивида тот
факт, что обучение в школе носит сугубо теоретический характер и не дает никаких практических
навыков); сомнительная эффективность единого
государственного экзамена; снижение качества
высшего образования [12].
Существует немало других социальных проблем, к которым можно отнести: рост цен на
товары и услуги, безработицу, ситуацию в сфере здравоохранения, пенсионное обеспечение,
положение молодежи, социальное сиротство, задержки выплат заработных плат, терроризм, экстремизм, фашизм, отношения со странами СНГ
и многие другие.
Основным способом преодоления имеющихся проблем является увеличение уровня финансирования социальной сферы [11].
Исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что нынешняя социальная политика имеет
немало проблем, с которыми необходимо бороться.
Если государство пересмотрит бюджетные приоритеты и в социальной политике будут проведены реформы, то это позволит в дальнейшем значительно
улучшить уровень жизни населения и экономическое состояние страны в целом.
В социальной политике в круг приоритетных
направлений должны включаться те, что связаны с человеческим развитием. Это направление
должно реализовываться через систему соответствующих мероприятий:
•
разработка стратегий (программ) антикризисного направления со стратегическими
целями сохранения и развития человеческого
потенциала;
•
системного мониторинга по отслеживанию социальных рисков и опасностей для сохранения жизни, и здоровья человека с соответствующим реагированием на них;
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•
содействие адаптации человека к неблагоприятным внешним обстоятельствам, оказания
ему помощи по сохранению здоровья, работоспособности, обеспечения самореализации, саморазвития;
•
усиление ответственности руководящих
должностных лиц государства, регионов, за потери населения;
•
укрепление и развитие социального взаимодействия, сотрудничества, взаимного доверия
за счет повышения уровня доверия к власти и государству;
•
налаживание партнерства государства
и общества;
•
разграничение социальных функций государства и регионов относительно полномочий,
обязанностей и ответственности за человеческое
и социальное развитие;
•
усиление общественного контроля за деятельностью государственных и региональных
органов власти по социальному и человеческому
развитию [9].
В стратегических приоритетах государства
необходимо поэтапное введение децентрализации управления, предоставление возможности
регионам самостоятельного решения проблемы
социально-экономического развития с предоставлением им соответствующих полномочий
и финансовых ресурсов.
На основе всего вышеизложенного целесообразно предложить комплекс мер, который схематично представлен на рисунке 3 [4].
Предложенные на рисунке 5 мероприятия в социальной сфере должны способствовать решению текущих проблем в социально-
экономической области и улучшать различные
индикаторы социальной активности.
В этой связи, завершая исследование, отметим, что управление социальной сферой является важнейшим направлением в комплексном
механизме развития государства на долгосрочную перспективу. Ведь от того, насколько будут
действенны нынешние методы и инструменты
управления, зависит долгосрочное развитие государства в рамках мирового хозяйства [2].
Таким образом, социальная работа в сфере экономики и социальная политика в РФ непосредственно взаимосвязаны. Делая вывод из
вышесказанного, экономика в социальной сфере
государства имеет очень важное значение для населения. Это:

Экономическая теория

55

Рис. 3. Направления социальной политики РФ

•
ежегодно индексируемый материнский
капитал при рождении второго ребенка;
•
ежегодные повышения заработной платы
военным, полиции, учителям, работникам социальной сферы, медицинского обслуживания (врачи, медсестры и т. д.);
•
повышение индексации пенсий и т. д.

Социальная экономика вносит большой вклад
в развитие нашего государства и является основой стабильности в нашей стране, обеспечивает
качественный уровень жизни своим гражданам.
Вывод однозначный — социальная экономика является одной из важнейших сфер в жизни людей
нашего государства.
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В условиях развития нового направления экономической теории для исследования международных экономических отношений, одним из феноменов которых выступает интеграция, особое
значение приобретает способ применения системной парадигмы, дополняющей и синтезирующей
неоклассические, институциональные и эволюционные концепции.
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Одной из наиболее актуальных тенденций,
наблюдаемых в отечественной науке, является
трактовка институциональной среды, определяющей порядок осуществления организации, регулирования и координации интеграционного
взаимодействия между странами-участницами
объединения для реализации уставных целей
и задач [16, с. 81], как системы институтов.
А. Э. Байдуллин отмечает, что «логическая
обоснованность трактовки институциональной
среды как совокупности всех институтов подтверждается трактовкой такого термина, как
«институциональная система». <…> Институциональная среда (состоящая из внешней и внутренней среды), несомненно, является целостным объектом, в связи с чем все институты как
предметы, наделенные ее признаками, должны
войти в ее состав» [1, с. 49]. Аналогичной позиции придерживаются Д. А. Мещеряков и В. С. Курилович, трактующие институциональную среду
как «всю совокупность институтов, образующую
единую взаимосвязанную систему, включающую
в себя множество элементов» [9, c. 35].
Очевидно, что, трактуя институциональную
среду как совокупность всех институтов, ученые рассматривают ее в качестве подсистемы
социально-э кономической системы, которая,
в свою очередь, выступает надсистемой по отношению к институциональной среде. М. В. Подшивалова выделяет уровни исследования всей
социально-э кономической системы (макро-,
мезо-, микро-, мини- и нано-), обуславливающие границы исследуемой институциональной
среды [13, с. 19]. В рамках модели вертикальной

декомпозиции О. В. Иншаковым по системному
содержанию выделены девять уровней глобальной экономической системы (GES) [4, с. 12–13]:
1) основные: мега-, макро-, микро-, мини, наноэкономический, которым соответствуют
подсистемы GES;
2) п р о м еж у т оч н ы е ( м е з о - ) у р о в н и :
мега- и макрорегиональный, программно-
производственный, профессионально-групповой.
В данном контексте актуальной научной задачей становится выведение научного определения институциональной среды интеграционного
объединения с использованием системного подхода (далее — институциональная система интеграционного объединения) и идентификация ее
места в структуре GES.
Под экономической системой понимается «относительно устойчивая во времени и в пространстве часть социально-экономического пространства, обладающая свойствами внешнего единства,
внутреннего многообразия и гносеологической
целостности и участвующая одновременно в процессах производства, потребления, распределения
и обмена экономических благ» [8, c. 796]. Целостность подразумевает состав и структуру системы, а также отношения между ее элементами для
выполнения системных функций в контексте
природной и общественной среды. Внутреннее
многообразие обусловлено наличием у каждой
экономической системы взаимодействующих ментальной, культурной, институциональной, когнитивной, имущественно-технологической, имитационной и исторической функциональных подсистем
[8, c. 797].
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Среда институциональной системы интеграционного объединения представляет собой
совокупность субъектов, объектов, связей, отношений, процессов, продуктов, проектов и т. д.,
непосредственно не принадлежащих данной
системе. Однако с ними она может и должна
непрерывно, косвенно и системно взаимодействовать через многообразие функциональных
форм реализации прав собственности в процессе
общественного воспроизводства на различных
циклах и направлениях своей эволюции. В связи
с диалектическим переходом в статус противоположности среду можно рассматривать как специфическую систему, выступающую по отношению
к институциональной системе интеграционного
объединения суперсистемой.
Ряд современных ученых предлагает рассматривать интеграционное объединение как систему. Так, А. Е. Ермаленок и Е. А. Семак отмечают,
что «интеграционное объединение формируется
как фрактальная система, т.е. она сама состоит из
подсистем — национальных экономик — и входит
в более крупную систему — мегаэкономику. Формирование объединения проходит ряд этапов (хотя,
может быть, и не в линейной последовательности),
что характеризуется воздействием различных
факторов и возникновением различных связей
и структур как в самом интеграционном объединении, так и в его под- и надсистемах» [14, c. 159–160].
Между тем, реальное сращивание национальных
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экономических систем достигается на этапе полной экономической интеграции (ЭВС); ЗСТ или ТС
также являются интеграционными объединениями,
однако их нельзя назвать системами. Поэтому, во
избежание смешения понятия интеграционного
объединения и понятия этапов развития интеграционного объединения, автором предлагается
определить мегарегиональную экономическую
систему, сформированную в результате интеграционных процессов, как подсистему GES.
Из компонентов состава мегарегиональной
экономической системы как исходной суперсистемы и благодаря достигнутому ею эволюционному
состоянию создаются новые институциональные
системы интеграционного объединения. В связи
с этим, мегарегиональное экономическое пространство как качественный параметр мегарегиональной экономической системы рассматривается
по отношению к институциональной системе как
источник и пространство ее выделения, взаимодействующее с ней путем принятия от нее передачи последней сигналов и воздействий.
Институциональная система интеграционного объединения обладает специфическими параметрами субъектов, объектов, целевой функции
и формы реализации, которые осуществляются в относительно ограниченном пространстве
и времени, что определяет ее таксономическую
характеристику как подсистемы мегарегиональной экономической системы (см. табл. 1).

Таблица 1. Характеристика институциональной системы интеграционного объединения
Субъекты

Институты интеграции

Объекты

Целевая функция

Обеспечение реализации стратегии
интеграционного потенциала в данной
сфере общественных отношений через
Государства, юридивзаимодействие субъектов интеграции
ческие лица, физичепо поводу воспроизводства ресурские лица
сов, факторов, продуктов и капитала
в рамках мегарегиональных проектов
и процессов

Форма реализации

Валовой продукт интеграционного объединения

Источник: составлено автором.

И сх од я и з п р и н ц и п а м е т од ол о г и ч е ского институционализма (methodological
institutionalism), целостность институциональной системы интеграционного объединения обеспечивается структурами институтов
[7, c. 107]. Ее субъектами выступают институты
интеграции, формирующие условия, в которых
действуют объекты институциональной системы интеграционного объединения по поводу
воспроизводства ресурсов, факторов, продуктов и капитала в данной сфере общественных

отношений.
Объекты институциональной системы интеграционного объединения в условиях явления
международной экономический интеграции становятся его субъектами. Целью взаимодействий
экономических агентов — государств, юридических и физических лиц — является создание
процессов и проектов, которые не могут быть
получены вне мегарегиональной экономической
системы.
Отдельная сфера общественных отношений
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сама по себе не является объектом анализа, но
она формирует контекст институциональной
системы интеграционного объединения и представляет собой часть ее пространственного окружения, необходимого для понимания системных
требований. Пространство общественных отношений как специфичная сфера взаимодействия
между системными объектами аспектирует мегарегиональное экономическое пространство;
не возникая обособленно внутри или вокруг него,
оно повсюду пронизывает последнее. В процессе этого взаимодействия возникают рыночные
отношения по поводу купли-продажи продуктов
(товаров, услуг). Основу рынка как особой формы
организации экономической жизни современного общества составляет товарно-денежное обращение.
Институциональная организация некоторой
сферы общественных отношений в рамках интеграционного объединения представляет собой специфический, относительно устойчивый
и внутренне согласованный комплекс институтов
интеграции (формальных правил и соглашений),
регулирующих отношения между определенной
группой акторов в рамках данной сферы общественных отношений по определенному набору предметов взаимодействия [10]. Выработка
институтов интеграции связана с типизацией
и регулированием пространственного аспекта
деятельности объектов институциональной системы интеграционного объединения, осуществляющих взаимодействия в рамках единого пространства в экономике, в условиях проведения
единой политики в данной сфере общественных
отношений, а также наднационального управления международными отношениями [12, c. 12].
С нашей точки зрения, целесообразно определять
формальные институты интеграции как методы и инструменты проведения единых экономических мероприятий, принимающих форму
нормативно-правовых актов интеграционного
объединения. Издание последних есть результат
надгосударственного регулирования, представляющего собой деятельность по целенаправленному воздействию наднациональных органов на
организацию определенной сферы обществен-
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ных отношений.
Структуры институциональной системы
интеграционного объединения целесообразно
дифференцировать по значению относительно
ее целевой функции. В одной части она представляет собой функции, пространственное расположение, совокупность взаимосвязей и отношений
ее базовых элементов; здесь осуществляется соединение эндогенных факторов, необходимых
для выполнения функционального назначения
системы. В другой части структура описывает организацию вспомогательных элементов, связей
и функций, выступающих производными или дополняющими по отношению к основным элементам системы. В этом случае структура выступает
как ее инфраструктура, в которой взаимодействуют экзогенные факторы, представляющие собой
комплекс условий, обеспечивающих адекватное
функционирование институциональной системы
интеграционного объединения.
В качестве методологической основы для
определения функциональной структуры инфраструктуры институциональной системы интеграционного объединения целесообразно применить результаты эволюционной теории факторов
общественного производства О. В. Иншакова [2,
c. 17], согласно которой в создании продукта (Q)
экономической системы конкретного уровня
принимают участие трансформационная и транзакционная группы факторов, за счет чего производственная функция принимает вид: Q = F(A, T,
Rn, Ins, O, Inf). Сфера общественных отношений
как совокупность специфических видов капитала, ресурсов, факторов и продуктов человеческой деятельности обусловлена первой группой
из человеческого (A), технико-технологического
(T), природно-ресурсного (Rn) факторов, формирующих контекст институциональной системы
интеграционного объединения. В свою очередь,
транзакционные факторы (Ins, O, Inf) воспроизводят ее инфраструктуру, что предполагает выделение ее соответствующих функциональных
видов, выполняющих, согласно своим видам деятельности, вспомогательную (обслуживающую)
роль по отношению к институтам интеграции (см.
табл. 2).

Таблица 2. Функциональные виды инфраструктуры институциональной
системы интеграционного объединения
Вид инфраструктуры

Вид деятельности

Институциональная

Стандартизация деятельности коммерческих субъектов общего рынка
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Организационная

Нормативно-правовое регулирование интеграционных процессов в данной сфере общественных отношений

Информационная

Развитие единых технологических платформ для организации взаимодействия субъектов интеграции

Источник: составлено автором.

Институциональная инфраструктура обусловлена феноменом социальной ответственности бизнеса, содержанием которого является
комплекс специфических институций, закрепляющих типичный образ действия в практике
ее агентов (представителей) [3]. В числе совокупных продуктов действия институций (среди
них — социальное партнерство, социальное инвестирование и т. д.) необходимо выделить единые для всех государств-членов интеграционного
объединения кодексы и стандарты деятельности,
внедрение которых в практику коммерческих
субъектов рынка направлено, наряду с максимизацией прибыли и доходов собственников, на
удовлетворение потребностей работников, потребителей, поставщиков, населения, различных
общественных групп и государства [15].
Организационная инфраструктура представляет собой деятельность по наднациональному
нормативно-правовому регулированию общественных отношений посредством формирования нормативно-правовой базы, под которой
автором предлагается понимать совокупность
действующих международных правовых актов
интеграционного объединения, устанавливающих в рамках данной сферы взаимодействий
субъектов интеграции общеобязательные требования постоянного или временного характера, а также ответственность за их нарушение.
Нормативно-правовую базу интеграционного
объединения не следует отождествлять с интеграционным правом (единым правовым пространством) как «своеобразной обобщенной
моделью… правового регулирования межгосударственных и внутригосударственных отношений…, имеющей реальную форму и содержание,
и на практике регулирующей широкий круг общественных отношений через правовые нормы
конкретных интеграционных организаций» [6, c.
2151–2152]. Являясь частью интеграционного права, нормативно-правовая база функционирует
в соответствии с теми же принципами, в числе
которых необходимо отметить деление нормативных актов по юридической силе, образующее
правовую иерархию.
Обеспечение условий для воспроизводства

в рамках инфраструктуры институциональной
системы информационного фактора достигается
посредством формирования и развития на пространстве интеграционного объединения единых
технологических платформ (далее — ЕТП) как
«систем правил и алгоритмов сетевого взаимодействия всех заинтересованных в получении
прорывных конкурентных преимуществ для ее
участников, функционирующих на основе базовых и прикладных уникальных технологий (информационных, образовательных, организационных, коммуникационных, производственных,
цифровых, социальных и др.)» [11]. ЕТП функционируют в форме коммуникационных площадок
для взаимодействия бизнеса, науки, потребителей и государств-членов по вопросам предоставления ИТ-сервисов и информации для осуществления выбора, а также коммерческих сетей или
рынков, позволяющих осуществлять транзакции
в различных формах обмена (B2B, B2С, C2C и т.д.).
Становление ЕТП позволяет снизить барьеры при
распространении технологий, связанных с регулированием данной сферы общественных отношений.
В структурированном пространстве GES сотрудничество субъектов хозяйства разных стран
осуществляется на пространстве мегаэкономики.
Мезоэкономическим образованиям, служащим
«резервами при избытке (недостатке) факторов,
ресурсов и условий развития основных уровней
GES» [5, c. 160] принадлежит важная роль в обеспечении устойчивых взаимосвязей между макрои мегаэкономическими системами.
В рамках проведения горизонтальной декомпозиции GES, с точки зрения системной методологии и вытекающего из нее эволюционного
подхода в пространстве мегаэкономики можно выделить мегарегиональное экономическое пространство с соответствующей ему
экономической системой как целостную
и внутренне единую ее часть, специфичную
по структурным и функциональным характеристикам. Исходя из этого, представляется наиболее плодотворным исследование институциональных систем интеграционного объединения
как ключевых подсистем и феноменов мегаре-
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гиональной экономической системы.
Свойства структуры институциональной системы интеграционного объединения как одной
из важнейших системных характеристик определяются ее функциями, изменение которых влечет
за собой изменение структуры (и наоборот). На
базе использования содержательного описания
институциональной системы интеграционного
объединения, представляется возможным выделить общую логику ее целостного функционирования. Природа взаимодействия институциональной системы интеграционного объединения
с данной сферой общественных отношений как
части ее пространственного окружения находит
проявление в следующих видах системных функций:
1) обеспечение условий взаимодействия
субъектов интеграции в производстве, распределении, обмене и потреблении ресурсов, факторов,
продуктов и капитала;
2) регулирование (ограничение, стимулирование, координация) действий субъектов интеграции в данной сфере общественных отношений;
3) снижение транзакционных затрат при
реализации субъектами интеграции совместных
проектов и процессов;
4) обеспечение эффективного использова-
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ния в интересах интеграционного объединения
доступных видов ограниченных ресурсов для
создания общих конкурентных преимуществ
и укрепления рыночных позиций на глобальном
рынке;
5) сохранение целостности, направленное на поддержание собственного существования и развития. Общесистемный набор данных
видов функций обеспечивает равновесное
и устойчивое функционирование экономики
мегарегиона.
Таким образом, исходя из приведенного
представления основных черт институциональной системы интеграционного объединения как
целостной и внутренне единой системы, обладающей особыми структурными (в т. ч. инфраструктурными) и функциональными характеристиками, становится возможным формирование
ее научного определения.
Институциональная система интеграционного объединения — система формальных институтов интеграции, формирующих условия взаимодействия экономических агентов по поводу
воспроизводства (купли-продажи) продуктов, ресурсов, факторов, капитала, распространяющая
свое действие на конкретную сферу общественных отношений.
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капитала, его влияние на формирование новых навыков и производственных компетенций человека.
Внимание уделяется новому подходу к образовательному процессу, развитию интеллектуальной
грамотности, новых надпрофессиональных навыков и качеств, практических компетенций. В этом
контексте приводится статистическое исследование современного рынка образовательных услуг
и рынка труда. Характеризуются современные тенденции в профессиональной деятельности человека, в процессе обучения и развитии сферы образования, а также в социальном, культурно-досуговом,
духовно-нравственном и религиозном развитии современных людей, подростков и молодежи. Делается вывод о ключевом влиянии интеллектуального развития и интеллектуального капитала человека
на принятие профориентационных решений, решений о получении дополнительного образования,
о получении новых компетенций, профессиональных навыков и качеств.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, интеллектуальные ресурсы, цифровизация, профессиональные компетенции, надпрофессиональные навыки, софт-скиллс-навыки.
Современные тенденции и тренды развития
интеллектуального капитала и интеллектуальных
ресурсов оказывают существенное влияние на
изменения в образовательной сфере, на формирование личностных качеств и профессиональных компетенций человека.
Интеллектуальный капитал, а также потребности и тенденции его развития и применения
оказывают решающее влияние на преобразования в образовательной сфере и формирование
современных компетенций человека в производственной деятельности. [4]
В научной среде внимание специалистов все
чаще заостряется на необходимости формирования новых надпрофессиональных навыков
и умений, которые требуются в различных профессиональных областях, усиливают и обогащают профессиональные компетенции, но при
этом непосредственно не связаны с какой-либо
одной профессией и также необходимы человеку
в обычной жизни.
В этой связи происходящие трансформации
в системе обучения и изменения самого подхода

к образовательному процессу становятся закономерными, а образование, в том числе профессиональное, по факту становится непрерывным
и продолжается на протяжении длительного
времени, практически всю активную жизнь человека. Здесь навыком современности и будущего уже становится сама способность человека
к непрерывному обучению, постоянному выбору
новых направлений подготовки, профессиональному ориентированию и повышению квалификаций, развитию современных производственных
компетенций и мастерства, отвечающих новым
производственным задачам и конкурентным
требованиям.
Вместе с тем становится актуальным и общее
повышение интеллектуальной грамотности, которая предполагает освоение постоянно обновляющихся компьютерных программ, информационных и коммуникационных технологий, а также
включает современную цифровую, финансовую,
юридическую грамотность и многое другое.
Однако следует отметить, что в настоящий
момент отечественная образовательная система
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переживает определенный кризис, для преодоления которого необходимы существенные преобразования и реформы. Важнейшими проблемами,
как считают многие специалисты системы образования, являются, во‑первых, необходимость
снижения нагрузки как на учащихся, так и на
преподавателей, во‑вторых, повышение общего качества образования и доступности к нему,
в‑третьих, максимальное приближение процесса
обучения к реальным потребностям современного рынка труда, на котором востребованными
смогли бы стать в том числе и молодые выпускники профессиональных учреждений среднего
и высшего образования. [2]
Государственная Дума на пленарном заседании в мае 2022 г. приняла в первом чтении
правительственный законопроект, согласно которому в 2022 году необходимо устанавливать
дополнительные контрольные цифры приема
на обучение по программам магистратуры за
счет бюджета. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что документ подготовлен с целью обеспечения экономики кадрами, обладающими научно-исследовательскими
компетенциями в отраслях, нуждающихся в дополнительной защите от воздействия санкций
недружественных РФ государств. [11]
Как ожидается, безработица в ближайшие месяцы будет расти, поэтому обострится «проблема
входа» молодежи на рынок труда, а выпуск молодых специалистов 2022 года дополнительно его
разогреет. Решение об увеличении бюджетных
мест в магистратуре позволит в какой-то мере
снизить напряженность в процессе трудоустройства выпускников 2022 года.
Новые нормы дадут возможность большему
числу студентов учиться в магистратуре бесплатно, получать государственные академические
стипендии и иные виды поддержки, претендовать на места в общежитиях и т. д.
Проблемами для современной образовательной сферы также являются поиск и подготовка
квалифицированных педагогических кадров,
обновление материальной базы учебных учреждений, формирование механизмов гибкой адаптации системы подготовки кадров к изменяющимся потребностям рынка труда в количестве
и качестве рабочей силы и др.
Если рассматривать школьное образование,
то эксперты однозначно отмечают следующую
тенденцию — несмотря на то, что число бюджетных мест в педагогических вузах последние годы
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стабильно растет и количество заявлений абитуриентов на педагогические программы тоже
увеличивается, вместе с тем во многих регионах
сохраняется кадровый педагогический «голод»,
который в школах по-прежнему носит хронический характер.
По оценкам специалистов кадровый дефицит в сфере школьного образования составляет
в настоящее время порядка 250 тыс. учителей.
Нехватка школьных учителей, например, в Самарской области на 1 апреля 2022 г. составляет
более 390 человек, при этом чаще всего не хватает преподавателей математики, русского языка
и литературы, а также английского языка. В то же
время подготовку педагогических кадров с высшим образованием осуществляют семь вузов на
территории Самарской области.
При этом, как известно, в регионах не более
20% выпускников педагогических направлений
и специальностей остаются в профессии. Многие
эксперты полагают, что основными причинами
сложившейся ситуации, в которой имеет место
устойчивый дефицит педагогических работников,
являются:
•
низкая заработная плата;
•
высокая учебная нагрузка: многие педагоги, из-за нехватки кадров, вынуждены работать
на несколько ставок;
•
значительная дополнительная нагрузка,
связанная с административными задачами, заполнением бумаг, методической и воспитательной работой, с работой по ведению мониторинга, индивидуальной научной, исследовательской,
творческой работой с обучающимися и др.;
•
незначительные карьерные перспективы;
•
сложности адаптации в педагогическом
коллективе;
•
учащение конфликтных случаев между
учителями и учениками, учителями и родителями и др.
Возможные пути решения проблем российского образования видятся в осуществлении
максимальной поддержки, финансового и технологического развития системы со стороны государства, усилении практической направленности
образования, избавлении учителей и преподавателей от излишней бюрократической нагрузки,
интенсивном поиске и внедрении эффективных
образовательных методик и современных педагогических технологий, обеспечивающих высокое качество обучения, в формировании системы
непрерывного образования.
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Разработанная в нашей стране концепция непрерывного образования действует до 2025 года,
и, в соответствии с ней, государство должно обеспечивать взрослых людей возможностями для
образования в течение всей их жизни. При этом
в рамках концепции непрерывного образования
обучение делится на три составляющие, а именно:
•
формальное образование, в которое входит освоение программ в образовательных организациях;
•
неформальное образование, включающее
наставничество, стажировку, инструктаж и другие формы обучения на рабочем месте;
•
спонтанное образование, означающее
индивидуальное обучение или самообразование.
Итак, в настоящий момент для современного
человека важнейшим условием успешности становится постоянное и непрерывное обучение,
повышение своей квалификации и мастерства,
овладение современными профессиональными
компетенциями, повышающими востребованность и конкурентоспособность работника на
рынке труда.
И здесь важную роль по-прежнему играет интеллектуальный уровень развития человека и его
интеллектуальный капитал, который позволяет
ориентироваться в своей профессиональной сфере на рынке труда, в своей организации и в коллективе, принимать правильные решения относительно выбора своего обучения и повышения
квалификации, а также развития иных требуемых
качеств.
В настоящий момент в самой профессиональной деятельности человека ожидается трансформация, что подтверждают результаты последних
исследований.
Теме выбора профессии выпускниками школ
посвятили свое исследование аналитики сервиса
«Зарплата.ру». [10] В этом исследовании приняли
участие почти две тысячи человек, из которых
79% заявили о своем желании поступать в вузы,
а остальные (21%) — в образовательные организации СПО.
Для современных молодых людей наиболее
приоритетными направлениями профессионального обучения являются следующие:
•
медицина — 12%;
•
культура и искусства — 11%;
•
IT — 10%;
•
юриспруденция — 9%;
•
финансы — 7%;
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•
госслужба — 7%;
•
образование — 7%;
•
маркетинг и PR — 6%;
•
промышленность — 5%.
Главным критерием выбора профессии для
большинства участников опроса явился высокий
доход и возможности карьерного роста. Однако
здесь следует учитывать, что у молодых людей
свои представления о преимуществах некоторых профессий и возможных заработках в тех
или иных сферах деятельности, и они не всегда
совпадают с реальным положением вещей.
В ближайшем будущем, как считают специалисты, будут развиваться и совершенствоваться
все профессии, связанные с общением и оказанием услуг в сторону все большего уделения
внимания клиентам и контрагентам, повышения
качества услуг, максимального удовлетворения
потребностей клиентов и расширения возможностей предприятия. Новые профессии будут
связаны с новыми видами общения (коворкинг,
нетворкинг, интернет-общение), примирением
сторон (услуги медиации), новыми технологиями
(всевозможные интернет-услуги и др.).
Значимой тенденцией в человеческом развитии, как было упомянуто ранее, является развитие современных надпрофессиональных навыков
и умений человека. К их числу относятся: [1]
•
экологичное, системное и проектное
мышление;
•
работа с людьми в условиях неопределенности;
•
IT-навыки;
•
клиентоориентированность;
•
мультиязычность и мультикультурность;
•
художественное творчество;
•
бережливое производство и др.
Перечисленные надпрофессиональные навыки свидетельствуют о том, что современному
человеку необходимы компетенции в различных
сферах, касающиеся не только профессиональных областей, но также и социальной, интеллектуальной сферы, культуры, досуга и творчества.
Это говорит о том, что сейчас человеку необходимы разнообразные качества, соответствующие
всем подвидам его человеческого капитала. [7]
В современных крупных организациях и корпорациях сейчас существует практика не только профессионального и личностного обучения
сотрудников, но также их культурного развития
(походы в театры, выезды на природу, экскурсии),
проведения спортивных мероприятий, творче-
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ских и досуговых занятий и др., что способствует
не только всестороннему развитию человека, расширению его кругозора и общения, но и помогает восстанавливать силы.
В настоящее время происходит обновление
человеческого сознания и изменение взаимоотношений в сторону интеллектуальности, интеллигентности и духовности. [6] Решающую роль во
взаимоотношениях начинают играть не только
интеллектуальные, но и нравственные качества,
духовный и эмоциональный интеллект, которые
способствуют более эффективному достижению
целей деятельности и общения, повышению качества последнего и появлению новых возможностей.
Кроме того, отмечается учащение смены локации людей, часто в связи с получением возможностей удаленной работы. Люди, не
привязываясь к конкретному месту, получают
возможность быстрого перемещения, что особенно характерно для ИТ-профессий.
Ведущие ученые и специалисты выделяют несколько тенденций в развитии сферы образования. Так, директор Центра финансово-
экономических решений в образовании
Института образования НИУ «Высшая школа
экономики» К. Зиньковский отмечает следующие
основные тенденции: [8]
•
совокупный спрос на высшее образование в столицах продолжает медленно расти, но
в регионах он стабилизировался и «уперся в потолок»;
•
учреждения среднего профессионального
образования стали серьезным конкурентом университетам во всех регионах, причем как в бюджетной сфере, так и в платной;
•
даже добавление бюджетных мест по техническим направлениям уже не способно привлечь поток абитуриентов — они предпочитают
поступать на социально-экономические направления на платной основе;
•
в Москве, как и раньше, концентрируются
основные платежеспособные группы населения.
Фактически замещение платного образования
бюджетным идет только в регионах страны, что
также может характеризоваться как положительный эффект от реализации государственной политики;
•
несмотря на развитие ведущих и опорных
вузов в регионах, две столицы студенчества — Москва и Санкт-Петербург — все еще привлекают
более 70% абитуриентов страны с баллами ЕГЭ 80
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и выше. По мнению ученых, высшая школа превратилась в заложника общего кризиса, в котором
оказалось российское образование. Вузы сегодня
борются за сильных абитуриентов любыми способами: проводят олимпиады, привлекают брендом,
яркой рекламой, предлагают скидки на обучение
и другие льготы, но таких абитуриентов мало.
Способная, талантливая молодежь уезжает в Москву, Санкт-Петербург. И получается, что вузовские
центры истощают человеческий и интеллектуальный потенциал регионов, где, в основном, остается проблемное студенчество. Одной из причин
кризиса исследователи считают образовательную
неуспешность, которая кочует от школы к вузам.
Исследования последних лет показывают, что неуспешных школьников и студентов становится все
больше, особенно неприглядна ситуация в российской провинции; [3, С. 64]
•
Приоритет технических направлений
подготовки в настоящий момент не дает заметного результата: динамика реального спроса находится в противофазе с мерами государственной политики, кроме ИТ-сферы. Совокупный
спрос на технические направления подготовки
поддерживается за счет перераспределения бюджетных мест от «лириков» к «физикам», что приводит к переходу спроса гуманитарных специальностей в платный набор, который превышает
по количеству бюджетное отделение.
Отдельной проблемой является сложившаяся
тенденция возрастания гендерной диспропорции
в российской науке. Современная проблема гендерного неравенства исследователей характеризуется следующими аспектами: [6]
•
результаты исследований (121 953 статьи
WoS как минимум с одним российским автором,
опубликованные в период с 2017 по 2019 год) показывают, что по-прежнему сохраняются явные
признаки гендерного неравенства в российском
академическом сообществе;
•
во всех областях исследований среднее
количество публикаций у женщин ниже, чем
аналогичные показатели у мужчин. Лишь в некоторых областях наблюдается относительный
гендерный паритет;
•
в настоящее время общая тенденция во
многих странах заключается в том, что число
женщин-студентов и аспирантов в университетах превышает число мужчин. Однако мужчины
составляют 72% мирового академического пула;
•
в настоящий момент Россия занимает
одно из первых мест в мире по доле женщин-
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преподавателей в системе высшего образования
(60% общего преподавательского состава). Однако российские женщины менее представлены на
высших академических должностях и в академическом менеджменте. Женщины в основном
занимают более низкие должности, такие как
доценты, преподаватели, ассистенты;
•
возможно разделение областей исследований на три группы:
•
дисциплины с преобладанием мужчин
(STEM: физика, информатика, математика, инженерия, космонавтика, материаловедение);
•
области, которые стремятся к гендерному
равенству среди авторов (фармакология и токсикология, неврология и поведение, клиническая
медицина);
•
области, в которых доминируют женщины (психиатрия/психология, иммунология).
Эти результаты позволяют частично подтвердить традиционное деление областей исследований на женские и мужские. На наш взгляд, такие
области общественно-хозяйственной деятельности, как образование, питание, медицина, социальная и общественная деятельность, благотворительность традиционно являются женскими
и представительницы прекрасного пола в них
должны превалировать.
При этом сейчас первенствующая роль в развитии нового общества, а также личностных, экономических и общественных отношений, как
и должно быть, принадлежит женщинам, которые изначально имеют более высокие духовные
и нравственные качества, а также склонны к быстрому обучению и более быстрой адаптации
к меняющимся условиям. Также они обладают
гибкими навыками социального общения. [5, C.
13]

Гибкими качествами и навыками (софт-скиллс), востребованными в современном мире, обладает сейчас и молодежь (быстрая обучаемость,
пытливость, любознательность, высокая мотивация, новаторство, про-активность и т. д.), а также
лидерскими качествами в своей области и своей
сфере интересов, проектным, системным, инновационным мышлением и др.
Также в настоящее время способствует
общественному развитию и карьерному росту общее повышение своего интеллектуального и культурного уровня, развитие интел-
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лигентности, нравственности и духовности.
Постепенно среди широкого круга людей, от
топ-менеджмента до молодежи начинает распространяться тенденция не только к повышению грамотности, но в целом культурно-
нравственного уровня и интеллигентности,
осознанный подход к участию в общественных
и благотворительных мероприятиях, к развитию религиозности. Эксперты отмечают, что
в последние несколько лет наметился тренд,
связанный с повышением среди современных молодых людей и подростков интереса
к исторической, патриотической и религиозной литературе, также возрастает посещение
соответствующих выставок, музеев, все более
популярными у молодежи становятся походы:
поисковые и исследовательские, связанные
с изучением истории своего края, своей семьи
(значимой вехой в этом направлении является патриотическая акция «Бессмертный полк»,
участники которой есть практически в каждой
семье и т. д.).
Кроме того, для современной России характерным трендом становится социальное
и культурно-досуговое развитие человека [6, C.
285]. Статистика утверждает, что в нашей стране
все больше людей разных возрастов посещают
выставки, театры, музеи, экскурсии, читают художественную литературу, занимаются туризмом
и творчеством. Они отправляются в путешествия,
стараясь не просто отдохнуть, а познакомиться
с другой культурой и достопримечательностями,
и даже пройти какие-либо обучающие курсы (так
называемое «путешествие со смыслом»). Все это
способствует расширению кругозора, культурного, духовно-нравственного и интеллектуального
уровня человека.
Итак, вышесказанное говорит о том, что
в современный период прогрессивное развитие в сторону интеллектуального, культурно-
нравственного, духовного развития и интеллигентности движется все возрастающими темпами.
Влияние интеллектуального капитала человека
оказывается решающим не только в формировании профориентационных и профессиональных
предпочтений в обучении, но также в формировании общих надпрофессиональных компетенций и общего культурно-нравственного, духовного и интеллектуального развития.
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Современный этап развития человечества характеризуется усиливающимся ростом влияния
цифровых технологий на все сферы жизни человека. Цифровые технологии во многом помогают
жителям крупных городов соответствовать образу жизни повышенной занятости и многозадачности.
При этом современные люди, заботящиеся об укреплении своего здоровья, испытывают потребность
в инструменте, позволяющем поддерживать баланс между активным образом жизни человека и его
восстановлением, обеспечивая физический и психологический комфорт и гармонию.
В статье поставлена цель по изучению рынка мобильных приложений и проведению сравнения
актуальных приложений, существующих на рынке. В статье предлагается бизнес-идея по разработке
нового мобильного приложения для жителей мегаполиса, ведущих активный образ жизни с рекомендациями по содержанию приложения и его функциями.
Ключевые слова: мобильное приложение, индустрия спорта и фитнеса, здоровый образ жизни, влияние пандемии на рынок фитнес-приложений, цифровые технологии.
Актуальность внедрения мобильного приложения объясняется рядом тенденций, наблюдаемых
на рынке спортивной индустрии в последние годы.
Главной тенденцией является увеличение количества населения, которое регулярно занимается
физической культурой. Любительский спорт становится более доступным, в том числе благодаря
проводимым мероприятиям и соревнованиям для
начинающих команд. Эффективная маркетинговая
деятельность спортивных организаций и проводимых мероприятий ведет к росту популярности
спорта в стране. Растет количество фитнес-центров
и прочих клубов, которые предлагают услуги для
ведения активного образа жизни. Помимо этого,
спортивная индустрия стремится отвечать на вызовы новых цифровых технологий, активно влияющие на все сферы жизнедеятельности современного человека, что подтверждает актуальность
внедрения новых продуктов на рынок мобильных
приложений для населения, ведущего активный
образ жизни и систематически занимающегося
спортом или фитнесом.

Анализ популярности спорта в России
Популярность здорового образа жизни и занятия спортом и фитнесом в нашей стране наблюдается непрерывно в течение последних лет
[1]. Данные опроса 2018 года ВЦИОМ, в котором
приняло участие 1600 россиян в возрасте от
18 лет, свидетельствуют о том, что около 60% российского населения с определенной периодичностью занимается спортом 1. Наиболее популярными видами спорта считаются футбол, легкая
атлетика, баскетбол, волейбол и хоккей. Данные
ВЦИОМ соответствуют сведениям Росстата, который в 2019 году приводил сведения о наиболее
востребованных видах спорта, где лидирующие
позиции занимают футбол, волейбол, плавание
(рисунок 1). Согласно проведенному в 2020 году
экспертами Российского экономического университета имени Плеханова исследованию, систематически занимаются физической культурой
и спортом около 40% россиян или 58,6 млн. граждан, что почти в два раза меньше, чем в СССР
в связи с проблемами со спортивной инфраструк-

Опрос показал, сколько россиян занимаются спортом. Электронный ресурс: https://ria.ru/20180828/1527330741.
html
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турой и стоимостью услуг для массового потребителя 1. По результатам опроса ВЦИОМ, меньшим
спросом у россиян пользуются такие виды спорта,
как боевое искусство, занятия в домашних условиях, катание на коньках и лыжах (по 3%), хоккей
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(2%) и шахматы (1%). Наиболее популярна беговая дорожка среди молодых людей возраста от
18 до 24 лет (59%). Заниматься комплексной физкультурой чаще предпочитают женщины, нежели
мужчины (32% против 13% соответственно).

Рис. 1. Количество россиян, систематически занимающихся спортом 2

По сведениям российского универсального
интернет-магазина OZON, 19% опрошенных регулярно занимаются бегом, второе место по популярности занял волейбол (17%), затем футбол
(14%), плавание (13%) и завершил пятерку лидирующих видов спорта среди жителей России фитнес (11%) 3. Также 52% опрошенных заявили, что
на спортивное снаряжение тратят 5,000 рублей
в месяц, в то время как 24% участников опроса
тратят 5000–10000 рублей в месяц, и 12% — от
10,000 до 20,000 рублей. Число регулярно занимающихся бегом в России выросло более, чем на
480 000 человек за последние 2 года (16%) с 2020
по 2022 гг. Недавние маркетинговые исследования показали, что несмотря на влияние пандемии, количество забегов и спортивных мероприятий в сфере бега растет. Важным критерием
стала смена мотивации для занятий бегом. Если
ранее ключевым фактором было достижение
спортивных успехов и выдающихся результатов,
то сейчас люди склоняются к бегу как к способу
поддержания здоровья и психологического комфорта. В целом, занятия спортом способствуют
достижению большого количества положительных результатов, в частности, можно отметить
улучшение настроения и избавление от депрес-

сии, нормализацию веса, укрепление мышц и костей, развитие реакции, силы и выносливости,
увеличение запаса энергии в организме, снижение риска появления хронических заболеваний
и развитие памяти человека. Данные обстоятельства способствуют распространению спортивного
образа жизни и развитию спортивной индустрии.
В последнее время наблюдается усиление
фокуса на здоровом балансе между активностью и отдыхом, что способствовало формированию тренда на slow-living (замедление). Slow
living — это культура замедленного ритма жизни, подразумевающая стремление к равновесию,
поиску «значимого» и получению удовольствия
от повседневных действий 4. Исследовательская
группа Google сравнила запросы по ключевому
слову “slow living” и обнаружили рост в 4 раза
в 2020 году по сравнению с 2019 г. Многие связывают тенденцию к «замедлению» с тем, что во
время пандемии COVID‑19 у многих людей появилась возможность посвятить больше времени медитативным занятиям для избавления от
стресса, а также с появлением большего количества свободного времени дома. В последнее время наблюдается рост на 20% на рынке приложений для ментального здоровья (приложения для

Фаляхов Р. Нацпроект «Демография»: что мешает развитию массовой физкультуры. Электронный ресурс:
https://www.gazeta.ru/business/2020/08/04/13177747.shtml
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Антонов С. Каким спортом занимаются россияне. Электронный ресурс: https://journal.tinkoff.ru/sportstat/

Арманд Н. Озон назвал самые неспортивные регионы. Электронный ресурс: https://sportrbc.ru/
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3

Roya Zeitone, Nicolas Szmidt, Савостьянова Н. Slow living: тренд, который быстро набирает популярность. Март,
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медитации и сна), а объем рынка приложений
этой направленности составил 6–10 млрд. долларов в 2021 году 1.
С учетом вышеприведенных трендов, можно
предположить, что на рынке мобильных приложений в России есть потребность в приложении,
которое бы позволяло пользователю установить
здоровый баланс между тренировками и восстановлением после них, обеспечивая комфортное
состояние человека. Мобильное приложение
должно сохранять спортивный прогресс от тренировок, помогать в выборе корректных способов восстановления после тренировок и, таким
образом, удовлетворять нишевые потребности
покупателей, соответствуя современным тенденциям индустрии спорта и фитнеса.
Анализ рынка мобильных приложений
для спорта и фитнеса
В настоящее время рынок услуг в сфере мобильных приложений стремительно развивается. Но несмотря на то, что на данный момент на
рынке мобильных приложений представлено
огромное количество разнообразнейших приложений, продолжают появляться приложения
в разных сферах деятельности. Рынок мобильных фитнес-приложений показывает одни из
самых высоких темпов роста для рынка интеллектуальных продуктов в связи с чем, является
привлекательным для инвесторов [6]. Особая востребованность мобильных фитнес-приложений
стала наблюдаться в период пандемии, однако,
несмотря на то, что в настоящее время рынок
офлайн-ф итнеса начинает активно оживать,
эксперты отмечают, что приложения с онлайн-
тренировками будут продолжать пользоваться большим спросом. Особенно конкурентным
будет контент с интерактивными элементами
и персонализацией. Инвесторы отмечают, что
резкий интерес к онлайн-фитнесу со стороны
пользователей и инвесторов был закономерным,
так как офлайн-рынок из-за существовавших
ковидных ограничений и устоявшейся тенденции среди многих городских жителей работать
из дома не смог удовлетворить весь спрос, что
явилось окном возможностей как для технологи-
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ческих компаний для зарабатывания на мобильных фитнес-приложениях, так и для инвесторов.
В частности, отмечается, что акции важного
игрока рынка онлайн-фитнеса, а именно американской компании Peloton, продающей подписку
на онлайн-тренировки и тренажеры с сенсорными экранами для занятий дома, в период с сентября 2019 года по январь 2021 года выросли более
чем на 467%, капитализация компании достигла
$43 млрд 2..
Одним из самых популярных приложений-
трекеров для спортсменов сейчас является Strava.
Ключевым фактором массового использования и лояльности пользователей стало то, что
Strava — это не только приложение для отслеживания спортивного прогресса, но и социальная сеть. В Strava есть возможность участвовать
в виртуальных соревнованиях, выполнять задания из приложения, пользоваться навигационными маршрутами, составленными другими
пользователями, а также отслеживать прогресс
в чужих блогах.
Крупные игроки рынка спортивной одежды
и обуви (Nike, Adidas) используют приложения
для создания образа бренда и повышения лояльности аудитории. В приложении Nike Run Club
можно найти свою модель кроссовок от Nike,
следить за ее «пробегом» в километрах, записываться на тренировки от бегового клуба бренда
и переходить в онлайн-магазин. В свою очередь
Adidas предоставляет скидки на товары за баллы
от каждого километра бега. У потребителя формируется плотная ассоциация между брендом,
процессом тренировок и привычкой заниматься спортом. Он чувствует себя причастным к сообществу бренда, особенно, когда приложение
в смартфоне сопровождает человека и присылает
уведомления с напоминаниями о тренировках.
Приложения от брендов спортивных часов
(Suunto, Polar, Garmin) обладают большим функционалом, так как подключены к сложной системе самих часов. В них точные GPS датчики, есть
возможность планировать маршруты по пересеченной местности, следить за состоянием тела по
пульсу и отмечать режим сна. Все эти возможности глубокого анализа состояния организма воз-

Селизарова В. Быть наолиньским монахом: почему рынок приложений для медитации переживает бум // Forbes.
Электронный ресурс: https://www.forbes.ru/svoi-biznes/445601‑byt-saolin-skim-monahom-pocemu-rynok-prilozenijdla-meditacii-perezivaet-bum

1

Демидкина К. Непаханое поле для вложений: почему взлетели проекты в сфере онлайн-фитнеса и ожидает ли
их откат. Электронный ресурс: https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/427971‑nepahanoe-pole-dlya-vlozheniy-
pochemu-vzleteli-proekty-v-sfere-onlayn
2
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можны благодаря подключению к системе часов,
которые постоянно замеряют пульс спортсмена.
Российское приложение FitMost недавно появилось на рынке. Оно предоставляет возможность
приобрести абонемент на занятия в фитнес-
клубах, студиях танцев, йоге и пр. Пользовате-
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лю больше не нужно оплачивать дорогостоящие
абонементы в одну студию и останавливаться на
конкретном виде спорта. Становится возможным
выбирать между активностями разного уровня
интенсивности и подстраиваться под настроение
и состояние человека.

Таблица 1. Сравнительный анализ наиболее востребованных мобильных приложений
Мобильные приложения

Виды активности

Дополнительные возможности

Nike Run
Club /
Adidas
Running

Бег
Велоспорт
Ходьба

+ GPS трекер;
+ накапливаются баллы
для покупки продукции
в магазине одежды;
+ аудио-сопровождение
тренировок;
+ виртуальные награды
за достижения

Suunto,
Polar,
Garmin

Бег
Велоспорт
Ходьба
Хайкинг
и др.

+ GPS трекер;
+ вибро- и аудио-сигналы
при синхронизации
с часами

Бег
Велоспорт

+ GPS трекер;
+ виртуальные награды
за достижения;
+ личная статистика;
+ общение с единомышленниками

Strava

FitMost

Танцы
Растяжка
Йога
Фитнес-
услуги

+ рекомендации по местоположению;
+ нет привязки к одному
типу активности;
+ предлагает варианты по
восстановлению (массаж,
растяжка)

Исходя из сравнительной таблицы мобильных приложений (таблица 1) стоит выделить
следующие базовые настройки нового продукта:
приложение должно быть доступно на русском
языке для русскоязычной аудитории и синхронизировано с другими приложениями для поддержания активного и здорового образа жизни;
необходим трекер активности, в который можно
вручную вносить тренировки (тип активности,
продолжительность, уровень нагрузки и т. д.). Перечислим необходимые характеристики и функции для нового приложения по восстановлению
между тренировками.
1. Внесение тренировочного плана и синхронизация со спортивными приложениями

Доступность
русском
языке

Система вознаграждения

Ограничения в использовании

Баллы за километры бега конвертируются в рубли для
покупки в магази- — Подходит только
не. Значки внутри для бега.
приложения за
преодоление длинных маршрутов.
— Нужны спортивные часы привязанного бренда.
— Нельзя самостоятельно вносить
тренировки.

+

+

+

Звания «Легенда
участка», «Обладатель короны» внутри приложения

— Прекратило работу
на территории РФ.
— Цена подписки
выше среднего.
— Нет трекера
активности, можно
использовать только
для записи на занятия.
— Подходит только для городов
с компаниями-
партнерами.
— Необходима платная подписка.

(Suunto, Polar, Garmin, Nike Training Club, Strava,
FitMost).
2. Синхронизация с приложениями по отслеживанию здоровья: циклы сна, женские циклы, здоровье, подсчет калорий.
3. Определение локации для рекомендации
услуг партнерских центров спорта и фитнеса.
4. Чат-бот с рекомендациями для подбора
необходимого типа восстановления (спортивное
питание, плавание, массаж, растяжка, упражнения с восстановительными тренажерами, налаживание регулярности сна).
5. Интерактивные тесты для лучшего понимания процесса восстановления (нутрициология,
массаж, здоровый сон).
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6. «Награды» и значки за достижения для
развития новых положительных привычек, например, за регулярный сон 8 часов в течении 2
недель бесплатное посещение 5 разных программ по восстановлению.
7. Аудио-дорожки и подкасты от экспертов
на 5–20 минут, которые можно послушать во время или после тренировок.
В связи с вышеотмеченным, функционал
приложения должен включать в себя «умные»
рекомендации. При использовании приложения комплекс алгоритмов и программ должен
предсказывать, что с наибольшей вероятностью
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заинтересует пользователя. В основе этих алгоритмов могут лежать оценки пользователя, выставленные услугам и продуктам, продуктовая
корзина, запросы в поисковиках, виды активности, оценки настроения и самочувствия, просмотренные страницы, время пользования приложением, а также синхронизированные данные из
других приложений о состоянии здоровья и самочувствии. В итоге пользователь сможет получить максимальную пользу за кратчайший срок,
проведенный в приложении, так как «умные»
рекомендации предложат наиболее актуальные
варианты для восстановления.
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В настоящей статье сделана попытка определить интегративную роль технологий в национальной
инновационной системе. Исследование проведено на базе изучения научных подходов к указанной
проблеме, обобщения опыта функционирования инновационных технологий, а также программных
документов инновационной политики государства. Предпринятый анализ выявил зависимость недостаточной эффективности инновационной НИС и ее полного инновационного цикла от ограниченной
развитости технологий инновационного процесса.
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Введение
В настоящее время перед НИС России поставлен широкий спектр задач по развитию инновационной экономики. Вместе с тем, в реализации
этого процесса отмечается много сложностей.
Для повышения эффективности развития инновационной экономики важна интеграция усилий
государства, бизнеса, науки и образования. В статье раскрывается интегративная роль технологий
в осуществлении поставленных задач.
Методика
В данной статье применены теоретические
и эмпирические методы: анализ и синтез, моделирование, обобщение, сравнение.
Основная часть
Центральным звеном в НИС является функционирование модели полного инновационного
цикла (научно-производственного цикла). Как
известно, поэтапная структура данного цикла
включает нахождение инновационной идеи, воплощение её в технологию, а затем в промышленном производстве превращение технологии
в конечный продукт, необходимый для рынка.
Преодоление разомкнутости элементов полного инновационного цикла в России является
одной из важнейших проблем. Научные разра-

ботки отечественных ученых не всегда внедряются в производство России и нередко продаются
за рубеж. В то же время производители покупают
инновационное оборудование для своих предприятий за границей. В итоге получается, что
модель полного инновационного цикла приобретает характер имитационной модели.
Представление о полном инновационном цикле дает рис. 1.
При рассмотрении проблемы создания эффективной модели полного инновационного
цикла, ученые подчеркивают необходимость
интеграции как элементов структурной модели НИС, так и составляющих этого цикла. Так,
И. Г. Салимьяновой предложена модель структуры национальной инновационной системы
с учетом позиций ее составляющих на уровне матрицы: инфра-, интра- и ультраструктуры. В ультраструктуру входят научно-исследовательские
организации, вузы, организации выполняющие исследования и разработки, академии;
в инфраструктуру — технопарки, технополисы, бизнес-инкубаторы, венчурные компании,
инновационно-технические центры (ИТЦ), в интраструктуру — крупные, средние и малые предприятия, госкорпорации, ТНК.
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Соотношение элементов структуры в пределах матрицы выглядит у И. Г. Салимьяновой следующим образом.
В инфраструктуру входят три составных элемента: «инфра — ультра», «инфра — интра», «инфра — инфра». «Инфра — ультра» означает аппликационное применение уже существующих научных
идей. «Инфра — интра» предполагает коммерциализацию новшеств в промышленности. «Инфра —
инфра» намечает изыскание возможных путей инновационного развития в реальной практике.
Интраструктура представлена также тремя составными частями: «интра — ультра», «интра — интра», «интра — инфра». «Интра — ультра» реализует
удовлетворение спроса производства на инновационную продукцию. «Интра — интра» означает производство ориентированной на рынок конкурентоспособной продукции для широкого потребления.
«Интра — инфра» предусматривает оказание необходимой помощи в организации инноваций, объекты инновационной интраструктуры.
Ультраструктура в свою очередь также имеет
трехчастный характер: .«ультра — ультра», «ультра — интра», «ультра — инфра». В «ультра — ультра» осуществляются научные открытия, которые
реализуют академии, вузы и исследовательские
организации. В «ультра — интра» речь идет о создании условий для принятия новых технологий
производством. В «ультра — инфра» ведущая
роль принадлежит инновационным консультантам, которые способствуют внедрению неявных
в коммерческом плане новшеств в производство
[1].
Интеграция ультра-, интра- и инфра- структур требует применения экосистемного подхода
к НИС.
Основными признаками инновационной
экосистемы являются коллаборация (высшая степень интеграции) и адаптация (Н. В. Смородинская и др.)[2]. Генезисным основанием понятия
«коллаборация» выступает биологическое начало,
понимаемое как «любая совокупность совместно
обитающих организмов» (Артур Тенсли), «сообщество живых организмов» (Эдвард Бердж), которое затем переросло биологические рамки — «сообщество» субъектов (Джеймс Мур) и после этого
стало экономическим понятием — «хозяйственное сообщество» (Джеймс Мур), «экономическое
сообщество».
В научно-производственном цикле одной
из важнейших форм такой интеграции следует считать технологии. Подчеркнем, что техно-
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логии, в свою очередь, наряду с институтами
выступают сущностными характеристиками
НИС. По мнению основоположников НИС (Б.-А.
Лундвал [3], Р. Нельсон [4], К. Фримен [5]), в содержании НИС главная роль принадлежит технологиям и институтам. Анализируя формы
технологии, отметим соотношение составляющих элементов НИС на уровне целостной
матрицы или ее отдельных частей. К примеру,
термин «технопарк» может иметь различные
целевые назначения: технополис, наукоград,
университетско-исследовательский парк, киберпарк, парк научных исследований, высокотехнологичный парк, исследовательский и технологический парк, бизнес-инкубатор, инновационный
центр, научный парк.
Что касается технопарков при вузах, то и в их
составе инкубаторы бизнеса, центры трансфера
технологий, инновационно-т ехнологические
центры, центры коммерциализации результатов
научных исследований [6].
Технопарки как формы интеграции науки
и промышленности являются важными частями
территориальных научно-промышленных комплексов.
Необходимо рассмотреть основные проблемы создания и функционирования в России
различных видов технологий, так как развитие
технологий в НИС определяет эффективность
инновационной экономики. Так, на долю отечественных производителей приходится менее 1%
инновационного рынка, в то время как на долю
США — более 20%.
Мы предполагаем рассмотрение нескольких
позиций.
1. Проблема качества. Функции анализа
и контроля качества принадлежат Ассоциации
кластеров, технопарков и ОЭЗ (особые экономические зоны) России. Эта ассоциация 27 октября
2021 года в седьмой раз подвела итоги состояния
качества технологий.
Отмечено, что действует 183 технопарка
в 56 регионах нашей страны, однако в рейтинг
2021 года вошли лишь 40 из них. Из числа промышленных технопарков реально действуют 66,
а 22 только организуются [7].
Далее необходимо указать на то, что полноценное функционирование технопарков постепенно
улучшается. В нашей стране с 2022 года запланировано введение нового способа поддержки промышленных технопарков, способствующих созданию
или модернизации инфраструктуры [8].
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Рис. 1. Структура национальной инновационной системы
Источник: Салимьянова И.Г. Методологические аспекты построения национальной инновационной
системы: монография / И.Г. Салимьянова - СПб.: СПбГИЭУ, 2011. - 225с.

2.Проблема специализации. В конце
2021 года в России действовали 379 индустриальных парков и технопарков [9].
Продолжая анализ действия технопарков
в различных сферах полного инновационного
цикла, отметим, что, несмотря на коронавирус,
в 2020 году возросло на 65 единиц количество
функционирующих и вновь образованных парков.
Заметим, что промышленные парки имеются во

всех округах Российской Федерации, а ежегодный
прирост количества новых площадок продолжает оставаться в пределах 20%. В настоящее время
общая территория действующих промышленных
парков составляет 41,6 тыс. га. [10].
3. Проблема финансирования. Выделение
денежных средств федеральными программами на развитие технопарков производится лишь
с 2006 года, то есть через пятнадцать лет после
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старта отечественных технопарков. Обращает
на себя внимание то, что имела место недостаточность выделяемых грантов на развитие технопарков.
В настоящее время ситуация улучшилась. Запланированные на 2021–2023 годы затраты на
субсидирование из федерального бюджета проектов предприятий-участников промышленных
кластеров достигнут 1,58 млрд. рублей [11]. Для
упорядочивания финансирования деятельности
в сфере развития технологий важен Законопроект о налоговых льготах для инновационных
центров, принятый Госдумой в 2018 году. Он
оптимизирует уплату налогов для организаций,
осуществляющих научно-технологическую деятельность в инновационных центрах. Согласно
данному законопроекту, названные организации
будут освобождены от уплаты налога на прибыль
с учетом соответствия уровню окупаемости согласно Налоговому кодексу или на период до
10 лет.
С 10 сентября 2020 года определена господдержка технопарков в размере 5,3 млрд. рублей
[12].
С целью создания и развития индустриальных парков планируется до 2025 действие механизма субсидирования процентных ставок по
кредитам: для этого выделено 0,8 млрд. рублей
[13].
4. Статус резидента технопарка. Заметим,
что ежегодный прирост общего количества работников резидентов технопарков в нашей стране равен в среднем 15,5%. Следует учитывать, что
93,2% резидентов технопарков относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства
(МСП) [14; с. 20].
5. Проблема самостоятельности и автономности деятельности технопарков. Отечественные технопарки пока не обладают необходимой автономностью и самостоятельностью,
в отличие от наиболее эффективных зарубежных.
Нередко они образуют коллектив одного факультета вуза, или лаборатории завода, который занимается внедрением разработок своих специалистов.
6. Государственная политика. Государство
играет особую роль в развитии технологий в НИС.
Наблюдается изменение понимания правительством этих проблем. Сегодня существует Федеральный закон «О технопарках в сфере
высоких технологий», в то время как в 2014 году
вопрос о промышленных технологиях входил
в Федеральный закон «О промышленной поли-
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тике в Российской Федерации». Весь этот период
правительство постоянно корректирует политику
в сфере инновационных технологий [15].
7. Распределение технопарков в регионах
России.
До сих пор сохраняется диспропорция
в размещении технопарков на территории России в зависимости от уровня их социально-
экономического развития. Так наиболее высокий уровень подготовленных площадок парков
наблюдался в Центральном и Приволжском
федеральном округах— 67%. В то же время в регионах с самым низким уровнем социально-
экономического развития действовало только 4%
В первом полугодии 2021 года в числе лучших
регионов по количеству действующих и создаваемых промышленных технопарков оказались Московская область с ее 21 технопарком, г. Москва
с ее 13 технопарками, Республика Татарстан с его
5 технопарками, Свердловская область с ее 5 технопарками. Гораздо меньшее количество технопарков насчитывалось в этот период, к примеру,
в Республике Башкортостан с ее 2 технопарками.
В Калужской и Самарской областях действовали
лишь по одному технопарку [14, c.10].
Выводы
Предпринятый анализ интегративной роли
технологий в национальной инновационной
системе выявил следующие позиции. Главным
звеном в НИС является функционирование модели полного инновационного цикла (научно-
производственного цикла), который в настоящее
время недостаточно интегрирован. Наблюдается «разомкнутость» инновационного цикла,
что приводит к недостаточной инновационной
эффективности НИС. Для преодоления данного
недостатка следует применить к НИС экосистемный подход, в котором важным средством коллаборции (достижения высшей степени интеграции) являются технологии.
В статье показано, что ограниченная эффективность совершенствования инновационной
экономики страны связана с недостаточным
развитием технологий в НИС. К проблемным вопросам развития технологий в статье отнесены:
необходимость повышения их качества, выход из
примитивного состояния в развитое (приобретение самостоятельности, навыков успешной деятельности инноваторов, овладение передовым
опытом и др.), увеличение финансовой помощи
в реализации технологий параллельно с контролем над рациональным расходом финансовых
средств и др.

80

Экономические науки

•

2022

•

№ 5 (210)

Библиографический список
1.

Салимьянова И. Г. Методологические аспекты построения национальной инновационной системы: монография/ И. Г. Салимьянова— СПб.: СПбГИЭУ, 2011. — 225 с.
2. Смородинская Н. В. Глобализированная экономика: от иерархий к сетевому укладу/Н.В.Смороднская. — M.:
ИЭ РАН, 2015.— 344 c.
3. Lundvall B. -A. (ed). National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning/ B.
-A. Lundvall. — London: Pinter Publishers, 1992.—342 p.
4. Nelson Richard National innovation systems: A comparative analysis/ Richard Nelson. — New York: Oxford
University Press, 1993.— 541p.
5. Freeman С. The Economics of Industrial Innovation [Text] / C. Freeman, L. Soete. — London: MIT Press, 1997. — 470
p.
6. Шукшунов В. Е. Технопарковое движение в России: опыт, тенденции, перспективы,2017 РФ.URL: https://akvobr.
ru/perspektivy_razvitija_tehnoparkov_v_rossii.html (дата обращения 21.02.2022).
7. VII Национальный рейтинг технопарков в России.URL: https://akitrf.ru/news/vii-natsionalnyy-reytingtekhnoparkov-rossii/ (дата обращения 22.02.2022).
8. Правительство утвердило правила поддержки частных промышленных технопарков. Постановление от
10 августа 2021 года № 1325, 16 августа 2021,10:00 URL: http://government.ru/docs/43010/ (дата обращения23.02.2021).
9. Технопарки России, 14/12/2021; 17:38.URL: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1
%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B
8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 (дата обращения 22.02.2022).
10. Обзор индустриальных парков России 2021 https://indparks.ru/materials/edition/obzor-industrialnykh-parkov-
rossii‑2021/.URL: (дата обращения 22.02.2022).
11. В 2021–2023 гг. затраты на господдержку промкластеров в РФ предварительно оцениваются в 1,6 млрд. руб.;
25 ноября 2020 года, 18:51.URL: http://www.finmarket.ru/news/5362394 (дата обращения 22.02.2022).
12. Технопарки получат помощь на 5,3 млрд. рублей, 10 сентября 2020,02:00. URL: https://iz.ru/1058947/2020–09–10/
tekhnoparki-poluchat-pomoshch-na‑53‑mlrd- rubleihttp://www.finmarket.ru/news/5362394 (дата обращения
22.02.2022).
13. «Известия»: инвесторы технопарков смогут получить компенсации вложений. Об этом сообщает «Рамблер»; 10 сентября 2020.URL: https://finance.rambler.ru/other/44812761/?utm_content=finance_media&utm_
medium=read_more&utm_source=copylink (дата обращения 22.02.2022).
14. Технопарки России и Беларуси — 2021: ежегодный обзор / А. Н. Андреев, [и др]. — М.: АКИТ РФ, 2021. — 125
с.
15. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями). URL: https://base.garant.ru/70833138/c1cc11a0182894aa8b03eed736d74f81
(дата обращения 22.02.2022).

81

Экономика и управление народным хозяйством

УДК 338.45

DOI: 10.14451/1.210.81

СОСТОЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
© 2022 Гатауллин Марсель Венирович
соискатель
Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет,
Россия, Уфа
E-mail: gataullin.gataullin92@yandex.ru
Несмотря на многомерный характер промышленности России, нефтегазовый комплекс является
определяющим в рамках развития отечественной экономики. Данный факт обусловлен как значительными недрами, так и развитой логистической системой, позволяющей сформировать конкурентоспособную цену реализации основных энергоносителей. При этом данные факты определяют
наличие крайне системной специфики международного взаимодействия, что в свою очередь приводит к трансформации нефтегазовой промышленности России в условиях международных торговых
ограничений. Целью данного исследования является идентификация ключевых свойств нефтегазовой
промышленности России и оценка ее состояния на современном этапе развития экономики.
Ключевые слова: нефтегазовая промышленность, энергоносители, технологии добычи, технологии
генерации энергии, нефть, газ.
Переход к цифровизации и активному применению информационных технологий во всех
сферах жизни общества требует не только новых
более высокотехнологичных сотрудников, более
современное самообучающееся программное
обеспечение, но и более активное использование
энергоносителей. Вместе с тем активное продвижение экологических тенденций в обществе тре-

бует более бережного отношения к природным
ресурсам и эффективного использования существующих энергоносителей.
Мировой рынок энергоносителей является
одним из основополагающих глобальных рынков,
имеющих неоднородную структуру, в которой
можно выделить основные виды товаров и второстепенные (рис. 1).

Рис. 1. Структура мирового рынка энергоносителей

Можно выделить шесть основных видов энергоносителей, которые используются для получения энергии в промышленности, сельском хозяйстве, жилищном и коммунальном хозяйстве,
социальном секторе: нефть и продукты ее переработки, газ, атомная энергетика, уголь, гидроэнергетика и возобновляемая энергетика, в том
числе солнечная, ветряная и биотопливо. Исходя
из предложенной структуры рассмотрим в исторической ретроспективе объемы производства

энергоносителей. Так как единицы измерения
различных энергоносителей существенным образом отличаются друг от друга, то необходимо
рассмотреть структуру рынка энергоносителей
в тоннах нефтяного эквивалента (т. н. э.) (табл. 1)
Общемировое производство основных
энергоносителей за последние 20 лет выросло
с 9482,3 млн. тонн н. э. до 14526,5 млн. тонн н. э.,
соответственно, темп роста 153, 2%. В 2020 году
падение общемирового производства состави-
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ло 4,6%, в большей степени за счет сокращения
производства нефти на 7% и угля — на 4,9%. Говоря о производстве нефти, можно отметить, что
среднегодовой темп роста в период 2010–2020 гг.
составил 100,4%, что может говорить о существенном замедлении темпов производства нефти в последнее десятилетие и сокращении доли
нефти в общей структуре энергоресурсов с 39%
в 2000 году до 30% в 2020 году. Производство газа,
напротив, постоянно увеличивается и в 2019 году
достигало 3513 млн. тонн н.э., общий рост производства газа составил 160%, при среднегодовых
темпах роста 102,2%, доля газа в общей структуре производства энергоносителей увеличилась
с 22% до 25%. Общее производство угля достигло
в 2019 году 5693 млн. тонн н. э., что позволило
выйти производству угля на первое место по объемам производства энергоносителей при среднегодовых темпах роста 101,2%. Производство
энергии при помощи атомных электростанций
за рассматриваемый период изменилось незна-
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чительно. Объемы производства росли в начале
2000‑х годов, достигнув в 2006 году 2803 ТВт·ч,
затем наметился спад до 2013 года (2470,8 ТВт·ч),
после чего наблюдается рост, вплоть до 2020 года,
однако уровень производства 2006 года все еще
не достигнут (2700 ТВт·ч). Среднегодовые темпы
роста являются отрицательными и составляют
99,9%. В свою очередь гидроэнергетика, имея
среднегодовые темпы роста 102,6%, составляет
2,7% от произведенного объема энергоресурсов,
что может быть обусловлено сложностью реализации проектов в области гидроэнергетики
и необходимостью проведения ресурсоемких
научно-исследовательских проектов по влиянию
на окружающую среду. Производство энергии
при помощи возобновляемых источников энергии активно распространяется не только в Европе,
но и в других странах, в том числе в Австралии,
Китае и т. д.

Таблица 1. Мировое производство основных видов энергоресурсов 1995–2020 гг, млн. т. н.э. [1]
Производство основных энергоресурсов

Виды энергоресурсов

2000

Стрра,%

2005

2010

Стрра,%

2015

2019

2020

Стрра,%

Всего

9482,3

1,000

11148,8

12582,6

1

13719,1

14526,5

13860,6

1,000

Нефть

3598,3

0,379

3931,9

3978,6

0,316

4358,1

4478

4165,1

0,300

Газ

2121

0,224

2437

2784

0,221

3103

3513

3 405

0,246

Уголь

3295

0,347

4261

5222

0,415

5563

5693

5419

0,391

Атомная

222

0,023

237,9

238

0,019

221

240

232,1

0,017

Гидроэнергетика

228

0,024

250

295

0,023

334

363,5

369,4

0,027

Возобновляемая

18

0,002

31

65

0,005

140

239

270

0,019

Возобновляемые источники энергии, активно применяя научно-технические достижения
и используя поддержку со стороны государств,
имеют высокие темпы роста объема производства. За последние 20 лет объем электроэнергии,
сгенерированной при помощи возобновляемых
источников энергии, увеличился в 15 раз, а доля
в общей структуре производства увеличилась
в 10 раз. Наблюдаются локальные успехи в части
снижения стоимости выработки такой электроэнергии: солнечной — на 73%, ветряной — 23%. По
данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) суммарная
мощность ВИЭ-электростанций превысила 3000
ГВт., при этом треть данных мощностей распо-

ложены в Китае [2, 4] Однако, несмотря на такие
выдающиеся показатели, общее производство
при помощи возобновляемых источников энергии составляет менее 2% от всего рынка энергоносителей (рис. 2).
Исходя из полученных данных можно выделить основные виды энергоносителей: уголь (39%),
нефть (30%) и газ (25%), которые в сумме составляют 94% рынка энергоносителей. Несмотря на
усиленное внимание к возобновляемой энергетике ввиду ее успехов, в первую очередь в Европе,
доля ВИЭ в общем производстве энергоносителей
составляет 2% [2–4]. Кроме того, по данным Международного энергетического агентства (МЭА) спрос
на основные энергоносители будет медленно, но
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уверенно увеличиваться, при этом структура рынка энергоресурс — «газ», доля которого в краткосрочэнергоносителей существенных изменений не пре- ной и среднесрочной перспективе будет только
терпит, только более экологичный и эффективный возрастать [5].

Рис. 2. Динамика структуры рынка энергоносителей,% [1]

Исходя из проведенного выше анализа стоит
рассмотреть нефтегазовый рынок, как основную
часть энергоносителей, более подробно. Добыча
полезных ископаемых, в частности нефти и газа,
является высокотехнологичным производством,
которое позволяет основным экспортерам создавать высокооплачиваемые рабочие места, формировать бюджет за счет доходов от продажи
топливно-энергетических ресурсов за рубеж, тем
самым повышая благосостояние населения. Основные импортеры, используя энергоносители,
создают конкурентные высокотехнологичные
товары, которые также реализуются на мировом
рынке и также позволяют насыщать экономику

финансовыми ресурсами и повышать благосостояние граждан. Нефтегазовый сектор обеспечивает жизнедеятельность как стран экспортеров, так
и импортеров, вследствие чего страны заинтересованы в том, чтобы добыча полезных ископаемых
активно развивалась и подпитывала экономики все
новыми энергоресурсами. На рынке нефти ведущими странами с наибольшими доказанными запасами нефти являются: Венесуэла и Саудовская
Аравия, которые вдвоем обеспечивают 34,7% всех
мировых запасов нефти (табл. 2). Россия, имея широкую известность одного из ведущих экспортеров
нефти, имеет 107,8 млрд. баррелей запасов нефти,
что является шестым показателем среди всех стран.

Таблица 2. Страны с наибольшими подтвержденными запасами нефти (2021 г), млрд. баррелей [1]
№ п/п

Страна

Подтвержденные запасы нефти

% от мировых запасов

1

Венесуэла

303,8

17,5

2

Саудовская Аравия

297,5

17,2

3

Канада

168,1

9,7

4

Иран

157,8

9,1

5

Ирак

145,0

8,4

6

Россия

107,8

6,2

7

Кувейт

101,5

5,9

8

ОАЭ

97,8

5,6

9

США

68,8

4,0

10

Ливия

48,4

2,8
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Основными производителями и экспортерами нефти являются США (17,1% мировой добычи
в 2020 году), Россия (12,6%) и Саудовская Аравия (12,5%) (табл. 3). При этом, в 2017 году объем производства этих стран был сопоставимого
уровня 558–574 млн. тонн в год, после чего США
резко нарастили объем производства, а Россия
и Саудовская Аравия продолжили производство

•

2022

•

№ 5 (210)

в пределах 12% от мирового. Это связано, в первую очередь, с тем, что была заключена сделка
ОПЕК +. Лидеры государств смогли договориться
об ограничениях производства нефти и газового
конденсата для стабилизации цен на нефть, в результате чего цена на нефть стабилизировалась
в пределах 70–80 долларов за баррель.

Таблица 3. Динамика добычи нефти, млн. тонн
№ п/п

Страна

2015

2016

2017

2018

2019

2020

% мировой добычи
2020 г.

1

США

567,4

542,9

574,9

670,2

747,8

712,7

17,1

2

Россия

544,6

558,5

558,5

567,9

573,4

524,4

12,6

3

Саудовская
Аравия

568,0

586,7

559,3

576,8

556,6

519,6

12,5

4

Канада

216,1

218,8

236,6

257,7

263,5

252,2

6,1

5

Ирак

195,6

217,6

222,4

227,0

234,2

202,0

4,9

6

Китай

214,6

199,7

191,5

189,1

191,0

194,8

4,7

7

ОАЭ

176,1

182,4

176,2

176,7

180,5

165,6

4,0

8

Бразилия

132,2

136,2

142,3

140,2

150,8

159,2

3,8

9

Иран

180,2

216,1

231,4

218,7

157,8

142,7

3,4

10

Кувейт

148,2

152,7

145,0

146,8

143,4

130,1

3,1

Динамика производства нефти и газового в 2010 году добывала 84,6 млн. тонн нефти, а поконденсата зависит от многих факторов. От по- сле начала гражданской войны производство резлитической стабильности, например. Так, Ливия ко сократилось и не восстановилось до сих пор.

Рис. 3. Динамика добычи нефти 2015–2020 гг., млн. тонн. [1]

В результате низких мировых цен на нефть
в 2016 году мировые экспортеры нефти стали
искусственно ограничивать ее производство,
тем самым повышая цены на свою продукцию.
Наконец, от потребностей производства. Так,
в 2020 году добыча сократилась в 8 из 10 стран

лидеров (рис. 3). Новая коронавирусная инфекция останавливала целые отрасли промышленности, в связи с этим, объемы добычи ожидаемо
снизились.
Природный газ, потребности в котором в последние десятилетия существенно выросли в том
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числе за счет замещения угля за счет большей денные запасы природного газа наблюдаются
эффективности и экологичности, является осно- в России (19,9% всех запасов природного газа
вой нефтегазовой отрасли таких стран как Россия, мира), Иран (17,1%) и Катар (13,1%) (табл. 4).
Иран, Катар, США и др. Наибольшие подтвержТаблица 4. Страны с наибольшими подтвержденными запасами природного газа (2021 г), трлн. м3 [1]
№ п/п

Страна

Подтвержденные запасы нефти

% от мировых запасов

1
2

Россия

37,4

19,9

Иран

32,1

17,1

3

Катар

24,7

13,1

4

Туркменистан

13,6

7,2

5

США

12,6

6,7

6

Китай

8,4

4,5

7

Венесуэла

6,3

3,3

8

Саудовская Аравия

6,0

3,2

9

ОАЭ

5,9

3,2

10

Нигерия

5,5

2,9

По показателям добычи основными игроками рынка природного газа являются США и Россия, которые в совокупности добывают более
40% природного газа от всей добычи (табл. 5).
Наибольшие темпы роста добычи демонстриру-

ет США, когда в 2018 году нарастила добычу на
94,7 млрд. м3 и в докризисный 2019 на 89,1 млрд.
м3. Другие страны-экспортеры природного газа
так существенно нарастить добычу не смогли.

Таблица 5. Динамика добычи природного газа, млрд. м3 [1]
№ п/п

Страна

2015

2016

2017

2018

2019

2020

% мировой добычи
2020 г.

1

США

740,3

727,4

746,2

840,9

930,0

914,6

23,7

2

Россия

584,4

589,3

635,6

669,1

679,0

638,5

16,6

3

Иран

183,5

199,3

213,8

232,0

241,4

250,8

6,5

4

Канада

160,8

172,0

173,9

176,8

169,0

165,2

4,3

5

Катар

175,8

174,5

170,5

169,1

172,1

171,3

4,4

6

Китай

135,7

137,9

149,2

161,4

177,6

194,0

5,0

7

Австралия

74,1

94,0

110,1

126,0

143,1

142,5

3,7

8

Саудовская
Аравия

99,2

105,3

109,3

112,1

111,2

112,1

2,9

9

Норвегия

116,1

115,9

123,7

121,3

114,3

111,5

2,9

Кризисные явления, связанные с новой коронавирусной инфекцией, не могли не затронуть и добычу природного газа, только Китай и Иран смогли
нарастить добычу в 2020 году, остальные страны не
существенно, но снизили объемы добычи. (рис. 4)
Российская Федерация, обладая наибольшими запасами газа и ввиду перспективности его
использования в среднесрочной и долгосрочной
перспективе имеет серьезные преимущества для
экспорта данного вида энергоносителя. Так, Россия является основным поставщиком природного
газа в Европу, вместе с тем, все большее внимание уделяется Азиатско-Тихоокеанскому рынку

с развивающимися экономиками, которым необходим газ для удовлетворения спроса промышленных предприятий.
Таким образом, рассмотрев мировые рынки
энергоносителей и тенденции их развития, можно отметить, что позиции России как на рынке
нефти и газового конденсата, так и газа, являются устойчивыми и позволяют получать высокие
доходы от продажи энергоносителей за рубеж.
Вместе с тем, у нефтегазовой отрасли России есть
ряд особенностей, которые существенно влияют
на развитие как топливно-энергетического сектора, так и экономики в целом:
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Рис. 4. Динамика добычи природного газа 2017–2020 гг., млрд. м3 [1]

•
значительная часть месторождений, как
нефтяных, газовых, так и угольных находятся
в сложных климатических условиях, что делает
весь процесс, от геолого-разведывательных работ
до сбыта, весьма затратным, требующим современных энергосберегающих технологий. Во многом из-за этого фактора на мировом рынке угля
Россия занимает всего лишь 6%, при запасах 16%,
поскольку транспортировка существенно удорожает отпускную цену и делает российский уголь
менее конкурентоспособным.
•
сложные отношения с западными партнерами могут усложнить доступ к новейшим
разработкам в нефтегазовой отрасли, что, с одной стороны, ставит добывающие предприятия
в сложное положение, с другой — стимулирует
собственные научно-технические отделы работать усиленно для удовлетворения потребностей
нефтегазовой отрасли России.
•
диверсификация поставок, в том числе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона,
требует существенного обновления транспортной инфраструктуры, как железнодорожной, так
и портовой, особенно в условиях развития Северного морского пути.
•
рост внимания к проблемам экологии накладывает дополнительную ответственность на
нефтедобывающие компании, так как их деятельность наносит вред окружающей среде в результате преднамеренных или непреднамеренных

действий техногенного характера. В связи с этим,
добывающим компаниям необходимо будет использовать более безопасные для окружающей
среды технологии и осуществлять более глубокую
проработку проектов по добыче минеральных
ресурсов.
Обозначенные особенности требуют пристального внимания несмотря на то, что нефтегазовый сектор формирует пятую часть валового
внутреннего продукта России (рис. 5)
Однако, в результате кризисных явлений,
связанных с новой коронавирусной инфекцией,
в 2020 году добыча основных энергоресурсов сократилась, соответственно, и доля нефтегазового
сектора в ВВП сократилась.
Нефтегазовый сектор традиционно считается
одним из самых привлекательных для инвестиций и внедрения инновационных технологий,
поскольку является высокомаржинальным, так
затраты на инновационную деятельность организаций в области добычи и переработки нефтепродуктов составил в 2020 году более 300 млрд.
рублей [6]. Стратегическая важность нефтегазового сектора состоит в том, что данная отрасль
является экспортоориентированной, продажа нефтегазовых продуктов составляет порядка 60%
экспортных доходов России (рис. 6)
Товары нефтегазового сектора являются
основой экспорта, однако на них оказывает
влияние множество внешних факторов, таких
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как санкции, волатильность мировых цен, нестабильная экономическая ситуация в мире
и т. д. В связи с этим, необходимо с учетом особенностей российского нефтегазового сектора
выявить основы не только для удержания суще-
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ствующего положения на рынке, но и устойчивого развития в условиях санкционного давления и нестабильности мировой экономики. Для
этого необходимо:

Рис. 5. Доля нефтегазового сектора в ВВП России, 2017–2020 гг.,% [6]

Рис. 6. Доля товаров нефтегазового сектора в общем объеме экспортных поступлений,
2015–2020 гг.,% [6]

•
активное ипортозамещение оборудования, используемого в нефтегазовой сфере и обновление основных производственных фондов.
Так, в 2020 году ввели в эксплуатацию 6 957 новых
нефтяных скважин, что на 11% меньше, чем в 2019,
при этом доля добывающих скважин по отношению к 2019 году составила 76,4% от эксплуатаци-

онного фонда. Что может свидетельствовать о том,
что постепенно выводятся из строя скважины, исчерпавшие свой ресурс, а темпы открытия новых
скважин снижаются. Коэффициенты извлечения
нефти и газа ниже среднемировых, что с точки
зрения стратегического использования природных
ресурсов нельзя назвать негативным фактором, од-
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нако в настоящее время потенциал природных
ресурсов используется недостаточно.
•
модернизировать транспортную инфраструктуру, без которой нарастить производство
в нефтегазовом секторе проблематично. В частности, с использованием передовых технологий
сформировать транспортную инфраструктуру,
позволяющую в кратчайшие сроки поставлять
энергоресурсы как в страны Европы, так и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона;
•
увеличить долю глубокой переработки энергоресурсов, как на уровне добычи, так
и экспортных товаров. В 2020 году глубина переработки нефтяного сырья составила 83,8%, что
сопоставимо с европейскими и американскими
показателями. Вместе с тем, наибольшую долю
в экспортных товарах занимает сырая нефть. Необходимо наращивать долю экспорта продуктов
глубокой переработки энергоносителей.
•
наращивать экспорт энергоресурсов
за счет диверсификации поставок, в основном
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на развивающиеся рынки Латинской Америки
и страны Азиатско-Тихоокеанского региона;
•
существенно увеличить затраты на НИОКР в нефтегазовом секторе, что просто необходимо в условиях санкций и нестабильной мировой
экономической ситуации. Повышение технологичности производства даст дополнительные
конкурентные преимущества отечественным
компаниям на мировом рынке энергоносителей.
Исходя из этого стоит отметить, что для
устойчивого развития компаний нефтегазовой
отрасли России необходимо совершенствовать
технологический базис на всех уровнях управления: на оперативном, тактическом и, конечно, стратегическом. Системная модернизация
технологических процессов на предприятиях
нефтегазовой сферы позволит организациям
активно развиваться в условиях цифровизации
отечественной экономики и внедрения информационных технологий на всех этапах жизненного
цикла добычи и производства продукции.
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В статье разбираются теоретические основы планирования бюджета и финансовой стратегии
операторов малой авиации. Статья также охватывает процесс планирования и поиска финансирования самолетов находящихся в коммерческой эксплуатации
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Финансирование самолетов относится к финансированию покупки и эксплуатации самолетов. Комплексное авиационное финансирование
(например, схемы, используемые авиакомпаниями) имеет много общего с морским финансированием и, в меньшей степени, с проектным
финансированием. Финансирование покупки
частного самолета аналогично ипотеке или автокредиту. Базовая транзакция для небольшого
личного или корпоративного самолета может
происходить следующим образом:
1. Заемщик предоставляет кредитору основную информацию о себе и своем предполагаемом
самолете.
2. Кредитор проводит оценку стоимости самолета.
3. Кредитор выполняет поиск правового базиса на основе регистрационного номера самолета, чтобы подтвердить отсутствие залогов или
дефектов правового титула. Во многих случаях
полис страхования правового титула приобретается для защиты от любых необнаруженных
дефектов правового статуса.
4. Затем кредитор готовит документацию
для сделки: Соглашение об обеспечении, которое устанавливает обеспечительный интерес
в самолете, чтобы кредитор мог вернуть его во
владение в случае неисполнения обязательств
по кредиту; Вексель, который возлагает на заемщика ответственность за любой непогашенный остаток кредита, не покрытый возвратом
во владение самолета; если заемщик считается
менее кредитоспособным, поручительство от
третьего лица (или от нескольких третьих лиц);
при закрытии оформляется кредитная доку-

ментация, а затем передаются средства и право
собственности.
5. Покупка самолета.
6. Использование.
Договоры купли-продажи новых самолетов
заключаются между производителем самолетов
(Продавец) и заказчиком (Покупатель). Клиентом
обычно является авиакомпания или действующий арендодатель. Соглашение о покупке самолета часто касается более чем одного самолета.
Для более крупных самолетов двигатели
обычно приобретаются непосредственно у производителя двигателей, но поставляются производителю планера и им устанавливаются на
самолет в готовом к поставке виде.
При покупке поддержанного самолета соглашения о покупке подержанных самолетов заключаются между владельцем самолета (в качестве
продавца) и обычно авиакомпанией или лизинговой компанией (в качестве покупателя).
Суть авиационного финансирования заключается в том, что кредитор предоставляет деньги заемщику с целью финансирования (или рефинансирования) приобретения им самолета.
Использование структур специального назначения (включая дочерние компании, трасты
и товарищества с ограниченной ответственностью) очень распространено. Это связано с тем,
что данные структуры имеют много преимуществ, включая налоговые и предоставление
механизма дистанционного финансирования
банкротства.
Основными источниками финансирования
самолетов, находящихся в коммерческой эксплуатации, являются:
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–
коммерческие банки;
–
экспортно-к редитные агентства (государственное учреждение или государственная
или частная компания, действующая от имени
правительства, которая оказывает финансовую
поддержку экспорту).
Менеджер авиационного отдела, уделяет
большое количество неавиационного времени
на финансовые вопросы. Они приравниваются
к ресурсам, которые определяют разницу между эффективным и неэффективным оператором
малой авиации.
Знание основных бухгалтерских и финансовых методов и процессов имеет важное значение для управления процессами в компании.
Ключевой вопрос в работе с расходами, бюджетом и бухгалтерским учетом в целом заключается в том, что бухгалтерский отдел должен
быть в состоянии обрабатывать заказы на поставку, счета-ф актуры и кредиты и своевременно предоставлять отчеты операционным
подразделениям, если руководство может правильно контролировать финансовые вопросы.
Если счета удерживаются, не обрабатываются
и не оплачиваются в течение нескольких недель, или если журналы и отчеты об отклонениях не публикуются до двух недель в новом
месяце, тогда менеджеры всегда отстают от реального времени.
Некоторые компании рассматривают финансовое планирование для целей бюджета как
процесс добавления ожидаемой годовой инфляции к бюджету прошлого года, чтобы получить
цифры, которые должны быть представлены для
бюджета следующего года. Это так называемое
поэтапное бюджетирование лишает менеджера того, что может быть ценным инструментом,
который можно использовать для достижения
обновления и прогресса отдела. Корпоративные
стратегические и краткосрочные планы должны быть изучены для определения направления
и целей компании в целом. Если цели отдела не
вписываются в планы организации, бюджетный
процесс будет затруднен.
Однако, помогая компании в достижении
краткосрочных целей, необходимо также учитывать концепцию достижения как краткосрочных, так и долгосрочных целей. Например,
если ближайшей целью компании является сокращение капитальных затрат при поддержке
долгосрочной цели экспансии в другую страну,
оператор должен найти способ начать полеты
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в целевую страну, даже если имеющиеся в настоящее время самолеты не соответствуют требованиям. Потенциальным ответом может быть
краткосрочная аренда дальнемагистрального
самолета для поддержки краткосрочной цели
при одновременном достижении долгосрочной
цели.
Целью процесса планирования является
разработка реалистичных целей, которые могут быть достигнуты в течение определенного
периода времени. Нормальная тенденция состоит в том, чтобы сосредоточиться, главным
образом, на краткосрочных целях в ущерб долгосрочным целям. Хорошо интегрированный
набор долгосрочных и краткосрочных целей,
которые соответствуют корпоративному видению будущего, должен стать основой для реалистичного и обоснованного бюджета. Чтобы
иметь реальную ценность, цели должны поддаваться количественной оценке, чтобы можно было измерить прогресс в их достижении.
Простое заявление о том, что перед компанией
стоит цель улучшения обслуживания клиентов,
скорее всего, не будет достигнуто, потому что
не были назначены никакие факторы эффективности. Однако цель, утверждающая, что
полугодовой опрос удовлетворенности пассажиров позволит увеличить на 10% число пассажиров, описывающих обслуживание как хорошее или превосходное, может быть определена
количественно, а прогресс в ее достижении может быть измерен.
Бюджет — это продолжение процесса планирования, в котором краткосрочные цели переформулированы в финансовом выражении.
Бюджет берет абстрактную концепцию, такую как
предоставление авиаперевозок по требованию,
и выделяет подробные ресурсы.
Существует два типа бюджетов, которые
может использовать оператор бизнес авиации:
операционный и капитальный. В операционном
бюджете указываются расходы и доходы (если
таковые имеются) с разбивкой по подробным
бухгалтерским категориям. Бюджеты обычно
составляются на 12‑месячный период, обозначаемый как финансовый год. Это не обязательно
должно соответствовать календарному году, но
может соответствовать удобному периоду с точки
зрения бухгалтерского учета и налогообложения.
Простой бюджет операций летной службы показан в табл. 1.1
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Таблица 1.1. Расходы операторов частной авиации
Летные часы в год
Переменные расходы

Стоимость (долл.)

250

450

600

Топливо

550

137 500

247 500

330 000

Труд

112

28 000

50 400

67 200

Запчасти

99

24 750

44 550

59 400

210

52 500

94 500

126 000

Капитальный ремонт ВСУ/реверса

27

6 750

12 150

16 200

Расходы на посадку/хэндлинг

14

3 500

6 300

8 400

Содержание

Двигатель
Пособие на восстановление

Расходы экипажа

135

33 750

60 750

81 000

Доставка/снабжение

40

10 000

18 000

24 000

Всего переменные расходы

1 187

296 750

534 150

712 200

Зарплаты экипажа/бонусы

175 000

175 000

175 000

175 000

Стоянка в ангаре

5 500

5 500

5 500

5 500

Страховка

43 000

43 000

43 000

43 000

Обучение

33 000

33 000

33 000

33 000

Постоянные расходы

Планирование полетов

3 500

3 500

3 500

3 500

Расходы на данные

4 500

4 500

4 500

4 500

Всего постоянные

264 500

264 500

264 500

264 500

Всего расходы

561 250

561 250

798 650

976 700

2 245

1 775

1 628

Расходы на час

Расходы разбиты на переменные и постоянные затраты. Переменные затраты возникают
тогда, когда воздушное судно летает (топливо, техническое обслуживание и резерв для элементов
технического обслуживания (например, капитальный ремонт двигателя, вспомогательной силовой
установки и реверсора тяги) и расходы на экипаж).
Постоянные расходы возникают вне зависимости
от того, летает самолет или нет (заработная плата,
аренда ангара, обучение и т.д.). По возможности
в бюджете должны быть предусмотрены отдельные
переменные расходы для каждого назначенного самолета, чтобы лучше понимать эксплуатационные
расходы для каждого самолета.
Расходы на амортизацию, иногда включаемые
в операционные бюджеты летных служб, признают
тот факт, что с точки зрения бухгалтерского учета
основной капитал имеет конечный срок службы
и, следовательно, теряет ценность. По истечении
срока полезного использования остается только
остаточная стоимость или стоимость при перепродаже. Уменьшение стоимости актива признается в течение срока его бухгалтерского учета как
фиксированный расход. Персонал летной службы
должен знать об амортизационных отчислениях,

чтобы более полно оценить их влияние на бюджет
и другие функции бухгалтерского учета.
Процесс бюджетного цикла связывает различные организационные группы в их борьбе за
ресурсы, которые позволят компании выполнить
свою миссию и получить прибыль. Однако средство,
с помощью которого завершается цикл, система
финансового учета, должна быть способна своевременно и точно выполнять все поставленные задачи.
Без быстрой и точной системы бюджетный цикл
не будет работать достаточно эффективно, чтобы
иметь ценность в качестве инструмента прогнозирования и измерения. Например, если бухгалтерия
не может своевременно ввести информацию об
обязательных расходах, чтобы иметь возможность
отправлять ежемесячные отчеты в операционные
отделы до определенного числа следующего месяца,
операционные руководители не имеют актуальной
информации о своих финансовых обязательствах
и не могут достичь своих целей.
Если процесс не может быть выполнен в разумные сроки, летный отдел вынужден вести собственные бухгалтерские книги или учет расходов
по категориям, чтобы гарантировать, что он не
перерасходует выделенную сумму. Двойная бух-
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галтерия неизбежно приводит к расхождениям
между системами отдела и бухгалтерии и является дополнительной задачей, которая лишает
отдел производительности.
Значительное количество летных ведомств
и операторов, в основном небольших, не обязаны представлять финансовую отчетность. Это
в значительной степени связано с тем, что генеральный директор или руководитель берет на
себя операционные расходы в рамках общего
и административного бюджета, традиционно
обладающий достаточной эластичностью, чтобы
покрывать большие отклонения.
Летные департаменты, работающие в рамках этой системы, могут считать, что они имеют
финансовую систему с открытой чековой книгой
и не несут полной ответственности за потраченные средства. Хотя большинство менеджеров/
старших пилотов не злоупотребляют своими
полномочиями, эта форма не управления финансами может привести как к злоупотреблениям,
так и к плохому управлению. Без учета бюджета
также трудно, если вообще возможно, измерить
эффективность и производительность.
Каждый год компании начинают бюджетный
цикл, устанавливая общие бюджетные цели, вытекающие из их долгосрочных и краткосрочных
планов. Эти цели могут выражаться в желании
увеличить продажи или прибыль на определенный процент или уменьшить расходы на абсо-
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лютные суммы или проценты отдельных статей
бюджета или всего бюджета. К тому времени,
когда эти бюджетные цели (фактически мандаты) достигнут летного отдела, к первоначальным
общим целям может быть добавлено несколько
уровней дополнительной детализации, тем самым добавляя дополнительные ограничения
к уже ограниченному бюджету.
Обычно предоставляется рабочий лист бюджета, который показывает запланированные
в бюджете и фактические расходы за предыдущий год. Отведены места для запроса бюджета на
предстоящий финансовый год по статьям бюджета, как указано в плане счетов бухгалтерии.
Важно иметь надлежащий уровень детализации
в плане счетов, который поддерживает фактические виды расходов, используемых летным
отделом. Бухгалтерия иногда вынуждает летные
отделы использовать коды, которые существовали внутри компании в соответствии с их направлением деятельности, включая техническое
обслуживание грузовиков, ремонт малых судов,
техническое обслуживание/капитальный ремонт
машин и обучение продажам. При использовании этих классификаций будет сложно определить, на что расходуются средства ведомства. Поэтому летные департаменты должны настаивать
на том, чтобы их собственные уникальные условия были помещены в план счетов. В Таблице 1.2
показан образец плана счетов летного отдела.

Таблица 1.2. План счетов оператора малой авиации

Переменные/прямые расходы
Топливо
Обслуживание
Планер
Авионика
Детали/материалы двигателя
Услуги по контракту
Резервы на капитальный ремонт двигателя
Кейтеринг
Расходы летного экипажа
Сборы — посадка, стоянка и т. д.

При составлении бюджета следует использовать фактические категории для оценки расходов, а затем суммировать промежуточные итоги,
чтобы они соответствовали более широким классификациям, перечисленным в рабочей таблице.
Основным фактором, влияющим на смету
бюджета на предстоящий год, является оценка

Постоянные/косвенные расходы
Заработная плата и льготы
Пилоты
Техническое обслуживание
Административное обслуживание
Обслуживание объектов
Обслуживание вспомогательного оборудования
Услуги по контракту
Подготовка
Планирование полетов/метеослужбы Коммунальные
услуги
Административный офис
Страхование
Самолет
Ангар
Налоги

годового использования самолета, выраженная
в часах налета. Хотя летные часы не влияют прямо на фиксированную часть бюджета, они оказывают косвенное влияние. Например, если ожидается значительное увеличение использования
воздушных судов, могут потребоваться дополнительные пилоты и специалисты по техническо-
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му обслуживанию воздушных судов, обучение
и средства технического обслуживания, что может привести к увеличению как переменных, так
и постоянных расходов. Таблица 1.1 включает эту
взаимосвязь в таблицу бюджета, показывая руководству, что увеличение использования значительно снижает затраты на единицу продукции.
Предположения для продолжающихся и новых статей расходов очень важны, особенно
когда речь идет об обосновании бюджета. Следовательно, следует разработать и использовать
метод анализа бюджета для каждой категории
значительных расходов, чтобы дать составителю
основу для обоснования существующих или новых запросов. Такая методология бесценна, когда
требуются неизбежные пересмотры бюджета.
Хотя нет необходимости проводить анализ
каждой категории расходов, данный процесс обеспечивает полезную запись допущений и факторов, использованных при принятии решения по
конкретной статье бюджетной заявки.
Также стратегически важны капитальные вложения и инвестиции. Определенные покупки имеют долгосрочную ценность и способны создавать
ценность для компании. В эту категорию попадают
машины, здания, мебель, компьютеры и самолеты.
Из-за способности создавать или повышать ценность для компании объекту назначается конечный
срок службы, в течение которого он списывается
на расходы. Таким образом, если воздушное судно
приобретается новым, ему может быть назначен
налоговый срок всего в 5 лет, и он может быть отнесен на расходы в течение этого периода, оставляя
только остаточную стоимость в конце периода.
Долгосрочные инвестиции важны для летных
отделов, поскольку они не считаются частью годового операционного бюджета. По сути, капи-
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тальный бюджет представляет собой отдельный
бюджет, используемый для покупки основных
средств. Это способ получить новый ангар, наземное вспомогательное оборудование, модернизацию авиационного оборудования и ремонт
интерьера, вспомогательные транспортные
средства и мебель, по существу — внебюджетные
средства, т. е. обычный оперативный бюджет.
Любая крупная покупка или расходы должны
быть рассмотрены с учетом возможного включения в капитальный бюджет. Удаление крупных статей, особенно непредвиденных, из операционного
бюджета позволит отделу выглядеть более соответствующим запланированным расходам и позволит
ему получить необходимые статьи. Любое действие,
которое увеличивает или расширяет стоимость капитальных активов, должно быть капитализировано. Упомянутые ранее примеры легко соответствуют этим критериям; некоторые действия по
техническому обслуживанию также соответствуют
критериям, хотя они могут быть неочевидными.
Капитальный ремонт двигателя, реверсора тяги
и ВСУ подпадает под эту категорию, потому что
сервисные бюллетени и другие усовершенствования вносятся в процессе капитального ремонта, что
может расширить или повысить ценность актива.
Бухгалтерия знает об этих функциях; может рекапитализировать актив.
Бюджет — это просто план расходования
денег. Он не содержит методов обеспечения
выполнения плана или сопоставления фактических расходов с первоначальной оценкой. Поэтому метод сравнения ежемесячных расходов
с бюджетными оценками, известный как отчет
об отклонениях или дисперсионный анализ, используется большинством компаний, которым
требуются бюджеты.
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диагностике финансовой безопасности предприятий. Данные характеристики раскрывают процесс
оценивания количественных и качественных показателей с учетом внешних и внутренних факторов.
Определены основные этапы проведения методики рейтинговой оценки предприятия. Сделан вывод
о том, что основным риском, оказывающим отрицательное воздействие на современный механизм
определения рейтинговой оценки предприятий, является наличие теневого фонда в экономике. Для
целей снижения объемов теневого дохода и повышения рейтинговой оценки предприятий необходимо реформирование законодательно-нормативных актов в этой сфере.
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В современных условиях развития цифровой
экономики в государстве и усиления конкурентоспособности среди субъектов хозяйствования
значимую роль занимает рейтинговая оценка при диагностике финансовой безопасности
предприятий. Составной частью экономической
безопасности государства является финансовая
безопасность предприятия, которая характеризуется устойчивым финансовым положением,
способностью эффективно использовать финансовые ресурсы, грамотно управляя внутренними и внешними угрозами, для обеспечения
эффективного развития предпринимательской
деятельности, реализации стратегии предприятия в настоящем и будущем периодах[1]. Однако,
проанализировав теоретические аспекты расчета
рейтинговой оценки предприятий выявлено, что
недостаточно раскрыты характеристики, которые
определяют метод рейтинговой оценки предприятий. В частности, нет разграничения между механизмом определения внешнего и внутреннего
рейтинга предприятия.
В настоящее время очень популярна и развита рейтинговая оценка финансовой безопасности предприятия. Высокий рейтинг финансовой

безопасности предприятий является результатом
эффективно развивающейся экономики в государстве. Рейтинговая оценка уже стала неотъемлемой частью для определения результатов
функционирования каждой крупной компании.
Она определяется в текущий момент времени
и оценивает количественные и качественные составляющие финансово-хозяйственной деятельности компании. Для определения рейтинговой
оценки используется определенная характеристика выбранного предприятия и происходит
группировка в некоторой последовательности по
степени убывания данной выбранной характеристики. Характеристику финансовой безопасности выбирают не одну, их может быть множество.
Как и прибыльность, так и платежеспособность,
и ликвидность компании. Также показатели, характеризующие финансовую безопасность предприятия, могут быть рассмотрены в обобщенном
виде или с группой показателей.
Рейтинговая оценка играет существенную
роль для оценивания компании инвесторами,
которые рассматривают компанию в качестве
поддержки инвестициями, или покупкой акций.
Рейтинговая оценка важна для рассмотрения
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возможного банкротства компании. Это самая
значимая характеристика для предотвращения
процесса банкротства.
При диагностике финансовой безопасности
предприятий используется метод рейтинговой
оценки с учетом двух характеристик.
Первая характеристика связана со сравнительным анализом нескольких компаний. Также
сравнительный анализ может быть между отделами одной компании. Оцениваются объективные
показатели предприятия, которые определяются
выбранным аналитиком. Данная характеристика
является внешней.
Вторая характеристика представляет собой
определенное сравнение с идеальным финансовым состоянием компании в данной отрасли. То
есть существует определенный эталон, к которому
стремиться организация. На основе этого эталона
происходит рейтинговая оценка. Эталоном должны
быть характеристики или же показатели, которые
являются самыми лучшими для компании в сфере
финансовой безопасности. Это важно для формирования конкурентной среды предприятия среди
других компаний в этой же отрасли.
В первом случае, во внешнем сравнении,
можно использовать несколько видов рейтингов.
Во второй характеристике важно сформировать
интегральные показатели, которые будут показывать результативность анализируемой компании
в функционировании финансово-хозяйственной
деятельности. Это внутренний рейтинг предприятия.
На рейтинговую оценку при диагностике
финансовой безопасности предприятий влияет наличие определенных финансовых обязательств перед банковским учреждением. Если
организация сотрудничает с каким-либо банком,
она должна выполнять обязательства по налоговым платежам, а также своевременно и в полном
объеме осуществлять возврат кредитов и займов.
Наличие у предприятия положительной кредитной истории значительно повышает рейтинговую оценку.
В рейтинговой оценке финансовой безопасности предприятия выделяют четыре этапа, которые характеризуют данную методику:
1. Сбор и обработка информации за определенный период.
2. Обоснование используемой системы показателей и их классификация.
3. Расчет итоговых показателей рейтинговой оценки.
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4. Сравнение предприятий и их классификация по рейтингу.
Рейтинговая оценка предприятий может быть
различной, все зависит от показателей, которые
диагностируются. В частности выделяют два основных вида оценки: упорядоченная и классификационная.
Упорядоченным рейтингом называют ранжирование участников по убыванию или возрастанию какого-либо конкретного показателя (или
группы показателей). При проведении такого
рейтинга используются стандартные методы
ранжирования совокупности объектов [2]. Сложности в этом методе возникают такие, что иногда
трудно подобрать наиболее информативные показатели, которые помогут выявить проблемные
места в финансовой деятельности рассматриваемого субъекта хозяйствования.
Классификационный рейтинг предполагает,
что место участника определяется по выбранной
шкале. То есть выбирается шкала, которая будет
оценивать состояние финансовой безопасности
компании, и в ней аналитик определяет место
настоящего положения организации по определенным показателям. Данный рейтинг отличается очень информативным и качественным анализом финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
Результат, полученный при диагностике финансовой безопасности предприятий с использованием методов рейтинговой оценки позволяет:
•
дать качественную и объективную оценку
финансовой безопасности своего предприятия по
выбранным критериям, что позволяет сравнить
их с конкурентами, развивающимися в этой же
отрасли;
•
показать инвестором финансовое состояние компании в текущий момент времени.
Инвесторы, используя результаты рейтинговой оценки, оценивают финансово-
хозяйственное состояние предприятия и принимают решение о перспективных направлениях
сотрудничества с данным бизнесом.
Потребитель, имея информацию о результатах рейтинговой оценки организации, будет
принимать решение пользоваться ли услугами
или продукцией этого субъекта хозяйствования.
Рейтинговая оценка также позволит оценить
компанию конкурентам, так как на основании
полученных показателей они могут сформировать иную стратегию развития предпринимательской активности.
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Не всегда рейтинговая оценка призвана объективно оценивать компанию. Некоторые показатели являются довольно субъективными. Это происходит по причине того, что аналитики, которые
оценивают компанию, разрабатывают свои собственные субъективные методики, которые, в свою
очередь, могут опровергнуть другие аналитики.
В методологическом аспекте выделяют два
главных направления оценивания рейтинговой
системой. Это экспертный и бухгалтерский метод.
Экспертный метод предполагает свод данных,
который был получен в процессе опроса специалистов в определенной сфере. Данные специалисты используют свой опыт и количественную
и качественную информацию о финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. Положительным моментом в экспертном подходе
является то, что он позволяет в конечном итоге
сформировать наиболее полноценную и качественную информацию о состоянии финансов
предприятия. Но есть и ряд негативных тенденций, которые характеризуют экспертный подход
как не самый эффективный:
•
отсутствие цифровых технологий оценки
предприятий;
•
недостаток информационной базы, предположительный момент некоторых показателей;
•
наличие теневого фонда;
•
высокая стоимость экспертных услуг.
Бухгалтерский метод к оценке финансовой
безопасности предприятия заключается в использование показателей, имеющихся в финансовой, бухгалтерской и налоговой отчетности.
Данная оценка является более объективной, хотя
без экспертного метода она становится также
субъективной.
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Основным риском, оказывающим отрицательное воздействие на современный механизм
определения рейтинговой оценки предприятий,
является наличие теневого фонда в экономике.
Наличие теневого дохода не позволяет достоверно определить и рассчитать рейтинговую оценку
предприятий, что негативно влияет на развитие
экономических и социальных процессов в стране.
Приоритетными направлениями по снижению
объемов теневого дохода и повышению рейтинговой оценки предприятий являются:
•
государственная поддержка субъектов хозяйствования через отмену плановых проверок
в течение трех лет с момента регистрации;
•
снижение ставки по налогу на прибыль;
•
введение широкого спектра налоговых
льгот для предприятий малого и среднего бизнеса;
•
введение новых форм налогообложения,
позволяющих снижение налоговой нагрузки на
законодательной основе;
•
внедрение новых цифровых платформ,
обеспечивающих рост финансовых возможностей предприятий.
Таким образом, современный механизм
определения рейтинговой оценки является важным звеном в развитии конкурентоспособного
предприятия в условиях цифровизации экономики. Однако, для повышения уровня рейтинговой
оценки предприятия необходимо реформировать
законодательно-нормативные акты в этой сфере.
Это позволит увеличить количество предприятий,
имеющих высокий рейтинг по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности,
что будет способствовать росту предпринимательской активности субъектов хозяйствования.
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Пандемия Covid‑19 привела к форсированному осваиванию новых технологий в сфере
цифровизации экономики и общества во всем
мире. На смену уже использовавшегося термина VUCA-мир (акроним от английских слов
волатильный, неопределенный, сложный и неоднозначный) постковидное состояние человеческого сообщества вместе с его средой обитания в процессе изменения предлагается называть
BANI-миром (от английских слов хрупкий, тревожный, нелинейный и непонятный) [11]. В новой
экономической среде требуются новые подходы
к управлению, основанные на активном использовании цифровых технологий, инноваций, стартапов и новых бизнес-моделей. Мы находимся
в эпицентре цифровой революции [8], и важным
фактором и необходимым условием успешного
проведения цифровой трансформации является повышение цифровой зрелости, которая отражает степень готовности предприятия к запланированным переменам [1]. Переход на путь
инновационного развития становится особенно
актуальным в условиях санкций [6]. Отмечает-

ся, что для использования возможностей новых
цифровых технологий требуются качественно
новые знания и навыки [5].
В России так же, как и во всем мире, активно развиваются платформенные бизнес-модели
и экосистемы [7], при этом развитие экосистем
в России имеет свои особенности [2]. В платформенной экономике данные становятся ключевой
ценностью. Правила их получения, использования, хранения, реализация потребителем права
распоряжения принадлежащими ему сведениями, т. е. все, что касается управления данными,
является одним из центральных вопросов в регуляторной политике государств. Цифровизация
экономики способствует снижению специфичности активов, уменьшению транзакционных
издержек производителей, отделению информации от устройств и технологий и, как следствие,
способствует интеграционным процессам и формированию экосистем [4]. Быстрые изменения
в технологических процессах формируют среду,
восприимчивую к инновациям, создают возможности для развития стартапов, которые стали
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популярными за последние десятилетия, и побуждают участников рынка активнее внедрять
управленческие и технологические инновации.
Экосистемы открывают новые перспективы
развития, появляются и функционируют на основе интересов потребителей, роста капитала
и инвестиций. Компанией BCG было проведено
исследование [12] с целью выяснить, что отличает
цифровые экосистемы, которые являются эффективными, от тех, которые себя не оправдывают.
Анализировались следующие типы показателей:
финансовые (доход и рост игрока, суженные по
бизнес-подразделениям, когда это возможно),
инновационные (данные о патентах, связанных
с экосистемой, нормализованные по доходам
и количеству сотрудников), а также общее количество пользователей и рост (на основе данных
компании и сообщений в прессе). Были выделены факторы, общие для успешных цифровых экосистем, и был сделан вывод, что долгосрочный
успех зависит от разработки правильной стратегии и ценностного предложения, от наличия
сильной базы пользователей, наличия партнеров
из более чем трех отраслей, географического охвата рынка и возможности надежной совместной
работы. Для обеспечения оптимальной жизнедеятельности экосистемы очень важным при этом
является постоянный приток и сбор инновационных идей.
Для развития стартапов экосистема играет
ключевую роль [14] и работает в качестве спонсора для высокотехнологичных инновационных
компаний. Экосистемы нуждаются в поставщиках инноваций, которые относятся к различным
отраслям и рассматриваются как среда, создающая условия для инновационной деятельности
и использования цифровых сервисов продуктов
и технологий. Сегодня экосистемы располагают
большими ресурсами и информационными технологиями, формируя вокруг себя смежные, часто
взаимосвязанные сервисы.
Экосистема позволяет сформировать вокруг
себя среду из компаний в различных сферах через добровольное сотрудничество для создания
и внедрения инновационных проектов, что дает
возможность участникам экосистемы находить
решения внешних проблем через интеграцию
информации, знаний, технологий и ресурсов
для обеспечения их устойчивого развития. Экосистема предлагает новые бизнес-перспективы
стартапам, которые помогают трансформировать
свои бизнес-процессы и стратегии для развития
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собственных интересов и поддержания конкурентоспособности. Внутри экосистемы компании фокусируются на инновациях, конкурируя
и сотрудничая с другими компаниями, нацеливаясь на создание новых продуктов и услуг и удовлетворяя за счет этого потребности клиентов.
Каждая организация имеет определенную роль
и функции в рамках экосистемы.
Стартапы — это новый шаг для компаний, которые готовы к экспериментам с устоявшимися
бизнес-моделями, которые способны по-новому
взглянуть на уже ставшие традиционными отрасли и создавать новые направления [10]. Стартап
также подразумевается тогда, когда речь идет
о создании нового бизнеса, в основе которого
заложена инновационная идея или технология,
способная обеспечить устойчивое конкурентное
преимущество. По сравнению с крупным бизнесом стартап является более гибким и мобильным.
Стартапы, спонсируемые экосистемами, запускаются также и для анализа и изучения возможностей в рамках компании, в частности, в качестве
экспериментальной и технологической поддержки [12]. Отличительной чертой стартапа является оригинальная бизнес-идея, изобретение или
применение необычных технологий, создание
новой потребности или открытие существующей, ранее не замеченной, но неудовлетворенной потребности. Также это может быть деятельность, которая менее привлекательна для более
стабильных и крупных компаний [15]. Основной
характеристикой стартапа является способность
к быстрому росту.
Особое внимание в стартапах уделяется команде, ведь она должна создавать продукт или услугу
для рынка с наименьшими ресурсами, преодолевать все трудности, прикладывать максимум усилий и полностью себя посвящать реализации идеи.
Для начала любого стартапа командам обычно бывает нужен эксперт-наставник, который может обеспечить консультации в области предпринимательства и инновационного менеджмента. Чаще всего
команде зарождающегося стартапа приходится
обращаться за данными консультациями к консалтинговым компаниям, бухгалтерским фирмам,
маркетологам и прочим. Необходимо найти офис
или другое подобное помещение для проведения
встреч, установки необходимого оборудования,
для чего также желательна финансовая поддержка.
Если такая финансовая составляющая отсутствует,
приходится прибегать к использованию инвестиционного капитала.
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В условиях глобальной конкуренции любые
инновации быстро копируются, и любые продукты компаний быстро становятся обычными, как
любое удобство, поэтому постоянно требуются
все новые инновации для развития. Появляются также подрывные стартапы, имеющие экспоненциальный рост. Поэтому важной функцией
стартапов для экосистем является возможность
создания продуктов и услуг, обладающих виральностью, т. е. способностью быстро распространяться без помощи их создателей или авторов,
поиска методов экспоненциального развития
и проверки гипотез через деятельность в реальных рыночных условиях. В этом случае стартапы
могут обеспечивать не только жизнестойкость
и скорость развития, но также и ускорение развития экосистем. Благодаря инновациям и стартапам, экосистемы могут значительно повысить
свою конкурентоспособность на рынке [3]. Для
обеспечения преимущества перед потребителями экосистемам необходимо сотрудничать со
стартапами, чтобы находить свое перспективное
позиционирование на рынке.
Важный капитал экосистем — это данные
о клиентах. В условиях глобальных изменений
стартапы, используя эти данные, могут создавать
и быстро развивать новую ценность для клиентов,
обеспечивая тем самым стабильность развития
экосистемы, поскольку существует потребность
клиентов в быстром получении различных качественных продуктов и услуг с минимальными
усилиями через удобные цифровые каналы. При
этом привлечение новых клиентов на основе новой ценности создает синергетический эффект
для экосистемы.
Стартапы могут рассматривать экосистемы
как партнеров, имеющих доступ к необходимой
информации, стратегическим возможностям
и советам для взаимной выгоды, здесь экосистема может выступать и первым тестировщиком разработок продуктов и услуг. С другой
стороны, экосистема позволяет стартапу иметь
возможность стабильного роста, решая многие
проблемы, такие как незнание рынка, проблемы
с финансированием, нехваткой высококвалифицированных кадров.
Сегодня компаниям необходимо переходить
от парадигмы продуктоориентированности к парадигме клиентоориентированности и клиентоцентричности. Компаниям необходимо формировать новые потребности для покупателей.
Простого изменения товарного ассортимента на
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сегодняшний день уже недостаточно, компаниям приходится переходить к фундаментальным
преобразованиям, которых можно достичь благодаря инновациям. Экосистема предлагает новые
бизнес-перспективы для высокотехнологичных
стартапов, помогающих совершенствовать их
стратегии, чтобы способствовать развитию собственных интересов и поддерживать их в бизнес-
среде. Так как экосистемы зачастую основаны
на высокотехнологичных продуктах и услугах,
можно с уверенностью утверждать, что создание
инновационных стартапов играет одну из ключевых ролей для поддержания работоспособности,
прибыльности и развития экосистем на мировом
рынке. Быстрый рост технологических стартапов
является ключевым двигателем для создания новой инновационной мировой экономики.
Экосистема является новой моделью ведения
бизнеса, внутри которой инновации и стартапы
имеют возможность развития и продвижения
собственных технологий или услуг за счет расширения спроса и снижения издержек, и которая позволяет повысить уровень конкуренции.
Благодаря созданию совместных предприятий
(партнерству) или внедрению инновационных
технологий в экосистеме имеется большая возможность в развитии стартапа за счет доступа
к цифровым технологиям. Инновации и стартапы
необходимы для экосистем для того, чтобы быть
конкурентоспособными на рынке, улучшать собственные продукты или услуги, сокращать расходы, расширять клиентские базы, увеличивать
прибыль и расширять свои возможности на рынке. Экосистемы в данном случае получают доступ
к инновационным решениям, новым бизнес-
моделям, передовым технологиям, достижение
которых невозможно при отсутствии гибкости
и мобильности. Показано [8], что построение экосистем имеет решающее значение для получения
конкурентных преимуществ.
Важно отметить, что в компаниях с высоким
инновационным потенциалом инновации и стартапы могут обеспечивать развитие с ускорением,
в частности, экспоненциальное развитие. Известные сегодня компании Youtube, Airbnb, Uber
и многие другие имели в своем развитии стремительный экспоненциальный рост.
В условиях усиления глобальной конкуренции и нестабильности экономической среды
важным фактором развития и жизнестойкости
экосистем является способность адаптации к изменяющимся условиям. Новые возможности для
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экосистем появляются благодаря инновациям
и стартапам, обеспечивающим гибкость к новым
запросам клиентов, обеспечения устойчивости
в неустойчивой внешней экономической среде.
Благодаря инновациям и стартапам, происходя-
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щие во внешней экономической среде изменения являются возможностями для развития компаний экосистемы и обеспечивают устойчивое
развитие экосистемы в целом.
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В статье дан анализ парка сельскохозяйственной техники в России, который характеризуется
большой недооснащенностью и значительной степенью износа. Если и дальше сельское хозяйство
не будет обеспечено техникой, в частности тракторами, то мы можем потерять и обрабатываемые
гектары. На сегодняшний день неиспользованных посевных земель в России — 38,9 млн. га.
Обосновывается вывод о необходимости организации отраслевых НИИ, сосредоточении усилий
на увеличении выпуска имеющейся сельскохозяйственной техники, в том числе используя производственные мощности Беларуси, необходимости проводить импортозамещение не только копированием иностранной техники, но и созданием новой отечественной техники, не уступающей по
качеству иностранной.
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Государственные программы являются одним из важнейших инструментов управления
экономикой, путем активного воздействия на его
социально-экономическое развитие. Они должны
быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для государства инвестиционных проектов.
Государственные программы представляют собой «увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских,
опытно-конструкторских, производственных,
социально-э кономических, организационно-
хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем
в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития
РФ, а также инновационное развитие экономики»1.
На основе государственных программ проводится увязка стратегических приоритетов
и приоритетов бюджетной политики. Расходы

федерального бюджета формируются на основе
госпрограмм.
Конкретные цели структурной, инвестиционной, научно-технической, социальной, экологической политики достигаются при реализации
госпрограмм.
Эффективным инструментом реализации
государственной социальной и экономической
политики в России являются госпрограммы.
Госпрограммы являются основным источником финансирования новых технологий и импортозамещаемой продукции.
В США, Канаде, странах Европейского Союза, Японии и других применяется программно-
проектный метод [1]. Решение стратегических
задачи развития экономики и социальной сферы
достигается с помощью программно-проектного
метода. Данный метод позволяет сформировать
ресурсы для достижения конкретных целей в заданные сроки.

Постановление Правительства РФ «Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация» № 594 от
26 июня 1995 г. (с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства РФ № S42 от 25 декабря
2004 г.) // СЗ РФ. 2004. № 52 (ч. 2). Ст. 5506.
1
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Государственные программы были разработаны в СССР в 20‑е годы прошлого столетия.
Первой государственной программой был государственный план электрификации (ГОЭЛРО).
С 2004 года в РФ началось внедрение
программно-целевого метода.
Государственные программы разрабатываются исходя из положений концепций долгосрочного социального и экономического развития РФ. При разработке госпрограмм учитываются основные направления деятельности Правительства России, федеральные
законы, решения Президента и Правительства РФ.
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950‑р, (с изменениями на 28 декабря 2021 года) реализуется
38 госпрограмм 1.
Правительством Российской Федерации
утверждена госпрограмма «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
до 2030 года» с целью повышения обеспечения
продовольственной безопасности в Российской
Федерации 2.
Основные задачи этой госпрограммы по достижению цели следующие:
1. Производство продукции сельского хозяйства в 2030 году в объеме 114,6 процента по
отношению к уровню 2020 года (в сопоставимых
ценах).
2. Производство
пищевых
продуктов
в 2030 году в объеме 114,7 процента по отношению к уровню 2020 года (в сопоставимых ценах).
Одной из задач обеспечения продовольственной безопасности, является разработка
и производство сельскохозяйственных машин
и оборудования для растениеводства и животноводства.
С целью насыщения сельского хозяйства
новой сельскохозяйственной техникой и оборудования пищевой промышленности утверждена подпрограмма «Развитие транспортного
и специального машиностроения», которая является составной частью Государственной про1
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граммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 3.
Задачи подпрограммы «Развитие транспортного и специального машиностроения» —
создание отечественных конкурентоспособных
образцов сельскохозяйственной техники и оборудования для пищевой и перерабатывающей
промышленности. Разрабатываемая сельскохозяйственная техника и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности
должны соответствовать современным требованиям эксплуатации. Производство новых видов
сельскохозяйственной техники позволит российским предприятиям успешно конкурировать
с зарубежными фирмами.
По словам председателя комитета ТПП Российской Федерации по развитию агропромышленного комплекса, академика Российской
академии наук Петра Чекмарева «Сельское хозяйство полностью зависит от промышленности
и науки. Какая техника, какие научные достижения будут внедрены в эту технику и в эти технологии, соответственно, такое будет и сельское
хозяйство» 4.
В современных условиях парк сельскохозяйственной техники в России характеризуется критической недооснащенностью и высокой степенью износа. На 1000 гектаров пашни в 2020 году
приходилось в Германии 65 тракторов, США — 26,
Канаде — 16, а в России — 3 трактора [4].
Если и дальше не будет обеспечено техникой
сельское хозяйство, в частности тракторами, то
мы можем и обрабатываемые гектары потерять,
а всего не использованных посевных земель
в России 38,9 млн. га. Сейчас они выведены из
оборота. Их надо вовлекать. Мы можем увеличить урожайность среднюю, в полтора раза, может быть, и больше. Есть для этого все технологии. Необходимо особое внимание обратить на
необходимость скорейшего импортозамещения
специализированной сельхозтехники, прежде
всего, тракторов второго тягового класса.
Данные таблицы 1 показывают, что картофелеуборочных комбайнов крайне недостаточно:

http://programs.gov.ru/Portal/

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (с изменениями
и дополнениями) | ГАРАНТ https://base.garant.ru
2

3

http://programs.gov.ru/Portal/

Совместное заседание Совета ТПП России по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики
России и Комитета ТПП России по АПК по теме «Промышленность и сельское хозяйство. Как усилить взаимную
поддержку?» 04.04.2022
4
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в 1990 году их было 32,3 тыс. шт., а в 2021 году
только 1,8 тыс. шт. В расчете на 1000 га посевов

в 1990 году их было 24,5 шт., а в 2021 году — 15
шт.

Таблица 1. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами по Российской Федерации в 1990 г. и 2015–2021 гг. [4].
Годы
1990

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях
по Российской Федерации, тыс. штук
Тракторы

1365,6

233,6

223,4

216,8

211,9

206,7

203,6

198,3

зерноуборочные

407,8

61,4

59,3

57,6

56,9

55,0

53,9

52,6

кукурузоуборочные

9,7

0,8

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

Комбайны:

льноуборочные

9,1

0,4

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

картофелеуборочные

32,3

2,3

2,2

2,1

2,0

2,0

1,9

1,8

Свеклоуборочные машины2

25,3

2,2

2,2

2,2

2,1

2,1

1,9

1,9

Приходится посевов (посадки) соответствующих культур, га:
на один комбайн:
зерноуборочный

152

422

425

427

424

437

451

449

кукурузоуборочный

80

2008

2504

2625

2366

2772

2974

2808

картофелеуборочный

41

67

65

60

68

68

66

70

льноуборочный

46

70

75

93

89

100

114

79

Cвеклоуборочную машину

61

396

423

465

456

478

431

479

Приходится тракторов
на 1000 га пашни, шт.

11

3

3

3

3

3

3

3

Нагрузка пашни на один
трактор, га

95

308

320

328

337

345

349

363

Приходится на 1000 га посевов (посадки) соответствующих культур комбайнов,
шт.

1
2

зерноуборочных

6,6

2

2

2

2

2

2

2

кукурузоуборочных

12,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

картофелеуборочных

24,5

15

15

17

15

15

15

14

льноуборочных

21,8

14

13

11

11

10

9

13

Cвеклоуборочных машин

16,5

3

2

2

2

2

2

2

Без тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и другие машины.
Без ботвоуборочных

Свеклоуборочных машин (без ботвоуборочных) в 1990 году было 25,3 тыс. шт.,
а в 2021 году — 1,9 тыс. шт. Свеклоуборочных машин (без ботвоуборочных) в расчете на 1000 га
посевов в 1990 году было 16,5 шт., а в 2021 году —
2 шт.
Льноуборочных комбайнов в 1990 году было
9,1 тыс. шт., а в 2021 году — 1,9 тыс. шт. В расчете на 1000 га посевов в 1990 году льноуборочных
комбайнов было 21,8 шт., а в 2021 году — 13 шт.
Резкое уменьшение сельскохозяйственной
техники в хозяйствах привело к увеличению на-

грузки на комбайны. Так нагрузка на картофелеуборочный комбайн увеличилась в 1,71 раза
в 2021 году по сравнению с 1990 году. Аналогичная ситуация и по другим комбайнам.
В России сегодня недостаток не только в сельскохозяйственных тракторах и комбайнах, но
и в технике для садоводства и овощеводства. На
сегодняшний день мы не производим ни одного
комбайна по уборке сахарной свеклы, кукурузоуборочных, морковоуборочных комбайнов, томатоуборочных комбайнов, машин для возделывания льна и хмелеуборочной техники.
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К сожалению, сегодня промышленность наша
не производит оборудование для крупнорогатого
скота для животноводческих ферм, для свиноводства и для птицеводства.
Политика государства была направлена на то,
что сельскохозяйственную технику мы купим за
границей.
Доля используемых сельскохозяйственных
машин с вышедшими нормативными сроками
амортизации и эксплуатации старше 10 лет составляет: тракторов – 58%, комбайны – 46%, кормоуборочные комбайны – 43%.
Эксплуатация сельскохозяйственных машин
с вышедшими нормативными сроками амортизации приводит к их низкой производительности, срывам принятых агрономических сроков
и увеличению потерь продукции при уборке.
Потери продукции достигают 10–20 процентов
валового сбора 1.
Сложившаяся ситуация с производством
сельскохозяйственной техники в Российской
Федерации вызвана тем, что отрасль сельхозмашиностроения в период перестройки понесла
большие потери. Многие заводы, выпускающие
сельскохозяйственную технику, были уничтожены (Волгоградский и Владимирский тракторные
заводы и другие). Отдельные заводы, выпускающие сельскохозяйственную технику в СССР, оказались в других странах.
Особенно большая утрата произошла
с отраслевыми НИИ. Всероссийский научно-
исследовательский институт сельскохозяйственного машиностроения имени В. П. Горячкина
(ВИСХОМ) был ликвидирован. Аналогичная ситуации произошла и с НИИ животноводства и кормопроизводства и с
Научно-исследовательским тракторным институтом (НАТИ).
Можно создавать сельскохозяйственную технику без науки?
Поэтому предприятия на протяжении десятилетий приобретали сельскохозяйственную технику за границей.
В условиях тотальных санкций, объявленных
Америкой и странами Запада России и Беларуси, требуется принятие экстренных социальных
и экономических мер реструктуризации экономики по внедрению современных технологий
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инновационного типа, в том числе для импортозамещения.
Импортозамещение приобретает особую актуальность. Основным источником финансирования новых технологий и импортозамещаемой
продукции являются государственные программы. Госпрограммы становятся средством решения стратегических задач развития инновационной экономики [2].
Замещение импортируемой сельскохозяйственной техники — это не только копирование
иностранной техники, но и создание новой отечественной техники, не уступающей по качеству
иностранной и превосходящей ее.
Необходимо отметить, что российская сельскохозяйственная техника состоит из иностранных запасных частей, от 30 до 70%. Из-за срыва санкционных ограничений, логистических
цепочек сейчас многие предприятия сельхозмашиностроения испытывают необходимость
в перенастройке. Поэтому в ближайшие полгода
производство сельхозтехники, будет работать не
столь ритмично, и из-за этого произойдет снижение производства, оценочно.
В России и Белоруссии открываются новые
возможности в условиях тотальных санкций,
объявленных Америкой и странами Запада. Белорусский президент Александр Лукашенко сказал: «Мы поняли, что спасти, защитить себя мы
можем только сами. И мы готовы не упустить это
время возможностей». Он призвал «активно создавать белорусско-российские совместные производств в области машиностроения, сельского
хозяйства, научно-технической сфере» 2.
Однако, в России на четвертом месяце экономической войны с Америкой и Западными
странами министерство сельского хозяйства
России вместо импортозамещения инициирует
возможность обнуления пошлин на покупку зарубежной сельскохозяйственной техники. В результате этого может произойти замена западной
сельскохозяйственной техники и комплектующих
на китайские или индийские.
Таким образом, в условиях тотальных санкций США и стран Запада Российской Федерации
необходимо сосредоточить усилия на увеличении
выпуска имеющейся сельскохозяйственной техники, в том числе используя производственные

Совместное заседание Совета ТПП России по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики
России и Комитета ТПП России по АПК по теме «Промышленность и сельское хозяйство. Как усилить взаимную
поддержку?» 04.04.2022
1

2

https://news.mail.ru/politics/50682823/?frommail=1

Экономика и управление народным хозяйством

мощности с Беларуси, проводить импортозамещение не только копированием иностранной техники, но и созданием новой отечественной техники, не уступающей по качеству иностранной.
Особое внимание следует уделить компонентной
базе. В России имеются все условия для развития
производства компонентной базы.
Совместно с Беларуси необходимо разработать союзную программу по разработке и производству новой сельскохозяйственной техники.
Однако необходимо отметить, что процесс
разработки союзных программ занимает от трех
и более лет [3]. Это вызвано тем, что сперва надо
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разработать концепцию программы и ее согласовать со многими министерствами. После согласования концепции программы разрабатывается
проект программы, который также согласовывается с министерствами. После согласования
данные программы устаревают, и приходится
начинать все заново.
Поэтому в 2022 году реализуются три союзных программ, а в 2023 году —
одна союзная программа.
Следовательно, необходимо сократить этапы
разработки и согласования союзных программ.
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Развитие экономики на современном этапе связано с активно меняющимися условиями, формированием новых рынков, сложной экономической и геополитической ситуацией в России, развитием
новых цифровых технологий, что требует незамедлительной реакции и определения рисков для
дальнейшего управления ими.
Интеграция системы управления рисками является эффективным инструментом для достижения
технологическими компаниями стратегических и операционных целей и может послужить инструментом ценообразования как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
В статье анализируется практика внедрения управления рисками в российских технологических
компаниях, определены основные цели внедрения систем управления рисками в цифровых компаниях, особенности организационных структур управления рисками.
Ключевые слова: управление рисками, цифровизация, технологические компании, западные санкции
Позиции национальной экономики на международной арене определяются уровнем ее конкурентоспособности, что включает в себя множество показателей, один из которых — применение
инновационных технологий. Сегодня на эти
процессы весомое влияние оказывает научно-
технический прогресс, который набирает ускоренные темпы развития, а также значительное
перемещение финансового капитала через границу, процессы глобализации, связанные с транс-

формацией финансовых и товарных рынков, производственного сектора и других экономических
и неэкономических факторов окружающей среды.
В рамках изучения темы был проведен анализ
источников финансирования в основной капитал
в Российской Федерации в 2016–2020 гг. с целью
вычисления их соотношения между собственными и привлеченными ресурсами (таблица 1), что
дает возможность определить влияние западных
санкций.

Таблица 1. Структура инвестиций в основной капитал в Российской Федерации по источникам финансирования в 2016–2020 гг.,%.
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В соответствии с данными таблицы 1, соотношение между собственными и привлеченными инвестициями в основной капитал изменилось. Доля финансирования за счет собственных
средств возросла с 45,2% в 2016 году до 52,1%
в 2020 году. А финансирование за счет привлеченных средств снизилось с 54,8% в 2016 году
до 49,0% в 2020 году. Можно говорить о смещении источников финансирования в сторону
собственных средств и о том факте, что компании столкнулись с недостаточностью кредитных ресурсов для проведения реализации
инвестиционной политики. Среди факторов,
ограничивающих инвестиционную активность
инновационно-о риентированных компаний,
стоит выделить фактор инвестиционного риска,
связанный с деятельностью таких компаний. Это
определяет высокую актуальность поиска новых
механизмов и инструментов снижения рисков
инвестиционной деятельности инновационно-
ориентированных компаний в условиях межрегиональной интеграции. Финансовый инжиниринг, при рассмотрении его в соответствии
с первым аспектом, определяется как система
построения финансовых инструментов, обеспечивающих эффективное управление корпора-
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тивным финансовым портфелем инновационно-
ориентированной компании. Другой аспект
заключается в том, что финансовый инжиниринг
рассматривается как система, предназначенная для формирования портфеля производных
ценных бумаг и обеспечения их качественного
управления. Можно констатировать, что финансовый инжиниринг в последнее десятилетие
прошлого века был сосредоточен на повышении
инновационных характеристик базовых и производных ценных бумаг с целью привлечения
инвестиций в инновационно-ориентированные
российские компании. В настоящее время Россия оказалась перед необходимостью повышения национальной конкурентоспособности. Для
достижения этой цели нужна государственная
политика, в которой будут сформированы системы страхования бизнес-р исков, создание
условий для формирования венчурных фондов.
Конкурентоспособная экономика характеризуется высоким уровнем развития инфраструктуры,
что дает возможность венчурным фондам принимать участие в реализации высокотехнологичных проектов. Сырьевые секторы экономики,
которым свойственны высокая рентабельность
и относительно быстрая окупаемость, особенно
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интересны иностранным инвесторам. Российский венчурный бизнес, вероятно, будет носить
характер государственно-частного партнерства.
Государственно-частное партнерство подразумевает тесное сотрудничество на институциональном уровне между отечественными частными
компаниями и органами власти на всех уровнях,
то есть создание полноценных коммерческих
организаций, которые бы распределяли государственные средства в соответствии с их назначением. Управление рисками — это многоуровневый процесс. Для повышения эффективности
этого процесса используются инновационные
финансовые инструменты. Их применение может создать отдельные риски для субъектов финансового рынка. Таким образом, успех в экономической деятельности организации во многом
зависит от того, насколько точно риск-менеджер
определит важность различных рисков и насколько профессионально он сможет их снизить.
Страховая сумма, экономической сутью которой
является предел ответственности страховщика,
прописывается в заявлении застрахованного,
при безусловном одобрении страховой компании. Страховая сумма может быть рассчитана на
основе двух альтернативных вариантов: в пределах инвестиционных затрат застрахованной
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организации и в размере капитальных вложений и потенциальной маржи (прогнозируемой
прибыли) от этих инвестиций. Интегрированная система страхования бизнес-рисков должна
включать в качестве обязательного элемента систему хедж-фондов, основной задачей которой
будет минимизация рисков венчурных компаний
и самих инновационно-ориентированных предприятий при запуске бизнес-проектов. В рамках
системы управления рисками затраты на хеджирование оправданы, и делается вывод, что они
не должны превышать сумму, которую держатель
ценных бумаг готов заплатить за страхование от
убытков по облигациям. В нем также содержатся
некоторые рекомендации по совершенствованию
методологии анализа степени риска. В частности,
он состоит в том, что этот анализ должен включать экономический анализ перспектив изменения процентных ставок с оценкой величины их
возможных изменений. В условиях конкуренции
и высокой неопределенности крайне важно уметь
прогнозировать риски и находить пути их снижения. Способность компании адаптироваться
к стремительно меняющимся условиям ведения
бизнеса является ключевым аспектом в достижении своих долгосрочных целей и повышении ее
конкурентоспособности.
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Национальное проектирование можно рассматривать как важную платформу реализации целей стратегического планирования, направленных на развитие приоритетных сфер общественных
отношений. На сегодняшний день актуализация программно-целевого метода государственного
регулирования обусловлена необходимостью выравнивания уровней социально-экономического
развития регионов, созданием предпосылок повышения устойчивости экономики субъектов РФ.
Ключевые слова: Национальное проектирование, стратегическое планирование, стратегия
социально-экономического развития.
Национальное проектирование в нашей стране стало внедряться с 2005 года и представляло
собой программу по росту человеческого капитала. Практика такого подхода к достижению
значимых целей социально-экономического развития, видимо, была признана достаточно успешной, что послужило предпосылкой пролонгации
и расширения подобного опыта на современном
этапе 1. Интеграция национального проектирования в систему государственного стратегического
планирования демонстрирует целесообразность
и необходимость адаптивного подхода к внедрению в практику государственного регулирования
процессов экономического и социального развития. Заметим, что на сегодняшний день система
национального проектирования претерпевает
существенную трансформацию посредством

внедрения новых технологий государственного
проектного менеджмента и формализации взаимодействия между участниками стратегического
планирования.
На современном этапе систему национального проектирования можно представить как
набор основных направлений и ключевых задач
социально-экономического развития, значимых
для достижения поставленных целей. Заметим
при этом, что инструментарий национального
проектирования нецелесообразно ассоциировать
лишь с функцией целеполагания или со способом распределения ресурсов. Современное национальное проектирование может напоминать
широко известную практику ориентированного
на результат бюджетирования, прежде всего, за
счет инкорпорирования долгосрочного бюджет-

Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года от 07.05.2018 г. № 204 // Официальный сайт Президента России URL: http://www.kremlin.
ru/acts/bank/43027
1
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ного прогнозирования в систему государственного стратегического планирования и гармонизации ресурсов с ключевыми целями и задачами
национального проектирования.
Внедрение системы национального проектирования способно нивелировать серьезную разобщенность документов стратегического планирования на разных уровнях государственного
управления и обеспечить системное скоординированное решение ключевых задач посредством
налаживания взаимоувязки между различными
ведомствами и структурными подразделениями
национального, регионального и муниципального уровней.
Важно отметить нецелесообразность замены
структурными элементами национального проектирования системы государственного программирования, исходя из наличия существенных
различий между этими социально-правовыми
институтами. В этой связи следует отметить осуществление реализации государственных программ соответствующим министерством или
ведомством, в то время как реализация национальных проектов построена на основе проектного менеджмента и осуществляется методом
сквозного планирования. Кроме того, перечень
задач экономического и социального регионального развития имеющейся совокупностью
государственных программ существенно шире
охваченной национальным проектированием
проблематики. Можно уточнить, что национальные проекты и программы ориентированы
в основном на цели и задачи первых двух проблемных блоков действующего перечня государственных программ, что лишь подчеркивает направленность национального проектирования на
приоритетность выбранных направлений. Таким
образом, полного соответствия между документами национального проектирования и государственного программирования на сегодняшний
день не обнаруживается. В этой связи следует
сконцентрироваться на выявлении взаимоувязки национальных проектов не только с соответствующими государственными программами
в целом, но и составляющими их целевыми. Иногда обнаруживается рассогласование элементов
инструментально-и нституционального аппарата достижения ключевых целей, приводящее
к возможной утрате возможности концентрации
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бюджетных средств на показывающих наибольшую результативность в достижении поставленных целей направлениях. Показательным в этом
смысле является наличие значительного перечня
параллельно реализуемых стратегий, национальных инициатив, дорожных карт, государственных
и ведомственных программ и т. д. Это может привести к расфокусировке внимания, распылению
ресурсов, невозможности сравнительного анализа и оценки эффективности реализации действующих документов социально-экономического
развития. В этой связи вместо оценки все чаще
подготавливаются доклады об объемах освоенных ресурсов. Поэтому одновременное использование инструментария стратегического планирования в рамках национального проектирования
и государственного программирования актуализирует четкое разграничение специфических
особенностей, методов оценки эффективности
реализации.
Нерешенным пока остается вопрос взаимоувязки пространственноориентированных
векторов развития с «отраслевой» ориентированностью национального проектирования.
Трудности в решении этого вопроса обусловлены недостаточной взаимоувязкой национальных проектов со Стратегией пространственного
развития Российской Федерации на период до
2025 года, содержащий скорее перечень направлений развития, а также весьма существенными
региональными экономико-географическими
различиями между субъектами Российской Федерации. Обеспечение такой взаимоувязки лежит
в плоскости четкого нормативно-правового регулирования. Сегодня в качестве примера такого
регулирования можно отметить специальные
Методические указания 1, в соответствии с которыми регламентируется процесс разработки
и реализации национальных проектов в субъектах Российской Федерации.
Понятно стремление регионов выделение
таких направлений национального проектирования, которые бы максимально соответствовали целям и приоритетам их социально-
экономического развития. Поэтому в перечне
направлений проектной работы на уровне субъекта РФ обнаруживаются, как правило, здравоохранение, образование, поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие культуры,

Методические указания по разработке национальных проектов (программ). Утверждены председателем Правительства Российской Федерации Д. А. Медведевым 4 июня 2018 года № 4072п-П6. URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_300277
1
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жилье и городская среда. В то время как решением ключевых задач других национальных проектов на региональном уровне заниматься сложнее
в силу ограниченности ресурсной и компетентностной обеспеченности.
В настоящее время на территории Саратовской области сформирована система реализации
национальных проектов, обеспечивающая координацию усилий органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления 1.
В муниципальных образованиях Саратовской
области реализуются муниципальные программы по формированию комфортной городской
среды, развитию сфер образования, культуры,
физкультуры и спорта.
В муниципальных образованиях Саратовской
области сложились формы успешного взаимодействия администраций, средств массовой информации, общественных организаций и общественных объединений жителей города в реализации
национальных проектов.
Все проекты, реализуемые в рамках национальных проектов проходят процедуру общественного обсуждения в форме рейтингового
голосования, встреч с трудовыми коллективами,
с гражданами (сходы) по обсуждению и выбору
проектов для дальнейшей реализации и других
форматов общественных обсуждений. Обеспечено информационное сопровождение реализации национальных проектах в местных средствах
массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, обратная
связь с гражданами обеспечена также включая
социальные сети.
Существенную роль в реализации органами местного самоуправления национальных
проектов играют проводимые главами районов
контрольные мероприятия. Информация по освоению выделенных из бюджетов всех уровней
финансовых средств, текущем положении дел по
каждому из нацпроектов озвучивалась на проводимых Правительством Саратовской области
совещаниях, совещаниях при Главах районов,
предоставлялась депутатам представительных
органов власти районов, обсуждалась членами
Общественных палат муниципальных районов.
Кроме этого, работа по максимальному участию районов в региональных проектах проводилась посредством тесного взаимодействия адми-
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нистраций муниципальных районов и городских
округов с профильными министерствами в части
формирования и своевременной подачи заявок
для участия в национальных проектах.
Вместе с тем муниципальные образования
Саратовской области сталкивались с отдельными трудностями в реализации национальных
проектов.
1. Большая стоимость разработки проектной документации. Достижение многих целевых
показателей национальных проектов сопряжено
с необходимостью строительства и модернизации инфраструктуры. Включение муниципальных объектов в национальные программы осуществляется только при наличии разработанной
проектно-сметной документации, получившей
положительное заключение государственной экспертизы. Однако подготовка проектной документации по крупным инфраструктурным объектам
составляет 7–10% стоимости строительства (реконструкции) объекта. Из-за низкой бюджетной
обеспеченности муниципальных образований
требуется увеличение государственного софинансирования разработки проектно-с метной
документации и уменьшение доли софинансирования со стороны муниципалитета.
2. Необходимость несения муниципалитетами значительных дополнительных затрат для
достижения отдельных целевых показателей национальных проектов.
В некоторых муниципальных образованиях
целевые индикаторы реализации по НП «Культура» достигли практически предельных значений.
Однако численность сотрудников сферы культуры уменьшилась и достижение целевых значений
возможно в результате повышения интенсивности работы. Выполнение некоторых показателей
возможно лишь за счет расширения учреждений
культуры, так как на текущий момент достигнута
их максимальная наполняемость. Так, проблематичным представляется выполнение следующих
показателей:
•
количество посещений общедоступных
(публичных) библиотек. Достижение показателя
возможно за счет комплектования новых фондов
библиотек;
•
количество учащихся детских школ искусств. Для выполнения показателя необходима
организация дополнительных учебных площадей

Данилова С. Н., Козлова О. Ю., Тэйслина О. Г. Основные направления государственной политики в сфере содействия занятости населения в регионе в условиях преодоления последствий коронавирусной инфекции // Вестник
Саратовского государственного социально-экономического университета. 2020. № 4–5 (83). С. 110–114.
1
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и существенное увеличение количества педагогов.
Достижение целевых значений данных и ряда
других показателей требует значительного увеличения финансирования.
В некоторых муниципальных образованиях
отсутствие условий в культурно-досуговых учреждениях не позволяет увеличить число посетителей.
В качестве проблемы реализации национальных проектов в муниципальных образованиях
Саратовской области следует отметить недостаточный уровень развития проектной деятельности в муниципалитетах (не сформированы
муниципальные проектные офисы, отсутствуют
муниципальные проекты), что приводит к недостаточному уровню координации и контроля исполнения мероприятий нацпроектов на уровне
муниципальных образований области.
Совершенствование организации проектной
деятельности в муниципалитетах Саратовской
области возможно посредством создания муниципальных проектных офисов, закрепление
за главами и иными должностными лицами
администраций муниципальных образований
персональной ответственности за выполнение
мероприятий, достижение целевых показателей
и результатов региональных проектов, в части,
касающейся соответствующего муниципального образования; формирование и утверждение
муниципалитетами сводных планов, которые
содержат перечень мероприятий, реализуемых
в муниципальных образованиях и направленных на достижение отдельных результатов региональных проектов.
Кроме того, считаем необходимым применение в Саратовской области таких инструментов реализации нацпроектов на муниципальном уровне, как муниципальные проекты, когда
формируется паспорт проекта, аналогичный по
форме паспорту региональных проектов, дорожные карты (планы мероприятий), которые
могут иметь форму, отличную от форм паспортов проекта. Особенностью применения данных
инструментов является то, что из региональных
проектов выделяются мероприятия, относящиеся к полномочиям муниципального образования,
которые при необходимости детализируются.
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Наличие данных инструментов позволит контролировать исполнение нацпроектов на уровне
муниципальных образований.
Вместе с тем, актуальным остается решение
вопросов:
•
повышения финансовой обеспеченности
бюджетов муниципальных образований в целях
реализации национальных проектов;
•
повышения эффективности системы взаимодействия региональных и местных органов
власти, активном привлечении представителей
органов местного самоуправления к принятию
решений по реализации национальных проектов
в Саратовской области;
•
организация участия органов местного
самоуправления в реализации региональных
проектов, обеспечивающих достижение целей,
показателей и результатов национальных проектов; организация совместного мониторинга
реализации региональных проектов в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной
системы «Электронный бюджет органами государственной власти и органами местного самоуправления Саратовской области.
На сегодняшний день отмечается недостаточная эффективность управления мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных
проектов; отсутствие системы мониторинга за
ходом реализации мероприятий в рамках национальных проектов; слабая осведомленность
населения об основных мероприятиях и ожидаемых результатах национальных проектов. В этой
связи важно обеспечить повышение актуальности и значимости темы национальных проектов
среди населения.
Таким образом, важнейшими проблемами,
определяющими недостаточную эффективность
выполнения национальных проектов в РФ, являются системные управленческие проблемы,
низкое качество планирования при формировании системы показателей программ и проектов, недостаточная проработка запуска проектов,
поскольку решения по многим инвестиционным
проектам принимаются в «ручном режиме», что
может приводить к неоптимальному выбору проектов и лишним тратам государства, отсутствует
прозрачность в вопросах запуска новых проектов.
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Выборочный анализ современной учебной литературы по дисциплине «Правовая статистика»,
содержание рабочих программ статистических дисциплин по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция показывает, что тематические разделы правовой статистики, преподаваемой в современных образовательных организациях высшего образования не содержат или мало освещают
эконометрические подходы в анализе статистических данных, значимых для правовой сферы. Регрессионный анализ и вероятностные методы оценки интервалов изменения отдельных статистических показателей в правовой сфере изучаются недостаточно глубоко. В учебной и методической
литературе по правовой статистике почти не демонстрируются возможности применения специализированных статистических пакетов, предназначенных для статистического анализа и обработки
данных, таких, как STATISTICA (Data Mining), SPSS, Stata, EViews, Gretl и т. п., которые динамично
развиваются и применяются в экономических исследованиях. Таким образом, можно констатировать,
что в информационном плане, в части использования цифровых устройств и программных сред по
сбору и обработке статистических данных сегодня в российском образовании между преподаванием
экономической и правовой статистики наблюдается разрыв в методическом и информационном
сопровождении данных дисциплин: эконометрический анализ интегрирован в экономическую статистику глубоко и значительно облегчает способы обработки данных и моделирование экономических показателей, в правовой статистике это отражено слабо, что замедляет оценку существующих
отдельных правовых норм в части их актуальности и применимости на практике.
Ключевые слова: статистические методы, цифровизация, компетентностный подход, информационные ресурсы, эконометрический анализ, правовая статистика
Современные аспекты цифровизации социальной сферы в контуре развития цифровой экономики в настоящее время являются значимыми
и актуальными. Подготовка высококвалифицированных кадров в экономической и правовой сфере
предполагает освоение обучающимися компетенций, связанных с цифровизацией, использованием
коммуникационно-информационных технологий,
приёмов планирования и прогнозирования показателей в сфере профессиональной деятельности.
При этом, статистический анализ и методы прогнозирования, основанные на статистической обработке информации, в настоящее время являются
базовой компонентой в реализации образователь-

ных программ высшего образования — программ
бакалавриата, программ магистратуры, в том числе
для экономических и юридических профилей.
Реализация в современном образовательном
процессе базовых и классических методов статистических дисциплин: «Статистические методы», «Социально-экономическая статистика»,
«Правовая статистика» и др. уже не является достаточной для подготовки современных высококвалифицированных специалистов. В обучении
необходимо задействовать методы планирования и прогнозирования изучаемых социально-
экономических показателей на основе эконометрических методов, вероятностных методов
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и корреляционного анализа, которые уже интегрированы в образовательные программы подготовки бакалавров и магистров экономических
профилей, но ещё слабо задействованы в образовательных программах подготовки обучающихся
юридических профилей.
Данные выводы следуют из выборочного
анализа современной учебной литературы по
дисциплине «Правовая статистика», содержания
рабочих программ дисциплин по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, в которых отводится недостаточный объем часов на
статистическое изучение взаимосвязей (корреляционный анализ, анализ временных рядов),
вероятностные методы прогнозирования статистических показателей, и главное, они слабо
интегрированы с современными прикладными
программами и цифровыми технологиями по
обработке статистических данных.
Вопросы интегрирования в образовательный
процесс средств цифровизации и информационно-
коммуникационных технологий описаны у таких
исследователей, как: Храмцова Н. Г., Майборода Т. Ю. [3], Ершова И. В., Енькова Е. Е. [2] и др.
Требования к формированию компетенций
у обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция изложены в Приказе Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1011
«Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования — бакалавриат по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция» (Зарегистрировано
в Минюсте России 07.09.2020 N 59673) [1]. Федеральный государственный образовательный
стандарт закрепляет формирование у выпускника компетенций, установленных программой
бакалавриата, в том числе таких как: «Системное и критическое мышление» — УК‑1; способность осуществлять поиск, критический анализ
и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач; «Экономическая культура, в том числе финансовая
грамотность» — УК‑10 — способность принимать
обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности; «Юридический анализ» — ОПК‑1 — способность анализировать основные закономерности формирования,
функционирования и развития права; «Информационные технологии» — ОПК‑8 — способность
целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных
источников, включая правовые базы данных, ре-
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шение задачи профессиональной деятельности
с применением информационных технологий
и с учетом требований информационной безопасности [1].
Перечисленные компетенции подразумевают формирование у выпускника умений собирать статистические данные из официальных
источников, производить их обработку и анализ
статистическими методами посредством информационных технологий и средств цифровых
коммуникаций. Опираясь на данные требования,
мы можем сделать вывод о том, что современные
обучающиеся должны эффективно применять
программные средства анализа и оценки статистических данных, такие как: STATISTICA (Data
Mining), SPSS, Stata, EViews, Gretl и т. п.
В ходе изучения траектории образования по
статистическим дисциплинам, в т.ч. по правовой
статистике, нами предлагается уделять большое
внимание эконометрическим методам и корреляционному анализу при обработке значимых
юридических статистических данных.
Проиллюстрируем вышесказанное на примере
задачи прогнозирования миграционной ситуации
в России, по имеющимся статистическим данным
МВД РФ. Изучим официальную статистику, построим эконометрическую модель с помощью программных средств Gretl и построим интервал прогноза. Пример, который был продемонстрирован
обучающимся заключался в построении парной
регрессии МНК (методом наименьших квадратов)
в среде Gretl. Далее средствами Gretl был построен
прогноз, и обучающимся было предложено выполнить решение задачи по образцу, и на основе уже
имеющихся знаний по интервальным оценкам
проанализировать текущую ситуацию, рассчитать
прогнозные значения наблюдений по категориям,
среднее линейное, среднее квадратическое отклонение и коэффициент корреляции, отобразить
ряд распределения в виде графика, сформулировать выводы и предложения в части изменения
правового регулирования ситуации с мигрантами
в России.
Рассмотрим задачу, когда по следующим данным МВД о миграционной ситуации в России, зарегистрированы случаи оформления документов.
Необходимо определить модель линейной парной регрессии, рассчитать коэффициенты качества модели (F – статистика, коэффициенты корреляции и детерминации, критерии Стьюдента
(t - критерий)) и проанализировать полученную
модель (см. таблицу 1):
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Таблица 1. Сведения о миграционной ситуации в Российской Федерации [4]
за январь-
сентябрь
2021 года

за январь-
сентябрь
2020 года

8 411 782

7 176 101

внутренних

5 534 339

4 953 465

заграничных

2 877 443

2 222 636

Число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации

549 814

450 720

Поставлено на учет участников Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей

60 200

46 271

Оформлено приглашений иностранным гражданам и лицам без гражданства

168 954

98 427

Оформлено виз иностранным гражданам и лицам без гражданства

131 145

157 770

Оформлено разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства (первично)

94 322

89 565

Оформлено видов на жительство иностранным гражданам и лицам без
гражданства (первично)

171 116

168 263

Количество фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства

9 209 258

7 574 656

Оформлено разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без
гражданства, всего

62 706

40 491

высококвалифицированным специалистам

34 936

12 595

квалифицированным специалистам

4 202

5 617

Количество действительных разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства на конец отчетного периода

77 500

85 660

Оформлено патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства

1 606 348

898 066

Количество действительных патентов на конец отчетного периода

1 706 103

1 376 066

Всего поступило уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами и лицами без гражданства, осуществляющими
трудовую деятельность

1 163 844

1 016 218

Наблюдения

за январь-
сентябрь
2021 года

за январь-
сентябрь
2020 года

45 749

27 156

без разрешения на работу

521 851

420 988

на основании патента

596 244

568 074

140 317

141 663

Наблюдения
Оформлено паспортов гражданина Российской Федерации, всего
в том числе

в том числе

на основании разрешения на работу
в том числе

Направлено представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в Россию

Условия данной задачи были оформлены
в таблице, а затем интегрированы в среду программы Gretl, в которой была построена модель
парной регрессии и найдены требуемые оценки
модели: прогнозные значения наблюдений по

категориям, среднее линейное, среднее квадратическое отклонение и коэффициент корреляции,
построен ряд распределения в виде графика. Результаты оценки и анализа модели приведены
на рисунках 1–5.
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Рис. 1. Окно Gretl построения парной регрессии, на основе данных таблицы 1, где значения 2021 года
выбраны, как значения зависимой переменной y2

По результатам расчётов в системе Gretl, была
получена модель вида:
� = 28608 + 1,18296·х + .
При этом расчётный коэффициент детерминации (R-квадрат), равный 0,996419, отражает
высокую тесноту линейной связи (зависимости)
значений наблюдений по оформлению различных документов мигрантами в России на миграционную ситуацию в целом.
Критерии Стьюдента (t - статистика) для
параметра-множителя в модели линейной регрессии равен 72,71, превосходит табличное значение, и отражает статистическую значимость
в модели параметра b = 1,18296, т. о. множитель
при x — статистически значим (рисунок 1).
F-критерий равный 5286,587; превосходящий
табличное значение F-статистики, подтверждает,

ε

что гипотеза H0 о статистической незначимости
модели отвергается, и принимается альтернативная ей. Иными словами, в данном случаем
модель линейной парной регрессии статистически значима: наблюдения по различным формам
оформления документов мигрантами на территории России оказывает влияние на миграционную ситуацию. Получаемые мигрантами патенты,
заключаемые трудовые договоры, постановка на
миграционный учёт и многое другое, что приведено в таблице 1, как независимые факторы
в целом оказывают сильное влияние на миграционную ситуацию в России. Данные выводы основываются на расчётах, и обучающиеся должны
уметь не только проводить аналогичные расчёты,
но и верно анализировать их (рисунок 1 и 2).

Рис. 2. Окно Gretl построения графика наблюдаемых и расчетных значений для парной регрессии, на
основе данных таблицы 1, для зависимой переменной y2 (поле корреляции)
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Ниже приведено поле корреляции для искомой модели линейной регрессии, отражающей
показатели миграционной ситуации в России.
Взаимное близкое расположение наблюдаемых
значений от расчётных подтверждает значимость
найденной модели регрессии.
Дальнейший анализ стандартных ошибок модели и прогнозного интервала отражает большое
значение средней абсолютной ошибки, значи-
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тельный разброс значений интервальной оценки (рисунок 3), что вызывает некоторую настороженность. Но, проведя дисперсинный анализ,
можно увидеть, что квадраты остатков (внутригрупповая дисперсия) слабо влияют на модель
в целом, а значения, объяснённые самой регрессией доминируют (систематическая межгрупповая дисперсия является значимой, см. рисунок 4).

Рис. 3. Окно Gretl построения прогнозных значений для парной регрессии, на основе данных таблицы 1 для зависимой переменной y2

Рис. 4. Окно Gretl дисперсионного анализа для построенной парной регрессии, на основе данных
таблицы 1

Таким образом, обучающимся был продемон- построена парная регрессия, произведены оценки
стрирован развёрнутый регрессионный анализ, и прогнозные значения наблюдений по категориям,
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среднее линейное, среднее квадратическое отклонение и коэффициент корреляции. На основании
полученных расчётных значений F — статистики,
коэффициента корреляции и детерминации, критерия Стьюдента (t - критерий) были сделаны выводы о хорошем качестве модели и статистической
значимости полученных оценок.
По мнению авторов, для системной, полной
структуры статистического анализа в правовой
сфере, необходимо в большей мере насыщать
учебный материал задачами регрессионного
и трендового анализа. В рамках данной статьи,
был представлен только пример применения регрессионного анализа для решения практических
задач.
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В методическом плане, представленный
материал интегрирует в себе методы статистического и эконометрического анализа, методы
использования современных информационных
систем статистической обработки данных.
Целями анализа, представленными в данной статье, были демонстрация методических
приёмов и подходов для более глубокого изучения статистических методов обучающимися по юридическим профилям, с последующей
возможностью самостоятельной всесторонней
оценки изученных ранее правовых норм в проекции на протекающие фактические социально-
экономические процессы.
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На сегодняшний день франчайзинг является одной из самых прибыльных форм ведения бизнеса,
как в России, так и за рубежом. Он эффективно строит малый бизнес и помогает в его расширении
в международном масштабе. Франчайзинг имеет много характеристик, отличающих его от других
видов бизнеса. Однако франшиза еще не получила достаточного распространения в Российской
Федерации, так как существует множество факторов, сдерживающих ее масштабное развитие. Рассмотрен статус франшизы на 2021 год в России.
Ключевые слова: экономика, аудит, управление персоналом, франшизы, финансы, франчайзинг,
менеджмент.
Франчайзинг в России начал развиваться
в начале 1990‑х годов, и с каждом годом количество франшиз в стране только росло. Таким образом, с 2011 года количество франшиз в стране
увеличилось в четыре раза, в то время, как в начале 2021 года в России было зарегистрировано
2780 точек франшиз. Произведем анализ диаграммы (рисунок 1), на которой мы можем заметить факт существования особой тенденции
роста числа франшиз.
В соответствии с информацией, представленной на рисунке 1, можно сделать вывод о том,
что году в 2021 году отмечается рост числа франчайзинговых компаний на 7% (относительно
2020 года).
В связи с пандемией COVID‑19, международным экономическим и энергетическим кризисом

в статистической отчетности отмечается негативная динамика, а именно факт потери каждого
5 партнера во франчайзинговой сети, что, в свою
очередь, привело к закрытию почти 20% франчайзинговых компаний. Однако это не сильно
отразилось на общей статистике отрасли (рис. 2),
поскольку на начало и конец года был зафиксирован высокий интерес со стороны инвесторов
к данной отрасли (в том числе в связи с уменьшением количества ограничений, вызванных
пандемией).
Далее перейдем к рассмотрению структуры
франчайзинга в разрезе направлений экономической деятельности на рисунке 3.
Исходя из представленных на диаграмме данных можно отметить, что наибольший объем составляет сфера услуг бизнесу и населению.
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Пандемия стала главным ударом для сферы
общепита, а также для сферы оффлайн услуг, таких как барбершопы, фитнес, салоны красоты.
Однако сервисы доставки и медицинские лаборатории, наоборот, получили возможность для
развития. В связи с тяжелыми условиями для
некоторых сфер франчайзинга правительство
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Москвы весной 2020 года утвердило программу
субсидий для франчайзи в размере 1 млн. руб.
Участником программы могли стать предприятия малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы не менее чем за полгода до подачи
заявки и в качестве налогоплательщика на территории Москвы.

Рис. 1. Число зарегистрированных франшиз в России в динамике за 2015–2021 год. [1]

Рис. 2. Показатели франчайзинга 01.02.2021

Рис. 3. Динамика франчайзинга по структуре [1]

121

Экономика и управление народным хозяйством

Анализируя географическую долю присутствия франшиз по территории России, можно
скоординировать наибольший объем франчайзинговых точек: в Москве — 19%, в Санкт-
Петербурге — 10%, остальной 71% равномерно
распределен по всей территории страны.
Сети фаст-фудов, по оценкам специалистов,
являются самой рентабельной областью по
сравнению со стандартными сетями общепита. Рассмотрим самый известный в мире бренд
франчайзинга — McDonald’s и условия его создания в России. Среди зарубежных франшиз
в рейтинге лучших от Franchise Times Maqazin
именно Макдоналдс занимает первое место.
Для открытия одного ресторана необходимо
инвестировать минимум 500 тыс. долларов личных средств. [3]

Компания сильно держится за репутацию
и успешность бизнеса, следовательно, требования к франчайзи также довольно серьезные. На
данный момент Макдоналдс насчитывает более
31 тыс. заведений в 119 странах по миру. В Российской Федерации функционирует около 850
единиц компаний, которые представлены в 62
из 85 субъектов страны, а остальные работают по
договору франшизы. Можем сделать вывод о том,
что около 130 заведений в России работают именно по договору франшизы.
Среди известных зарубежных франшиз конкуренцию составляют сеть KFC, принадлежащая
крупной компании Yum! Brands, которая владеет
также брендами Pizza Hut и Taco Bell, Burger King.
Сравним основные условия для открытия франшизы в России этих гигантов фаст-фуда (Таблица 1).

Таблица 1. Сравнение франшиз Фаст-фуд гигантов в России [5,6,7]
Основные условия

McDonald’s

KFC

Burger King

Начальный капитал

от 500 тыс. $

от 700 тыс. $

от 440 тыс. $

Роялти (ежемесячные отчисления)

от 8,5%

11%

4,5%

Паушальный взнос

45 тыс. $

45 тыс. $

75 тыс. $

Срок окупаемости

1 год

3 года

3 года

Проведя сравнительный анализ, можно отметить, что срок окупаемости у Макдоналдса является самым низким, а также другие показатели
данной франшизы более привлекательны, поэтому для российских предпринимателей данная
франшиза является приоритетной.
В связи со сложившейся обстановкой в мире
на данный момент Кеви Озан — финансовый
директор Макдоналдса в своем обращении отметил, что прекращение работы данной сети на
территории России влечет убыток в 50 млн. долл.
каждый месяц. [9]
Также стоит упомянуть одну из самых крупных и успешных франшиз, созданных в России —
«Додо Пицца». На 2021 год открыто 695 пиццерий в 14 странах на 3 континентах. Франшиза
предлагает высокие темпы роста, в дополнение
к информационной модели Dodo IS, которая
позволяет управлять бизнесом удаленно и контролировать каждую пиццерию в отдельности,
повышая эффективность и качество. Результаты
франшизы можно увидеть не только на словах, но
и в цифрах: в 2020 году выручка сети составила
22 323 664 769 рублей. Этот пример наглядно по-

казывает, что благодаря франчайзингу небольшая сеть пиццерий может стать мировым брендом. Наша страна постоянно растет в мировых
рейтингах, и это связано с тем, что мы начали
развивать направления бизнеса, традиционно
считающиеся франшизами.
Несмотря на успешность франшизы, как
способа организации бизнеса в сфере питания
на территории РФ, существует ряд факторов,
которые препятствуют развитию франчайзинга
в России, создают дополнительные риски для
предпринимателей, которые хотели бы заняться
этим видом деятельности:
1) волатильность рубля относительно валют
иностранных государств, где находятся головные компании-франчайзеры. Высокая стоимость
франшизы для МСП России;
В качестве сравнительного анализа был взят
индекс Биг Мака, в рамках которого рассматривались цены бургера в России и США, заранее
приведя его цену к одной единице измерения
(Таблица 2). Данный индекс будет показывать
покупательную способность.
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Таблица 2. Сравнение индекса Биг Мака в период за январь 2022

В соответствии с индексом Биг Мака курс руб
ля на данный момент составляет 23.24 рубля за
один доллар.
В связи с информацией ЦБ курс доллара в начале 2022 года составлял 77,42 рубля, что по отношению произведенной оценки индекса Биг Мака
показывает, что рубль недооценен на 70%. (рубль
входит в рейтинг недооцененных валют наряду
с турецкой лирой, румынским лейем, малазийским ринггитом).
Система управления персоналом внутри
франчайзинговой компании McDonald’s устанавливает жесткие и четкие требования к опыту
управленческой деятельности, репутации, размеру первоначального капитала, системы отбора для всех категорий, начиная от управляющего
директора до рядового сотрудника.
Анализируя систему оплаты труда внутри
франшизы, сравнивая заработные платы в США
и России, можно отметить, что низший сотрудник в США получает 1760 долларов в месяц, по
отношению к заработным платам в России это
составляет около 130 000 тыс.руб., что является
значительно больше средней оплаты труда 97%
населения РФ.
Самая низкая заработная плата сотрудника
Макдоналдс в России составляет 120 руб. в час.
Следовательно, в месяц такой сотрудник получает 19 тыс. руб. Отсюда делаем вывод, что американский сотрудник на свою заработную плату
сможет купить 303 Биг Мака, а в России на той же
позиции только 137 Биг Маков. Таким образом,
можно заметить явное различие в покупательной
способности сотрудников одинаковой должности
в США и России.
2) сложности логистики ввиду большой территории РФ;
Известно, что в Макдоналдс России 4 из 5
продуктов (необходимые для приготовления Биг
Мака) поставляются из Москвы и МО, оставшиеся — из Владивостока.
По данным открытых источников рестораны
Макдоналдс открыты практически по всей России, в том числе: в Норильске (от Москвы 2 878 км
по прямой), в Сургуте (от Москвы 2 915 км), в Ека-

теринбурге (1762 км соответственно), в Новосибирске (3 356 км от Москвы), а также в Пригородном (3 090 км от Владивостока и 8 191 км от
Москвы), в Магадане (4 292 км от Владивостока
и 10 031 км от Москвы).
Для сравнения рассмотрим аналогичные показатели для ресторанов в Европе. В рестораны
Макдоналдс на территории Германии поставки
продуктов осуществляются из следующих регионов: Польши (Познань), Северной Земли (Рейн-
Вестфалия) Германии, Чехии (Прага), Бельгии
(Глаббек). Самый отдалённый Макдоналдс Германии находится в городе Брамше. На примере этого города рассмотрим расстояния от него
до пунктов снабжения: до Познань 683 км, до
Дортмунда 133 км, до Праги 670 км, до Глаббека
135 км.
Рассчитав среднее расстояние от ресторанов
до пунктов снабжения для показателей, приведенных выше, были получены следующие
значения: для России 4 564 км, для Германии
(ЕС) 405 км. На основе полученных данных подтверждается актуальность проблемы логистики
(особенно для скоропортящихся товаров).
3) полная технологическая и техническая зависимость франчайзи от франчайзера (станки,
машины, детали, технологии).
Партнерское соглашение гарантирует не
только получение стабильного дохода, но накладывает следующие обязательства: закупка всех
продуктов и оборудования должна производится только от прямых поставщиков (на логистику
затраты составляют почти 30% от всей поставки); обязательное участие в мероприятиях сети;
специально обученный в корпоративном университете Гамбурологии управляющий персонал (затраты составляют 5750 долларов); жесткие стандарты к параметрам используемого помещения.
Как мы знаем, проблемы, особенно носящие
структурный характер, усиливают своё воздействие на экономическую деятельность предприятий в кризисный период. В РФ в конце февраля
разразился один из самых масштабных кризисов за всю историю существования. Причиной
для него стали беспрецедентные санкции, на-
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ложенные другими странами на экономические
взаимодействия с Россией, а также приостановка работы частного бизнеса по логистическим
и морально-этическим причинам.
В России данные проблемы стали ключевыми
для остановки компанией Yum! Brands прямых
инвестиций и остановки новых проектов в РФ,
а также временной приостановки деятельности
Макдоналдс на территории России на неопределённый срок. В то же время российский франчайзинг, например, Додо Пицца, получил шанс
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забрать себе большую долю рынка.
Организация бизнеса с помощью франшизы
кардинально упрощает процедуры развития организации, но это, в свою очередь, не дает гарантию владельцу за успешность данного бизнеса.
Однако существует ряд проблем: волатильность
рубля относительно валют иностранных государств, сложности логистики ввиду большой территории РФ, полная технологическая и техническая зависимости франчайзи от франчайзинга.
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Масштабные геополитические трансформации, начавшиеся весной 2014 года и получившие новый толчок в феврале 2022 года, вновь
напомнили о важности развития внутренних
производственных мощностей и необходимости минимизации зависимости от импортных
поставок. Обладая высоким уровнем энергетической безопасности и полной независимостью
от поставок энергоносителей извне, Россия одновременно с этим начала испытывать нехватку
важных комплектующих и оборудования, в том
числе необходимого для добычи нефти. Поставка
комплектующих и высокотехнологичного оборудования на внутренний российский рынок была
прекращена в результате введения очередного
пакета санкций со стороны США, стран ЕС и их
партнеров.
Список запрещенных к поставке в Россию
технологий и оборудования, комплектующих
и элементной базы достаточно объемен, и мы
не будем перечислять все позиции. Целью данных запретов является давление на наиболее
значимые системообразующие отрасли, такие
как машиностроительный комплекс в целом,
оборонно-промышленный комплекс, комплекс,
авиастроение и судостроение, энергетическое
и транспортное машиностроение и другие, что,

по мнению стран, присоединившихся к санкциям,
заставит России, изменить внешнюю политику.
В сложившейся ситуации российские профильные ведомства в оперативном режиме начали формировать новый курс на ускорение реализации программы импортозамещения. При
этом, одним из наиболее сложных направлений
импортозамещения (или как более правильно,
достижение промышленной и технологической
независимости) являются непосредственно высокие технологии, существующие, практически,
во всех отраслях экономики. Учитывая мировой
опыт, решение этой проблемы может быть реализовано двумя способами: 1) формирование новых
цепочек поставок, создание новых логистических
маршрутов и поиск новых поставщиков, которые
могут напрямую или опосредованно сотрудничать с российскими покупателями; 2) разработка
и промышленное производство своих высокотехнологичных продуктов, которые полностью
заменят импортное оборудование. Оба метода
требуют существенных финансовых и временных
ресурсов, однако только в случае выбора второго
метода Россия сможет обезопасить себя и своего
потребителя, полностью ликвидировав зависимость от иностранных производителей, вне зависимости от того являются ли они резидентами
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так называемых «недружественных» государств,
или же не включены в подобный реестр. На наш
взгляд, реальное импортозамещение предполагает не смену иностранного производителя, схемы
доставки и пр., а замену импортных изделий отечественными, произведенными на российских
предприятиях из российского сырья с использованием российских технологий и оборудования. Также очевидно, если мы пойдем первым
путем, т. е. появится возможность приобретения
необходимого технологического оборудования,
комплектующих, элементной базы, то, как показывает современная практика, перезаключение контрактов, трансформация логистических
цепочек, адаптация потребителей к новой продукции — все этой займет определенный период
простоя или снижения объемов производства, т.е.
потерю рынков.
Именно решению этой проблемы должна быть
посвящена промышленная политика на федеральном и региональном уровнях. Существует достаточно большое количество определений промышленной политики, которые, в принципе, мало чем
отличатся друг от друга, поскольку в своей основе
они всегда предполагают использование инструментов государственного регулирования для достижения поставленных целей. Таким образом цель
промышленной политики на определенном этапе
развития экономики, как правило, не может быть
одной и той же, но непосредственно зависеть от
состояния и условий развития экономики как государства, так и отдельных регионов, в том числе
геополитических условий.
Цель промышленной политики на современном этапе геополитических потрясений и беспрецедентного санкционного давления на экономику России Федеральный закон от 31.12.2014
N 488-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О промышленной
политике в Российской Федерации» формулируется следующим образом:
«- формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, обеспечивающей переход экономики государства от
экспортно-сырьевого типа развития к инновационному типу развития;
•
обеспечение обороны страны и безопасности государства;
•
обеспечение занятости населения и повышение уровня жизни граждан Российской Федерации». [1]
Представленные цели можно принимать
как стратегические, рассчитанные на период
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10–15 лет, однако в соответствии с этими целями должны быть выработаны именно системные
меры, способные противостоять системному давлению на экономику России. И, конечно же, необходимо рассмотреть эффективность собственных
институтов в условиях санкционного давления [2].
Тем не менее, необходимы и тактические меры
промышленной политики, ставящие своей целью, как минимум, не прекращение производства продукции, необходимой для нормального
(может быть, на «голодном пайке») функционирования российской экономики, обеспечения
обороноспособности и недопущения снижения
уровня и качества жизни населения.
Импортозамещение или, как предложил
Д. Медеведев, «технологический суверенитет»
или «технологическая независимость» уже давно стало новой реальностью для Российской Федерации, еще до введения санкций. Отмечалось,
например, что Россия получила в наследство от
СССР около 80% оборонного потенциала, но за
свой счет могла обеспечить только 17% объема
конечной военной продукции, выпускавшейся
в СССР. Одним из негативных факторов являлось
то, что «в ряде образцов оборонной продукции
используется до 40% электронной компонентной
базы иностранного производства.». Это «является
тревожной предпосылкой к утрате обороноспособности, появлению технологической зависимости России».[3]
В дальнейшем была принята программы импортозамещения, в процессе реализации которой
были достигнуты определенные успехи по ряду
направлений, хотя в мае 2022 года было заявлено,
что «Программа импортозамещения провалена
полностью» [4]. Тем не менее, на сегодняшний
день наше государство находится только у истока глобального процесса по полному замещению
импортных высоких технологий. В рамках статьи
под высокими технологиями понимается сугубо материальное воплощение данного термина: полупроводники, искусственный интеллект,
беспроводные технологии и т. п. В действительности высокие технологии представляют собой
целый комплекс взаимосвязанных друг c другом
элементов, таких как информация, НИОКР, уникальные компетенции и опыт, материальные
средства, используемые при разработках и производстве, специфические производственные
объекты и другие элементы, совокупная работа
которых заключается в конечном результате —
выработке уникального продукта. Развитие вы-
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сокотехнологичной сферы в Крыму обусловлено
наличием частных инвестиций и человеческого
капитала, а также рядом других факторов [5] — такое мнение было озвучено еще в 2016 году. Тем
не менее, спустя более чем 5 лет до сих пор не
наблюдается интенсивного роста высокотехнологичного производства на территории полуострова.
На сегодняшний день состояние производственной сферы экономики Республики Крым
характеризуется неравномерностью распределения имеющегося природно-р есурсного,
производственного, транспортного, трудового
и социального потенциала, что определяет их
специализацию и разделение по функциональным признакам на рекреационные, промышленные и аграрные субрегионы и тем самым
усиливает диспропорциональность социально-
экономического развития в пределах региона
[6]. Кроме того, региону характерна устаревшая
материально-техническая база и высокий уровень изношенности основных производственных
фондов.
Нужно отметить, что еще в советское время
Крым реализовывал как государственные две
основные функции — геополитическую, поддерживаемую военно-морскими базами в Севастополе, Балаклаве — доминирование в Черном море
с дальнейшим выходом в Средиземное море
и далее в океанскую зону. Вторая же функция —
обеспечение отдыха на Черном море. Соответственно, одним из приоритетов развития были
судостроение, судоремонт, судовое приборостроение и др., реализуемые на таких предприятиях как Севастопольский приборостроительный
завод «Парус», Керченский судостроительный
завод «Залив», Севастопольский морской завод,
Феодосийский завод «Море» и др. Особо следует
отметить производство на Севморзаводе плавучих кранов, начатое в 2017 году после 12 лет
простоя. Вполне возможно возобновление строительство крупнотоннажных танкеров, поскольку
определенный опыт их строительства (водоизмещением свыше 180 тыс. тонн в советский период) уже имеется, а потребность с учетом санкций
актуальна как никогда.
Тем не менее, дальнейшее развитие промышленности Республики Крым на основе имеющихся и даже модернизированных традиционных
производств, непосредственно связанных с морской тематикой, пищевой промышленностью
агропромышленного комплекса, производств,
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основанных на местном сырье, на наш взгляд,
не исчерпывает ее промышленного потенциала.
В данном случае в виду имеется в виду формирование регионального высокотехнологичного
комплекса производства современного радиоэлектронного оборудования и элементной базы.
Что может дать развитие высокотехнологичных
производств региону? В первую очередь, это общее влияние на развитие региональной экономики: создание новых рабочих мест, производство
высокомаржинальной уникальной продукции,
создание добавленной стоимости внутри региона,
участие в новых цепочках поставок. Тем не менее,
предприятия, фундаментально являющиеся производителями уникальных высокотехнологичных
продуктов, в Программе Республики Крым «Развитие промышленного комплекса» отсутствуют.
Формированию высокотехнологичного кластера
на территории Республики Крым могут поспособствовать условия ОЭЗ, созданной в регионе
в 2015 году сроком на 25 лет.
Особый режим для предпринимательской
деятельности с льготным налогообложением
и применением таможенной процедуры свободной таможенной зоны способны создать привлекательные условия для инвесторов. При этом, начиная с февраля 2022 года, у крупных российских
финансовых институтов отсутствует мотивация
работать на территории крымского полуострова,
поскольку наиболее крупные российские банковские структуры попали под западные санкции
и уже отключены от SWIFT.
Одновременно, следует предусмотреть сотрудничество в высокотехнологичной сфере с так
называемыми «дружественными» государствами,
в первую очередь с Китайской Народной республикой. В контексте новых политических реалий есть основания полагать, что в обозримом
будущем интеграция китайского бизнеса в отечественный потребительский рынок возрастет. Так,
в марте 2022 года посол КНР в России Чжан Ханьхуэй провел встречу с руководителями китайских компаний в России и обратил их внимание
на рыночные ниши в России, образовавшиеся
в следствие ухода ряда европейских и американских компаний с российского рынка, и которые
могут заполнить собой китайские компании.[7]
Таким образом, Россия и Китай на взаимовыгодных условиях способны развить масштабное
число бизнес-п роектов, способствующих развитию экономик обеих стран. Так, например,
Россия обладает необходимыми ресурсами для
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производства полупроводниковой продукции,
являясь одним из крупнейших поставщиков неона, палладия и ряда других необходимых при
производстве полупроводников элементов. Что
касается Китая, то с его стороны возможно обеспечение технологической составляющей. Вы-
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бору крымского полуострова как нового региона
для высокотехнологичного развития может способствовать режим особой экономической зоны,
обеспечивающий бизнесу комфортные условия
для развития.
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Природа риска в разрезе основных видов страхования в значительной мере варьируется. При
этом данная вариация во многом затрагивает внешнюю среду. Одной из наиболее дискуссионных
является природа внешней среды в контексте страхования жизни. Ключевым индикатором трансформации в данном случае может выступать средняя продолжительность жизни. Целью данного
исследования является квантификация и анализ влияния внешней среды на значение средней продолжительности жизни населения России. Объектом анализа в данной случае выступают статистические данные о средней продолжительности жизни населения России и статистические данные
квантификаторов внешней среды.
Ключевые слова: страхование жизни, средняя продолжительность жизни, регрессионный анализ,
внешняя среда.
Ключевой переменной, определяющей глобальную специфику страхования жизни, является
ее средняя продолжительность. Несмотря на условную локальность факторов ее определяющих,
значительную роль в ее системной трансформации играет внешняя среда. В давние времена человек был подвержен гораздо большим угрозам
и опасностям, что сказывалось на продолжительность жизни. В 13 веке, из-за чумы, средняя
продолжительность жизни человека составляла
34 года. Постепенно, она, несомненно, увеличивалась, человек исследовал окружающий его мир
и боролся с невзгодами. Однако, почти каждый
век происходили разного рода катастрофы, эпидемии, войны, которые только ухудшали показатели средней продолжительности населения
земли и затормаживали их рост. Говоря о сегодняшних днях, можно увидеть всю ту же картину. Конечно, можно отметить, что в актуальную
эпоху человеку жить гораздо безопасней, так
как многие болезни уже побеждены, а медицина развивается крайне быстро. Но это не значит,
что человеку ничего не угрожает. Как минимум,
человек не застрахован от старости. Также, на
среднюю продолжительность жизни влияют и незначительные, возможно, кому-то незаметные,
факторы. Такие факторы, как потребление алкоголя, также пагубно сказываются на показателях
средней продолжительности жизни человека.
Также можно упомянуть безработицу. С первого
взгляда можно подумать, что это совершенно не

связанные вещи, однако, разобравшись в последствиях безработицы, можно идентифицировать
связь. Выбросы вредных веществ также пагубно
влияют на здоровье и продолжительность жизни
человека в целом.
Помимо представленных факторов, существует еще целое множество им подобных, способных нанести вред человеку тем или иным
способом. Целью данного исследования является
квантификация и анализ влияния внешней среды на значение средней продолжительности жизни населения России. Объектом анализа в данной
случае выступают статистические данные о средней продолжительности жизни населения России и статистические данные квантификаторов
внешней среды.
Теоретико-методологическое исследование
позволяет заключить, что по мнению подавляющего числа исследователей, влияние на среднюю
продолжительность жизни оказывают десятки
различных факторов. Все они различны друг от
друга и уникальны. Для более точного определения влияния внешних факторов на среднюю
продолжительность жизни населения России
проведем более глубокое исследование, основанное на методологии регрессионного анализа.
Исследование основывается на актуальных данных за 2010–2020 года. Взяты показатели средней
продолжительности жизни населения в России,
заболевания по основным классам болезней, продажи водки и ликёро-водочных изделий в рас-

129

Экономика и управление народным хозяйством

чете на душу населения, уровень безработицы, мосферу. Концептуальная модель исследования
а также объем выбросов вредных веществ в ат- представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Концептуальная модель исследования

В таблице 1 представлена спецификация соответствующей концептуальной модели.
Таблица 1. Таблица спецификация концептуальной модели исследования
Наименование показателя

Условное обозначение

Единицы измерения

Тип

Средняя продолжительность жизни

Y

Год

Эндогенный

Заболеваемость по основным классам болезней,
тыс.

X1

Тысяча единиц

Экзогенный

Продажа водки и ликероводочных изделий на
душу населения, л

X2

Литр

Экзогенный

Уровень безработицы,%

X3

Процент

Экзогенный

Объем выбросов вредных веществ в атмосферу,
тыс. тонн

X4

Тысяча тонн

Экзогенный

Как видно из представленной концептуальной модели и перечисленных в таблице показателях, исследование строится на том, что на Y
влияет множество X. Система уравнений парной
регрессии позвала установить, что такие факторы
как заболевания по основным классам болезней,
уровень безработицы и объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух имеют полиномиальную связь. Множественная регрессия
позволила установить, что для факторов X1, X12
и X32, Р-значения составляют 0,469, 0,475 и 0,456
соответственно, что определяет необходимость
оптимизации полученного уравнения. На втором
этапе оптимизации было установлено, что факторы X2, X4 и X42 имеют неудовлетворительные

P-значения. Это значит, что необходимо исключить данные факторы из уравнения. Таким образом, оптимальное уравнение является парным,
и имеет следующий вид:

Обращаясь к регрессионной статистике, можно отметить, что значения R-квадрата и множественного R близки к 1, что в свою очередь подтверждает сильную связь между переменными.
Значение F критерия составляет 88.6, что указывает на общую достоверность модели. На рисунке
2 представлена подтверждённая концептуальная
модель исследования.
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Рис. 2. Подтвержденная концептуальная модель исследования

Таким образом, результатом множественного регрессионного анализа является уравнение связи между результирующим показателем
(средней продолжительности жизни в России)
и множеством факторов влияния (продажа водки и ликёро-водочных изделий на душу населения). Сопоставляя результаты исследования
с результатами иных ученых, можно сказать,
что наиболее точно высказались авторы статьи
«Влияние потребления алкоголя на смертность
и ожидаемую продолжительность жизни в регионах России», где была подтверждена связь
потребления алкоголя и смертности от внешних
причин и средней продолжительностью жизни.
Также, в статье упоминалось гендерное различие
в виде того, что алкоголь отрицательно влияет
на здоровье, особенно мужчин. Также в статье
«Роль медицины в долголетии» было упомянуто,
что 50% долголетия — это здоровый образ жизни.
Потребление алкоголя не идет на пользу здоровому организму и точно не лечит. Потребление
алкоголя — вредная привычка, которая не является частью здорового образа жизни.

Таким образом, в данной работе было проведено исследование влияния внешних факторов
на среднюю продолжительность жизни населения России. Была выявлена сильная связь между
потреблением водки и ликёро-водочных изделий
на душу населения и продолжительностью жизни.
Исследование подобного рода было бы полезно
в целях улучшения демографических показателей как регионов России, так и страны в целом.
Помимо перечисленных факторов на продолжительность жизни населения России влияет еще
десятки других факторов. На современном этапе
развития мира люди начинают осознавать, что
пора что-то менять. Появляются новые технологии, не загрязняющие внешнюю среду, заводы,
перерабатывающие мусор и т. д. Также уменьшается процент безработных, появляется все больше возможностей для нового поколения, приходит мода на здоровый образ жизни, совершаются
открытия в медицине и других науках. Все это
способствует повышению продолжительности
жизни населения всего мира.

Библиографический список
1.

Прохоров, Б. Б. Зависимость продолжительности жизни населения России от внешних факторов / Б. Б. Прохоров, И. В. Горшкова, Е. В. Тарасова // Проблемы прогнозирования. — 2004. — № 6. — С. 114–125.

Экономика и управление народным хозяйством
2.

131

Жуков, Е. А. Анализ факторов, влияющих на уровень безработицы в субъектах Российской Федерации /
Е. А. Жуков, И. Ю. Селиванов. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 10 (114). — С. 697–
700. — URL: https://moluch.ru/archive/114/29824/ (дата обращения: 18.05.2022).
3. Novoseltsev, V. N. Ограниченность продолжительности жизни и ее моделирование / V. N. Novoseltsev, D. Shvitra,
J. A. N Ovoseltseva // Успехи геронтологии. — 2007. — Vol. 20. — No 2. — P. 7–13.
4. Дзебик, Ю. И. Экстремальный образ жизни как фактор индивидуальной продолжительности жизни /
Ю. И. Дзебик // Развитие современной науки: теоретические и прикладные аспекты: Cборник статей студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей / Под общ. ред. Т. М. Сигитова. — Пермь:
ИП Сигитов Т. М., 2017. — С. 130–134.
5. Волков, А. В. Методика расчета продолжительности жизни индивидуума как фактор мотивации к здоровому
образу жизни / А. В. Волков // XXIII Царскосельские чтения: Материалы международной научной конференции, Санкт-Петербург, 23–24 апреля 2019 года / Ответственный редактор А. А. Беляева. — Санкт-Петербург:
Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, 2019. — С. 321–327.
6. Ворошилова, И. И. Ожидаемая продолжительность жизни и смертность как индикаторы качества жизни
пожилых людей / И. И. Ворошилова // Современные наукоемкие технологии. — 2008. — № 6. — С. 10.
7. Месяцева, В. Р. Стимулирование активного образа жизни как фактор обеспечения увеличения продолжительности жизни и активного долголетия / В. Р. Месяцева, О. А. Торгашова // Актуальные проблемы активного
долголетия и качества жизни пожилых людей: Сборник научных трудов Второй региональной научно-
практической конференции, Калуга, 17 декабря 2019 года. — Калуга: Издательство Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского, 2020. — С. 71–75.
8. Новиков, А. В. Ожидаемая продолжительность жизни как фактор качества жизни российского населения /
А. В. Новиков // Современные тенденции развития науки и технологий. — 2016. — № 12–5. — С. 139–145.
9. Журневич, В. И. Зависимость продолжительности жизни от образа жизни / В. И. Журневич // Язык. Общество.
Медицина: Сборник материалов XIV Республиканской научно-практической студенческой конференции и XI
научно-практического семинара преподавателей, Гродно, 30 октября 2014 года / Отв. редактор А. А. Мельникова. — Гродно: Гродненский государственный медицинский университет, 2015. — С. 175–176.
10. Родионов, Д. Г. Методология системного анализа информационной среды / Д. Г. Родионов, Е. А. Конников,
О. А. Конникова // Экономические науки. — 2021. — № 196. — С. 160–174. — DOI 10.14451/1.196.160.
11. Конников, Е. А. Анализ уровня устойчивого потребления в контексте цифровой информационной среды /
Е. А. Конников, Д. А. Терентьева, О. А. Конникова // Экономические науки. — 2020. — № 192. — С. 114–125. —
DOI 10.14451/1.192.114.

132

Экономические науки

УДК 352/354–1

•

2022

•

№ 5 (210)

DOI: 10.14451/1.210.132

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ МЕХАНИЗМА РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
© 2022 Кособоков Андрей Юрьевич
соискатель Высшей инженерно-экономической школы
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ),
Россия, Санкт-Петербург
© 2022 Кранина Анна Дмитриевна
инженер Факультета Технологического Менеджмента и Инноваций
Национальный исследовательский университет ИТМО,
Россия, Санкт-Петербург
Основными элементами механизма региональной инновационной политики в социальной сфере
являются прогнозирование инноваций в социальной сфере, разработка и реализация инновационных программ, контроль, организация, корректировка и оценка. Совершенно очевидно, что методы
и инструменты региональной инновационной политики в социальной сфере нуждаются в расширении, поскольку в настоящее время она не может реализовываться без учета рыночных принципов.
Только при соблюдении этого условия процессы внедрения инноваций в социальную сферу будут
иметь высокую необходимость не только осуществлять разработку и финансирование инноваций
посредством использования государственных институтов и бюджетных средств, но и активно привлекать к этому традиционно публичному направлению деятельности негосударственные субъекты
различных организационно-правовых форм и внедрять не только механизмы софинансирования, но
и инвестирования. Все вышесказанное и определяет актуальность данного исследования.
Ключевые слова: социальная сфера, инновации, инновационная политика, механизм.
Свою инновационную политику в социальной
сфере органы власти субъекта РФ реализовывают
посредством формирования специального механизма, являющегося частью общего механизма региональной социально-экономической политики.
По мнению авторов, важным является определение совокупности субъектов реализации
региональной инновационной политики в социальной сфере. Вне зависимости от выбранной
модели политики можно представить следующую
совокупность ее субъектов:
•
органы власти субъектов РФ;
•
организации некоммерческого сектора,
особое значение в котором занимают государственные учреждения и социально ориентированные некоммерческие организации;
•
субъекты предпринимательства, в частности, субъекты социального предпринимательства[2, 10].
За последние годы субъектная составляющая
процессов внедрения инноваций в социальную
сферу претерпела значительные изменения. Так,
сегодня все большее значение приобретает идея
welfare mix, предполагающая участие частных субъектов (НКО, предпринимателей и граждан) в про-

цессах внедрения инноваций в отрасли социальной
сферы. К этапам инициирования и оценки инновационных процессов должны подключаться наравне
с органами власти общество и сектор НКО. Реализация и финансирование инноваций может осуществляться силами субъектов предпринимательства
и учреждений социальной сферы (рисунок 1). Все
субъекты, представленные на рисунке 1, реализуют
направления региональной инновационной политики в социальной сфере.
Все направления политики можно выделить
по следующим признакам:
•
функциональный признак, в соответствии с которым можно выделить инновации
в здравоохранении, образовании, социальной
работе, организации занятости и т. д.[9];
•
приоритетность, в соответствии с которой проводится ранжирование инноваций в социальной сфере по очередности их внедрения;
•
доступность, определяющая возможность
внедрить инновации в конкретный момент времени;
•
перспектива коммерциализации, отражающая возможность привлечения субъекта предпринимательства в реализации инновации.
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Рис. 1. Субъектная составляющая механизма реализации региональной инновационной политики
в социальной сфере

Классификация по данному признаку позвовнедрение инноваций со средней перспектиляет выделить:
вой коммерциализации;
внедрение инноваций с «0» перспективой
внедрение инноваций с высокой перспектикоммерциализации;
вой коммерциализации.
внедрение инноваций с низкой перспективой
Последняя классификация направлений рекоммерциализации;
гиональной инновационной политики в соци-
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альной сфере позволяет при формировании механизма найти наиболее оптимальной вариант
сочетания субъектной и методической составляющей[11].
При реализации региональной инновационной политики в социальной сфере, как и в любом
другом случае, применяется множество методов
и инструментов. По мнению авторов, исходя из
цели и задач рассматриваемого вида политики
целесообразно все методы и инструменты объединить в следующие группы:
•
методы регулирования, мониторинга
и контроля, то есть методы, позволяющие оказывать непосредственное воздействие на поведение субъектов, участвующих в региональной
инновационной политике в социальной сфере.
В качестве методов здесь можно назвать правовое регулирование, мониторинг, контроль, оценка, лицензирование, экспертиза и т.д[1].
•
методы финансирования, то есть методы распределения финансовых фондов региона
(непосредственное финансирование, выделение
дотаций, субсидий, кредитов и дотаций). Особое
место в данной группе занимает такой метод как
государственный контракт;
•
методы поддержки, то есть инструменты,
способствующие участию в реализации региональной инновационной политики в социальной
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сфере таких субъектов как СОНКО и социальных
предприятий.
•
методы государственно-ч астного партнерства, применяемые с целью привлечения
частных организаций на свободной и равноправной основе для бизнеса и власти к реализации
инновационных проектов в социальной сфере
проектов и обеспечивающей контрактный характер взаимодействий и саморегулирования[3,
6]. В качестве методов здесь можно назвать проведение торгов в форме конкурса, соглашения,
в том числе концессионные, договор аутсорсинга;
•
социально-психологические методы, то
есть способы воздействия, основанные на использовании социально-психологических факторов, на субъекты региональной инновационной политики в социальной сфере и на население.
Например, социальная реклама, проведение конкурсов, инструменты мотивации хозяйствующих
субъектов и НКО, премии и т.д [5, 7, 8].
В соответствии с классификацией направлений рассматриваемого вида политики в зависимости от перспективы коммерциализации инноваций можно предложить сочетание субъектов
и применяемых методов, которое представлено
в таблице 1.

Таблица 1. Субъектно-методическая составляющая региональной инновационной политики
в социальной сфере в зависимости от перспективы коммерциализации инноваций
Направление политики

Методы

Субъекты реализации

внедрение инноваций с «0» перспективой коммерциализации

• методы регулирования;
• методы финансирования;
• методы поддержки;
• методы ГЧП;
• социально-психологические
методы

Органы власти, государственные учреждения, частные организации на основе государственного заказа, СОНКО

внедрение инноваций с низкой перспективой коммерциализации

• методы регулирования;
• методы финансирования;
• методы поддержки;
• социально-психологические
методы

Органы власти, государственные учреждения, частные организации на основе государственного заказа, социальные
предприятия, СОНКО

внедрение инноваций со средней перспективой коммерциализации

• методы регулирования;
• методы финансирования;
• методы поддержки;
• методы ГЧП;
• социально-психологические
методы

Органы власти, государственные учреждения, частные
организации, социальные
предприятия, СОНКО
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внедрение инноваций с высокой перспективой коммерциализации.

• методы регулирования;
• методы поддержки;
• методы финансирования (софинансирования);
• методы ГЧП;
• социально-психологические
методы

По мнению авторов, чем выше потенциальный уровень коммерциализации инноваций, тем
меньше должно быть участие публичного сектора в этих процессах. Что касается СОНКО, то эти
организации, выступающие в качестве представителей общественных интересов, могут быть

Органы власти, частные организации, СОНКО

привлечены к участию во всех направлениях
реализации политики, прежде всего, реализуя
функции инициирования и контроля[4].
На рисунке 2 представлен механизм реализации региональной инновационной политики
в социальной сфере

Рис. 2. Механизм реализации региональной инновационной политики в социальной сфере

Как видно из рисунка, органы власти должны
найти оптимум сочетания финансирования
процессов внедрения инноваций в социальную сферу. Такой оптимум определяется, прежде всего, региональной спецификой (уровень
социально-экономического развития, структура

экономики, состояние сектора НКО) и особенностями внедряемых инноваций. Установление
данного оптимума позволит не только повысить
эффективность реализуемой политики, но и снизить потенциальные риски как для субъектов политики, так и для населения.
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за счёт этого свой ассортимент и увеличить прибыль. На данный момент проблема в изучении данного
вопроса заключается в том, что в условиях нестабильности геополитической обстановки и расшатывания
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экономики страны с помощью санкционного воздействия на внутреннем российском рынке существует
дефицитное количество разнообразного и доступного ассортимента в среднем ценовом сегменте высокобелковой продукции для людей с повышенными физическими нагрузками. Разработанная рецептура
«Галеты из многокомпонентной смеси» с полноценным белком в составе позволит быстро восстанавливать энергозатраты высокоактивных людей с технологической точки зрения и решить одну из проблем
социально-экономического характера со сложной для нашей страны ситуацией.
Ключевые слова: социально-экономический характер, аспект, производство, потребление, функциональные продукты, новая продукция, спрос, конкурентоспособность.
Хлеб и хлебобулочные изделия относятся
к основным продуктам питания, являются одними из самых востребованных в РФ. По оценке Российской Гильдии пекарей и кондитеров
(РОСПиК), рынок хлебобулочной продукции
в России по итогам 2021 года составил 11,5 млн.
тонн.[13]

Представленная на сайте Росстата таблица потребления основных продуктов питания позволяет
сделать вывод, что потребление хлебных продуктов
(хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку,
крупу и бобовые) в среднем по России имеет стабильный показатель в 116 кг. в год на душу населения на протяжении трех последних лет.[9]

Рис. 1. Колебания потребления хлебобулочных продуктов питания в РФ, кг. в год[9]

Опираясь на данные 2021 года, можно отметить значительный рост цен на зерно, с чем
связан его высокий спрос на мировом рынке.
Так, по итогам ноября 2021 года, по сравнению
с ноябрём 2019 года, зерно подорожало на 44%,
мука — на 21%, а хлеб — всего на 7%. Стоит пояснить, что если производители хлеба не увеличивают отпускную цену, то в данной ситуации
вынуждены изменять рецептуру производимого
хлеба отнюдь не для улучшения его качества.[4]
В мировом сообществе можно наблюдать
тенденцию к смещению интереса потребителей
в сторону здорового питания, даже в сегменте
снеков. Это справедливо и для России.
Занимательно, что 13,7% респондентов используют хлеб как отдельное блюдо (как снек или
замену сдобе/кондитерским изделиям). Данный
опрос косвенным образом подтверждает гипо-

тезу — «именно для такого потребления могут
быть интересны десертные хлеба, популярные
за рубежом».
Снеки — самый распространённый формат
ЗОЖ-продукции.[8] Они могут быть представлены в виде галет, калорийность которых на 100 г
составляет около 370 ккал. Содержание углеводов
70 г, жиров 5 г, белков 11 г. Однако, полноценного
белка в них всего 6%, т. к. галеты производятся из
растительного сырья: пшеничная мука, сахар. Это
значит, что организм высокоактивного человека не получает все 8 незаменимых аминокислот.
Известно, что аминокислоты являются важным
биоматериалом, в первую очередь, для восстановления мышечной ткани после интенсивной
нагрузки, а также для обеспечения организма
энергией. В современном мире актуальным является создание продуктов питания качественных
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по своему составу и отвечающих высоким тре- ингредиентов, можно добиться высокого качебованиям к биологической ценности. Обогатив ства и сохранности галет.
продукт правильно подобранным сочетанием

Рис. 2. Динамика роста сектора «Health and wellness» за 2016–2021 годы, млрд.руб.

В 2017 году мировой рынок ЗОЖ-продуктов
оценивался в 702 млрд. долларов со среднегодовым

ростом 4,1%. Индустрия полезных продуктов растёт,
опережая темпы мирового ВВП в 1,25–1,5 раза.[12]

Рис. 3. Прогноз роста для сектора «Health and wellness» на 2019–2024 годы, млрд.руб.[5,7]

Прогнозируется, что к 2024 году объём российского рынка ЗОЖ-продуктов превысит миллиард
рублей. Быстрее всего растут (и продолжат расти)
функциональные продукты и категория «Продукты
без». Можно предположить, что такой рост обусловлен увеличением разнообразия продуктов данных
категорий, благодаря чему российские потребители

удовлетворяют специфические пищевые запросы
и получают возможность гибкого формирования
своего рациона и замены продуктов других категорий. В настоящем исследовании ставится цель
рассмотреть получение многокомпонентной смеси
с эталонным растительным белком в составе и перспективы производства продукции на её основе.

Рис. 4. Интерес россиян к функциональным продуктам за 2021 год,%[11]
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Из рисунка 4 и 5 мы видим, что сегмент галет и печенья занимает 47% российского рынка
кондитерских изделий. К тому же процент россиян, которые интересуются функциональными
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продуктами в 2019 г., составляет 65,3%. Это говорит о том, что интерес российского потребителя
к продуктам здорового питания сегодня высок
и продолжает увеличиваться.

Рис. 5. Структура производства кондитерских изделий по видам за 2021 год,%[1]

Приоритетным направлением политики РФ
в рамках здорового питания населения страны до
2020 года являлась разработка новых продуктов
питания, которые должны были удовлетворить
потребности организма в энергии и соответствующих разработкам пищевых веществах [10]. Особое внимание было обращено на хлеб и хлебобулочные изделия функционального назначения
с возможностью сохранить и укрепить здоровье
населения страны, направить усилия на профилактику заболеваний, которые напрямую зависят
от неправильного питания, что с экономической
точки зрения является основным мотивом выбора данного направления.[2,3]
Несмотря на то, что на пищевом рынке для
лиц с повышенными физическими нагрузками
присутствует широкий ассортимент различных
снеков, входящих в состав карманных и сухих
пайков, одной из важных задач является разработка современного продукта питания, обеспечивающего повышение пищевой ценности. Такой
продукт может быть представлен в виде галет,
которые входят в состав сухпайков людей с повышенными физическими нагрузками. Производство галет остается актуальным, так как согласно
маркетинговым исследованиям, мировой рынок
снеков вырастет в стоимостном выражении.
Обычные галеты не содержат всех 8 незаменимых аминокислот. Следовательно, высокоактивные люди не удовлетворяют свою физиологическую норму в питании и рискуют приобрести
проблемы со здоровьем. Галеты на основе сухой

пищевой смеси с полноценным белком в составе
помогут быстро восстанавливать энергозатраты
и избежать негативных последствий для организма в период экстремальных состояний. Смесь
для галет производится на основе растительного
сырья и обогащается молочным белком — казеином, для повышения общей белковости продукта. Производство данного вида продукции может
позволить предприятию занять лидирующую позицию в свободном сегменте российского рынка и отчасти решить социально-экономическую
проблему нестабильности геополитической обстановки и расшатывания экономики страны
в период санкционных ограничений.
Резюмируя все вышеизложенное, можно подвести следующие итоги, во‑первых, в результате
снижения доходов, население ищет возможности перехода с потребления более дорогостоящих
продуктов на менее затратные, с минимальной
потерей качества продукта. Население страны
в большей степени не готово отказываться от
главного и максимально доступного источника
энергии в виде хлеба и хлебобулочных изделий.
Производство высокобелковых галет будет
востребовано и актуально не только для людей
с повышенными физическими нагрузками, но
и для обычного потребителя, возможно далёкого от спорта, но зато внимательно относящегося
к своему здоровью. Для производителей стоит
отметить, что рынок пока не перенасыщен, и есть
возможность занять свободную нишу.
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В современных отечественных реалиях молодежное предпринимательство можно отнести
к наиболее перспективным направлениям развития предпринимательского сектора экономики
России. Это обусловлено тем, что молодые люди
в возрасте до 35 лет являются той социальной
группой, которая характеризуется относительной мобильностью, креативностью, склонностью
к инновациям и риску и т. п.
В то же время, в России, в общем, и в Ленинградской области, в частности, усиливаются
экологические проблемы, в том числе проблемы, связанные с отходами. На данный момент
на территорию региона «ежегодно ввозится до
3млн. т. твердых бытовых отходов из Петербурга,
еще 700 000 т производит сама область. При этом
в Ленинградской области перерабатывается менее 5% отходов» [5]. Также происходит загрязнение водных ресурсов, почв и воздуха.
На фоне приведенных негативных тенденций
набирает обороты экологическое предпринимательство, которое связано с проявлением интереса
со стороны общества к сохранению окружающей

среды для будущих поколений [12]. Это полностью
соответствует целям устойчивого развития, которые были закреплены на международном уровне
Генеральной ассамблеей ООН в 2015 году. В России
принят Национальный проект «Экология», который
предполагает вовлечение малого и среднего бизнеса в экологическое предпринимательство в качестве реализаторов локальных проектов (в том
числе, особое место уделяется вопросам создания
устойчивой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами).
«Вклад экологического предпринимательства
в ВВП развитых стран оценивается на уровне 10–
24%. По некоторым данным к середине XXI века
до 40% мирового производства составит продукция и технологии, связанные с экологией» [4].
Однако в России «объем рынка эко-бизнеса всего
составляет 0,1%» [11]. Следовательно, предпринимательские проекты и идеи в области экологии
имеют высокий потенциал для развития и монетизации, особенно если инициаторами проекта
выступают наиболее активные люди в возрасте
до 35 лет.
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В экологическое предпринимательство можно включить не только предприятия, работающие
в сфере сбора и утилизации отходов. К данной
группе предприятий обычно относят «экологический туризм, инновационную деятельность,
направленную на использование отходов как альтернативного топлива и внедрения безотходных
технологий и т. д.» [7].
Применение современных технологий
в данных направлениях бизнеса имеют особенно острую актуальность и потенциал для развития [10]. Указ Президента РФ № 231 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия
науки и технологий» закрепляет привлечение
талантливой молодёжи в сферу исследований
и разработок как приоритет для развития страны на период 2022–2031 годы. Также основной
задачей данного указа является «содействие
вовлечению исследователей и разработчиков
в решение важнейших задач развития общества
и страны» [3].
Малые и средние предприятия рассматриваются Правительством РФ как один из факторов
развития экономики. Как отмечено в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в РФ» к ответственности регионов относится
разработка и осуществление региональных программ развития предпринимательства с учётом социально-экономических, экологических
и других особенностей. В связи с этим особенно важной для достижения долгосрочных целей
региона, закрепленных в Стратегии социально-
экономического развития Ленинградской области до 2030 года, становится помощь для
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предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере экологии [1].
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года», а также в рамках Национального
проекта «Малый и средний бизнес и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» определены новые целевые ориентиры
отечественной политики. Так, для реализации
Указа на территории Ленинградской области
необходимо обеспечить к 2024 году решение нескольких задач, в том числе создание системы акселерации субъектов МСП, а также их ускоренное
развитие в таких областях, как благоустройство
городской среды, научно-технологическая сфера,
социальная сфера и экология.
Отметим, что понятие «экологическое предпринимательство» закреплено только в Модельном законе («Об основах экологического предпринимательства» от 13 июня 2000 № 15–6),
который носит рекомендательный характер.
В связи с этим, четкий критерий к определению «эко-бизнеса» отсутствует. В связи с этим,
не всегда возможно отличить компании, которые в действительности направленно снижают
вред деятельности человека от тех, кто делает это
по случаю или даже неосознанно, и от тех, кто
занимается «грин-вошингом», иными словами
которые создают иллюзию своего применения
экологических практик.
На рис. 1 представлена диаграмма, отражающая основные проблемы, с которыми сталкиваются молодые предприниматели в России.

Рис. 1. 10 самых частых проблем молодых предпринимателей» [8]
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Согласно исследованию, проведённому Ассоциацией молодых предпринимателей России,
главной проблемой для молодых бизнесменов
является недостаточная государственная финансовая поддержка. На территории Ленинградской
области существуют невозвратные (субсидии,
гранты) и возвратные (займы с льготной процентной ставкой) финансовые инструменты государственной поддержки.
Субсидии выделяются на компенсационной
основе действующим субъектам МСП, преимущественно осуществляющим свою деятельность
в следующих приоритетных направлениях бизнеса: «сельское хозяйство, производство товаров, социальное предпринимательство, создания
средств размещения (в том числе гостевых комнат), предназначенных для проживания туристов и для осуществления деятельности в сфере
народно-художественных промыслов и ремесел»
[9]. Заметим, что ни отдельной приоритетной категории «молодёжное предпринимательство», ни
отдельного вида субсидии для эко-бизнеса в регионе не предусмотрено.
В связи с этим предлагается внедрить следующие мероприятия для развития молодёжного
экологического предпринимательства.
1. Создать отдельную программу финансовой
поддержки исключительно для молодых предпринимателей, независимо от вида коммерческой деятельности предприятия.
Правительство уже начало работу в данном
направлении. «С середины 2022 года молодые
люди могут получить грант на создание или развитие своего бизнес-проекта в размере от 100 до
500 тыс. рублей (и до 1 млн. рублей, если молодой
предприниматель ведёт деятельность в Арктической зоне)» [6]. Бюджетом на эту меру поддержки выделено более 2 млрд. рублей. Денежные
средства можно будет потратить на реализацию
своего проекта, в том числе на аренду и ремонт
помещения, приобретение программного обеспечения, оборудования и т. д. Однако такая мера
поддержки будет актуальна только начинающим
молодым предпринимателям, возраст которых не
превышает 25 лет включительно. Отметим, что
Федеральным законом от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ
«О молодежной политике в Российской Федерации» закреплено «понятие «молодежь, молодые
граждане» как социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно»
[2]. В настоящее время, важно обеспечить доступ
к финансированию для уже действующих моло-
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дёжных коммерческих предприятий, и именно
тех частных инициатив, которые связаны с решением экологических проблем.
2. Выделить молодёжь в отдельную льготную
категорию получателей государственной поддержки. Иными словами, упростить доступ к финансовой поддержке для граждан РФ, которым не
более 35 лет, для всех возможных действующих
видов субсидий или включить их в приоритетную
группу населения, которая бы давала возможность ускоренными темпами получить льготное
финансирование.
Также согласно приведенной статистике,
такие факторы как: психологические барьеры
(страх, неуверенность и т. д.), нехватка навыков
привлечения клиентов и рекламы, невозможность нахождения опытного наставника, оказывающего поддержку, также сдерживают развитие
молодежного предпринимательства. Для решения вышеназванных проблем предлагается создание регионального Акселератора молодежных
коммерческих проектов с уклоном в «устойчивые» виды бизнеса (деятельность которых способствует достижению целей устойчивого развития региона), в частности, эко-проекты.
По своей сути данный Акселератор должен представлять собой обучающий курс и работу с действующими предпринимателями-
наставниками (менторами) или
экспертами-практиками. Такой проект будет нацелен на создание и развитие профессионального молодежного сообщества предпринимателей
в области «зеленого» бизнеса.
Задачами Акселератора молодежных коммерческих проектов в сфере экологии могут стать:
•
информирование о целях устойчивого
развития, принятых ООН как основа развития
территорий и предприятий; информирование
о наиболее острых экологических проблемах региона, для решения которых может быть использован потенциал экологического бизнеса;
•
создание среды для инновационного
творчества и проектной деятельности молодежи
в сфере эко-направлений, актуальных для устойчивого развития региона, в том числе в целях их
профориентации и развития молодежного предпринимательства;
•
формирование знаний у молодёжи
о предпринимательской деятельности как важнейшей сфере человеческой деятельности, развитие экономической, технологической и правовой
культуры, изучение инструментов оценки риска
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при принятии решений и методов эффективных
действий в условиях конкуренции, информирование о мерах государственной поддержки начинающих и действующих предпринимателей,
предлагаемых как на федеральном уровне, так
и на уровне региона;
•
пропаганда экологических знаний для
последующего формирования экологоцелесообразного поведения, ликвидация экологической
безграмотности, формирование гражданской позиции к вопросам состояния окружающей среды;
•
овладение участниками базовыми знаниями об устройстве «зеленого» бизнеса, знакомство с лучшими практиками регионов РФ и зарубежным опытом.
Реализовать данный проект возможно, используя ресурсы организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства Ленинградской области, а также региональную площадку «Мой бизнес». Стоит отметить, что масштабировать данный проект также
представляется возможным по причине наличия
таких площадок в каждом регионе страны. Основной целевой группой, на которую должен
быть направлен Акселератор, должна стать молодёжь, учащиеся высших и средних учебных
заведений Ленинградской области в возрасте от
18 до 35 лет. Эта группа населения инициативна,
активна, хочет максимально полно раскрыть свой
профессиональный потенциал. Дополнительной
целевой группой могут стать школьники старших
классов в возрасте от 14 до 18 лет — группа людей,
у которых формируются взгляды и установки на
свой будущий профессиональный путь.
Проведение в Ленинградской области Акселератора предпринимательских эко-проектов для
обучения потенциальных эко-предпринимателей основам ведения бизнеса позволит погрузить
целевую аудиторию в проектную деятельность,
а также поможет в сопровождении и подготовке
их проектов к участию в конкурсах на получение
государственного финансирования.
Основными направлениями обучения потенциальных или действующих молодых предпринимателей должны быть направлены на 3 точки
роста:
1) Основа предпринимательства, как база
знаний о коммерческой деятельности. Главный
акцент в этом блоке должен быть сконцентрирован на формировании знаний у молодёжи о предпринимательской деятельности как важнейшей
сфере человеческой деятельности, развитие эко-
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номической, технологической и правовой культуры, изучение инструментов оценки риска при
принятии решений и методов эффективных действий в условиях конкуренции, информирование
о мерах государственной поддержки начинающих и действующих предпринимателей.
2) Экологическая просветительская деятельность, которая сформирует знания для последующего «экологоцелесообразного» поведения,
а также фокус на ликвидацию экологической
безграмотности, формирование гражданской позиции к вопросам состояния окружающей среды
в соответствии с целями устойчивого развития
ООН и потребностями в устойчивом социально-
экономическом развитии региона.
3) Обобщающий блок о предпринимательстве
в сфере экологии, включающий в себя анализ направлений эко-бизнеса на примере успешно действующих «зеленых» компаний региона и страны, моделирование бизнес-процессов в сфере
эко-предпринимательства, а также маркетинговые
кейсы предприятий в сфере «зеленого» бизнеса.
Заключительным этапом Акселератора должно стать комплексное сопровождение молодёжных
коммерческих эко-проектов. Комплексное сопровождение подразумевает оценку инвестиционной
привлекательности идей для эко-бизнеса, а также
помощь в составлении бизнес-плана и подготовке
всех необходимых документов на получение финансовой государственной поддержки.
Таким образом, развитие молодёжного предпринимательства, особенно в сфере экологически-
ориентированного бизнеса, может способствовать
достижению целей устойчивого развития региона.
Следовательно, необходимо выявить основные
проблемы, с которыми сталкиваются молодые
предприниматели, и предложить пути их преодоления. Для решения проблем финансового характера необходимо: во‑первых, выделение молодёжи
в отдельную льготную категорию лиц с доступом ко
всем действующим финансовым программам поддержки (грантам, субсидиям, займам с льготной
процентной ставкой); во‑вторых, создание отдельной программы финансирования для молодёжных
проектов. В данном случае Правительством РФ уже
осуществляются определенные шаги, но они могут
и должны быть расширены. Для решения проблем
нефинансового характера предлагается реализовать на территории Ленинградской области Акселератор молодёжных эко-проектов, который мог
бы стать площадкой для повышения компетенций
в сфере бизнеса у молодёжи.
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В статье рассматривается проблема углубления межотраслевых связей как фактора устойчивости
агропродовольственной системы России в условиях новых вызовов и ограничений. Исследуются
особенности развития межотраслевых связей в продуктовых цепочках агропродовольственной системы. Выявляются особенности концентрации и определяются факторы, которые способствуют росту
консолидации в отдельных сегментах продуктовых цепочек. На основе метода «затраты-выпуск»
оцениваются структурные изменения динамики межотраслевых связей в отраслях агропродовольственной системы. Обосновывается необходимость импортозамещения как необходимого условия
устойчивого развития агропродовольственной системы. Делается вывод, что санкции несут не только угрозы и риски, но и открывают новые возможности развития агропродовольственной системы,
связанные с ее конкурентными преимуществами.
Ключевые слова: агропродовольственная система, устойчивость, межотраслевые связи, межотраслевые пропорции, межотраслевая сбалансированность, продуктовые цепочки, интеграция, агрохолдинги,
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Введение
В условиях новых вызовов возникает необходимость реализации новой модели экономического
развития, способной обеспечить динамичность
и долгосрочную устойчивость российской агропродовольственной системы. Устойчивость агропродовольственной системы тесно связана с обеспечением продовольственной безопасности страны.
Теоретические основы устойчивости и проблемы управления устойчивым развитием
экономических систем нашли отражение в работах Й. Шумпетера, А. А. Богданова, С. Н. Бобылева, В. И. Данилов-Данильяна, О. В. Михалева,
Г. Б. Клейнера, Т. В. Усковой. Значительный вклад
в изучение проблем устойчивости агропродовольственной системы внесли И. П. Бойко И. Б. Загайтов, П. Д. Половинкин, И. В. Курцев А. Г. Зельднер, А. Г. Папцов, Чепурных Н. В.
В свете глобальных тенденций перед предприятиями и отраслями стоит задача выбора
новых форм межотраслевых взаимодействий,
формирование конкурентных преимуществ, разработки конкурентных стратегий, обеспечивающих устойчивое функционирование. В этой связи
особую актуальность приобретает исследование
углубления межотраслевых связей как фактора
устойчивости агропродовольственной системы.

Цель исследования — выявить влияние межотраслевых связей на конечный результат развития агропродовольственной системы.
Методика исследования.
Теоретической и методологической основой
послужил метод «затраты-выпуск», использовался метод сравнительного анализа, обобщения,
систематизации. Информационной базой исследования явились Таблицы ресурсов и использования товаров и услуг Российской Федерации за
2013, 2016 и 2019 годы.
Результаты исследований.
В широком смысле понятие устойчивости характеризуется как способность системы сохранять текущее состояние при наличии
внешних воздействий. Понятие устойчивости
тесно связано с терминами «устойчивый рост»
и «устойчивое развитие». Рост направлен на
количественные изменения показателей, в то
время как развитие предполагает качественные
изменения в системе, при которых ее свойства
не меняются. Устойчивый рост, лежащий в основе устойчивого развития, может осуществляться лишь дискретно. Поэтому через определенный промежуток времени устойчивый
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рост трансформируется в устойчивое развитие
[9].
Применительно к агропродовольственной системе устойчивость — это прежде всего, ее способность при сохранении системообразующих параметров непрерывно поддерживать определенную
пропорциональность в развитии воспроизводства,
регулировать систему межотраслевых взаимодействий, преодолевать последствия негативного влияния изменений факторов внешней и внутренней
среды и обеспечивать продовольственную безопасность страны. Устойчивость агропродовольственной системы во многом определяет межотраслевая сбалансированность его продуктовых цепочек.
Длина производственной цепочки конкретной
отрасли определяется соотношением потребления первичных и промежуточных ресурсов. С позиции стоимостного подхода «под устойчивостью
продуктовой цепочки понимается ее способность
сохранять структурную и функциональную целостность в условиях прогнозируемых колебаний среды
функционирования и генерировать конкурентные
преимущества, позволяющие сохранять рыночные
позиции» [2]. Важными условиями устойчивости
продуктовых цепочек в условиях нестабильности
являются их адаптивность, инновационность и гибкость.
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В молочнопродуктовой цепочке углубление
межотраслевых взаимодействий в последние годы
происходило на основе процессов вертикальной
интеграции, как прямой, так и обратной. Обратная вертикальная интеграция осуществляется
в направлении контроля над поставками сырья
(например, «Молвест», «Комос Групп», Кировский
молочный комбинат) и нацелена на защиту от
монополизма поставщиков. Прямая интеграция
выражается в росте организации за счет покупки или усиления контроля над предприятиями-
потребителями (например, «ЭкоНива», ГК «Русаро»,
«Дамате», «АгроПромкомплектация и др.), что дает
возможность увеличить добавленную стоимость
и влиять на конечный спрос.
Современная модель российской мясопродуктовой цепочки основана на вертикально интегрированных агрохолдингах с полным циклом производства от комбикормовых заводов до глубокой
переработки мяса. В мясопродуктовой цепочке вертикальные связи между сырьевым и перерабатывающим сегментом масштабнее и устойчивее, чем
в молочнопродуктовой [1]. Изменение структуры
рынка отражается на показателях концентрации
производства. Динамика концентрации производства в мясном и молочном сегментах продуктовых
цепочек приведена табл. 1.

Таблица 1. Концентрация производства в мясном и молочном сегментах продуктовых цепочек,
в процентах
Показатели

Пять крупнейших производителей
2016

2019

2020

Десять крупнейших производителей

2021

2016

2019

2020

2021

Мясной сегмент
Суммарная доля крупнейших производителей мяса птицы

45,2

40,3

41,3

43,5

52,1

54,9

55,2

57,7

Суммарная доля крупнейших производителей свинины

30,3

33,2

34,9

36,5

44,3

51,6

54,4

58,9

н.д.

7,4

11,7

12,6

н.д.

Молочный сегмент
Суммарная доля крупнейших сельскохозяйственных производителей
сырого молока

5,6

8,9

10,0

Источник: Национальный союз птицеводов. 2022. Национальный союз свиноводов. 2022. Рейтинг ТОП‑100 крупнейших
производителей сырого молока. 2021

В настоящее время факторами роста консолидации в молочном сегменте чаще всего выступают кризисные явления, рост конкуренции
и активы, которые сталкиваются с проблемами
обслуживания обязательств. В мясном сегменте
факторами усиления консолидации в сегментах
свиноводство и птицеводство на современном
этапе являются кризисные явления, продолжа-

ющееся снижение рентабельности в отрасли.
Современный коронакризис высветил проблемы уязвимости глобальных продуктовых цепочек,
ускорил возможности диверсификации «звеньев»
глобальных поставок, стимулировал формирование
межотраслевых региональных цепочек поставок
внутри страны, привел к укорачиванию и упрощению структуры межотраслевых связей в продук-
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товых цепочках. Он ускорил тренды, связанные
со структурными изменениями межотраслевых
цепочек, к числу которых относятся: диверсификация цепочек поставок, как со стороны поставщиков, так и со стороны сбыта, усиление вертикальной интеграции, снижение зависимости от
импортных средств производства, продолжение
цифровизации для оптимизации производственных затрат. Коронакризис привел «к переоценке
многонациональными корпорациями цепочек
создания стоимости с точки зрения надежности
поставок со сменой стратегии «сокращения издержек» на стратегию «обеспечение поставок»
и возможности переноса их производственной
деятельности ближе к рынкам сбыта» [10].
Агрохолдинги и в коронакризис наращивали
или диверсифицировали производство, осваивали всю технологическую цепочку, от углубленной
переработки производимого сырья до расширения экспорта. В 2021 году мировое повышение цен привело к росту стоимости логистики,
кормов, упаковки. Ключевая задача компаний-
производителей состояла в усилении вертикальной интеграции для снижения рисков, влияющих
на повышение себестоимости продукции. Местные и региональные товаропроизводители несмотря на сложности, возникшие в глобальных
цепочках поставок в условиях пандемии, также
демонстрировали устойчивость продовольственных систем.
Наложенные против России в 2022 году международные санкции, направлены на дестабилизацию экономики и так уже ослабленную в коронакризис, устранение российского капитала
на фондовом рынке, заморозку активов за границей, девальвацию рубля и др. Санкционное

давление стало причиной резкой девальвации
рубл я, нарушения логистических цепочек поставок продовольствия, роста цен на все средства
производства, а также создало сложности сельхозпроизводителям в системе взаимных расчетов, гарантий, страховки.
В связи с санкциями многие зарубежные
компании ограничили, приостановили или вовсе отменили поставки продукции в Россию. Нарушение в цепочках поставок привели к смене
локализации производств, сокращению цепочек
поставок, их переориентации на внутренний рынок. Негативное воздействие кризиса во многом
пришлось «на конкурентоспособный бизнес —
компании, интегрированные в глобальные цепочки создания стоимости, фирмы с иностранными инвестициями, а как раз эти компании, как
правило, более производительны инновационно
активны, а также являются лидерами в развитии
новых бизнес-моделей [3].
Критерием устойчивого развития национальной агропродовольственной системы является ее
сбалансированность по экспорту, импорту, внутреннему производству и потреблению. Метод
межотраслевого баланса производства является
эффективным инструментом согласования конечного и промежуточного спроса в продовольственных цепочках и агропродовольственной
системы в целом. На основе метода «затраты-
выпуск» нами проведен анализ соотношения
промежуточного спроса, конечного спроса
и экспорта в выпуске агропродовольственной
системы России за период с 2013 по 2019 годы
(табл. 2). В отличие от традиционной статистики
этот метод позволяет проследить всю цепочку создания добавленной стоимости.

Таблица 2. Соотношение промежуточного спроса, конечного спроса и экспорта в агропродовольственной системе России
Доля промежуточного спроса отраслей агропродовольственной системы
в выпуске
Сельское

Пищевая

Итого

Доля общего проме- Доля конечИтого нако- Доля экспор- Выжуточного ного спроса
пление*
та в выпуске пуск
спроса
в выпуске
в выпуске

Сельское хозяйство
2013

17,3

30,5

47,8

51,7

43,3

1,3

3,7

100,0

2016

19,5

38,2

57,7

60,4

31,2

1,6

6,8

100,0

2017

19,3

37,9

57,2

59,9

31,2

1,0

7,9

100,0

2019

19,6

41,3

60,9

63,4

27,5

0,6

8,5

100,0

2013

2,5

8,9

11,4

16,2

79,9

1,0

2,9

100,0

2016

4,5

13,9

18,4

24,9

66,8

1,5

6,8

100,0

Пищевая промышленность
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2017

4,2

13,7

17,9

24,8

66,9

1,6

6,7

100,0

2019

4,3

11,2

15,5

21,4

69,5

1,0

8,1

100,0

Итого накопление включает в себя сумму двух составляющих: изменение запасов материальных оборотных средств и валовое накопление основного капитала.
Рассчитано по данным [5,6,7,8]

В структуре промежуточного спроса сельского
хозяйства преобладают внутрикомплексные связи.
Проведенный анализ показал, что доля внутрикомплексного потребления в анализируемом периоде
выросла с 47,8% до 60,9%. При этом доля промежуточного спроса сельского хозяйства в структуре выпуска сельского хозяйства России выросла с 17,3%
в 2013 году до 19,6% в 2019 году, а доля пищевой
промышленности в структуре выпуска сельского
хозяйства увеличилась с 30,5% до 41,3% соответственно. Доля конечного спроса в выпуске сельского хозяйства в анализируемом периоде снизилась
с 43,3% до 27,5%. Это указывает на то, что снизилась
доля продукции, потребляемой в непереработанном виде. Исследование доли экспорта в выпуске
отраслей агропродовольственного комплекса России на основе метода «затраты-выпуск» показало,
что доля экспорта в выпуске сельского хозяйства
России выросла с 3,7% до 8,5%.
В пищевой промышленности доля внутрикомплексного потребления в анализируемом
периоде выросла с 11,4% в 2013 году до 18,4%
в 2016 году. Это характеризует повышение интенсивности межотраслевых связей внутри пищевой
промышленности, увеличение доли продукции
с высокой добавленной стоимостью в конечных
результатах агропродовольственной системы.
А затем она несколько снизилась и в 2019 году
составила 15,5%. Пищевая промышленность
нацелена на конечный продукт. Доля экспорта
в производстве пищевой промышленности России увеличилась с 2,9% до 8,1%. Важным фактором наращивания экспорта продукции является
сохранение природных ресурсов.
Санкционное давление в 2022 году в отношении России негативно скажется на структуре
межотраслевых связей агропродовольственной
системы. Важно выстраивать новые логистические цепочки, как на уровне отдельных предприятий, так и на уровне государств со странами-
союзниками. Санкции не только несут угрозы
и риски национальной агропродовольственной
системе, но и обусловливают необходимость повышения ее устойчивости, открывают новые возможности развития, связанные с ее конкурентными преимуществами.
Напряженная макроэкономическая ситуация,

сложившаяся в условиях принятых масштабных
международных санкций в отношении России,
обостряет продовольственную безопасность страны. В ответ на санкции государством принят ряд
мер поддержки: субсидирование ставок по кредитам, временные ограничения на экспорт продовольствия, льготные программы кредитования
для системообразующих предприятий, введение
экспортных пошлин на отдельные виды продовольствия. Эти меры будут способствовать повышению устойчивости агропродовольственной
системы. По мнению экспертов, ввод экспортных
пошлин положительно отразится на производителях мяса, поскольку даже вертикально интегрированные холдинги, в состав которых входят
зерновые компании с собственным земельным
портфелем, не всегда в состоянии обеспечивать
себя сырьем для кормопроизводства [4].
Проблемы импортозависимости являются
сдерживающими факторами устойчивого развития отечественных предприятий агропродовольственной системы. Важным является оценка доли
импорта по всей продовольственной цепочке,
прямого и косвенного влияния импорта на систему межотраслевых связей в агропродовольственной системе и экономику страны в целом.
Критичным является запрет на экспорт высокотехнологического оборудования в Россию, прекращение импортных поставок генетического материала. Молочная и мясная отрасли столкнулись
с дефицитом ветеринарных препаратов, кормовых
компонент, аминокислот, витаминов. По данным
Национального союза производителей молока (Союзмолоко) в 2021 году доля импортозависимых товаров для молочной отрасли из недружественных
стран составляла порядка 60% общего импорта. На
долю техники и оборудования из этих стран приходилось 70%, детского питания на молочной основе — 97%, ингредиентов, заквасок, сырья — 66%,
упаковки и ее составляющих — 53%, запчастей —
62%. Компании переориентируют цепочки поставок на новых поставщиков в странах, не присоединившихся к санкциям, или внутри России.
Основные вызовы сельскохозяйственной
отрасли пришлись на три сегмента — средства
защиты растений, семеноводство и поставки
запчастей для сельскохозяйственной техники.
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По итогам 2021 года две трети используемых
в России средств защиты растений были отечественного производства. При этом действующие
вещества и другие компоненты являются преимущественно импортными, которые поставляются из КНР, Индии, ЕС, США. Российским предприятиям необходимо укреплять сотрудничество
и налаживать поставки химических средств защиты растений с Китаем.
По данным Минсельхоза РФ в себестоимости
выпускаемой российскими предприятиями сельхозтехники до 35 процентов составляет стоимость
использования иностранных компонентов и материалов. Нарушение логистических цепочек повысили риски сельскохозяйственных производителей сельхозтехники, химических средств защиты
растений. Сельхозпроизводители и переработчики
столкнулись с необходимостью перестройки цепочки поставок на альтернативных поставщиков
и партнеров из дружественных стран.
Важной и сложной проблемой является сохраняющаяся высокая импортозависимость по
семенам сельскохозяйственных культур, что связано с системным кризисом в отраслях селекции
и семеноводства. По данным НИУ ВШЭ, доля используемых в России семян отечественной селекции в 2020 году составила выше 60%. Критически
низкая обеспеченность отечественными семенами отмечается: по сахарной свекле менее 3%,
картофелю — менее 10%, подсолнечнику — 26,5%,
яровому рапсу — 31,7%.
Отдельные научно-и сследовательские институты и агрохолдинги инвестируют средства
в развитие селекционно-семеноводческих центров, но отсутствует четко выстроенная система.
В сложившихся условиях необходимо увеличивать объем средств господдержки и выстраивать
грамотную стратегию. Для снижения зависимости России от импорта семян необходимо
проведение структурных изменений в отрасли,
усиление роли государства, повышение инвестиционной привлекательности для частных инвесторов. Важно развивать сотрудничество по семеноводству и сельхозтехники с Беларусью, которая
сохранила свой семеноводческий фонд.
Углубление межотраслевых связей связано с ликвидацией узлов несбалансированности
в продуктовых цепочках и достраиванием недостающих звеньев: возрождение семеноводства,
селекции, племенного скотоводства, научного обслуживания. Важным направлением повышения
устойчивости межотраслевых связей агропродо-
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вольственного комплекса является диверсификация импорта, развитие собственного производства на основе локальных источников сырья.
Решение проблемы импортозамещения агропродовольственной системы тесно связано
с повышением эффективности сельскохозяйственного производства, обеспечением продовольственной безопасности и конкурентоспособности. Возможности импортозамещения,
ослабления производственной зависимости от
импорта определяются проведением модернизации производства, созданием инновационных
продуктов, разработкой высокотехнологического
оборудования и техники.
Заключение
Проведенный на основе «метода «затраты-
выпуск» анализ выявил тенденции развития межотраслевых связей в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Исследование показало, что
в сельском хозяйстве в последние годы отмечается
тенденция усиления интенсивности межотраслевых связей, наблюдается рост как внутриотраслевого, так и межотраслевого обмена. В пищевой
промышленности отмечается рост межотраслевого
и снижение внутриотраслевого обмена.
Проводимое в последние годы усиление государственной поддержки, активная поддержка
государством экспортоориентированной модели
развития, углубление вертикальной интеграции,
формирование замкнутых продуктовых цепочек
создали определенный запас прочности агропродовольственной системе и ее межотраслевым цепочкам. Наложенные в 2022 году на Россию санкции
не только несут угрозы и риски, но и открывают
новые возможности развития национальной агропродовольственной системе, связанные с ее
конкурентными преимуществами. Даже в нынешних условиях импортозамещение не может быть
всеохватывающим, важна поддержка приоритетных направлений деятельности, стимулирование
структурной перестройки и технологической модернизации производственных процессов в агропродовольственной системе.
Устойчивое развитие агропродовольственного комплекса тесно связано с развитием импортозамещающих производств, диверсификацией
производственно-сбытовых цепочек поставок
продукции, повышением эффективности производства и ростом конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. Важными задачами
устойчивого развития агропродовольственной си-

152

Экономические науки

•

2022

•

№ 5 (210)

стемы являются: обеспечение сбалансированности ционной активности отраслей комплекса, форминациональных продуктовых цепочек, рост иннова- рование развитой логистической инфраструктуры.
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Стратегия пространственного развития Российской Федерации представляет собой документ
стратегического планирования, разрабатываемый в рамках целеполагания по территориальному
принципу. Общемировыми тенденциями пространственного развития являются концентрация населения и экономики в крупнейших формах расселения, среди которых ведущие позиции занимают
крупнейшие городские агломерации. В статье рассмотрены основные характеристики и тенденции социально-экономического положения Белгородской агломерации. Представлены цели, задачи
и ключевые приоритеты, которые будут учтены при разработке стратегии социально-экономического
развития Белгородской области.
Ключевые слова: Белгородская область, Российская Федерация, городские агломерации, социально-
экономическое развитие региона, пространственное развитие, стратегия.
В Послании Президента РФ от 1 марта 2018 г.
Федеральному Собранию помимо прочих обозначен очень важный вопрос, который касается
развития нашей страны по «пространственному»
критерию — то есть, бесспорно, развитие федеральной политико-у правленческой практики
невозможно и нецелесообразно без грамотного
и рационального подхода к развитию территорий, входящих в состав России. На разработку
программы пространственного развития РФ
и ее реализацию предполагается удвоить государственные расходы. Повышение социально-
экономического благополучия и развития регионов является приоритетным направлением
Стратегии пространственного развития РФ на
период до 2025 года, утвержденной распоряжение Правительства РФ от 13 февраля 2019 года N
207‑р.
Несмотря на всю приоритетность и важность
пространственного развития регионов нашей
страны, всё же можно выделить некоторые подводные камни данного направления, основными
из которых являются (рис. 1):
Итак, для устранения перечисленных проблем необходимо разработать и реализовать
действенную стратегию, которая будет направлена на сокращение различий в уровне и качестве жизни населения, проживающего в разных
уголках страны, обеспечение сбалансированного

пространственного развития территорий страны
и их устойчивого роста, интенсификация экономических усилий субъектов на региональном
и локальном уровне, обеспечение национальной
безопасности страны, ускорение темпов технологического развития.
Решение задач, представленных на рисунке 2,
направлено на достижение цели пространственного развития РФ:
Для Российской Федерации с ее огромными
территориями очень важны городские агломерации. Их правильно спланированное развитие позволит всей территории страны развиваться более интенсивно. Последние 20 лет мы
наблюдаем тенденцию преобразования урбанистического пространства, которая началась
вследствие повышения роли городов еще в советский период. На настоящий период около
40 крупных городских агломераций сосредоточено на территории РФ. Одна из них — Белгородская агломерация, представлена пятью
районами области и скоплением многочисленных населённых пунктов. Эти локальные территориальные единицы с центром в Белгороде
объединёны в сложную динамическую систему
с интенсивными производственными, правовыми, социальными, экономическими, производственными и культурными связями.
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Рис. 1. Ключевые проблемы пространственного развития РФ [1]
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Рис. 2. Задачи и приоритеты пространственного развития РФ[2]

Белгородская область, площадью более
27 тыс. км2, входит в состав ЦФО РФ. Это регион
с высоким ресурсным, производственным, кадровым и научно-техническим потенциалом, входит
в число динамично развивающихся регионов РФ.
Все это способствует формированию благоприятного инвестиционного климата и делает область
оптимальным местом для размещения производств любого отраслевого профиля.
Область является высокоразвитым
индустриально-аграрным регионом, экономика которого опирается на колоссальные богатства недр
и уникальные черноземы. В Белгородской области
добывается треть всей российской руды, производятся марки стали и проката, соответствующие
мировым стандартам. В области проводится активная последовательная экономическая политика на
основе системного подхода в решении актуальных
задач и конструктивного сотрудничества с региональными бизнес-структурами и населением.

С целью реализации директив, продиктованных Стратегией пространственного развития РФ,
в Белгородской области разработана долгосрочная программа развития отраслей социально-
экономической сферы, которая включает такие
национальные проекты, как «Образование»,
«Здоровье», а также «Программу улучшения качества жизни населения Белгородской области».
В сентябре 2021 года общественности был
представлен проект стратегии социально-
экономического развития Белгородской области
до 2030 года. Её основой стали более 11 тысяч
предложений по развитию различных отраслей
жизни региона. Департамент внутренней политики региона сообщает, что комплекс документов
сейчас в разработке, в него внесут все планируемые проекты, и он будет готов к концу 2022 года.
Финансировать стратегию планируют с помощью
нацпроектов, государственных программ области,
в которые включено 90 процентов расходной ча-
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сти бюджета области, инвестиционных проектов,
планов предприятий с учётом привлечения в Белгородскую область инвестиций и технологий.
Стратегия развития Белгородской области радикально обновит цели социально-
экономического развития региона. В документе
должны быть зафиксированы возможности белгородских предприятий по импортозамещению.
Предложения особенно актуальны для 140 белгородских предприятий, которые испытывают
последствия санкций западных стран. Процесс
замещения зарубежных товаров аналогами отечественных производителей будет проходить на
территории Белгородской области по нескольким
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сценариям. Часть новых производств запустят на
базе уже действующих предприятий, в то время
как некоторым белгородским организациям потребуется пройти масштабную модернизацию.
Также правительство рассчитывает открыть совершенно новые производства.
На интернет-п латформе «Развитие31.
рф» в качестве основной цели социально-
экономического развития Белгородской области
рассматриваются справедливые возможности
и достойная жизнь населения в лучшем регионе России. Причины разработки перечисленных
основных направлений развития кроются в следующем (рис. 3):

Рис. 3. Основные предпосылки разработки Стратегии развития Белгородской области

Предлагаемые приоритеты развития Белгородской области, рассматриваемые в качестве
основных, следующие (рис. 4).
В качестве ключевых направлений развития
Белгородской области руководство региона рассматривает следующие:
1. «Здоровое долголетие». Цель направления —
сформировать условия для активного и здорового
долголетия, вовлечения жителей всех возрастов
в массовый спорт, а детей и молодежи — в спорт
высших достижений. Для реализации цели предусмотрено решение следующих задач:
•
создание беспрепятственных условий для
поддержания здоровья;
•
повышение вовлеченности населения
в поддержание здорового образа жизни;
•
развитие и популяризация командных

видов спорта;
•
повышение эффективности системы подготовки профессиональных спортсменов.
2. «Новая экономика белгородчины». Цель направления — поднять благосостояние белгородцев через реализацию предпринимательского
и промышленного потенциала региона, найти
точки роста традиционных отраслей и новых
бизнес-направлений, повысить скорость адаптации трудовых ресурсов к изменениям рынка.
Для реализации цели предусмотрено решение
следующих задач:
•
производство высокотехнологичной продукции и развитие глубокой переработки;
•
поддержка производства продукции
с улучшенными экологическими свойствами
и фермерства;
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Рис. 4. Приоритеты развития Белгородской области, рассматриваемые в Стратегии

•
привлечение кадров для экономики и достойная оплата труда;
•
повышение эффективности системы подготовки профессиональных спортсменов.
3. «Лучший регион для жизни». Цель направления — сохранить высокий уровень жизни, сделав регион доступнее и комфортнее для всех возрастов и групп населения. Для реализации цели
предусмотрено решение следующих задач:
•
забота о счастливом детстве и родительстве;
•
создание доступной среды для каждого;
•
обеспечение комфортной жизни старшего поколения;
•
повышение доступности жилья;
•
поддержка активной молодежи
4. «Креативная белгородчина». Цель направления — трансформировать традиционные культурные пространства и форматы, создать среду
для творческой самореализации населения Белгородской области и поддержки креативных
талантов в регионе. Для реализации цели предусмотрено решение следующих задач:
•
создание условий для самореализации
жителей и поддержки талантов;
•
развитие кластеров креативных индустрий;
•
трансформация культурных пространств;
•
поддержка организаций культуры.
5. «Туристический край». Цель направления —
создать сильный туристический бренд Белгород-

чины, основанный на развитии существующих
и поддержке новых проектов в сфере промышленного, сельского, экологического, событийного, православного, гастрономического туризма
в качественных цифровых и инфраструктурных
туристических пространствах. Для реализации
цели предусмотрено решение следующих задач:
•
популяризация и цифровизация туризма;
•
позиционирование белгородчины как
центра сельской, промышленной, православной
России;
•
создание комфортной инфраструктуры
для туристов;
•
развитие новых точек притяжения туристов.
6. «Инновационная белгородчина». Цель направления — обеспечить научно-технологический
прорыв в ключевых секторах белгородской и отечественной экономики, увеличить долю инновационной продукции в отгрузке за счет всесторонней
поддержки исследователей и разработчиков. Для
реализации цели предусмотрено решение следующих задач:
•
развитие белгородчины как точки притяжения исследователей;
•
выведение белгородских технологий на
российский и мировой рынки;
•
формирование экономики замкнутого
цикла;
•
снижение экологического следа;
•
повышение кооперации науки и бизнеса.
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7. «Управляем будущим вместе». Цель направления — вовлечение белгородцев в построение сбалансированной системы государственного управления
и территориального планирования. Для реализации
цели предусмотрено решение следующих задач:
•
оптимизация государственного управления;
•
формирование партнерства с гражданским обществом и открытой коммуникации
с жителями;
•
осуществление комплексного сбалансированного территориального планирования;
•
повышение эффективности транспортной системы.
8. «Умная белгородчина». Цель направления —
сохранить накопленный интеллектуальный капитал, поднять стандарты обучения на новый
уровень, адаптировав образовательную систему
к современным реалиям благодаря цифровым
технологиям. Для реализации цели предусмотрено решение следующих задач:
•
создание условий для разностороннего
развития ребенка и ранней профориентации;

•

2022

•

№ 5 (210)

•
рост эффективности системы переподготовки и повышения квалификации кадров;
•
развитие цифровизации и новых технологий в образовании;
•
развитие белгородчины как точки притяжения образовательной миграции;
•
повышение качества школьного образования.
В заключении можно сделать следующий
вывод: так как государство выступает основным
социальным институтом и гарантом реализации
конституционных прав личности, то разработка
и внедрение основополагающих принципов социальной политики являются одним из приоритетных направлений его деятельности. Уровень
жизни граждан, проживающих на территории
отдельных регионов нашей страны, является одним из важнейших показателей эффективности
работы государственных органов в вопросе реализации мер, направленных на повышение уровня социально-экономического развития.
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
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В статье рассмотрена специфика мошенничества на промышленных предприятиях, анализ динамики совершенных в мире случаев мошенничества, а также способов противодействия ему в практической деятельности компаний. Актуальность исследования определяется устойчивым ростом
данного вида противоправной деятельности на предприятиях. Предложенные автором способы
минимизации ущерба в результате реализации основных схем мошенничества, могут использоваться
в исследуемой сфере экономической деятельности.
Ключевые слова: мошенничество, промышленные предприятия, производственные процессы, риски,
экономическая безопасность.
Промышленное предприятие является комплексом средств производства, осуществляющим
технологический процесс изготовления определённой продукции. С правовой стороны, это
хозяйствующий субъект, который создан в установленном законом порядке для ведения хозяйственной деятельности, производства товаров
и оказания услуг, удовлетворения общественных
потребностей и получение прибыли.
Одной из основных функций производственного предприятия считаем изготовление
продукции, её продажа и поставка, обслуживание потребителей после продажи, обеспечение
процесса производства, организация труда персонала, управленческие процессы и обязанности,
соблюдение действующего законодательства и др.
При этом предприятия отличаются друг от друга наличием характерных особенностей: разных
типов выпускаемой продукции; масштабами
производства; местом размещения; структурой
организации и прочими характеристиками.
Значительная часть вопросов, связанных
с организацией, планированием и управлением
имеют типовые алгоритмы, применимые к отдельным группам предприятий.
Деятельность промышленных предприятий
основывается на реализации четырёх типов
бизнес-процессов.
Во-первых, процесс управления — организация управления за деятельностью хозяйствующего субъекта: планирование, контроль за постановкой и реализацией целей, анализ и внедрение

необходимых изменений, координация отдельных элементов.
Во-вторых, производственные процессы, которые отвечают за создание продукта, его стоимость и качество. Эти процессы можно определить, как главные в рамках производственной
деятельности организации. Таких основных
процессов на предприятии не более 20. (снабжение, производство, контроль качества, складское
хранение, реализация).
В-третьих, стратегические процессы, определяющие направления и тенденции развития
основных процессов в зависимости от целей
развития предприятия, (маркетинг, разработка
стратегии развития, совершенствование деятельности предприятия).
В-четвёртых, вспомогательные процессы — они создают инфраструктуру предприятия
(управление экологической безопасностью, охрана труда, юридические услуги).
Согласно отчету ACFE за 2020 год наибольшее
количество случаев совершения мошенничества
происходит в сфере банковских и финансовых услуг, промышленности, а также государственном
и социально- административном секторе. При
этом наибольший средний ущерб от совершенного мошенничества приходится на энергетические компании, промышленное производство
и строительство.
Таким образом, мошенничество, совершаемое в рамках промышленных предприятий, является одним из наиболее распространенных36
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и несет за собой значительный материальный
ущерб. Типичное промышленное предприятие
ежегодно теряет около 5% выручки в связи с реализацией мошеннических схем.
При этом Ассоциация сертифицированных
специалистов по расследованию хищений выделяет следующие виды мошенничества, присущие
данной сфере (среди 212 компаний, столкнувшихся с ним):
•
Мошенничество при выставлении счетов — 27%;
•
Кража наличных денег — 8%;
•
Мошенничество с деньгами в кассе — 15%;
•
Проверка и оплата подделанных/бракованных товаров — 12%;
•
Коррупция — 51%;
•
Возмещение расходов — 18%;
•
Мошенничество с финансовой отчетностью — 10%;
•
Мошенничество с активами компании —
28%;
•
Мошенничество с заработной платой —
5%;
•
Мошенничество при регистрации выплат — 3%;
•
Скимминг (мошенничество с банковским
картами) — 7%.
Чаще всего мошенничество в промышленной
сфере длится 6 месяцев и меньше, на втором месте по продолжительности схемы, реализация
которых занимает 7–12 месяцев, на третьем —
19–24 месяца. При этом согласно проведенному
исследованию, 40% мошенничества было выявлено по наводке, 15% удалось выявить внутреннему
аудиту, 13% схем были замечены по результатам
проведенного расследования менеджментом
компании, 9% — при анализе документации и отчетности, 7% — случайно, 4%-внешним аудитом,
3% в рамках регулярно проводимого мониторинга, а остальные случаи прочими методами.
Ключевыми потенциальными красными флагами при совершении мошенничества в секторе
промышленности являются:
•
Сокращение количества товаров на складе и в обороте;
•
Связь между поставщиками и персоналом компании, ответственным за закупки (возникновение конфликта интересов);
•
Завышение стоимости через счета-
фактуры или многочисленные перечисления
подрядчикам за невыполненные объемы работ
или непредставленные услуги;
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•
Пролонгация договоров с поставщиками,
несмотря на их низкую производительность или
необеспеченность основными средствами, отсутствием конкурентных преимуществ;
•
Внезапный и необъяснимый рост числа
жалоб клиентов, означающий появление контрагента, предоставляющего некачественную продукцию.
Причины, руководящие мошенниками,
укладываются в так называемый «треугольник
мошенничества», которым руководствуются
специалисты, ответственные за экономическую
безопасность, а также правоохранительные органы. Совершая нарушения, согласно треугольнику
мошенничества, человек ориентируется на три
фактора:
•
возможность относиться к ситуации, способствующей возникновению мошенничества;
•
мотивация объясняется потребностью,
ведущей к мошенничеству;
•
обоснование отражает причины совершения нечестного поступка.
При реализации фактора «возможность»
в производственной организации чаще всего
возникают мошеннические схемы в цикле инвентаризации. Запасы являются уязвимой частью транзакций, поскольку зачастую существует
большой объем товара, требующий значительного контроля, большое количество сотрудников, имеющих физический доступ к продукции,
а также производственный процесс сам по себе
усложнен наличием различных этапов.
Эти факторы риска усугубляются, когда запасы невелики, имеют высокую стоимость или
пользуются большим спросом. Для управления
и выявления возможного мошенничества с запасами могут применяться следующие элементы
управления:
•
проведение инвентаризации имущества;
•
проведение регулярного мониторинга
и внеплановых проверок обоснованности затрат
на производство и запасы;
•
анализ списаний запасов;
•
сверка трудовых и накладных расходов,
отнесенных к запасам.
Согласно отчету Leading Edge Alliance
Manufacturing Outlook 2017 года, большинство
производителей считают сокращение операционных расходов главным приоритетом для
достижения успешности бизнеса. При среднем
мошенничестве в промышленности, длящемся
12 месяцев и приносящим ущерб $240000, край-
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не важно, чтобы организации как можно скорее
внедрили внутренний контроль и/или ввели процедуры технического обслуживания.
Хотя единого подхода к созданию системы
внутреннего контроля в компании не существует,
ниже представлены некоторые меры внутреннего контроля, которые производители применяют
для предотвращения мошенничества, связанного
с запасами:
•
ограничение физического доступа к запасам и материалам только для определенного
ряда уполномоченных сотрудников;
•
ограничение должностных полномочий
сотрудников в рамках производственного цикла: ответственному за хранение запасов не рекомендуется выставление счетов, осуществление
закупки, доставки или ведения учета;
•
установление официальной политики для
выявления и обозначения дефектных изделий;
•
ограничение должностных полномочий
сотрудников в целях идентификации дефектных
изделий и их утилизации;
•
обеспечение контроля над работой сотрудников, замещающих своих коллег во время
отпуска: ими могут быть отмечены странные
моменты в процессе реализации должностных
обязанностей;
•
установление видеокамер на складах, где
хранится инвентарь;
•
автоматизация производственного процесса.
Кроме того, необходимо принятие более глобальных мер, включающих в себя:
1. Организацию программы управления
рисками мошенничества: для производственного сектора. Необходимо учитывать специфичные
ключевые уязвимые места, такие как: постоянное
взаимодействие с третьими лицами и контрагентами, наличие конфликта интересов и безналичного
мошенничества с активами предприятия и тд.
2. Создание системы внутреннего контроля:
проактивный подход к идентификации и минимизации рисков мошенничества на этапе их возникновения способствует избеганию значительных затрат.
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3. Корректное ведение соответствующей
документации и отчетности, которое позволяет
сохранять и поддерживать бумажный след для
мониторинга производственного процесса.
4. Обеспечение контроля за решением вопросов, связанных с выплатой наличных средств,
и поощрение электронных способов оплаты.
На макроуровне в компании необходимо создать политику о неэтичном поведении, положение о конфликте интересов, мотивационную
политику сотрудников, контролировать соблюдение необходимых региональных и применимых
глобальных законов (комплаенс контроль), принять необходимые требования в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию
терроризма.
Для обеспечения эффективности функционирования внутреннего контроля решающее значение имеет проведение периодических проверок
и обеспечение регулярного мониторинга.
Технологическое обеспечение: технологии
в настоящее время все чаще становится первой
линией обороны для предприятий, чтобы обнаружить и предотвратить мошенничество. Использование сложного программного обеспечения и ИТ-систем, анализ и мониторинг данных
для выявления потенциальных несоответствий
позволяют значительно снизить потери из-за
мошенничества.
Сфера промышленного производства продолжает подвергаться риску мошенничества. Это существенно замедляет рост и подрывает прогресс
в секторе, препятствуя потенциальным новым
инвестициям и ограничивая возможности для
существующих производителей и новых участников рынка.
Однако управление рисками мошенничества,
основанное на выявлении существующих и возникающих угроз, могут смягчить ущерб и частоту
мошенничества. При этом особое внимание следует уделять аудиту и контролю над деятельностью
третьих сторон. Своевременно принятые меры по
борьбе с мошенничеством, адаптированные к данному сектору, могут значительно снизить и устранить возникающие угрозы мошенничества.
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Одной из наиболее эффективных и распространённых направлений генерации энергии является атомная энергетика. При этом потенциальный ущерб окружающей среде от атомной
электростанции значительно менее явный, чем от использования углеводородных источников
энергии. Вследствие этого данным потенциальным ущербом значительно пренебрегают, что
в свою очередь может привести к значительным экологическим последствиям в долгосрочном
периоде. Ранее, в рамках статьи «Механизмы воздействия атомной электростанции на окружающую среду с учётом фактора времени» была сформирована система индикаторов воздействия
АЭС на окружающую среду. В рамках данного исследования предложенная система индикаторов
агрегируется в комплексный математический инструментарий, основанный на принципах нечеткой логики.
Ключевые слова: атомная электростанция, АЭС, атомная энергетика, экология, окружающая
среда, устойчивое развитие, нечетка логика, выбросы.
Укрупненный алгоритм проведения оценки
экономического показателя с помощью теории
нечетких множеств представлен на рисунке 1.
Сущность данного алгоритма заключается
в последовательном движении исследователя
от терм-множества лингвистической переменной к фактическому значению исследуемого показателя, который в результате оценки
также приобретает лингвистическое значение.
В первую очередь, необходимо рассмотреть показатели степени влияния АЭС на окружающую
среду в рамках нечетко-множественной моде-

ли. Вышеуказанные показатели представлены
в таблице 1.
Сформированная модель имеет 2 лингвистические переменные: степень влияния АЭС
на окружающую среду и уровень каждого рассматриваемого частного показателя (всего 15
показателей). Терм-множество каждой лингвистической переменной состоит из 5 подмножеств.
В таблице 2, представлены терм-множества для
лингвистических переменных.
Первое терм-множество относится к лингвистической переменной, характеризующей
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степень влияния АЭС на окружающую среду, в то
время как второе терм-множество относится
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к лингвистической переменной, характеризующей частные показатели [1].

Рис. 1. Общий алгоритм построения нечетко-множественной модели оценки
Таблица 1. Показатели степени влияния АЭС на окружающую среду
Ключевой
показатель

Комплексные показатели
I уровня

Частные показатели

После истечения срока эксплуатации АЭС

Вероятность нарушения процесса хранения и захоронения РАО
Воздействие на литосферу
Воздействие на грунтовые воды

Тепловое загрязнение
Образование радиоактивных отходов
Степень
влияния
АЭС на
окружающую среду

Сбросы радиоактивных веществ в водные объекты
Во время эксплуатации АЭС

Выбросы радионуклидов в атмосферу
Химическое загрязнение водных объектов
Выбросы химических элементов в атмосферу
Увеличение влажности

Выбросы в атмосферу
Во время строительства
АЭС

Запыление воздуха
Шумовое загрязнение
Изменение ландшафтного облика площадки строительства
Изменение растительного покрова

Таблица 2. Терм-множества лингвистических переменных
Лингвистическая переменная СВi —
степень влияния АЭС на окружающую
среду

Терм-множество

γ — уровень допустимости влияния АЭС на окружающую среду
СВ1

Незначительный уровень или полное отсутствие влияния АЭС на
окружающую среду (Крайне допустимый)
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СВ2

Низкий уровень влияния АЭС на окружающую среду (Допустимый)

СВ3

Средний
уровень влияния АЭС на окружающую среду (Условно-допустимый)

СВ4

Высокий
уровень влияния АЭС на окружающую среду (Недопустимый)

СВ5

Предельный уровень влияния АЭС на окружающую среду (Крайне
недопустимый)

Лингвистическая переменная
ЧПi — уровень значения показатеТерм-множество
ля Xi
γ — значение частного показателя
ЧП1

Очень низкий уровень частного показателя Xi

ЧП2

Низкий уровень частного показателя Xi

ЧП3

Средний уровень частного показателя Xi

ЧП4

Высокий уровень частного показателя Xi

ЧП5

Очень высокий уровень частного показателя Xi

Каждому из показателей присвоен свой уровень значимости . В соответствии с иерархией
системы, было установлено, что комплексные показатели i уровня имеют одинаковую значимость,
так как каждый из них характеризует различные
временные этапы существования АЭС, которые
расположены в хронологическом порядке и не
могут рассматриваться в отрыве от остальных.
Распределение удельных весов частных показателей было осуществлено в соответствии с законом Фишберна [2]. Ниже представлена формула
расчета значимости каждого показателя из ранжированного ряда:
(1)
Где:
1. N — количество показателей в ранжированном ряду;
2. i — порядковый номер показателя в ранжированном ряду.
Авторы предлагают ранжировать показатели влияния АЭС на окружающую среду на этапе
строительства следующим образом:
1. Выбросы в атмосферу
2. Запыление воздуха
3. Шумовое загрязнение
4. Изменение ландшафтного облика строительной площадки
5. Изменение растительного покрова
Данное ранжирование распределено таким
образом, что наименьший удельный вес будут
иметь показатели, которые определяются экспертным методом и не могут быть зафиксированы в виде общепринятого количественного
норматива (п. 4 и п. 5). Экспертный метод имеет

ряд негативных характеристик, таких как субъективность мнения эксперта, неточность и другие.
Однако данный метод является альтернативой,
когда невозможно по-другому оценить влияние
на окружающую среду или любой другой объект. Именно по этой причине пункты 4 и 5 будут
иметь меньший удельный вес в сравнении с другими показателями. По аналогичной причине
были распределены пункты 1 и 2: данные показатели проще измерить и их точность будет высока. Поскольку ключевой проблемой современной экологии является изменчивость климата, на
которую напрямую влияют выбросы в атмосферу
различных химических веществ, данный показатель расположен на 1 месте. Третью позицию
занимает шумовое загрязнение, которое может
быть измерено количественно, однако данный
показатель будет менее точным, нежели первые
два. Это связано с тем, что на данном этапе развития атомной энергетики и строительства не
принято постоянно фиксировать шумовое загрязнение. Изменение растительного покрова
оказывает наименьшее влияние на экосистему
локальной местности в сравнении с изменением ландшафта, поэтому данный показатель находится на последней позиции в ранжированном
списке и будет иметь наименьший удельный вес.
Авторы предлагают ранжировать показатели
влияния АЭС на окружающую среду на этапе эксплуатации следующим образом:
1. Тепловое загрязнение,
2. Образование радиоактивных отходов,
3. Сбросы радиоактивных веществ в водные
объекты,
4. Выбросы радионуклидов в атмосферу,
5. Химическое загрязнение водных объектов,

166

Экономические науки

6. Выбросы химических элементов в атмосферу,
7. Увеличение выброса влаги в атмосферу.
В основе ранжирования лежит методика
определения каждого частного показателя и количество затрат компании Росэнергоатом на охрану окружающей среды.
Первое место занимает тепловое загрязнение, так как его воздействие очень значительно
в сравнении с другими показателями, даже при
нормальной эксплуатации атомной электростанции, что связано с технологией получения
энергии. Остальные показатели при нормальной
эксплуатации не должны превышать установленные нормативы, которые отсутствует для такого
понятия как «тепловое загрязнение» несмотря на
то, что его можно количественно измерить.
Поскольку радиационное загрязнение — самое опасное для окружающей среды и человека,
которое в обязательном порядке фиксируется
количественно, показатели «Образование радиоактивных отходов», «Сбросы радиоактивных
веществ в водные объекты» и «Выбросы радионуклидов в атмосферу» занимают второе, третье
и четвертое места в ранжированном списке соответственно. Поскольку радиоактивные отходы
представляют собой наибольшую опасность для
окружающей среды: из-за очень долгого периода полураспада и их химических свойств РАО
не могут быть утилизированы, однако подлежат
обязательному контролю и фиксируются количественно, данный показатель занимает второе
место в ранжированном списке. Так как 2018 году
затраты на сбор и очистку вод у Росэнергоатома
составили 1167 млн. рублей, а на охрану атмосферного воздуха всего 288 млн. рублей, среди
одинаковой категории опасности (радиационное загрязнение) частный показатель «Сбросы
радиоактивных веществ в водные объекты» будет располагаться выше, то есть иметь больший
удельный вес и занимать третье место в ранжированном списке.
Далее по ранжированному списку идет категория показателей химического загрязнения,
а именно «Химическое загрязнение водных объектов» и «Выбросы химических элементов в атмосферу». Это связано с тем, что химическое загрязнение менее опасно, нежели радиационное,
оно обязательно фиксируется количественно, но
наносит больший ущерб окружающей среде, чем
повышенная влажность. Больший удельный вес
будет иметь показатель «Химическое загрязне-
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ние водных объектов», что связано с вышеупомянутой системой затрат Росэнергоатома на сбор
и очистку вод в сравнении с охраной атмосферного воздуха.
Наименее значимым показателем, который
можно определить количественно, будет «Увеличение выброса влаги в атмосферу». Данный показатель оказывает меньшее воздействие, нежели
химическое загрязнение, поскольку нормативно
не регулируется.
Автор предлагает ранжировать показатели
влияния АЭС на окружающую среду на этапе по
истечении срока эксплуатации следующим образом:
1. Вероятность нарушения процесса хранения и захоронения радиоактивных отходов
2. Воздействие на литосферу
3. Воздействие на грунтовые воды
Наибольший удельный вес будет иметь показатель «Вероятность нарушения процесса хранения и захоронения», так как он определяется
статистически (расчетным методом), а остальные
два определяются экспертным методом, имеющим ряд негативных характеристик, таких как:
субъективность мнения эксперта, неточность
и другие.
Воздействие на литосферу и грунтовые воды
определяются экспертным методом, однако воздействие на почвы и грунт будет большим, нежели на подземные воды. Это связано с тем, что
процессы глубокого геологического захоронения
приводят к механическому повреждению грунта
и почв на всех стадиях данной деятельности, в то
время как нарушение грунтовых вод и их загрязнение происходит лишь на тех уровнях, где непосредственно находятся подземные воды.
Каждый из временных этапов имеет удельный вес 33,33%, так как распределение равномерное, что было указано выше. Ниже представлен
расчет удельных показателей внутри каждого
временного этапа в соответствии с подходом
Фишберна и вышеописанной структуры ранжирования. Расчеты удельных весов частных показателей для этапа строительства АЭС:
1.

⇒ r1= 33,33%

2.

⇒ r2= 26,67%

167

Экономика и управление народным хозяйством

3.

⇒ r3= 20%

4.

⇒ r4= 13,33%

5.

⇒ r5= 6,67%

Расчеты удельных весов частных показателей
для этапа эксплуатации АЭС:

1.

⇒ r1= 25%

2.

⇒ r2= 21,43%

3.

⇒ r3= 17,86%

4.

⇒ r4= 14,29%

5.

⇒ r5= 10,71%

6.

⇒ r6= 7,14%

7.

⇒ r7= 3,57%

Расчеты удельных весов частных показателей
для этапа по истечении срока эксплуатации АЭС:

1.

⇒ r1= 50%

2.

⇒ r2= 33,33%

3.

⇒ r3= 16,67%

Результаты всех расчетов сведены в комплексную логическую распределения удельных
весов между показателями, схему, представленную на рисунке 2.
Следующим этапом построения нечетко-
множественной модели является формирование классификатора степени влияния АЭС на
окружающую среду. Авторы используют стандартный пятиуровневый 01‑классификатор,
разработанный Недосекиным А. О. В классификаторе в качестве носителя лингвистической
переменной выступает отрезок вещественной
оси [0; 1] (01‑носитель). Данный отрезок универсален, так как любой отрезок вещественной оси может быть сведен к отрезку [0; 1]. Для
описания вида подмножеств терм- множества
введена система из пяти функций принадлежности, характеризующих степень принадлежности отрезка значений 01- носителя заданному подмножеству [3].
Графически совокупность функций принадлежности терма будет выглядеть так, как представлено на рисунке 3. На графике изображены
трапециевидные функции принадлежности, где
по оси ординат обозначены значения функций
принадлежности (от 0 до 1), а по оси абсцисс
представлены термы. При этом верхнее основание трапеции соответствует абсолютной уверенности эксперта в правильности своей классификации, а нижнее основание характеризует
уверенность в том, что никакие другие значения интервала (0; 1) не попадают в выбранное
нечеткое подмножество. Боковые грани трапеций отражают колебание суждения эксперта
(группы экспертов) о принадлежности конкретного отрезка на 01‑носителе к тому или иному
терму. Создание системы нечетких подмножеств предполагает введение набора узловых
точек, которые являются абсциссами середин
верхних оснований трапеций классификатора.
В данном случае имеем 5 узловых точек: {0,1;
0,3; 0,5; 0,7; 0,9} [4].
В таблицах 3, 4 и 5 представлена система
классификаторов показателей оценки уровня
влияния АЭС на окружающую среду для трех этапов: строительство, эксплуатация и по истечении
срока эксплуатации.
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Рис. 2. Комплексная логическая схема распределения удельных весов между показателями

Рис. 3. Пятиуровневый 01‑классификатор частного показателя
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Таблица 3. Система нечетко-множественных классификаторов показателей влияния АЭС на окружающую среду на этапе строительства

Т-числа {у} для значений лингвистической переменной

Обозначение показа- Очень низкий
уровень частного
теля
показателя

Низкий уровень
частного показателя

Средний уровень Высокий уровень Очень высокий
частного показа- частного показа- уровень частного
теля
теля
показателя
(708; 761; 814;
867)

(814; 867; +∞; +∞)

(19; 26; 33; 40)

(33; 40; 47; 54)

(47; 54; +∞; +∞)

(10; 24; 38; 52)

(38; 52; 66; 80)

(66; 80; 94; 110)

(94; 110;+∞; +∞)

(1; 1; 2; 3)

(2; 3; 4; 5)

(4; 5; 6; 7)

(6; 7; 8; 10)

(8; 10; 10; 10)

(1; 1; 2; 3)

(2; 3; 4; 5)

(4; 5; 6; 7)

(6; 7; 8; 10)

(8; 10; 10; 10)

ЧП11

(0; 0; 496; 549)

(496; 549; 602; 655) (602; 655; 708; 761)

ЧП12

(0; 0; 5; 12)

(5; 12; 19; 26)

ЧП13

(0; 0; 10; 24)

ЧП14
ЧП15

ЧП1мин = 496 мг/м3; ЧП1макс = 867 мг/м3
ЧП2 мин = 5 мг/м3; ЧП2 макс = 54 мг/м3
ЧП3 мин = 10 дБ; ЧП3 макс = 110 дБ

ЧП4 мин = 1 балл; ЧП4 макс = 10 баллов
ЧП5 мин = 1 балл; ЧП5 макс = 10 баллов

Таблица 4. Система нечетко-множественных классификаторов показателей влияния АЭС на окружающую среду на этапе эксплуатации

Т-числа {у} для значений лингвистической переменной

Обозначение
показателя

Очень низкий
уровень частного показателя

Низкий уровень частного
показателя

Средний уровень
частного показателя

Высокий уровень
частного показателя

Очень высокий
уровень частного показателя

ЧП21

(0; 0; 1; 3)

(1; 3; 5; 7)

(5; 7; 9; 11)

(9; 11; 13; 15)

(13; 15; +∞; +∞)

ЧП22

(0; 0; 2406; 2647)

(2406; 2647;
2888; 3129)

(2888; 3129; 3370;
3611)

(3370; 3611; 3852;
4091)

(3852; 4091; +∞;
+∞)

ЧП23

(0; 0; 29; 50)

(29; 50; 71; 92)

(71; 92; 113; 134)

(113; 134; 155;
177)

(155; 177; +∞;
+∞)

ЧП24

(0; 0; 310; 335)

(410; 435; 460;
485)

(460; 485; +∞;
+∞)

ЧП25

(0; 0; 535; 1005)

(535; 1005;
1475; 1945)

(1475; 1945; 2415;
2885)

(2415; 2885; 3355;
3825)

(3355; 3825; +∞;
+∞)

ЧП26

(0; 0; 18; 28)

(18; 28; 38; 48)

(38; 48; 58; 68)

(58; 68; 78; 88)

(78; 88; +∞; +∞)

ЧП27

(0; 0; 1; 5)

(1; 5; 9; 13)

(9; 13; 17; 21)

(17; 21; 25; 29)

(25; 29; 100;
100)

(310; 335; 360;
(360; 385; 410; 435)
385)

ЧП1мин = 1 ̊С; ЧП1макс = 15 ̊С
ЧП2 мин = 2406 т/год; ЧП2 макс = 4091 т/год
ЧП3 мин = 29 т/год; ЧП3 макс = 177 т/год
ЧП4 мин = 310 т/год; ЧП4 макс = 485 т/год

ЧП5 мин = 535 т/год; ЧП5 макс = 3825 т/год
ЧП6 мин = 18 т/год; ЧП6 макс = 88 т/год
ЧП7 мин = 1%; ЧП7 макс = 29%

Таблица 5. Система нечетко-множественных классификаторов показателей влияния АЭС на окружающую среду на этапе по истечении срока эксплуатации

Т-числа {у} для значений лингвистической переменной

Обозначение
показателя

Очень низкий
уровень частного показателя

ЧП31

(0; 0; 4; 8)

Низкий уровень Средний уровень
частного показа- частного показателя
теля
(4; 8; 12; 16)

(12; 16; 20; 24)

Высокий уровень частного
показателя

Очень высокий
уровень частного показателя

(20; 24; 28; 30)

(28; 30; 100;
100)
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ЧП32

(1; 1; 2; 3)

(2; 3; 4; 5)

(4; 5; 6; 7)

(6; 7; 8; 10)

(8; 10; 10; 10)

ЧП33

(1; 1; 2; 3)

(2; 3; 4; 5)

(4; 5; 6; 7)

(6; 7; 8; 10)

(8; 10; 10; 10)

ЧП1 мин = 4%; ЧП1 макс = 30%
ЧП2 мин = 1 балл; ЧП2 макс = 10 баллов
ЧП3 мин = 1 балл; ЧП3 макс = 10 баллов
Построение данных классификаторов позволяет определить границы для каждого частного
показателя, благодаря которым можно классифицировать данный показатель как «очень
высокий», «высокий», «средний», «низкий»
и «очень низкий» [4].
После определения границ значений для
частных показателей, необходимо построить
аналогичный классификатор для интегрального показателя, который характеризует степень
влияния АЭС на окружающую среду. Для этого необходимо определить его минимальное
и максимальное значение, а затем сделать равномерное распределение.
По результатам расчета каждого из частных
показателей, проводится распознавание их значений по критерию λij∈[0;1]. Данный показатель
соотносит значения частных показателей со
значениями 01- носителя:
(2)
Где a3* и а4* — Т-числа i-го подмножества
терм-множества.
По результатам распознавания значений
частных показателей, рассчитывается интегральный показатель:

(3)
Где pj — узловые точки 01‑носителя:
(4)
Где j — номер подмножеств базового терм
множества ξ.
Полученный
интегральный
показатель
лингвистически интерпретируется, аналогичен
частным показателям. Расчеты показателя λ𝑖𝐽
для нижней границы интегрального показателя
λ𝑖𝐽 для верхней границы интегрального показателя приведены ниже в таблице 6 и таблице 7
соответственно. Расчеты показателя
для всех
частных показателей будут равны 0,9, так как
при расчете максимальной границы интегрального показателя j будет равен 1:

Расчеты показателя
для всех частных показателей будут равны 0,1, так как при расчете
минимальной границы интегрального показателя j будет равен 5:

Далее в таблице 6 представлен расчет показателя λ𝑖𝐽.
Таблица 6. Расчет показателя λ𝑖𝐽для нижней границы интегрального показателя
№

1

Строительство

№

Эксплуатация

№

1
1

2

2

После эксплуатации
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3
3
4

2

5
4
6
3
5

7

Нижняя граница интегрального показате(5)
ля СВ по результатам расчетов составила 9,99%.
Для расчета верхней границы интегрального
Где a2* и а1* — Т-числа i-го подмножества
показателя необходимо воспользоваться следу- терм-множества.
ющей формулой:
Далее в таблице 7 представлен расчет показателя λ𝑖𝐽.
Таблица 7. Расчет показателя λ𝑖𝐽 для верхней границы интегрального показателя.
№

1

Строительство

№

Эксплуатация

№

1
1

2

2

После эксплуатации
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3
3
4

2

5
4
6
3
5

7

Верхняя граница показателя СВ по результатам расчетов составила 89,99%. Далее необходимо
построить нечетко-множественный классификатор интегрального показателя — степень влияния
АЭС на окружающую среду. Классификатор представлен в таблице 8.
Таблица 8. Нечетко-множественный классификатор интегрального показателя
Т-числа {у} для значений лингвистической переменной
Обозначение показателя

СВ

Крайне
Условно-
Допустимый
допустимый
допустимый
уровень поуровень поуровень показаказателя
казателя
теля
(0; 0; 9,99;
21,41)

(9,99; 21,41;
32,83; 44,25)

(32,83; 44,25;
55,65; 67,07)

Недопустимый
уровень показателя

Крайне недопустимый уровень
показателя

(55,65; 67,07; 78,49;
89,9)

(78,49; 89,9; 100;
100)

Благодаря данному классификатору можно охарактеризовать уровень комплексного влияния
АЭС на окружающую среду.
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Следствием современных тенденций глобализации и цифровизации является экспоненциальный
рост потребностей в энергии. Одной из наиболее эффективных и распространённых направлений
генерации энергии является атомная энергетика. При этом потенциальный ущерб окружающей
среде от атомной электростанции значительно менее явный чем от использования углеводородных
источников энергии. Вследствие этого данным потенциальным ущербом значительно пренебрегают,
что, в свою очередь, может привести к значительным экологическим последствиям в долгосрочном
периоде. В рамках данного исследования предлагается универсальный инструментарий предиктивной оценки воздействия АЭС на окружающую среду, основанный на принципах нечеткой логики.
Ключевые слова: атомная электростанция, АЭС, атомная энергетика, экология, окружающая среда,
устойчивое развитие, нечетка логика, выбросы.
Разрушительное влияние на окружающую
среду объектов энергетики представляет собой
главную экологическую проблему данной отрасли. Основываясь на том, что отказаться от объектов крупной энергетики невозможно, государство контролирует степень данного воздействия,
финансирует проекты по возмещению экологического ущерба и обязует предприятия совершать
плату за НВОС (негативное воздействие на окружающую среду).
Разрушительное влияние на экологию различных объектов контролируется Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В зависимости от степени

воздействия объекты делятся на ІV категории
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 N 1029 «Об утверждении
критериев отнесения объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий». Данные
категории можно ранжировать следующим образом: I — сильное воздействие, II — умеренное
воздействие, III — незначительное воздействие,
IV — минимальное воздействие. Категория присуждается объекту при обязательной постановке
на государственный учет [1, 2].
Атомные электростанции относятся ко второй категории воздействия на окружающую
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среду, что обусловлено экологичностью данной
технологии производства энергии. При ядерной
реакции высвобождается значительное количество энергии при отсутствии процесса горения
и вредных для окружающей среды выбросов веществ, образующихся в данном процессе. Кроме того, энергоемкость топлива для АЭС очень
высока в сравнении с энергоемкостью топлива
на ТЭЦ. Несмотря на экологичность технологии,
атомные электростанции постоянно оказывают воздействие на окружающую среду тем или
иным образом, которое не зафиксировано в виде
нормативов ввиду сложности количественного
подсчета.
Авторы считают, что данный подход не является верным с научной точки зрения, так как не
включает комплексное влияние на окружающую
среду такого объекта энергетики как атомная
электростанция.
Поскольку исследование комплексного влияния АЭС на окружающую среду предполагает
выход за рамки нормативных показателей, разработанных Министерством природных ресурсов
и экологии Российской Федерации, и разработки самостоятельной системы оценки влияния,
авторы прибегают к методологии нечетко-
множественного моделирования. При помощи
нечетко-множественного моделирования можно
оценить комплексное влияние АЭС на окружающую среду вне зависимости от того, существует ли норматив для используемого индикатора
оценки влияния [3].
На протяжении всего существования атомной
электростанции оказывается влияние на окружающую среду, которое можно разделить на 3 временных категории: влияние АЭС на экологию во
время строительства, влияние АЭС на экологию
во время эксплуатации, влияние АЭС на экологию после истечения срока эксплуатации.
Каждая категория обусловлена факторами,
которые либо учитываются на данный момент
в соответствии с законом об охране окружающей
среды, либо имеют место быть, но не фиксируются как «причинение вреда экологии».
При строительстве атомной электростанции осуществляется значительная проектно-
исследовательская работа перед реализацией
самого проекта. Согласно Перечню видов инженерных изысканий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации N 20
установлены следующие основные виды инженерных изысканий [4]:
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•
инженерно-геодезические;
•
инженерно-геологические;
•
инженерно-гидрометеорологические;
•
инженерно-экологические;
•
инженерно-геотехнические.
Для осуществления строительства атомной
электростанции необходимо провести вышеописанные изыскания в рамках составления предпроектной, проектной и рабочей документации.
Любое строительство промышленных объектов влечет за собой причинение весомого ущерба
экосистеме территории, на которой располагается сам объект. В случае с АЭС под воздействие
попадает не только площадка для строительства
самого здания электростанции, зданий для хозяйственных нужд и охладительных сооружений,
но вся СЗЗ (санитарно-защитная зона).
Одним из ключевых показателей влияния
АЭС на окружающую среду являются выбросы
веществ в атмосферу. Выбросы в атмосферу различных веществ на этапе строительства атомной электростанции происходят в результате
деятельности, непосредственно связанной со
строительными работами. Кроме того, источником данного загрязнения на этапе строительства
может послужить транспорт. В основном данные
выбросы представляют собой результат горения
нефтепродуктов, окись углерода, окись азота,
окись серы, углеводороды, выбросы от аэрозолей для сварки и прочее. Выбросы в атмосферу
загрязняющих веществ контролируются нормативами показателей, соответствующим предельно допустимым выбросам, лимитным выбросам
и сверхлимитным выбросам. Большая часть вышеописанных выбросов в атмосферу негативно
влияет на изменчивость климата, представляющую собой одну из главных проблем экологии
в мире на данный момент. Поэтому необходимо
учитывать данный фактор при оценке влияния
АЭС на окружающую среду.
Кроме того, немаловажное значение имеет
фактор пылевого загрязнения. Строительную
отрасль часто критикуют за то, что она является
одним из тяжелых загрязнителей, которые генерируют пыль в атмосферу от строительных работ.
Эмиссия строительной пыли возникает в результате многих видов деятельности, таких как земляные работы, бурение, транспортировка сыпучих материалов, погрузка и выгрузка, хранение
материалов под открытым небом, изготовление
бетона и раствора, резка и заполнение, а также
движение техники. Эти действия высвобождают
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кальциевый элемент PM2.5, который является
компонентом строительной пыли и загрязнителем окружающей среды.
Твердые частицы могут оказывать различное, но в равной степени разрушительное воздействие на окружающую среду по отношению
к парниковым газам. Воздушно-капельное течение и мелкие твердые частицы могут непосредственно изменять глобальный баланс поступающей солнечной радиации, искажать эффект
альбедо и вступать в реакцию с другими загрязнителями. Данный фактор также необходимо
учитывать при комплексной оценке влияния
АЭС на окружающую среду, так как он наносит
значительный ущерб экологической обстановке.
Следующим фактором воздействия является
шумовое загрязнение, также известное как шум
окружающей среды или звуковое загрязнение.
Оно представляет собой распространение шума
с различными воздействиями на деятельность
человека или животных, большинство из которых в определенной степени вредны. Основным
источником шумового загрязнения в период
строительства АЭС выступает строительная техника. Воздействие антропогенного шума значительно сказывается на биосфере: пчелы теряют
ориентирование, и их личинки погибают, у птиц
наблюдается преждевременная линька, у других представителей фауны может произойти
преждевременное воспроизведение потомства
и т. д. Установлено, что беспорядочный шум
мощностью 100 дБ влияет на прорастание семян,
а именно задерживает его. Для сокращения шумового воздействия разрабатываются мероприятия, которые помогают ограничить влияние на
окружающую среду, например, возводятся шумозащитные экраны.
Необходимо учесть, что строительство такого объекта как атомная электростанция — долгий
процесс, на протяжении которого данный фактор
негативного воздействия на окружающую среду присутствует постоянно. Именно поэтому его
фиксация и учет в комплексном влиянии АЭС на
экологию является обязательным.
Также разрушительному воздействию может
подвергаться ландшафт площадки строительства,
так как атомная электростанция представляет
собой крупный промышленный объект, важную
роль в возведении которого играют такие прочные и, что самое главное, тяжелые материалы
как бетон, что обусловлено повышенными требованиями к безопасности объекта во избежание

175

утечек радиоактивных отходов.
Комплекс зданий, возводимых в рамках реализации строительства АЭС и тяжелая строительная техника, необходимая непосредственно для сооружения объекта, оказывают сильное
воздействие на изменение ландшафта площадки строительства. В связи с этим происходит
нарушение структуры почвенного покрова и его
биогеоценотической и биосферной функций.
Почва, выступающая в качестве среды обитания,
становится абсолютно непригодной для жизни в сложившейся обстановке, и, помимо этого,
изменяется водный режим данной территории,
а также происходит механическое повреждение
почвы. Данное воздействие осуществляется на
протяжении всего этапа строительства, что связано с перемещением строительной техники по
территории будущего объекта, необходимостью
формировать котлованы для строительства зданий и трансформировать земельный покров в соответствии с требованиями проекта.
Воздействие АЭС сказывается также и на
изменении растительного покрова, последнего
показателя влияния в данной временной категории. Растительный покров представляет собой
важную составляющую экосистемы территории, отведенной под санитарно-защитную зону
и саму площадь застройки. В связи с реализацией
строительства происходит полное сведение растительного покрова в местах будущих зданий
и сооружений, складов строительных материалов
и техники, подъездных трасс и прочего. Несмотря на то, что растительный покров сохраняется
на большей части СЗЗ, его частичное сведение
оказывает влияние на локальную экосистему,
хоть и менее значительное, чем другие факторы.
А значит, данный показатель также необходимо
учитывать при оценке комплексного влияния
АЭС на окружающую среду.
Таким образом, авторы выделяют пять показателей воздействия АЭС на окружающую среду
на этапе строительства. Следующим шагом необходимо оценить влияние атомных электростанций на экологию во время эксплуатации.
Промежуточным этапом между строительством
и эксплуатацией является ввод в эксплуатацию
атомной электростанции. Ввод в эксплуатацию
является процессом, важным для последующей
безопасной эксплуатации АЭС, и следует обеспечивать, чтобы этот процесс тщательно разрабатывался, планировался, выполнялся и регулировался. Процесс ввода в эксплуатацию следует
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рассматривать как постепенный переход от стадии строительства к стадии эксплуатации станции [5].
Далее наступает период эксплуатации. Она
представляет собой всю деятельность, направленную на достижение безопасным образом
цели, для которой была построена АС, включая
работу на мощности, пуск, остановы, испытания,
техническое обслуживание, ремонт и перегрузку
топлива, инспектирование во время эксплуатации и другую, связанную с этим деятельность.
Именно на данном этапе начинается непосредственная работа с ядерным топливом, благодаря
которому в реакторах станции происходит ядерная реакция, в результате которой выделяется
огромное количество энергии и происходит ее
дальнейшее преобразование. Работа с радиоактивным топливом предполагает наличие отходов
в результате данной деятельности, что приводит
к необходимости реализации утилизации или
хранения вышеуказанных отходов в случае невозможности утилизации. Кроме того, данная
технология производства энергии сопряжена
с необходимостью использования охладительных
систем во избежание разрушительных последствий, что, в свою очередь, приводит к тепловому
воздействию на окружающую среду. Таким образом, во время эксплуатации АЭС влияет на экологию совершенно по-другому, нежели на этапе
строительства. Существуют различные факторы,
часть из которых учитывается на данный момент
в мониторинге воздействия атомных станций на
окружающую среду, а часть не фиксируется, несмотря на прямое негативное влияние.
Тепловое загрязнение является одним из серьезных негативных факторов воздействия на
окружающую среду при функционировании АЭС.
При КПД современных АЭС 33–35% порядка 65%
тепловой энергии попадает в окружающую среду. В технологических схемах АЭС мощными открытыми источниками тепла являются градирни,
водоемы-охладители, брызгальные бассейны. Их
эксплуатация, как правило, приводит к изменениям микроклиматических характеристик, вызывает тепловое загрязнение водоемов, влияет
на процессы жизнедеятельности флоры и фауны
прилегающих к АЭС экосистем. Промышленное
тепловое загрязнение в озерах зимой сохраняется в глубоководной толще до следующей зимы,
тогда как добавленное летом тепло относительно
быстро рассеивается в атмосферу. Соответственно, зимнее тепловое загрязнение может оказать
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долгосрочное воздействие на экологию озера,
воздействуя на бентические биогеохимические
процессы. Самое непосредственное изменение —
это снижение уровня растворенного кислорода
и повышение pH. Теплая вода не может содержать столько растворенного кислорода, сколько
холодная вода, и органическое вещество разлагается быстрее при более высоких температурах.
Повышение концентрации разложившихся водных питательных веществ вызывает эвтрофикацию, которая чаще всего проявляется в цветении водорослей, которые блокируют солнечный
свет для нижележащих водных растений. Обилие
водорослей является легким источником пищи
для аэробных микробов, которые растут в популяции и еще больше истощают растворенный
кислород. Низкий уровень кислорода создает
гипоксические мертвые зоны, которые не могут
поддерживать большинство водных организмов
[6]. Кроме того, быстро нагреваемая вода ускоряет
метаболизм хладнокровных водных животных,
таких как рыба, вызывая недоедание из-за недостатка источников пищи. Поскольку окружающая
среда обычно становится более неблагоприятной
для водной фауны района, многие виды исчезают, в то время как более уязвимые виды могут
погибать, изменяя биологическое разнообразие
как первоначальных, так и захваченных мест. Эти
эффекты особенно драматичны вблизи коралловых рифов, где обитают более 2 миллионов водных видов и примерно 25% всей морской жизни.
Обширные обесцвечивания кораллов (гибель кораллов) наблюдается вблизи прибрежных электростанций, которые выпускают нагретую воду
в океан [7]. Системы забора воды неизбежно втягивают многие организмы в систему охлаждения
электростанции, на их количество и вид влияют
его расположение, конфигурация и режим работы. Данный вид воздействия непосредственно связан с технологией производства атомной
энергии, при которой выделяется значительное
количество тепла, и использование градирен,
охладительных водоемов и брызгальных бассейнов является необходимостью во избежание перегрева реактора и разрушительных последствий.
Кроме того, наиболее разрушительным воздействием является радиационное загрязнение.
Радиационное загрязнение окружающей среды
при эксплуатации атомной электростанции — неотъемлемая часть процесса, связанного с ядерной энергетикой. Радиационное загрязнение
можно разделить на три категории:
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1. Выбросы радионуклидов в атмосферу.
2. Сбросы радиоактивных веществ в водные
объекты.
3. Радиоактивные отходы.
Рассмотрим каждую из первых двух категорий радиационного загрязнения окружающей
среды во время эксплуатации атомной электростанции. Первой категорией для рассмотрения
являются радиоактивные выбросы в атмосферу.
Отличительной особенностью атомных электростанций является технология, предполагающая
использование ядерного топлива. Данный процесс приводит к образованию выбросов радионуклидов в атмосферу вместе с воздухом, проходящим через вентиляционные трубы, высота
которых может составлять более 100 метров. Процесс выведения газов из помещений АЭС обязательно сопровождается дозиметрическим контролем содержания радионуклидов в удаляемом
воздухе, контролем работы систем вентиляции
и эффективности фильтров. Очищенные таким
образом выбросы поступают в вентиляционные
трубы, смешиваются с большими объемами воздуха, рассеиваются на очень большой площади.
Критерием приемлемости выбросов радиоактивных газов и аэрозолей АЭС в атмосферу является
не превышение проектного расчетного уровня
среднесуточного и среднемесячного допустимых
выбросов радионуклидов в окружающую среду,
регламентированных в санитарных правилах
и нормах по радиационной безопасности [9].
Второй категорией радиационного загрязнения, предложенного на рассмотрение, являются
сбросы радиоактивных веществ. Загрязнение
водных объектов различными веществами в результате деятельности атомных электростанций
приносит огромный ущерб окружающей среде,
поскольку потребность в воде как в охладителе
у данного объекта энергетики очень высока. Радиационное воздействие на водные объекты может привести к гибели представителей локальной
экосистемы и к дальнейшему распространению
загрязнителей посредством пищевой цепочки.
Частицы ядерного топлива редко обнаруживаются в стоках при нормальных условиях эксплуатации атомных электростанций, хотя они были обнаружены в выбросах шведских энергетических
реакторов. Тем не менее, частицы из неисправных топливных штифтов могут попасть в охлаждающую жидкость, которая может транспортировать их к различным частям силовой установки.
Чаще активируются металлические частицы или
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частицы коррозии высвобождаются в охлаждающую жидкость и транспортируются в первичном
контуре и иногда за пределы контура. Несмотря
на то, что сбросы радиоактивных загрязняющих
веществ в водные объекты по официальным
данным намного ниже, нежели установленные
нормативы, нельзя не рассматривать данный
источник радиационного загрязнения при комплексной оценке воздействия атомных электростанций на окружающую среду.
Также одним из значительных воздействий
АЭС на окружающую среду является химическое
загрязнение, которое рассматривается также
в двух категориях: сбросы химических элементов в водные объекты и выбросы химических веществ в атмосферу. АЭС вызывают химическое
загрязнение поверхностных вод. Загрязняющие
вещества можно подразделить на три группы:
1. Неорганическое вещество, не превышающее предельно допустимых концентраций (ПДК)
в водах (сульфаты и хлориды кальция, магния
и натрия);
2. Токсичные вещества, концентрации которых превышают их ПДК в водоемах (соли железа,
меди и цинка, соединения фтора и т. Д.);
3. Вещества, влияющие на биологические
значения потребности в кислороде (соли аммония, нитраты, сульфиды и т. д.).
Тяжелые металлы и соли также накапливаются в воде, используемой в качестве охладителя
атомными станциями. Данные вещества при попадании обратно в их первоначальный источник
могут нанести вред водной экосистеме.
Атомные электростанции в значительно
меньшей степени наносят вред окружающей
среде выбросами химических элементов в атмосферу, которые, в свою очередь, влияют на
такую актуальную экологическую проблему как
изменчивость климата. Выбросы в атмосферу
загрязняющих веществ контролируются нормативами показателей, соответствующим предельно допустимым выбросам, лимитным выбросам
и сверхлимитным выбросам.
«Объемы выбросов в атмосферный воздух
атомными станциями не превышают допустимых
значений и значительно ниже установленных
природоохранными органами лимитов. Основная доля выбросов атомных станций приходится
на пускорезервные котельные, котельные профилакториев и периодически включаемые с целью
регламентного опробования резервные дизель-
генераторные станции», — сообщается на сай-
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те «Росэнергоатома» в разделе «воздействие на
окружающую среду» [10]. В рамках эксплуатации
атомных электростанций могут происходить выбросы следующих веществ:
1. Диоксид серы.
2. Оксид азота.
3. Твердые частицы.
Диоксид серы (сернистый ангидрид) SО 2 —
один из наиболее токсичных газообразных выбросов энергоустановок, составляющий более 90% выбросов сернистых соединений с дымовыми газами
котлоагрегатов (остальные — SO 3). Также содержится в природном газе в незначительных количествах, однако имеет место быть, а значит данный
химический загрязнитель необходимо учитывать
при комплексной оценке АЭС. Диоксид серы влияет на окисление, разрушает материалы, вредно
влияет на здоровье человека. Продолжительность
его пребывания в атмосфере относительно невелико: в сравнительно чистом воздухе — 15–20 суток, в присутствии больших количеств аммиака
и других веществ — несколько часов. При наличии
кислорода SO2 переходит в SO3 и, взаимодействуя
с водой, образует серную кислоту. Конечные продукты указанных реакций распределяются следующим образом: в виде осадков на поверхность литосферы — 43%, на поверхность гидросферы — 13%;
поглощается: растениями — 12%, поверхностью гидросферы 13%. Накопление серосодержащих соединений в основном происходит в Мировом океане.
Влияние этих продуктов на людей, животных, растения и различные другие вещества разнообразно,
зависит от их концентрации и многих факторов
окружающей среды.
Оксиды азота (NOx) образуются при сжигании любого из ископаемых видов топлива, содержащих азотные соединения, а также и не содержащих за счет окисления азота воздуха. Азот
образует с кислородом ряд соединений) свойства
которых, активность и продолжительность существования разные и слабо зависят от вида и состава топлива. Суммарное количество оксидов
азота приводят к NO2. Их концентрация определяется режимом и организацией процессов горения топлива. Оксиды азота вредно влияют на
здоровье человека, способствуют образованию
парникового эффекта и разрушению озонового
слоя. Кроме того, оксиды азота вызывают «вымирание лесов», кислотные дожди и так далее. Также загрязнителями выступают твердые частицы,
вызывающие проблемы с дыханием при попадании в организм человека или животного.
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Кроме того, необходимо отметить в качестве
отдельного воздействия повышение уровня влаги в атмосфере. Данный тип воздействия связан
с технологией получения энергии посредством
ядерной реакции, в результате которой высвобождается значительное количество энергии
и требуется охлаждение реактора. Система охлаждения, состоящая из градирен и брызгальных бассейнов, работая, приводит к повышенной
влажности на территории самой атомной станции и прилегающим к ней. Увеличение влажности при реализации процесса охлаждения приводит к следующим последствиям:
•
формированию пароконденсатных факелов, распространяющихся в холодный период года на расстояния до 2–3 км и более при
устойчиво-стратификационной атмосфере, а также до 0,5–0,7 км в летний период;
•
«затемнению» подстилающей поверхности и снижение, в связи с этим на 30–50% прихода прямой солнечной радиации в ближней к факелам зоне;
•
снижению дальности метеорологической
видимости в экстремальных условиях до 2–4 км,
а при «застойных» явлениях в холодный период
года — менее 0,5 км.
Данное воздействие атомных электростанций в целом влияет на экосистему и микроклимат локальной местности. Несмотря на то, что
данное влияние в меньшей степени разрушительно в сравнении с другими типами воздействия, его необходимо учитывать при комплексной оценке влияния АЭС на окружающую среду.
Одним из самых опасных воздействий на окружающую среду являются радиоактивные отходы.
Отходы представляют собой материалы, которые
образуются в результате различных производственных промышленных процессов и не обладают полезными свойствами. Природоохранное
законодательство тщательно следит за обращением с отходами производства и потребления в соответствии с установленными нормами на образование отходов и на лимиты по размещению отходов.
Данные нормы рассчитываются на основании лицензий, полученных промышленными объектами.
Основная проблема окружающей среды, связанная
с ядерной энергетикой — это создание радиоактивных отходов, таких как хвосты урановой мельницы,
отработавшее (использованное) реакторное топливо и другие радиоактивные отходы. Эти материалы
могут оставаться радиоактивными и опасными для
здоровья человека в течение тысяч лет. На радио-
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активные отходы распространяются специальные
нормы, регулирующие их обращение, транспортировку, хранение и удаление для защиты здоровья
людей и окружающей среды. Существует три варианта формы, в которой могут находиться радиоактивные отходы: жидкая, твердая и газообразная.
После образования радиоактивных отходов и до
осуществления дальнейших действий (транспортировка, хранение), отходы преобразуют в более
экологичные и компактные формы и состояния.
Например, кондиционирование и компактирование представляют собой варианты обращения
с радиоактивными отходами, благодаря которым
осуществляется перевод отходов в химически стойкое и экологически безопасное твердое состояние,
и перевод в форму меньшего объема. Газообразные
отходы очищаются на фильтрах, заполненных сорбентами. Из системы фильтрации выходит чистый
воздух, а радиоактивные вещества задерживаются
на фильтрах. Фильтры утилизируются, как и другие
твердые радиоактивные отходы.
Система обращения с жидкими отходами
предполагает перевод в твердую форму вещества различными способами, одним из которых
может выступить выпаривание. После данного
перевода твердый остаток отходов подвергается
процессу цементирования, остекловывания или
битумирования:
•
Цементирование;
•
Битумирование;
•
Остекловывание.
Остекловывание на данный момент представляет собой основной способ обработки отходов с высокой концентрацией радионуклидов
для длительного хранения.
Для твердых радиоактивных отходов существует несколько методов переработки, например
переплавка или сжигание. Для металлических
отходов используется метод переплавки: радиоактивные вещества переходят в шлак, образующийся на поверхности расплава, а очищенный
металл после радиационного контроля можно
повторно использовать в промышленности. Еще
один способ переработки отходов — сжигание,
который применяется для горючих твердых отходов. Образующаяся при сжигании зола также
подвергается цементированию, битумированию
или остекловыванию. Для снижения объема твердых радиоактивных отходов существуют различные методы, например прессование.
Заключительный этап процесса обращения
с радиоактивными отходами представляет собой
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хранение и захоронение — отходы размещаются
в специально оборудованных хранилищах, а воздействие на окружающую среду и человека максимально сокращается. Данные хранилища тщательно контролируются экологическими органами
и отделами на самой атомной электростанции.
Основная опасность, которую составляют радиоактивные отходы — радиационное заражение
окружающей среды и представителей биосферы,
что может привести к генным мутациям, отчуждению земель и к тому, что зараженная местность
станет непригодной и опасной для жизни людей,
животных, растений и прочего. В российском законодательстве предусмотрены меры безопасности, которые ограничивают заражение окружающей среды посредством особой методики
утилизации, и при невозможности утилизации,
захоронения радиоактивных отходов.
Таким образом, авторы предлагают к рассмотрению семь показателей влияния АЭС на окружающую среду на этапе эксплуатации, каждый
из которых должен быть учтен при комплексной
оценке влияния атомной электростанции на
окружающую среду. Следующим этапом исследования является оценка влияния на окружающую
среду после завершения срока эксплуатации АЭС.
В отличие от большинства объектов промышленности и энергетики, в частности, атомные электростанции по истечении срока эксплуатации не
перестают оказывать негативное воздействие на
окружающую среду. Данная ситуация происходит
из-за процесса получения энергии, технология
которого напрямую связана с использованием
ядерного топлива, а значит и с возникновением
радиоактивных отходов. По истечении срока эксплуатации АЭС становится источником загрязнения, воздействие которого на окружающую среду
и человека, необходимо ограничить. Сложность
заключается в том, что существуют такие категории радиоактивных отходов, которые невозможно уничтожить на данном этапе развития
науки, и остается лишь хранение и захоронение —
процессы, связанные с риском распространения
загрязняющих радиоактивных веществ при
к аком-либо нарушении вышеуказанных процессов. Природа ядерных отходов, образующихся
на атомных электростанциях, различна по своей
природе и может вызывать различные проблемы утилизации. Их токсическое воздействие на
живые организмы незаметно, медленно, но неуклонно, оно может загрязнять окружающую среду, если с самого начала не будут приняты меры
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предосторожности. Экологичное, регулируемое
удаление химических и радиоактивных отходов
является обязательным условием.
Радиоактивные отходы классифицируются
как малоактивные или высокоактивные отходы.
Радиоактивность этих отходов может варьироваться от немного более высокого, чем естественный фоновый уровень, например, для хвостов
урановой мельницы, до гораздо более высокой
радиоактивности отработанного (отработавшего) реакторного топлива и частей ядерных реакторов. Радиоактивность ядерных отходов со
временем уменьшается в результате процесса,
называемого радиоактивным распадом. Время,
необходимое для снижения радиоактивности
радиоактивного материала до половины его
первоначального уровня, называется периодом
полураспада радиоактивности. Радиоактивные
отходы с коротким периодом полураспада часто
временно хранятся перед захоронением, чтобы
снизить уровень радиации в местах утилизации.
Но основная сложность заключается в обращении
с радиоактивными отходами, имеющими очень
долгий период полураспада. Обращение с РАО
в различных труднодоступных нежилых локациях, таких как: глубоководное дно, космос, пустыни, глубокие геологические формации привлекло
значительное внимание ученых-ядерщиков. Если
рассматривать атомные электростанции на этапе
«по истечении срока эксплуатации», то сам объект представляет собой источник радиации, воздействие которого необходимо снизить и ограничить. Управление выводом из эксплуатации
РАО является актуальным и сложным вопросом
в основном из-за многообразия потенциальных
трудностей, а также технологических решений,
позволяющих их преодолеть. На данный момент
эта тема не имеет «твердого основания» в российской практике, как деятельность по выводу
из эксплуатации таких крупных объектов, как
энергоблоки АЭС и радиохимические заводы еще
впереди. Кроме того, проблема отягощена общим
восприятием, что утилизация выводимых из эксплуатации РАО должна быть профинансирована
государством независимо от эффективности применяемых технологий обеззараживания и демонтажа (аналогично накопленным РАО, которые находятся в федеральном имуществе). Существует
несколько вариантов захоронения:
•
Приземное захоронение на уровне земли
или в пещерах ниже уровня земли (на глубинах
в десятки метров);

•
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•
Глубокое геологическое захоронение
(на глубинах от 250 до 1000 м для заминированных
хранилищ или от 2000 до 5000 м для скважин).
Глубокое геологическое захоронение является предпочтительным для ряда стран, в том
числе и для России. «5 сентября 2019 года в Дрездене в научно-исследовательском центре имени
Гельмгольца подписано пятистороннее международное соглашение о научном сотрудничестве
между Федеральном государственным унитарным предприятием «Национальный оператор
по обращению с радиоактивными отходами»
(ФГУП «НО РАО», предприятие Госкорпорации
«Росатом»), Федеральным институтом ядерной
безопасности Российской академии наук (ИБРАЭ
РАН, Россия), Федеральным институтом геонаук и природных ресурсов (BGR, Германия), BGE
TECHNOLOGY GmbH (BGE TEC, Германия) и Обществом по безопасности установок и реакторов
Германии (GRS), которые занимаются исследованиями и совместной разработкой подходов и методов обращения с радиоактивными отходами
и финальной изоляцией радиоактивных отходов
в глубоких геологических формациях» — сообщается на веб-странице предприятия «Росатом» [11].
В связи с необходимостью ограничения воздействия от ЯРОО (ядерных и радиационно-опасных
объектов) и заинтересованностью государства
в реализации метода, связанного с глубокими
геологическими формациями, необходимо рассмотреть потенциальное воздействие данного
решения на окружающую среду в рамках комплексной оценки воздействия АЭС на экологию.
Кроме того, одним из показателей воздействия
АЭС после завершения срока эксплуатации является загрязнение грунтовых вод. Задействование технологии, предполагающей использование глубокой
геологической формации, принесет значительный
ущерб экологии в направлениях, связанных со строительством защитных барьеров и помещением их
на большой глубине. Потенциальный вред, которому подвергнется район захоронения радиоактивных
отходов на уровне до 5 км ниже поверхности земли,
воздействует на грунтовые воды, так как необходимо
будет нарушить целостность грунта в месте предполагаемого захоронения. Кроме нарушения целостности,
может быть осуществлено загрязнение грунтовых вод
различными веществами вследствие использования
различной техники для бурения, строительства и прочих сопутствующих процессов.
Загрязненные грунтовые воды представляют
собой опасность загрязнения почв и связанных
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с ними водных систем. Данный фактор необходимо учесть при комплексной оценке влияния
АЭС на окружающую среду. Помимо загрязнения
подземных вод, создание приземных и глубоких
геологических захоронений, неизбежно связано с непосредственным воздействием на грунт
и почвенный покров.
Потенциальный вред может быть нанесен
строительной техникой, другим оборудованием
и самим процессом создания захоронения на
различных глубинах. Данный фактор необходимо
учитывать при комплексной оценке воздействия
на окружающую среду, так как перемешивание
грунта, нарушение его целостности негативно
влияет на почвенный покров и расположенные
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в данной локации экосистемы. Строительство
геологической формации однозначно приводит
к механическому повреждению почв и отчуждению земель.
Таким образом, даже после завершения срока эксплуатации АЭС существует три показателя воздействия на окружающую среду, которые
необходимо учесть, по мнению автора. Следующим этапом является определение индикаторов
воздействия АЭС на окружающую среду в рамках рассмотренных 15 показателей. В таблицах
1, 2 и 3 представлены индикаторы воздействия
на окружающую среду. Кроме того, представлена методология определения значения каждого
индикатора.

Таблица 1. Индикаторы воздействия во время строительства АЭС
N

Частный показатель

Метод определения

Единица
измерения

Характеристика метода определения

1

Выбросы в атмосферу

Количественный

мг/м3

Фиксируется измерительными приборами в рамках
экологического мониторинга

2

Запыление
воздуха

Количественный

мг/м3

Фиксируется измерительными приборами в рамках
экологического мониторинга

3

Шумовое загрязнение

Количественный

дБ

Фиксируется Δ изменения фонового шума до и после
начала строительства

4

Изменение
ландшафтного
облика площадки строительства

Экспертный

балл

Экспертом или группой экспертов выставляются
баллы от 1 до 10, отражающие изменение ландшафтного облика площадки строительства

5

Изменение
растительного
покрова

Экспертный

балл

Экспертом или группой экспертов выставляются
баллы от 1 до 10, отражающие изменение растительного покров

Таблица 2. Индикаторы воздействия во время эксплуатации АЭС
N

Частный показатель

Метод определения

Единица
измерения

Характеристика метода определения

1

Тепловое загрязнение

Количественный

°C

Фиксируется изменение температуры охладительного водоема (в целом или в местах сброса и забора
воды)

2

Образование
радиоактивных Количественный
отходов

т

Фиксируется измерительными приборами
в рамках экологического мониторинга

3

Сбросы радиоактивных веКоличественный
ществ в водные
объекты

ГБк

Фиксируется измерительными приборами
в рамках экологического мониторинга

ТБк

Фиксируется измерительными приборами
в рамках экологического мониторинга

4

Выбросы радионуклидов
в атмосферу

Количественный

5

Химическое
загрязнение во- Количественный
дных объектов

т/год

Фиксируется измерительными приборами
в рамках экологического мониторинга

6

Выбросы химических элемен- Количественный
тов в атмосферу

т/год

Фиксируется измерительными приборами
в рамках экологического мониторинга
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влажности

Количественный

%
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Фиксируется измерительными приборами
в рамках экологического мониторинга

Таблица 3. Индикаторы воздействия после истечения срока эксплуатации АЭС
N

Частный показатель

Метод определения

Единица
измерения

Характеристика метода определения

1

Вероятность
нарушения
процесса хра- Статистический
нения и захоронения РАО

%

Рассчитывается экспертом или группой экспертов
в соответствии с законами статистики

2

Воздействие на
литосферу

Экспертный

балл

Экспертом или группой экспертов выставляются баллы от 1 до 10, отражающие влияние на почвы и грунт

3

Воздействие на
грунтовые воды

Экспертный

балл

Экспертом или группой экспертов выставляются
баллы от 1 до 10, отражающие влияние на грунтовые
воды

Таким образом, авторы конкретизировали
влияние АЭС на окружающую среду при помощи
индикаторов воздействия. Данные индикаторы
являются связующим звеном в цепочке исследования, следующим шагом которого является
построение нечетко-м ножественной модели.

Вышеописанные индикаторы представляют собой количественную оценку влияния АЭС на
каждом временном этапе по каждому показателю. В дальнейшем данные индикаторы будут
использоваться в качестве частных показателей
нечетко-множественной модели.
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Управление предприятиями машиностроительного комплекса требует особых усилий в связи
с разнотипностью производства и большим динамизмом изменения спроса и потребности в ресурсах.
В данной статье сформулированы основные характеристики машиностроительных предприятий,
влияющих на организацию производственного процесса, предложены показатели оценки эффективности.
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Введение.
С ростом конкуренции, автоматизации и цифровизации производства, интенсификацией процессов для управления предприятиями различных
организационно-правовых форм, размеров, видов
деятельности, форм собственности большое значение имеет установление обоснованной системы
показателей, таких как: рост выручки, прибыли,
рентабельности, расширение рынков сбыта, окупаемости инвестиций и т. д. На это должна быть
направлена деятельность всего предприятия, его
структурных подразделений, сотрудников, процессов, продуктов, для которых должны быть установлены соответствующие показатели, направленные
на выполнение показателей предприятия, достижение им стратегических и тактических целей.
Методы, цели и задачи исследования. При
проведении исследования использовались методы системного анализа и систематизации информации.
Целью исследования является выявление особенностей оперативного управления производственным предприятием с различными типами
производства (единичным, серийным, массовым)
и оценкой эффективности управления. Для этого были решены следующие задачи: изучена система оперативного управления промышленным
предприятием, выявлены особенности разнотипного динамичного производства, предложены
показатели оценки эффективности управления
материальными ресурсами, играющими одну из
ключевых ролей при планировании ресурсов.
Результаты исследования. Исходя из большого количества входящих в состав машино-

строения подотраслей, на сегодняшний день
возникает многообразие характеристик машиностроительного предприятия, которые влияют
на планирование показателей, а также на организацию основных, вспомогательных и обслуживающих производственных процессов (рисунок 1):
•
в зависимости от назначения производимая продукция может варьироваться от
собственных нужд до потребностей рынка: от
комплектующих до готовых изделий как давно
выпускаемых, так и опытных образцов и изделий,
изготовленных по новым технологиям;
•
по особенностям производственного процесса — степени сложности организации производства, особенности технологического процесса,
разной длительности производственного цикла
(от нескольких дней до года);
•
по широте номенклатуры, регулярности
и стабильности объема выпуска на предприятии,
одновременно могут выпускаться изделия единичного, серийного и массового производства
(все типы производства согласно ГОСТ 14.004–83)
[1]. Причем изменение спроса может приводить
к увеличению или уменьшению объемов выпуска,
то есть производство изделий одного и того же
наименования может относиться к разным типам
производства в разные периоды времени;
•
одна из главных особенностей машиностроения сегодня — высокая динамичность производства. Эта особенность связана с возможным
изменением динамики выпуска продукции, большой номенклатурой и широкой унификацией
деталей и сборочных единиц, необходимостью
организации разных технологических маршрутов
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обработки деталей и сборочных единиц, многооперационными технологическими процессами
с использованием разнообразного оборудования.
По мнению автора перечисленные выше особенности машиностроительного производства
представляют серьезную проблему для планирования производственного процесса, обеспечения предприятия ресурсами, что требует особого
многостороннего учета.
На основании работ Коноваловой Г. И. [2–5]
определение динамичного разнотипного маши-

•
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ностроительного производства представлено как
«производство, в котором постоянно изменяется
спрос на продукцию предприятия по номенклатуре, количеству и срокам, совершенствуются
конструкция изделий, технологии их изготовления, производственная структура, маршруты
обработки деталей и сборочных единиц, кооперация с другими предприятиями, а также одновременно сочетаются единичный, мелкосерийный,
среднесерийный, крупносерийный и массовый
выпуск изделий» [28].

Рис. 1. Особенности динамичного разнотипного машиностроительного производства

Исходя из классификации, предложенной
Gartner Group, большая часть предприятий машиностроительного комплекса относятся к дискретному типу производства [6]. Однако, некоторые предприятия, особенно входящие в состав
вертикально-интегрированных холдингов, имеют непрерывный производственный процесс
(выплавка металла, изготовление металлических
отливок и другие). Данное сочетание типов производства приводит к усложнению выстраивания
оперативных процессов управления производством.
Вышеперечисленные особенности машиностроительного производства влияют на управление всеми взаимосвязанными процессами, начиная от обеспечения материальными ресурсами
до реализации готовой продукции. По мнению
автора, при осуществлении планирования потребности в материальных ресурсах для обеспе-

чения производственного процесса машиностроительного предприятия необходимо учитывать
широкую номенклатуру выпускаемых изделий
и закупаемых для них материалов, объем производства, динамичность производства.
В современных рыночных условиях помимо
планирования стоимостных показателей выпуска продукции предприятием (выручки, прибыли) повышается роль натуральных показателей:
выпуск конкретной продукции (по номенклатуре
и количеству) конкретному потребителю в установленные сроки. Поэтому для цехов и участков,
кроме стоимостных или других объемных показателей (например, трудоемкости), должны быть
установлены такие показатели, которые заставляли бы цех и их подразделения (участки, бригады, рабочие места) обрабатывать и выпускать
детали (сборочные единицы) в те сроки и в том
количестве, которые нужны для своевременно-
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го выполнения производственной программы
предприятием (по количеству и срокам) и бесперебойной работы последующих цехов.
Изменение потребности в готовой продукции
машиностроительного предприятия носит стохастический характер и является характерной особенностью серийного производства [7]. С учетом
разнотипности производства это вносит дополнительные сложности в составление главного календарного плана производства и осуществление
внутрифирменного планирования. Кроме этого,
возникает необходимость учета требований отдела маркетинга (по количеству и срокам), логистики (транспортировки), производства (концентрации непрерывного выпуска одинаковых или
однородных изделий) и др.
Для обеспечения эффективной работы предприятия необходимо своевременное отслеживание плановых и фактических показателей
деятельности. Это возможно только при осуществлении оперативного управления производством,
которое заключается в составлении производственных заданий различным производственным подразделениям предприятия (производственным площадкам, цехам, участкам, бригадам,
рабочим местам) на разные отрезки времени
(квартал, месяц, декаду, неделю, сутки, смену,
в реальном времени), в оперативном учете, контроле, анализе и регулировании их выполнения
с целью своевременного выпуска готовых изделий потребителям в требуемой номенклатуре,
количестве и качестве при наилучших технико-
экономических показателях и использовании ресурсов, в том числе загрузки оборудования.
Расчет подетальной месячной производственной программы цехов не только обеспечивает своевременный выпуск изделий со сборки,
но и равномерную бесперебойную работу цехов. Будут более обоснованы рассчитанные на
ее основе объемные показатели месячной производственной программы цехов, потребность
в ресурсах (основной заработной плате производственных рабочих, материалах, полуфабрикатах, готовых комплектующих изделиях и др.)
на ее выполнение. Точнее будут составляемые
для ее выполнения планы-г рафики запуска
и выпуска партий деталей в цехе (на участке)
в течение месяца, внутримесячные подетально-
пооперационные календарные планы графики,
сменно-суточные задания рабочим местам.
Качественное планирование и обеспечение
хода производственного процесса невозможно
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без своевременного расчета необходимых ресурсов (материальных, финансовых, трудовых и др.).
Если производственные мощности предприятия и трудовые ресурсы являются внутренними,
ограничивающими выпуск продукции, то потребность в материальных ресурсах требует внешнего
взаимодействия и может сильно усложнить процесс планирования.
На основе анализа и систематизации теоретических подходов к управлению материальными ресурсами для промышленных предприятий,
представленных в отечественной и зарубежной
литературе, предлагается авторский подход к системе оперативного управления материальными
ресурсами для обеспечения нормального хода
производственного процесса. Для этого были
сформулированы концептуальные положения,
включающие в себя цель, задачи, объект и субъект управления, основные принципы и инструменты ОУПМ.
Система оперативного управления материальными ресурсами (ОУМР) — это система, обеспечивающая сбор, подготовку, агрегирование,
оценку, анализ и передачу данных поставщику
о потребностях предприятия в материалах для
обеспечения производственного процесса с учетом имеющихся запасов, а также корректировку
параметров поставки при возникновении отклонений с учетом непрерывно изменяющейся
внешней среды (рисунок 2).
При формировании концепции сформулированы входящие и выходящие параметры, влияющие на управление, а также применяемые методы и инструменты.
Для оценки эффективности оперативного
управления МР в современных автоматизированных системах управления расчет показателей
номенклатурного плана, равномерности работы
и ритмичности изготовления и выпуска продукции не представляют существенной сложности
и трудоемкости, так как все исходные данные
для их расчета накапливаются в ЭВМ на основе
оперативного учета производства, показатели
целесообразно сделать фондообразующими для
цехов, чтобы механизм образования цехового
фонда материального поощрения тесно и непосредственно увязывался с источником — фондом
предприятия [12].
По мнению автора, большинство показателей
эффективности, связанных с оценкой эффективности управления МР, такие как доля затрат на
закупки в обороте, средний период платежей

Рис. 2. Концептуальная система оперативного управления МР на машиностроительном предприятии
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Теоретико-методологическая база
Инструменты: MRP, VMI, JIT, консолидация и централизация потребности МР, аутсорсинг, цифровизация и другие
Методы: производство «на склад», «на заказ», «по точке заказа», минимум-максимум, АВС, XYZ-анализ

Системы контроля:
- иерархическая система
оперативного контроля и
регулирования
(управление
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отклонениям),
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оперативного
управления МР

Выход:
Готовая продукция,
в соответствии с
ГПП, параметры
поставки,
регулирование
отклонений
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Объекты управления:
производственный процесс, материальные ресурсы

Функции управления материальными ресурсами:
1. Планирование потребности в материальных ресурсах,
2. Оперативный учет прихода материальных ресурсов, уровня запасов,
отпуска в производство,
3. Контроль выполнения плановых значений,
4. Анализ причин отклонений,
5. Регулирование параметров поставки, уровня запасов, расхода
материальных ресурсов в производство

Субъекты управления:
специалисты планового отдела производства, сотрудники отдела снабжения

Экономические науки

на

Дополнительные факторы:
- разнотипное производство,
- динамичное производство,
стохастический спрос

Вход:
ГПП, потребности
рынка, уровень
запасов на складе и в
производстве,
ресурсы предприятия

Внутренняя среда

Цель системы ОУМР – достижение тактических и оперативных производственных планов предприятия за счет организации
эффективного управления материальными ресурсами, направленного на рациональное использование всех ресурсов предприятия.

Внешняя среда
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поставщикам, средняя стоимость одного заказа,
коэффициент интенсивности закупочной деятельности и другие, в большей степени подходят
для общей оценки деятельности службы закупок
[8–10]. Для повышения эффективности и оперативности управления МР необходимо выделить
показатели, позволяющие контролировать процесс обеспечения материальными ресурсами
и мотивирующие работников на бесперебойную

работу производственных подразделений с соблюдением качества и минимизацией затрат [11,
12]. Кроме того, важным инструментом, оптимизирующим ОУМР, является цифровизация. Следовательно, должны рассчитываться показатели,
оценивающие уровень применения цифровых
инструментов в управлении МР. По результатам
анализа автором предлагается использование
следующих показателей (таблица 1):

Таблица 1. Показатели оценки эффективности управления МР
Показатель

Формула

Пояснение

Показатели по отклонениям

Коэффициент экстренной закупки

Отражает количество незапланированных заказов, чаще всего возникает при неправильном
прогнозировании и планировании потребности.
где Nэз — количество экстренных Могут приводить к срыву выполнения плана по
закупок за фиксированный пери- производству. Экстренные закупки обычно соод времени; Nп- общее количе- вершаются по более высоким ставкам, поэтому
ство закупок за фиксированный чем ниже расценки на экстренные закупки, тем
выше эффективность бизнеса
период времени.

Уровень брака полезен при оценке индивидуального качества поставщика, обычно выражается в количестве дефектов на миллион. Для
машиностроительной отрасли и ряда других,
где Nбi — общее количество
Уровень брака в понапример, аэрокосмическая, автомобильная
некачественных материалов,
ставках
и оборонная, где длительность производственпоставленных i-м поставщиком;
ного цикла и стоимость заготовок высоки и подNi — общее количество проведерживается многоуровневая база поставщиков,
ренных закупленных материалов
мониторинг уровня брака закупаемых материау i-го поставщика.
лов имеет решающее значение
Доля поставок, вынарушение хода производственного процесса
звавших нарушения
приводит не только к простоям оборудования,
в плановом каленгде Nнкпп — количество постадополнительным затратам, но и штрафным
дарном плане про- вок, которые вызвали нарушения
санкциям за задержку поставок готовой продукизводства в общем
в запланированном графике
ции, а иногда и к потере клиентов
объеме поставок
производства за период
Показатели применения инструментов цифровизации
Доля закупок по
интернет тендерам/
конкурсам, через
ЭТП (Кт)

где Nт — количество поставок,
размещенных через ЭТП, Nз —
общее количество поставок за
период

Доля поставщиков,
применяющих элекгде Nдо — количество поставщитронный докуменков, применяющих электронный
тооборот
документооборот, Nп — общее
(Кдо)
количество поставщиков за
период
Доля поставок
с применением отслеживания IoT (Кi)

где Nо — количество поставок
с применением отслеживания
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Сокращение времени на проверку статуса,
посредством предварительной аккредитации
на ЭТП, покупка материалов по минимальной
стоимости

Сокращает количество ошибочных документов
и время размещения заказа

Повышает оперативность отслеживания поставки, соблюдения условий доставки
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Доля поставщиков,
проверенных на
статус благонадежных через онлайн
сервисы (Кс)

где Nс — количество поставщиков, проверенных онлайн

Основная задача ОУМР получение необходимого количества материальных ресурсов в нужное
время. Таким образом, отклонение поставок по
количеству и датам приводит к дополнительным
затратам на закупку и поставку материалов и/или
нарушает бесперебойную работу производственных цехов и участков. Предлагается использовать
интегральный показатель, учитывающий одновременный учет двух отклонений при расчете коэффициента выполнения плана поставок (Kвпп),
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Сокращение времени принятия решения о благонадежности поставщика

где niƞ, Дiƞ — плановый размер партии и количество поставок ƞ-й партий, ∆niƞ и ∆Дiƞ — отклонения от планового размера партии и планового
срока поставки ƞ-й партии материалов i-го наименования; Н и Н* — число партий материалов
в отчетном периоде, по которым имеются отклонения соответственно от плановых размеров
и сроков поставки материалов.
На первых порах при внедрении показатель
Квпп можно рассчитывать только по одной из составляющих: по размеру партии поставки или
по дате поставки. Показатель Квпп целесообразно
рассчитывать ежемесячно, так как он дает информацию о выполнении плана и обеспечивает синхронную работу предприятия. На основании полученных ежемесячных расчетов может выполняться
премирование сотрудников отдела снабжения.
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В статье отражена концепция исследования вопросов управления материальными ресурсами в процессе их раскроя на предприятиях машиностроения. На основе изучения теории и практики технологий
машиностроения в области задач раскроя-упаковки, бережливого производства и управленческого учета
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Введение
В условиях рыночной экономики процессы
операционной деятельности производственных
предприятий требуют непрерывного совершенствования с целью устранения различных видов
потерь, возникающих в потоке создания ценности
для потребителя, и получения конкурентных преимуществ, обеспечивающих устойчивое развитие
хозяйственной деятельности. В связи с тем, что на
многих машиностроительных предприятиях основную долю материальных затрат занимают затраты на одномерные и двумерные материальные
ресурсы (МР), то перед менеджерами стоит задача
увеличения коэффициента использования данных
материалов при их технологической обработке
с целью снижения затрат. Именно снижение затрат
на основные материалы за счет совершенствования технологии производства и процессов управления обеспечивает увеличение чистого дохода или
оптимизацию структуры затрат, получение конкурентных преимуществ за счет формирования требуемых потребительских свойств продукции.
Так как раскрой является основным процессом обработки одномерных и двумерных материальных ресурсов на предприятиях машиностроения при получении требуемых изделий, то
с точки зрения бережливого производства необходимо уделять внимание непрерывному совершенствованию данного технологического процесса и связанных с ним процессов управления
материальными ресурсами.
Цель исследования
Цель исследования — разработать инструментарий управления материальными ресурсами

в бережливом производстве при раскрое материалов на предприятиях машиностроения с единичным или серийным типами производства.
Методика исследования
Исследование управления материальными
ресурсами, получаемыми после раскроя, проведено комплексно с точки зрения теории и практики технологий машиностроения в области
задач раскроя-упаковки, бережливого производства и управленческого учета. Также использованы общенаучные методы исследования: анализ,
синтез, формализация.
Результаты исследования
Задача раскроя-упаковки в технологии
машиностроения. При исследовании вопросов
рационального раскроя промышленных материалов в научной и практической литературе в области технологий машиностроения выделяется
задача раскроя-упаковки, которая представляет
собой важную технологическую проблему, оптимальное решение которой позволяет минимизировать расход имеющихся ресурсов [2].
Разнообразие моделей раскроя-упаковки определяется, прежде всего, фактором геометрии. Среди этих задач выделяется гильотинный раскрой
и упаковка. Особо выделены проблемы нестинга,
размещения деталей сложной геометрической
формы в заданных областях материального ресурса.
Для них на первый план выступают информационные проблемы задания фигур, учета и обеспечения
их непересечения, кодировки и другие. [10]
В таблице 1 отражены авторы работ в области
решения задач раскроя промышленных материалов и направления их исследований.
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Таблица 1. Исследования в области решения задач раскроя-упаковки
Авторы

Основные направление исследования в области решения задач раскроя промышленных материалов

Л.В. Канторович
и В. А. Залгаллер

Советские ученые Л. В. Канторович и В. А. Залгаллер являются основоположниками решения вопросов рационального раскроя промышленных материалов.
Л. В. Канторович предложил метод разрешающих индексов, который был доработан на практике В. А. Залгаллером — способ подбора целочисленных индексов.
Разработанные методы исследователи описали в книге «Рациональный раскрой
промышленных материалов». [4]

Э.А. Мухачева

В работе «Рациональный раскрой промышленных материалов. Применение
в АСУ» отражена теория и практика прямоугольного раскроя в рамках системы
автоматизированного проектирования технологической подготовки раскроя на
холодноштамповочном производстве. [5]

В.М. Картак

Развитие метода «ветвей и границ» для решения задач упаковки за счет введения процедур сокращения перебора. Исследование задач линейного раскроя,
упаковки и оценки плотности упаковки прямоугольников в полубесконечную
полосу. [12, 13]

М.А. Месягутовым

Предложен точный метод решения задачи одномерной продолженной упаковки,
основанный на критериях доминантности и правилах отсечения для сокращения переборного процесса. [2]

Ю.И. Валиахметова

Исследование послойных алгоритмов для решения задач прямоугольного гильотинного раскроя листового материала. [1]

А.С. Филиппова

Исследования направлены на разработку решений в задачах ортогональной
упаковки. [2]

А.А. Петунин

Предлагается схема автоматического выбора оптимизационного алгоритма
раскроя материала в зависимости от типа задачи. [6]

H. Dyckhoff, G. Wascher,
H. Haubner, H. Schumann

Разработка классификаций задач раскроя-упаковки. [15]

ESICUP (Euro Special
Interest Group on Cutting
and Packing)

Организация объединяет практиков и исследователей, интересующихся вопросами раскроя и упаковки. Цель ESICUP (Европейская специальная группа
по задачам в области раскроя-упаковки) — улучшить общение между людьми,
работающими в этой области.

Изучение данных исследований позволило
сделать вывод, что существуют методы рационального раскроя промышленных материалов и программные средства их реализующие,
направленные на увеличение коэффициента
использования материала за счет увеличения
плотности упаковки планируемых к производству изделий на проектируемых картах раскроя
исходных материалов и наиболее подходящего
выбора исходного материала. Однако в данных
работах не рассмотрены вопросы управления
материальными ресурсами, полученными после
раскроя. Дальнейшее исследование показало,
что решение данных вопросов требует изучения
и применения теоретических и практических
аспектов различных областей знаний, не только технологий машиностроения в области задач
раскроя-упаковки, но и бережливого производства, управленческого учета, автоматизации
управления.
Бережливое производство. В ходе дальнейшего исследования существенную роль сыграла
концепция бережливого производства, которая

базируется на соответствующей философии,
ценностях, принципах, методах и инструментах.
Философия бережливого производства основана
на представлении бизнеса как потока создания
ценности для потребителя, выявлении и сокращении потерь, постоянном улучшении всех видов деятельности, вовлечении и развитии персонала с целью повышения удовлетворенности
потребителей и других заинтересованных сторон.
По мнению О. Г. Туровца, главными задачами бережливого производства являются: выявление
потерь, определение путей их устранения, выбор
и применение технических, организационных,
экономических методов и средств снижения или
полной ликвидации потерь [9].
В ходе более глубокого изучения теоретических и практических трудов по вопросам рационального раскроя материалов в целях дальнейшего совершенствования процесса раскроя,
было выявлено, что в работах авторов не уделяется внимания вопросам обоснованной сортировки МР, полученных после раскроя, в группы
деловых или неделовых материалов. Также на
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рынке информационных технологий существует программное обеспечение, которое относится
к классу CAD/CAM-систем и позволяет проектировать карты раскроя. Многие из программных
продуктов позволяют сохранить остаток после
раскроя, но ни один из них не оказывает помощи
специалисту, ответственному за раскрой, в принятии решения по отнесению МР после раскроя
в группу деловых или не деловых материалов, то
есть не содержат в себе систему поддержки принятия решений (СППР) данной задачи. [8]
Актуальность вопроса сортировки МР, полученных после раскроя, на деловые и неделовые
материалы подтверждается тем, что именно оперативная и обоснованная сортировка повлияет
на сокращение потерь в потоке создания ценности для потребителя: позволит снизить затраты
на хранение и транспортировку неделовых МР,
из которых не будет производиться продукция,
увеличить коэффициент использования металла,
снизить удельные затраты на листовой металл
при производстве продукции из деловых МР. Это
позволит менеджерам предприятия увеличить
чистый доход или оптимизировать структуру затрат в потоке создания ценности для потребителя, предложить клиентоориентированную цену,
повысить конкурентоспособность на рынке производимой продукции, что обеспечит в дальнейшем увеличение чистого дохода при увеличении
объемов производства и реализации.
Именно философия бережливого производства позволила осознать необходимость разработки методики сортировки МР, полученных после раскроя, и СППР сортировки для принятия
оперативных и обоснованных управленческих
решений при отнесении данных МР в группы
деловых или неделовых материалов.
Управленческий учет. Следует отметить, что
при разработке методики сортировки и прототипа СППР сортировки существенную роль сыграло изучение теории и практики управленческого
учета. Именно управленческий учет направлен
на идентификацию, измерение, накопление,
анализ, подготовку, интерпретацию и предоставление финансовой, производственной, маркетинговой и иной информации для принятия
оперативных и стратегических обоснованных
решений.
В. П. Ивашкевич определяет управленческий
учет как область знаний и сферу деятельности,
связанные с формированием и использованием экономической информации для управления
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внутри хозяйствующего субъекта. [3]
Труды научной школы профессора А. Н. Шичкова подтверждают, что организация управленческого учета в инженерном бизнесе позволяет обоснованно и оперативно управлять
основными параметрами операционного цикла
производственно-технологической системы на
основе трансферта затрат и потребительских
свойств продукции по центрам финансовой
ответственности. На основе этого менеджеры
предприятия обеспечивают формирование необходимых потребительских свойств реализуемой
продукции и получение чистого дохода не за счет
увеличения объема производства. [11, 14]
Для управления материальными ресурсами, полученными после раскроя, а именно для
проведения обоснованной сортировки, необходимого учета, хранения, дальнейшего проектирования карт раскроя с учетом деловых материальных ресурсов требуется идентификация,
измерение, накопление, анализ, подготовка,
интерпретация и предоставление соответствующей управленческой информации. Также
в целях принятия оперативных управленческих
решений требуется автоматизация выделенных
процессов управления.
Часть исследования проведена на машиностроительных предприятиях г. Вологды, где
основную долю материальных затрат занимал
листовой металл, поэтому многие результаты работы рассмотрены на данном примере. На рисунке 1, на основе положений диаграммы Исикавы,
отражены причинно-следственные связи одной
из основных проблем управления материальными ресурсами после раскроя исходных материальных ресурсов (отсутствие управленческого
учета МР после раскроя листового металла).
На основе построенной диаграммы можно
сделать вывод, что основные причины недостатков управленческого учета деловых МР связаны
именно с методиками управления, учета и оборудованием для реализации процесса учета. В ходе
исследования выявлены особенности организации управленческого учета деловых и неделовых
МР, полученных после раскроя, которые отражены в таблице 2.
Управление материальными ресурсами,
полученными после раскроя. Синтез результатов проведенных исследований и дальнейшее их
развитие позволили получить научные результаты, обеспечивающие управление материальными
ресурсами, полученными после раскроя:
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Рис. 1. Диаграмма причинно-следственной связи отсутствия управленческого
учета МР после раскроя исходного материала
Таблица 2. Особенности управленческого учета материальных ресурсов, полученных после раскроя
Особенности

Содержание

Необходимо вести учет МР после раскроя не только в базовой единице измерения
Количественный и ка- (например, килограммы), но и в штуках в связи с различными техническими (начественный учет
пример, для металла марка стали) и геометрическими характеристиками (особенно
у деловых МР), которые важны при проектировании карт раскроя.

Выделение классов

Учет деловых МР по классам позволит выделить номенклатуру и оценить конкретнее их количество, структуру оставшегося материала, динамику потребления
соответствующих классов. Это необходимо для принятия обоснованных управленческих решений (проектирование рациональных карт раскроя; своевременная
закупка и реализация соответствующих материалов).

Метрологическое обеспечение и маркировочное оборудование
(на примере листового
металла)

Листовой металл может передаваться в производство различными объемами
(от одного до десятков цельных листов), поэтому для учета в килограммах необходимо наличие промышленных весов на складе МР. В целях учета деловых МР
в разрезе классов и оперативного поиска в дальнейшем соответствующего МР, указанного в карте раскроя, необходимо использовать маркировочное оборудование,
которое наносит штрих-код в определенную зону поверхности МР.

Предлагается вести учет деловых МР по цене возвратных отходов (по соответствующей цене исходного МР или пониженной цене), а учет неделовых МР — по
утвержденной цене металлолома или предполагаемой цене реализации. В случае
Оценка затрат (на привозникновения неделовых МР одна часть затрат данного МР должна быть отражена
мере листового мена затратах изделия, так как неделовой МР возникает в процессе производства этоталла)
го изделия, а вторая часть будет являться стоимостной оценкой неделового МР. Это
позволит точнее отражать трансферт операционных затраты в разрезе реализуемой
продукции.
Целесообразно затраты оценивать на основе значений массы деталей в сочетании
Ценообразование
с ценой закупки МР и возможной массы неделовых остатков, которые возникают
с учётом неделовых МР
от использования цельных МР, в сочетании с ценой сниженной на цену реализации
(на примере листового
неделовых МР. Это позволит получить конкурентные преимущества, в части возметалла)
можности предложить более низкую цену изделия для покупателя.
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•
развит терминологический аппарат в области раскроя материалов, обеспечивающий
исследование процесса раскроя с точки зрения
многоуровневой системы материальных ресурсов;
•
разработана методика сортировки МР,
полученных после раскроя, которая основана на
последовательных действиях по оценке значений
показателей, характеризующих потребительские
свойства материального ресурса после раскроя,
их идентификации с соответствующими классами и сортировке на деловые и неделовые с учетом изменения удельных затрат и чистого дохода
от операционной деятельности предприятия;
•
разработаны методические положения
определения возможной цены реализации материального ресурса, полученного после раскроя,
основанные на оценке изменения значений показателей, характеризующих потребительские
свойства материальных ресурсов. Данные предложения позволяют организовать трансферт затрат и потребительских свойств в стоимостном
выражении при производстве и реализации продукции с учетом деловых и неделовых материальных ресурсов;
•
предложен методический подход к оценке экономической эффективности принимаемого
решения при освоении методики сортировки материальных ресурсов, получаемых после раскроя,
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основой которого является оценка изменения
затрат и чистого дохода при отнесении материальных ресурсов в группу деловых или неделовых
материалов;
•
разработан прототип программного комплекса с элементами СППР сортировки, которая
позволит принимать оперативные и обоснованные управленческие решения при отнесении
материальных ресурсов в группу деловых или
неделовых материалов. [7]
Заключение
На основе комплексного исследования вопросов управления материальными ресурсами
на машиностроительных предприятиях с точки
зрения технологий машиностроения, бережливого производства и управленческого учета
разработан инструментарий управления материальными ресурсами, получаемыми после раскроя. Полученные научные результаты направлены на совершенствование процесса раскроя
промышленных материалов в части управления
материальными и информационными потоками,
связанными с деловыми и неделовыми материалами. В дальнейших исследованиях необходимо
уделить внимание микрологистическим аспектам в рамках управления материальными ресурсами после раскроя в целях совершенствования
смежных процессов хранения и транспортировки
материалов.
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формирования механизма социо-эколого-экономически сбалансированного землепользования на
мезоэкономическом уровне. Результаты исследования могут использоваться органами местного
самоуправления, и государственной власти субъектов РФ при осуществлении регулирования деятельностью хозяйствующих субъектов АПК и управлении сельскохозяйственным производством, а также
инвесторами, планирующими капиталовложения в указанных сферах деятельности.
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В современных условиях одной из приоритетных задач развития экономики Российской Федерации является интенсификация
сельскохозяйственного производства в целом,
и режима эксплуатации земельных ресурсов
в частности. Указанные обстоятельства аргументируют актуальность, своевременность
и практико-прикладную востребованность научных исследований, посвящённых формированию
социо-эколого-экономически сбалансированного
механизма землепользования на микро- и мезоэкономическом уровнях.
Использованные нами при подготовке статьи такие методы научного познания, как синтез, анализ, эконометрические и статистические

методы расчёта динамики, выявления основных
тенденций позволили обеспечить высокий уровень достоверности итоговых результатов и выводов исследования.
Проблемы социо-эколого-экономически сбалансированной сельскохозяйственной деятельности, устойчивого развития отраслей агропромышленного комплекса на мезоэкономическом
уровне, рационального использования земельных ресурсов разрабатываются отечественными
учёными-экономистами. В трудах Иванова Н. И.,
Горбунова В. С., Шевченко Т. В. [1], Ревунова Р. В.,
Ревунова С. В., Шереметьева П. Г., Чернышовой Т. Н. [5] обобщается региональный опыт развития АПК, а также обоснованы рекомендации
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по интенсификации землепользования. Инструментарий повышения эффективности отраслей
АПК в контексте обеспечения продовольственной безопасности обосновывается в трудах
Osadchaya N., Murzin A., Revunov R., Plokhotnikova
G. [13], Podkolzina I. M., Gladilin A. V., Reshetov
K. Yu., Taranova I. V., Gladilin V. A. [12] . Cпецифика экономического комплекса Ростовской
области, как репрезентативного субъекта отношений землепользования РФ, раскрыта в ста-
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тье Тарановой И. В., Касаевой Т. В., Оганьян А. Г.,
Чернова М. В. [6]. Вместе с тем, проблематика
социо-э колого-экономически сбалансированного землепользования на региональном уровне,
с учётом природо-хозяйственных особенностей
Ростовской области, требует самостоятельной
научной интерпретации. С учётом сказанного,
рассмотрим основные показатели регионального землепользования, представленные в таблице
1 [7–11].

Таблица 1. Динамика площадей земельных ресурсов Ростовской области по категориям
использования за период 2016–2020 гг., тыс. га.
Годы

Динамика

Категория использования
земельных угодий

2016

2017

2018

2019

2020

Тыс. га

%

Земли сельхозназначения

8833,9

8867,0

8865,3

8863,9

8863,3

29,4

0,3

Земли муниципальных образований,
в т. ч.:

449,9

450,1

450,2

450,6

450,6

0,7

0,2

городских округов

191,0

191,0

191,0

191,0

190,6

-0,4

-0,2

сельских муниципалитетов

258,9

259,1

259,1

259,6

260,0

1,1

0,4

Федеральные земли и земли промышленного использования

96,2

97,1

99,1

100,1

100,5

4,3

4,5

Земельный фонд особо охраняемых
природных территорий

11,4

11,4

11,4

11,4

11,6

0,2

1,8

Земельный фонд водоохранных зон
водных объектов

217,1

217,1

217,1

217,1

217,1

0,0

0,0

Земельный фонд лесов

344,8

344,8

344,8

344,8

344,8

0,0

0,0

Земельный фонд запаса

143,4

109,2

108,8

108,8

108,8

-34,6

-24,1

Итого площадь земельного фонда

10096,7

10096,7

10096,7

10096,7

10096,7

Как показывают данные таблицы 1, за период 2016–2020 гг. формат эксплуатации земельных ресурсов Ростовской области не претерпел
существенных изменений. Среди основных
тенденций мы можем выделить: постепенный
ввод в экономический оборот земель запаса,
площадь которых сократилась за период наблюдения с 143,1 тыс. га до 108,8 тыс. га (–34,6 тыс.
га, –24,1%); увеличение площади земель сельскохозяйственного назначения, с 8833,9 тыс. га
в 2016 г. до 8863,3 тыс. га в 2020 г. (+29,4 тыс. га,
+0,3%). Таким образом, наблюдается устойчивая
тенденция постепенного увеличения площади
земель сельскохозяйственного назначения за
счёт ввода в хозяйственный оборот ранее не
использованных земель. Также необходимо
отметить увеличение площади федеральных
земель и земель, используемых в промышленных целях (+4,3 тыс. га, +4,5%) в анализируемом
периоде. Указанная тенденция обусловлена,
главным образом, развитием транспортно-
логистической инфраструктуры Ростовской

области, в частности, строительством и вводом
в эксплуатацию в 2018 г. международного аэропорта «Платов».
Рассмотрим изменения в структуре земельных угодий Ростовской области по категориям
землепользования, произошедшие за период
2016–2020 гг. (рисунок 1–2) [7, 11].
Как показывает анализ информации, представленной на рисунках 1 и 2, в структуре использования земельных угодий Ростовской области не
наблюдается значительных изменений, за исключением постепенного роста доли земель сельскохозяйственного назначения с 87,5% в 2016 г. до
87,8% в 2020 г. (+0,3%), обусловленного постепенным введением в хозяйственную эксплуатацию
земель запаса, доля которых снижается за период
наблюдения на 0,3%.
Исследование практики эксплуатации земельных ресурсов Ростовской области показывает, что на современном этапе наблюдаются следующие негативные социо-эколого-экономические
тенденции землепользования:
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Рис. 1. Структура земельных угодий Ростовской области по категориям землепользования в 2016 г.%

Рис. 2. Структура земельных угодий Ростовской области по категориям землепользования в 2020 г.%

•
развитие овражно-балочных систем, обусловленное нарушением почвенных горизонтов
вследствие ненадлежаще технологически выполненного вывода из эксплуатации убыточных
шахт Восточного Донбасса;
•
увеличение уровня грунтовых вод, обусловленное техногенным воздействием на водные ресурсы на микро- и мезоэкономическом
уровнях;
•
повышение уровня минерализации, засо-

ление сельскохозяйственных земельных угодий,
переувлажнение почв, обусловленное использованием устаревших технологий сельскохозяйственного производства, а также оросительной
водой, не соответствующей установленным требованиям экологической безопасности;
•
снижение концентрации гумуса в почвах
(в среднем снижение составляет 2,5–14,7% в зависимости от района землепользования), вследствие недостаточного внесения органически

198

Экономические науки

минеральных удобрений, а также применения
несбалансированных севооборотов, в которых
ведущее место занимают пропашные сельскохозяйственные культуры, забирающие большие
объёмы питательных элементов верхнего слоя
почвы.
Также среди факторов дестабилизации земельных ресурсов Ростовской области необходимо отметить высокий уровень антропогенного воздействия. Загрязняющие вещества
попадают в почвы вместе со стоками объектов
промышленно-х озяйственной инфраструктуры, агропромышленного и транспортно-
логистического комплекса, отходами производства и потребления, складируемыми открытым
способом на полигонах. Передвижные и стационарные источники загрязнения атмосферного
бассейна также вносят свой вклад в деградацию

•
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•
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почв. Например, крупнейшая на Юге России Новочеркасская тепловая электростанция использует уголь для производства электроэнергии.
Образующиеся при сжигании зола, сажа и др.
разносятся ветром на значительные расстояния,
и выпадают на земли, в том числе сельскохозяйственного назначения, ухудшая их качество.
Вышеизложенные негативные факторы ограничивают социально-э кономическую эффективность использования земельных ресурсов
Ростовской области, особенно хозяйствующими
субъектами агропромышленного комплекса.
Рассмотрим нормативно-п равовые акты
Ростовской области [2, 3, 4] , стимулирующие
сельскохозяйственных землепользователей
к снижению антропогенного воздействия на
почвенно-земельные ресурсы региона (таблица
2).

Таблица 2. Действующие региональные нормативно-правовые документы, направленные
на интенсификацию использования земельных ресурсов сельскохозяйственными
товаропроизводителями Ростовской области.
Вид документа, принявший орган,
номер, дата

Краткое содержание документа

Постановление Правительства
Ростовской области № 377, 25 мая
2017 г.

За счёт средств регионального бюджета осуществляется следующее
целевое субсидирование: компенсация издержек связанных с выполнением ремонтных работ, планировкой водохозяйственных объектов
орошения, обеспечения работоспособности сетей дренажа; приобретение оборудования для капельного орошения растениеводства

Постановление Правительства Ростовской области № 277, 12 апреля
2012 г.

За счёт средств регионального бюджета осуществляется следующее
целевое субсидирование: возмещение установленной части издержек
на оплату используемых в целях орошения водных ресурсов; установленной части издержек на оплату электроэнергии, потребляемой
внутрихозяйственными насосными установками для поставки водных
ресурсов в целях орошения возделываемых сельскохозяйственных
культур

За счёт средств регионального бюджета осуществляется следующее
целевое субсидирование:
— реализация агролесомелиоративных мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий от негативного влияния антропогенных
факторов, в частности, создание лесозащитных насаждений по граниПостановление Правительства Роцам сельскохозяйственных угодий;
стовской области № 107, 16 февраля — реализация гидромелиоративных мероприятий, по строительству,
2017 г.
реконструкции, технико-технологической модернизации мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, рыбоводных прудов
— закупка оборудования, дождевальных и поливальных аппаратов,
насосных станций в связи с реализацией мероприятий по технико-
технологической модернизации мелиоративных систем и гидротехнических сооружений.

Как показывает анализ вышеизложенных
правовых актов, в Ростовской области функционируют отдельные инструменты государственной поддержки экологически сбалансированного
землепользования, однако комплексный механизм социо-эколого-экономически сбалансированной эксплуатации земельных ресурсов в настоящее время отсутствует.

В завершение необходимо отметить следующее:
1. Экологически несбалансированная практика использования земельных ресурсов Ростовской области провоцирует такие негативные
социо-эколого-экономические процессы, как:
снижение продуктивности сельскохозяйственных
угодий, что приводит к сокращению доходов хо-
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зяйствующих субъектов, специализирующихся
на растениеводстве, а также переработчиков указанной продукции, уменьшению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, сокращению
количества рабочих мест в отраслях регионального агропромышленного комплекса, увеличению вынужденной миграции граждан, снижению
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.
2. Вышеизложенные обстоятельства обусловливают необходимость формирования механизма социо-эколого-экономически сбалансированного землепользования на региональном уровне,
основными направлениями которого являются
действующие в настоящее время в Ростовской
области законодательные и нормативные правовые акты, стимулирующие сельскохозяйственных
землепользователей к снижению антропогенного воздействия на почвенно-земельные блага, а также предлагаемая к реализации система
организационно-экономических преференций,
формирующая экономическую мотивацию землепользователей к реализации экологически
сбалансированных инвестиционных проектов
в отраслях АПК региона. Среди подобных преференций необходимо выделить: применение
дифференцированных ставок земельного налога,
налога на прибыль организации (в части, устанавливаемой органами государственной власти
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субъекта РФ) в зависимости от уровня антропогенного воздействия землепользователя; предоставление государственных гарантий Ростовской
области по страхованию сельскохозяйственными
товаропроизводителями экологических рисков;
субсидирование за счёт средств бюджетной системы Ростовской области части процентной
ставки по кредитам, привлекаемым хозяйствующими субъектами АПК для целей технико-
технологической модернизации процессов, связанных с эксплуатацией земельных угодий.
3. В целях повышения социо-э кологоэкономической эффективности использования
земельных ресурсов на мезоэкономическом
уровне, представляется целесообразным формирование цифрового общедоступного банка
данных по лучшим, т. е. наиболее экономически эффективным и экологически безопасным,
практикам аграрного землепользования Ростовской области, с учётом природно-климатической
специфики региона. Реализация данного предложения позволит хозяйствующим субъектам АПК
снизить издержки, связанные с поиском наиболее эффективных технико-технологических
решений, а также ускорит их распространение
среди сельскохозяйственных товаропроизводителей, что, в свою очередь способствует интенсификации использования земельных ресурсов на
микро- и мезоэкономическом уровнях.
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В работе рассмотрен интеллектуальный потенциал как фактор, влияющий на трудоустройство
выпускника с учетом экономики региона. Кадровым ресурсам, особенно выпускникам, уделяется
особое внимание как основе экономического роста и будущего развития. Новые конкурентные преимущества могут быть получены только за счет эффективного использования интеллектуального
потенциала, а переход к инновациям требует развития одаренной молодежи и создания среды, способствующей творчеству и самореализации. Доказано, что высшее образование имеет решающее
значение для молодых людей. Выпускники вузов выходят на высококонкурентный рынок труда, что
требует постоянного наращивания человеческого капитала. Одновременно университеты вносят
значительный вклад в социально-экономический рост региона, способствуя инновациям и обеспечивая высококачественную профессиональную подготовку выпускников. В статье обоснована необходимость организации процесса управления интеллектуальным потенциалом выпускников вузов.
Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, интеллектуальный капитал, молодежь, рынок
труда, работодатели, потенциал развития, трудоустройство.
Сегодня перед российской экономикой, особенно региональной, все острее встает вопрос
социально-экономической модернизации, достижимой при определенных условиях. Без необходимых человеческих ресурсов инвестиции
в инфраструктуру, модернизацию, деловой климат и институциональные изменения не повысят конкурентоспособность региона. Источником
роста и конкурентоспособности региона должны
быть не сырьевые товары или основной капитал,
а человеческие ресурсы. Поэтому правительство
и бизнес должны предпринять все необходимые
шаги для максимального использования этого
потенциала. Региональное развитие рассматривается нами через эту призму как инвестиции
в человеческий капитал, а также как стратегия
повышения экономического благосостояния.
Образование является наиболее важным компонентом человеческого капитала при переходе
к инновационной экономике. Образование необходимо для реализации интеллектуального потенциала человека и быстрого экономического прогресса.

Современная экономика переживает новый
этап инновационного развития и ресурсы, представленные на рынке труда, имеют решающее
значение. Инновационная экономика может быть
создана и сформирована только людьми, обладающими способностью к творчеству. Ключом
к развитию новой экономики является человеческий потенциал. Поэтому человек и его интеллектуальный потенциал являются важным фактором
развития современной экономики.
В условиях ускорения технологических инноваций, усиления конкуренции и экономической глобализации — знания, навыки, творчество
и предприимчивость работников рассматриваются учеными разных областей как важный источник экономического роста, производительности,
эффективности организации и благосостояния
[4, с. 161].
Интеграция человеческих ресурсов в экономические механизмы теоретических наук
предполагает, что знания, опыт, креативность
и предприимчивость сотрудников позволяют
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организациям эффективно снижать затраты
и добиваться конкурентного преимущества в рыночной среде, тем самым достигая общих целей
организации (максимизация прибыли) и индивидуальных целей (удовлетворение социальных
потребностей сотрудников). Человеческие ресурсы, необходимые современной промышленности — это не только технические навыки, но
и личностные качества, которые способствуют
эффективному использованию технических навыков [1, с. 85].
В настоящее время интеллектуальный потенциал выпускников имеет решающее значение
для экономического роста региона. Интеллектуальные способности и мировоззрение человека
приобретают все большее значение в современной инновационной экономике, где знания и информация играют все более значительную роль.
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Что особенно важно, выпускники вузов реализуя свой интеллектуальный потенциал, закладывают основу для будущего воспроизводства
и роста. Высокий уровень интеллекта необходим
для компетентной рабочей силы, поскольку он
позволяет людям осваивать все более сложные
профессии и технологии.
Выпускники вузов после окончания учебы
выходят на рынок труда и, чтобы выдержать конкуренцию, должны постоянно наращивать свой
интеллектуальный капитал через образование.
Эффективное управление человеческими ресурсами позволяет молодым людям и организациям
повысить свою конкурентоспособность. Как следствие, человеческим ресурсам уделяется большое
внимание [3].
Росстат провел выборочный опрос о возможностях трудоустройства выпускников. В иссле-

Таблица 1. Выпускники образовательных организаций 2011–2021 гг., искавшие работу и трудоустроившиеся не позднее года после выпуска, по занятиям на первой работе, тыс. человек
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довании рассматривались выпускники высшего и среднего профессионального образования
в период с 2011 по 2021 год. В опросе приняли
участие 36 000 выпускников из Татарстана, что
составляет около 3% всех выпускников в выбранные годы выпуска. Тот факт, что выпускники ищут работу после окончания учебы, будет
использоваться в качестве индикатора предложения рабочей силы на рынке труда. В таблице
1 количество выпускников, ищущих работу, разбито по классам и профессиональным категориям. Процент выпускников, нашедших работу
в течение одного года после окончания учебы,
сопоставим на всех уровнях образования и колеблется от 80% для среднего профессионального
образования и до 83% в высшем образовании по
программам высшей квалификации. Результаты
иллюстрируют конкурентоспособность на рынке
труда выпускников учебных заведений [1, с. 85].
Почти четверть выпускников не нашли работу в течение года. Это может означать, что компании не хотят нанимать людей без опыта работы,
но также может свидетельствовать о том, что знания, навыки и компетенции, полученные в про-
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цессе обучения, не соответствуют требованиям
рынка труда.
Большинство выпускников находят работу на
должностях, требующих высшего или среднего
уровня образования. Большинство людей, получивших среднее профессиональное образование,
находят работу в качестве специалистов среднего
звена в сфере обслуживания и торговли, гражданской обороны и защиты имущества, а также квалифицированного персонала в промышленности,
строительстве, транспорте и смежных областях.
Большинство выпускников (40,5%) работают
в качестве специалистов с высшим уровнем квалификации. Только 0,3% выпускников работают
квалифицированными рабочими в сельском, лесном или рыбном хозяйстве [1, с. 85].
Следует отметить, что работодатели сообщают об удовлетворенности имеющимися профессиональными знаниями недавних выпускников,
выходящих на рынок труда, причем несколько
более высокие оценки получают выпускники
программ высшего образования. Выпускники
в большей степени удовлетворены качеством
своего образования и подготовки.

Рис. 1. Распределение трудоустроившихся выпускников по группам занятий на первой работе, по
выпускникам образовательных организаций 2011–2021 гг.,%
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90,8% выпускников Татарстана трудоустраиваются, согласно результатам анализа правительственных данных о трудоустройстве выпускников.
Для поиска и подготовки лучших студентов, которые являются основой инновационных проектов, университет организует научные
конкурсы и поездки молодых исследователей на
национальные конкурсы. Существование Фонда
содействия развитию малых научных и инновационных предприятий успешно поддерживает инновационные проекты на ранней стадии,
а Клуб «УМНИК» (ассоциация молодых исследователей и студентов, желающих внести свой
вклад в развитие инновационного процесса республики Татарстан) занимает главенствующую
роль в привлечении выпускников к исследованиям и помогает им полностью реализовать свой
потенциал [2, с. 29].
Сегодня для того чтобы обучение было
успешным, необходимо немедленно приступить
к реализации скоординированной стратегии трудоустройства выпускников. Для этого необходимо сотрудничество между учебными заведениями, работодателями, выпускниками и местными
властями. Оно также должно предполагать приобретение информации, навыков и компетенций,
соответствующих требованиям нынешних и будущих работодателей.
Рынок труда — идеальная область для использования в качестве индикатора того, насколько
эффективно работает процесс обучения молодежи, а также в качестве мощного стимула для его
улучшения. Поскольку компании играют важную
роль в качестве и содержании образования, у выпускников появляется больше возможностей для
трудоустройства. Помимо предоставления учебным заведениям и студентам возможностей для
учебы и исследований, сегодня университеты
постоянно стремятся расширить возможности
трудоустройства своих выпускников [5, с. 6].
Для того, чтобы максимально использовать
интеллектуальный потенциал выпускников на
местном рынке труда, необходимо планировать,
организовывать, контролировать и надзирать
образовательную деятельность. Одновременно
для максимального использования интеллектуального потенциала молодежи должна быть
построена региональная система контроля над
ним. Рынок труда для молодежи определяется
не только удовлетворением спроса и предложе-
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ния, но и возможностями получения и накопления свежей информации и практического опыта.
Эффективная социальная инновационная деятельность необходима для стабильного роста
общества, включая повышение экономической
конкурентоспособности и улучшение уровня
и качества жизни.
Для того чтобы правильно развивать, использовать и управлять интеллектуальными способностями выпускников, сегодня нужна система,
оценивающая их по определенным критериям.
Используя полученные данные, учебные заведения смогут лучше понять таланты молодых
людей, предсказать, как они будут двигаться
в будущем, и планировать дальнейшее развитие
талантов.
Качественные и количественные оценки интеллектуального капитала должны помочь руководству лучше понять, как учреждения могут
эффективно функционировать, количественно
оценивая их работу. Университеты могут оценивать и управлять интеллектуальными способностями выпускников, если у них есть соответствующие системы.
Для определения степени интеллектуального потенциала выпускников, по нашему мнению,
можно использовать следующие характеристики:
•
академические успехи студентов (научные работы, стипендии, академическая мобильность, конкурсы и конференции);
•
исследовательские и инновационные
усилия студентов (участие в инновационных
конкурсах, количество приобретенных прав на
интеллектуальную собственность и т. д.)
•
спрос рынка труда на выпускников (количество студентов, принятых на работу);
•
работодатели должны быть вовлечены
в процесс обучения (профессиональные программы, проводимые организацией, стажировки,
практика студентов).
Таким образом, повышение уровня образования выпускников, расширение и совершенствование их интеллектуальных навыков сделает их
более конкурентоспособными на современном
рынке труда. Непрерывное образование и профессиональное развитие помогают молодым людям развивать свои интеллектуальные таланты
и потенциал и стать трудоспособными в будущем.
Мы считаем, что интеллектуальный потенциал
является фактором эффективного трудоустройства выпускников вузов.
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Инвесторы стран мира демонстрируют активную вовлеченность в процессы устойчивого развития. Принципы ESG-инвестирования применяются в настоящее время практически по всех регионах
мира, что требует соответствующего регулирования со стороны государственных органов. В этой
связи проведен анализ международного опыта ESG-инвестирования с акцентом на региональные
особенности ЕС, США, Австралии, Японии.
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ESG-инвестирование является вариантом
социально ответственного инвестирования. Недавнее исследование PwC показывает, что принципы ESG стали решающими факторами для
инвесторов во всем мире. 49% опрошенных PwC
инвесторов выражают готовность отказаться от
компаний, которые не предпринимают достаточных действий по вопросам ESG. 59% говорят,
что отсутствие действий по вопросам ESG повышает вероятность того, что они проголосуют
против соглашения об оплате труда руководителей, 30% сообщили, что они уже предприняли
такие действия. 79% опрошенных считают, что
то, как компания управляет рисками и возможностями ESG, является важным фактором при
принятии ими инвестиционных решений.
Инвесторы все чаще хотят получать от компаний больше информации об их обязательствах, связанных с ESG: 83% опрошенных заявили, что важно, чтобы отчеты ESG предоставляли
подробную информацию о прогрессе в достижении целей ESG. Более тесное взаимодействие
с инвесторами имеет решающее значение, наряду с прозрачной и достоверной отчетностью.
Вызывает беспокойство тот факт, что в среднем
лишь треть опрошенных инвесторов считают,
что качество отчетов ESG, которые они видят,
является хорошим. Инвесторы приобретают
большее доверие к проверенной отчетности
ESG: 79% заявили, что больше доверяют подтвержденной информации ESG, а 75% считают
важным независимое подтверждение отчетных
показателей, связанных с ESG [5].

Одним из важнейших факторов для развития ESG-инвестирования является инфраструктура, которая может включать в себя различные
компоненты — торговый, информационный,
учетный, платежный [1]. А успешное функционирование инфраструктуры, как показывает
мировой опыт, невозможно без соответствующих регуляторных действий.
Тенденцией последних лет стало создание «зеленых» банков — финансовых институтов, предназначенных для ускорения перехода
к устойчивой экономике. Основными задачами
«зеленых» банков являются привлечение инвестиций в «зеленые» проекты и достижение ЦУР
ООН посредством создания соответствующих
финансовых продуктов. Такие банки активно
сотрудничают с государством для решения климатических и социальных проблем. «Зеленые»
банки базируются преимущественно в странах
с высоким ВВП. На Европу и Центральную Азию
приходится 25%, столько же — на Восточную
Азию и Тихоокеанский регион, Южную Африку,
13% — на Латинскую Америку и Каррибы, 8% —
на Ближний Восток и Северную Африку, 4% — на
Северную Америку [2].
Существующие зеленые банки в подавляющем большинстве являются государственными
(70%). Большинство государственных «зеленых»
банков возникло в результате правительственных директив, направленных на увеличение
потока климатического финансирования для
смягчения неблагоприятных последствий изменения климата. Своими инвестициями они спо-

Экономика и управление народным хозяйством

собствуют распространению низкоуглеродных,
устойчивых к изменению климата технологий,
от возобновляемых источников энергии и энергоэффективности до устойчивого сельского хозяйства, предоставляя различные финансовые
инструменты. Например, Британский банк зеленых инвестиций был основан после финансового
кризиса 2008 г., чтобы помочь Великобритании
достичь климатических целей путем стимулирования инвестиций в зеленую инфраструктуру
в размере 330 млрд. фунтов стерлингов.
Последние несколько лет отметились резким
ростом социально ответственного инвестирования. Если в 2015 г. в фонды, которые придерживаются принципов EGS, было инвестировано
менее 5 млрд. долларов США, то в 2020 г. уже
51,1 млрд. долларов США [6]. Рост устойчивых
инвестиций опережает рост традиционных инвестиций — среднегодовой темп прироста устойчивых инвестиций за период с 2016 по 2019 гг.
составил 20,8%, а обычных — только 5,3%. Частные инвесторы различаются по своим стратегиям инвестирования в социально-ответственные
инвестиции — одни инвестируют с целью изменения экологических проблем, другие хотят оказывать влияние на экономический рост посредством инвестирования в тематические фонды [3].
В мировой инвестиционной индустрии
устойчивые инвестиции преобладают: суммарно в США, Канаде, Японии, Австралазии 1
и ЕС такие достигли к началу 2020 г. 35,3 трлн.
долларов США, что на 15% больше, чем за предыдущие два года, на 55% больше, чем за последние четыре года, и в целом занимают долю
в 35,9% всех профессионально управляемых активов. Наибольший рост наблюдается в Канаде
(на 48%), США (на 42%) и Японии (на 34%). Доступность ESG-инвестиций для частных и институциональных инвесторов растет благодаря
деятельности биржевых инвестиционных фондов, которые предлагают инструменты для инвестирования в пул компаний, продвигающих
«зеленые» технологии, социальное равенство
и устойчивое управление. Эти фонды продемонстрировали стабильную работу даже в период
пандемии Covid‑19 [4].
Канада является рынком с самой высокой долей EGS-активов (62%), за ней следуют ЕС (42%),
Австралазия (38%), США (33%), Япония (24%).
США и ЕС по-прежнему представляют около 80%
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EGS-активов [6]. При этом в большинстве регионов зачастую один и тот же инвестиционный
продукт или стратегия сочетают в себе несколько ESG-стратегий, а инвестиционные компании
и банки используют комбинацию стратегий, не
полагаясь только на одну.
Выделим региональные особенности.
Европа.
Регуляторные и политические факторы оказали влияние на рынок устойчивого и ответственного инвестирования в Европе. Основными регуляторными драйверами в ЕС в сфере ESG
являются следующие:
1. План действий Европейского Союза по
устойчивому финансированию (The European
Union Sustainable Finance Action Plan) и Положение об устойчивом раскрытии финансовой
информации (Sustainable Finance Disclosure
Regulation). Впервые План был изложен Европейской комиссией в марте 2018 г. в ответ на
подписание Парижского соглашения в декабре
2015 г. и на Повестку дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г. План также
соответствует целям Европейского «зеленого»
соглашения, которое направлено на то, чтобы
к 2050 г. ЕС стал углеродно-нейтральным.
Этот план является частью более широкой
концепции устойчивого финансирования, которая поддерживается широким набором правил.
К ним относятся новый Регламент по раскрытию информации об устойчивом финансировании, целью которого является лучшая классификация показателей устойчивого развития
инвестиционных фондов, и новая Таксономия
ЕС, цель которой заключается в том, чтобы впервые определить, какая экономическая деятельность является «зеленой». ЕС также планирует
усилить требования к устойчивости существующих правил, например, таких как Директива ЕС
«O рынках финансовых инструментов» (Markets
in Financial Instruments Directive), известная как
MiFID, для раскрытия финансовой информации.
2. Внесение изменений в Директиву ЕС
«O рынках финансовых инструментов» — MiFID
II. Предложенные в качестве изменений в данную Директиву правила гарантируют, что предпочтения инвесторов в отношении ESG учитываются при консультировании по вопросам
инвестирования и управления портфелем. Европейская комиссия стремится привлечь рознич-

Австралазия — регион, включающий в себя Австралию, Новую Гвинею, Новую Зеландию и прилегающие к ним
острова Тихого океана.
1
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ных инвесторов к большему выбору продуктов
ESG, внося поправки в данную Директиву.
3. Регламент ЕС по таксономии (The EU
Taxonomy Regulation) вступил в силу в 2020 г.
устанавливает 4 условия, которым должна соответствовать экономическая деятельность, чтобы
быть экологически устойчивой.
Драйверами в производственной сфере Европы стали устойчивые и ответственные отраслевые инициативы, направленные на улучшение результатов ESG.
Во-первых, это продвижение национальных
ESG-фондов конечным инвесторам. Национальные компании существуют во Франции, Бельгии,
Люксембурге и Австрии, а трансграничные —
в немецкоязычном регионе (Швейцария, Германия и Австрия) и Скандинавии. Почти 1500
инвестиционных компаний инвестируют в эти
фонды. Во-вторых, FinDatEx (Шаблоны обмена
финансовыми данными), совместная инициатива европейского сектора финансовых услуг по
стандартизации и упрощению потоков данных,
создает упрощенный «Европейский шаблон
ESG» для соответствия нормативным требованиям вышеуказанных Положения об устойчивом
раскрытии финансовой информации и Директивы ЕС «O рынках финансовых инструментов» — MiFID II. В-третьих, созданный Организацией Объединенных Наций Альянс владельцев
чистых нулевых активов (Net Zero Asset Owner
Alliance), в котором 32 из 42 групп институциональных инвесторов имеют штаб-квартиры
в Европе и владеют активами в размере 6,6 трлн.
долларов США, активизирует свои действия по
приведению портфелей в соответствие со «сценарием 1,5 °C» Парижского соглашения.
В итоге, в первой половине 2020 г. европейский сектор ESG-инвестирования стал вызывать интерес со стороны розничных инвесторов,
о чем свидетельствует чистый приток в размере 14 млрд. евро в ESG-фонды. Для содействия
устойчивым инвестициям был создан Европейский форум по устойчивым инвестициям
(European Sustainable Investment Forum, Eurosif),
который работает при поддержке сети из 400 европейских организаций, вовлеченных в цепочки создания стоимости в отрасли устойчивого
инвестирования [6].
США
Регулятивная политическая среда для устойчивого инвестирования в США резко изменилась с приходом нынешней администрации.
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Администрация бывшего президента Д. Трампа
стремилась ограничить устойчивое инвестирование посредством действий Департамента
труда и Комиссии по ценным бумагам. Администрация президента Дж. Байдена предпринимает меры, чтобы смягчить или отменить ранее
принятые решения. Так, в марте 2021 г. Департамент труда США опубликовал заявление о несоблюдении предыдущих административных
правил, касающихся учета факторов ESG в вариантах пенсионных планов, и обязался выпустить новое руководство, чтобы разрешить рассматривать ESG в пенсионных планах частного
сектора. В мае 2021 г. в Сенат был внесен законопроект, в котором говорится, что критерии ESG
могут учитываться в пенсионных планах. Также в мае 2021 г. белый дом опубликовал приказ
о финансовых рисках, связанных с климатом,
который включает меры, направленные на раскрытие ESG, а также ускорение использования
ESG в пенсионных планах.
Еще одним заметным событием стал проект Института CFA по установлению требований
о добровольном раскрытии информации для
инвестиционных продуктов с характеристиками ESG.
Австралия и Новая Зеландия
Рост устойчивых и ответственных инвестиций, как это называют в регионе Австралазии,
стал следствием сильных изменений со стороны
регулирующих факторов. В Новой Зеландии политики и регулирующие органы стимулировали
рост устойчивых и ответственных инвестиций,
в то время как рост в Австралии был обусловлен
отраслевыми обязательствами.
Регулирующие органы в Австралии совершенствуют требования в отношении риска изменения климата и требуют от компаний и инвесторов раскрывать информацию об этих рисках.
Австралийское управление пруденциального регулирования подчеркнуло финансовый характер
рисков изменения климата и усилило контроль
за раскрытием информации о них, а Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям продвигает требования к директорам учитывать риск изменения климата. Новая Зеландия
учредила Целевую группу по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом, которая представляет отчетность для компаний
и организаций, предоставляющих финансовые
услуги. Важным недавним событием в Новой Зеландии стало требование в пенсионных схемах
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по умолчанию иметь ответственную инвестиционную политику, а также исключения в отношении оружия, табака и ископаемого топлива.
Промышленность стимулирует устойчивые
инвестиции по всему региону посредством межотраслевого сотрудничества в целях политики, структурных изменений и взаимодействия.
Примером межотраслевого сотрудничества для
структурных изменений является Австралийская инициатива устойчивого финансирования,
которая разработала дорожную карту для приведения финансовой системы Австралии в соответствие с устойчивым, устойчивым и процветающим будущим для всех австралийцев.
Примером отраслевого сотрудничества с целью
взаимодействия является Climate Action 100+
(инициатива, направленная на взаимодействие,
связанное с изменением климата).
В 2017 г. была создана Рабочая группа по
правам человека с целью формирования понимания и возможностей для оценки и соблюдения прав человека и снижения человеческих
рисков в сфере инвестиций; содействие обмену
передовыми практическими знаниями и ресурсами, касающимися прав человека и принятия
инвестиционных решений и участия; а также
разработка и предоставление значительных
возможностей для исследований, реализации
и защиты прав человека посредством сотрудничества с другими рабочими группами и отраслевыми форумами. Рабочая группа создала
Инструментарий для инвесторов по правам человека, сотрудничала с НПО и организациями
коренных народов и работала над решением
таких вопросов, как взаимосвязь между изменением климата и правами человека.
Розничный спрос на устойчивые и ответственные инвестиции в регионе ускоряется, что
влияет на распространение и развитие устойчивых инвестиционных проектов. Например,
в инвестиционные платформы были встроены
дополнительные ESG-продукты. На рынке также наблюдается растущее внимание инвесторов
к сопоставлению своих портфелей с ЦУР ООН
и согласованию инвестиционных стратегий
с конкретными ЦУР ООН. Например, ряд институциональных инвесторов взяли на себя обязательства по нулевым чистым выбросам и начали перенаправлять потоки капитала в сторону
более чистых активов. Также наблюдается рост
кредитов, связанных с устойчивостью, и «зеленых» облигаций.
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Япония
Политические и нормативные факторы сыграли ключевую роль в развитии рынка устойчивых инвестиций в Японии.
Министерство экономики, торговли и промышленности и другие министерства представили Стратегию зеленого роста за счет достижения углеродной нейтральности в 2050 г. после
того, как премьер-министр Ё. Суга пообещал
сократить выбросы парниковых газов в Японии до нуля к 2050 г. Агентство финансовых услуг, Министерство экономики, торговли и промышленности и Министерство окружающей
среды совместно выпустили в 2021 г. Основные
руководящие принципы по финансированию
в связи с изменением климата, которые согласуются с Руководством по финансированию
в связи с изменением климата и направлены на
укрепление позиций финансирования в связи
с изменением климата. В 2021 г. в Кодекс корпоративного управления Токийской фондовой
биржи и в Руководящие принципы диалога между инвесторами и компаниями были внесены
поправки, в которых конкретно упоминаются
темы устойчивого развития, включая изменение
климата, права человека и справедливое и надлежащее обращение с рабочей силой. Агентство
финансовых услуг пересмотрело Кодекс управления в 2020 г. и включило факторы ESG.
В 2021 г. была создана Исследовательская
группа по раскрытию информации ESG, в которой приняли участие 83 корпорации, институциональные инвесторы и 8 других организаций
с целью изучения эффективных и действенных
основ раскрытия информации ESG, накопления
передового опыта и содействия взаимопониманию между заинтересованными сторонами
и инвесторами для принятия более эффективных решений.
Отраслевое сотрудничество по конкретным
темам ESG осуществлялось в различных финансовых отраслях. Например, в 2020 г. Японская
ассоциация страхования жизни опубликовала «Руководство для начинающих по вопросам
изменения климата», в котором продвигаются и поддерживаются инициативы страховых
компаний-членов в области изменения климата.
Япония демонстрирует рост спроса инвесторов на продукты ESG. Глобальный фонд ESG
High-Quality Growth Equity Fund, запущенный
в июле 2020 г., привлек 383 млрд. йен, а к концу
года — более 1 трлн. йен. Глобальные инвесто-
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ры стимулируют использование ESG в японских
компаниях, в частности, в отношении корпоративного управления и изменения климата [6].
Выводы и предложения:
1. Мировой опыт показывает, что действия
регуляторов и меры государственной поддержки могут способствовать переходу к ESG
значительного числа участников рынка, даже
слабо заинтересованных в инвестировании
в ESG-инструменты.
2. Предлагается выделять ESG-инструменты
в отдельную категорию, подлежащую отдельному регулированию. Это позволит привлечь
внимание участников рынка к данной категории, а также сформировать комплекс стиму-
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лирующих регуляторных мер, нацеленных на
формирование рынка инвестиционных ESGинструментов, включая инструменты негосударственных пенсионных фондов и страховых
компаний.
3. Внедрение ESG-отчетности банков и фондов, выполненной в соответствии с международными ESG-стандартами, может стать дополнительным стимулом для привлечения
инвестиций в данную сферу.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных
средств по государственному заданию Финуниверситету, 2022 г.
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В широком смысле современный российский работник сельского хозяйства оказывается в новой
глобальной экономической реальности, которая, в узком смысле, часто вступает в противоречие
с действительным положением дел в отечественных реалиях: сохраняющаяся многоукладность российской экономики, в том числе, и в аграрном секторе, демонстрирует противоречивые требования
к труду вообще и к его организации, в частности. Новые информационные технологии, применяющиеся в сельском хозяйстве, соседствуют с архаичными формами его ведения. С одной стороны,
фермерский бизнес сталкивается с требованиями модернизации и постиндустриализации, что выражается в необходимости включения и вовлечения в общемировые цивилизационные тренды. Применение всё более совершенной техники и новейших технологий сельскохозяйственного производства
призвано обеспечить успех в конкурентной борьбе на международном уровне. С другой стороны,
внутренне неравномерное региональное развитие аграрного сектора, когда в ряде хозяйств используется преимущественно ручной и слабо механизированный труд, демонстрирует вполне устойчивое
положение. Даже при такой организации сельскохозяйственного производства его продукция пользуется спросом на локальном уровне. Такие противоречивые условия российского аграрного рынка
требуют от его участников изрядных способностей к адаптации, которая, в свою очередь, во многом
зависит от масштабов бизнеса, его региональной принадлежности и особенностей формы собственности. Российские агрохолдинги обладают практически всеми инвестиционными возможностями
для совершенствования своего парка машин и оборудования, включая самые современные цифровые
технологии, позволяющие регулировать и контролировать растениеводческие и животноводческие
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производственные процессы. Представители малого и среднего аграрного бизнеса не имеют таких
возможностей в силу ограниченности располагаемых ресурсов, им приходится «довольствоваться
малым». Тенденцию к монополизации и олигополизации аграрного производства пресекают огромные сельскохозяйственные территории, размывающие на своих просторах возможности надзора
и контроля, а также осложняющие внутренние коммуникации неразвитостью инфраструктуры.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, организация труда, информационные технологии,
цифровая трансформация, сельское хозяйство.
Современные условия ведения хозяйства
в целях поддержания конкурентоспособности
диктуют требования к применению новых информационных технологий. Цифровая трансформация охватывает различные отрасли экономики, в том числе и агропромышленный комплекс
России. Процесс информационной модернизации сельского хозяйства приходит в столкновение с рядом следующих факторов: неготовность
собственников малого и среднего аграрного бизнеса инвестировать в новые технологии в силу
их дороговизны и нехватки финансовых средств
у таких собственников; технико-экономическое
отставание инфраструктуры АПК в силу неравномерного развития сельскохозяйственных
территорий, путей транспортного сообщения,
логистических возможностей; а также острая
диспропорция в необходимой квалификации
человеческих ресурсов в масштабах отечественного сельскохозяйственного сектора: широко
распространено использование труда низкоквалифицированных работников, в том числе, трудовых мигрантов, в то время как для цифровой
трансформации сельского хозяйства необходимо
всестороннее вовлечение в производство высококвалифицированных специалистов в области
информационных технологий. Цифровая трансформация аграрного сектора требует от его работников высокой квалификации в сфере информационных технологий, одновременно сочетая
этот уровень с квалификацией в области сельского хозяйства. Структурная несовместимость этих
требований в текущих условиях, дополняемая
диспропорциональными возможностями инвестирования в техническое и технологическое развитие, приводит к торможению прогрессивных
процессов, превращая их в застойные. Новым
фактором, который явился мощным препятствием на пути поступательного развития российского агропромышленного комплекса, в том числе,
и на пути цифровой трансформации, стали полномасштабные экономические санкции, возникшие вследствие общемировой реакции на военные действия в Украине. Российский аграрный

бизнес теперь не может импортировать сырьё
и материалы, необходимые для эффективного
растениеводства и животноводства. Отечественные аграрии нуждаются в импортном семенном
материале, им необходимы современные удобрения, инкубационные куриные яйца, импортная сельскохозяйственная техника, импортные
машины и оборудование, импортные комплектующие и запасные части для их обслуживания.
Поставки же всего этого теперь заблокированы,
зарубежные компании, производившие и продававшие необходимую продукцию, ушли из
России. Помимо проблем с импортированием
необходимой продукции, а также с местным
производством, сельскохозяйственные производители теперь ограничены и в возможностях
экспорта. Это связано с правительственными
ограничениями, введёнными на экспорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции (например, пшеницы и подсолнечного масла), с одновременным повышением экспортных пошлин.
Эти правительственные меры имеют целью притормозить инфляцию и рост цен на продукты
питания внутри страны, однако дополнительное
налогообложение сельскохозяйственных производителей не всегда приводит к желаемому
результату в виде снижения цен на внутреннем
рынке. Учитывая факт удорожания удобрений
и повышения эксплуатационных расходов на
сельскохозяйственную технику, в совокупности
с невозможностью увеличения экспортных продаж и установления высоких цен на экспортную
продукцию, аграрные производители не смогут
компенсировать свои издержки. Следовательно, с высокой долей вероятности, аграрии будут
вынуждены уменьшать количество необходимых удобрений, что повлечёт за собой снижение
урожайности. Также вынужденной мерой может
стать понижение обрабатываемых сельскохозяйственных площадей, что приведёт к убыли
объёмов производства сельскохозяйственной
продукции. В итоге, объёмы экспорта, возможно, уменьшатся, но и продажи внутри страны не
возрастут. Значит, конечные цены на продукты
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питания не снизятся. Кроме того, исторически
сложилось так, что внутреннее потребление сельскохозяйственной продукции во многом основано на самообеспечении: дачные и приусадебные
хозяйства, садоводство и огородничество, охота
и рыболовство, экономика собирательства. Все
эти виды кризисной экономической деятельности не предполагают развития информационных
технологий с переходом к цифровой трансформации. Для цифровой трансформации в сельском
хозяйстве необходимо стабильная, динамично
развивающаяся, прогрессивная экономика, включённая в глобальные процессы устойчивого развития.
Материалом для настоящего исследования
послужили данные, полученные из научных изданий и периодических публикаций, демонстрирующие основные направления цифровой трансформации в аграрном секторе, как общемировом,
так и отечественном. В статистическом сборнике
«Индикаторы цифровой экономики 2021» представлен индекс цифровизации и интенсивности
использования цифровых технологий в сельском
хозяйстве за 2019 год, составляющий 23, в то время как средний показатель по всей экономике составляет 32 [4]. Изучены причины выявленного
отставания, а также проанализированы традиционные и современные проблемы организации
сельскохозяйственного труда. К методам исследования можно отнести анализ статистических
данных, текстовый анализ научных и периодических публикаций, включённое наблюдение.
К числу исследовательских особенностей данной
работы можно отнести радикальные изменения
экономической и политической реальности как
внутри страны, так и в общемировых масштабах.
Другими словами, начало работы над статьёй
и её завершение происходили в диаметрально
противоположных условиях.
По уровню инновационной активности организаций на 2019 год Россия занимает безнадёжно
отстающую позицию среди европейских стран:
12.1 против ближайшего соседа с конца — Румынии — с её уровнем 43.9 [4]. Теперь ситуация становится ещё более острой.
В качестве ключевых характеристик текущего
состояния цифровизации агропромышленного
комплекса России, включая основные показатели
организации труда, можно указать следующие:
1. Инвестиции и квалификация. Цифровизация в российском сельском хозяйстве идёт очень
медленно, объём инвестиций в сельскохозяй-
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ственные информационные технологии недостаточен, наблюдается нехватка ИТ-специалистов
в агропромышленной сфере, общая квалификация работников, занятых в сельском хозяйстве,
не соответствует возможностям, предоставляемым научно-техническим прогрессом в области
высоких информационных технологий. (46,4% от
общей численности сельского населения имеют
низкий уровень владения цифровыми навыками,
а 27,6% вообще не использовали интернет в течение последних трёх месяцев) [4].
2. Природные ресурсы, транспортная инфраструктура и логистика. Наличие разнообразных
и масштабных природных ресурсов обеспечивает
благоприятную базу для наращивания объёмов
сельскохозяйственной продукции, однако, неразвитость транспортной инфраструктуры и логистики на протяжённых аграрных территориях существенно снижает достижимость уровня
желаемых результатов в среднесрочной и долгосрочной перспективе — всё это значительно
затрудняет прогнозирование транспортных перевозок продукции и её конкурентоспособности
по сравнению с зарубежными производителями.
3. Многоукладность АПК России. Региональный дисбаланс в уровнях развития сельскохозяйственных территорий, а также неравенство инвестиционных возможностей у крупного и малого
аграрного бизнеса воспроизводят и порождают
неравномерное научно-техническое, в том числе,
в сфере цифровых информационных технологий,
положение. В целом, отечественное сельское хозяйство не готово к массовой цифровизации, как
в силу неравномерного финансово-ресурсного
состояния, так и непропорционального развития
человеческого фактора.
4. Высокие риски вложений в цифровые технологии для малого аграрного бизнеса. С одной
стороны, прогнозируется потенциальный спрос
на автоматизированную высокотехнологичную
сельскохозяйственную технику, на высокоскоростной интернет, на электронные системы
мониторинга и контроля, внесения удобрений
и различных видов сельскохозяйственных работ.
С другой стороны, инвестиции в новые цифровые
технологии весьма дорогостоящие и высокорискованные, следовательно, на такие риски не все
могут пойти.
5. Ориентация на применение низкоквалифицированного, низкооплачиваемого труда. Общая
тенденция в современной российской экономике
на привлечение трудовых мигрантов, подавляю-
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щее большинство которых не обладает требуемой
квалификацией, отчётливо отражается на картине занятости в сельском хозяйстве: работодатели
отдают предпочтение дешёвому низкоквалифицированному труду, количественно подменяющему в краткосрочной перспективе качественное
повышение производительности и качества продукции.
6. Широкомасштабные экономические
санкции, наложенные в период с 24 февраля 2022.
Разрыв экономических, производственных
и торговых связей с внешним миром чреват затормаживанием научно-технического прогресса,
в том числе, в сфере цифровой трансформации
как экономики в целом, так и сельского хозяйства,
в частности. В изменившихся условиях акцент
сместился с задач цифровой трансформации
сельского хозяйства на удержание имеющихся
возможностей и достижений, на поддержание
и хотя бы не снижение достигнутого уровня развития сельского хозяйства. Во главу угла встал
вопрос о продовольственной безопасности.
Известно, что примерно три четверти бедного населения в мире проживает в сельскохозяйственных районах, и жизнеобеспечение этих людей напрямую зависит от качества и количества
произведённой их руками продукции. Другими
словами, практически все их доходы связаны
с сельскохозяйственным трудом, который является физически тяжёлым. Многоукладность российского аграрного сектора тому подтверждение:
наряду с крупными агрохолдингами, способными
обеспечить сельскохозяйственное производство
высокотехнологичным оборудованием, продуктами научно-технического прогресса и высококвалифицированным персоналом, в том числе,
в сфере информационных технологий, в сельскохозяйственных регионах трудятся индивидуальные фермеры — представители малого
и среднего бизнеса, а также простые огородники-
животноводы, основная цель которых — обеспечить с помощью своего небольшого сельскохозяйственного производства жизнь своих семей.
Фермеры-животноводы из нечернозёмной зоны
России выкладывают в You Tube видео о своём
бизнесе: они трудятся весьма традиционными
способами, из оборудования у них имеются небольшие трактора и доильные аппараты (если
речь идёт о молочном производстве). С помощью
этой незатейливой техники сельские предприниматели зарабатывают себе на жизнь нелёгким
трудом. Также можно увидеть и остроумные
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смешные ролики о «роботизации» фермерского
хозяйства, которые призваны показать недостижимость прелестей цифрового будущего для
обычных сельских трудящихся. В целом, можно
наблюдать, что крупный агробизнес занимается
обеспечением продовольственной безопасности
страны в региональных и национальных масштабах, а малому и среднему, тем более, индивидуальному, отводится роль выживания, в лучшем
случае, имеется возможность торговать с ближайшими соседями. Однако, именно сельскохозяйственные стратегии выживания исторически
играют ведущую роль в сфере российского внутреннего потребления сельскохозяйственной
продукции, в то время как производство агрохолдингов включено в экспортные отношения
с различными регионами мира.
Между тем Международная организация труда рассматривает сельскохозяйственный труд как
перспективное направление борьбы с безработицей в настоящем и будущем. Развитие сельской экономики, привлечение к сельской занятости с достойной оплатой труда, повышение
квалификации сельского населения, — всё это
может способствовать снижению значимости
таких неблагоприятных факторов, как вынужденная миграция, социальное неравенство, бедность и голод [6]. При усилении использования
потенциала занятости в сельскохозяйственном
секторе, а также увеличении инвестиций в агропродовольственное производство, возможно
создание новых рабочих мест в аграрном секторе, стимулирование предпринимательской
фермерской активности, что так же призвано
привести к уменьшению социального неравенства и бедности. Достойная оплачиваемая работа в сельском хозяйстве способствует развитию
трудового и личностного потенциала, становится надёжным способом обеспечить жизнь трудящихся и их семей. Политические меры должны
обеспечить безопасный труд в спокойных условиях, а также право голоса трудящегося на своём
рабочем месте.
Однако текущая ситуация, связанная с военными действиями в Черноморском регионе,
вызвала серьёзные потрясения на рынках основных зерновых культур и растительных масел,
в результате чего произошёл скачок мировых цен
на продовольственные товары. Цены достигли
максимального исторического уровня. По данным FAO, в последние три года на долю Российской Федерации и Украины приходилось около
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30 процентов мирового экспорта пшеницы и 20
процентов мирового экспорта кукурузы. Мировые цены на пшеницу в течение марта взлетели
на 19,7 процента. На долю России и Украины приходится приблизительно 30 процентов мирового
экспорта пшеницы и около 80 процентов мирового экспорта подсолнечника. В связи с этим сбои
в цепочках поставок из России и Украины окажут
негативное влияние на агропродовольственные
системы во всём мире. FAO отмечает, что в последнее время резко выросли цены на основные
продовольственные продукты, такие как пшеница и растительные масла. Это обусловило по-
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вышение потребительских расходов на питание
во всём мире, особенно ударив по малоимущим
слоям населения в бедных регионах. Поскольку
цены на продовольствие растут одновременно
с ценами на энергоносители, покупательская
способность жителей уязвимых, бедных регионов
мира значительно снижается [5].
Возвращаясь к вопросам организации сельскохозяйственного труда в российском агропромышленном комплексе, рассмотрим основные
его типы в современных условиях, в зависимости
от масштабов сельскохозяйственного производства (Табл. 1)

Таблица 1. Влияние масштаба аграрного производства на способы организации труда
Масштаб аграрного производства

Основной способ труда

Применение новых информационных технологий

Индивидуальное предпринимательство (фермерство)

Преимущественно ручной, с применением традиционных орудий
труда и мелкой техники

Интернет, персональный компьютер, смартфон

Средний сельскохозяйственный
бизнес

Автоматизированный труд,
использование более крупной
техники

Применение современной техники с электронными системами
управления

Агрохолдинги

Использование крупной техники
в больших объёмах, применение
цифровых технологий

Дроны, беспилотная техника, датчики контроля топлива и т. д.

Данные таблицы иллюстрируют зависимость
способов организации труда и возможностей инвестировать в новые информационные технологии от масштабов аграрного бизнеса.
Вопросы развития агропромышленного сектора в российском и международном научном
поле рассматривались с разных сторон, в том
числе, и с точки зрения построения цифровой
трансформации, внедрения «умных» технологий
в сельское хозяйство, изучения предпосылок для
развития цифровых услуг на сельских территория
[1,3]. Пристальное внимание также привлекает
анализ разнообразного влияния аграрного производства на окружающую среду [2]. Исследователи разных стран изучают взаимосвязь сельских
и городских экономических стратегий, их взаимное влияние, анализируют перспективы цифровой трансформации аграрного сектора с точки
зрения воздействия на процессы урбанизации.
Занятость на сельских территориях изучается
как способ борьбы с бедностью, подчёркивается
значимость сельскохозяйственных работ в качестве альтернативы безработице. Новой повесткой в текущих условиях стали вопросы мировой
продовольственной безопасности, обострения
проблем бедности, угрозы роста безработицы во

всём мире [5,6]. Международные организации, такие как ООН, МОТ и FAO, вырабатывают срочные
рекомендации, призванные спасти людей уязвимых и бедных регионов мира от голода. Главными мерами в борьбе с голодом и обнищанием
видятся быстрое распространение подробных
почвенных карт, позволяющих поддержать наиболее уязвимые страны в эффективном использовании удобрений, действенные и адресные
планы социальной защиты, усовершенствование
мер биозащиты в соседних с Украиной странах
для минимизации распространения африканской
чумы свиней и других болезней животных, обеспечение более прозрачного функционирования
рынка и развитие диалога по вопросам политики
для сведения к минимуму вероятности перебоев,
обеспечения непрерывного функционирования
рынка и беспрепятственной торговли продовольствием и сельскохозяйственной продукцией [5,6].
В связи с многоукладностью российского агропромышленного сектора, общей ориентацией
на низкоквалифицированную дешёвую рабочую
силу, неравномерным развитием аграрной инфраструктуры, неравенством инвестиционных
возможностей, высокими рисками, исходящими
из внешней среды, неравномерным финансово-
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ресурсным состоянием, непропорциональным
развитием человеческого фактора, можно сделать
вывод, что в целом российский агропромышленный комплекс к массовой цифровизации не готов.
Более того, высокая взаимозависимость с глобальным миром не позволит в текущих условиях
осуществить даже выборочную цифровую трансформацию. Исключение могут составить лишь
наиболее богатые и крупные агрохолдинги, однако, и они, скорее всего, столкнутся со структурной
диспропорцией в квалификации человеческого
фактора. Новым препятствием к цифровому развитию отечественного сельского хозяйства стали
экономические санкции, наложенные на ряд секторов экономики, в число которых вошли автомобилестроение, машиностроение, сухопутные
и морские транспортные перевозки, авиасообщение, экспортно-импортная торговля, банковская
сфера, международная система платежей. Практически тотальная зависимость отечественного
сельскохозяйственного производства от импортных семенных материалов, как в растениеводстве, так и в животноводстве, импортных инкубационных яиц, импортных комплектующих
для сельскохозяйственного машиностроения, им-
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портных электронных и информационных технологий, зарубежных достижений генетики и биотехнологий, — всё это накладывает серьёзные
ограничения в краткосрочной и среднесрочной
перспективе на научно-технический прогресс
в отрасли. Несомненно, цифровая трансформация — одно из важнейших направлений сельскохозяйственного научно-технического прогресса. Именно в этом направлении продвигаются
новейшие научно-прикладные разработки как
в промышленной области, так и в сфере сельского хозяйства. Основные цели этих разработок —
роботизация и информатизация многих видов
работ с целью их совершенствования, контроль
производственных процессов, контроль качества
продукции. Полноценное развитие российского
агропромышленного сектора в свете глобальной цифровой трансформации невозможно без
полноценного вовлечения в глобальный информационный мир, включая современные тренды
развития сельскохозяйственного производства,
соответствия мировым критериям качества продукции, международной торговли и развития человеческих ресурсов.
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Обеспечение продовольственной безопасности является одной из приоритетных задач экономического развития Российской Федерации на современном этапе.
Указанные обстоятельства аргументируют
актуальность и практико-п рикладную востребованность научного поиска направлений,
расчётно-а налитического, организационно-
экономического и административно-правового
инструментария интенсификации отраслей АПК
РФ, что подразумевает повышение эффективности использования земельных ресурсов на макрои мезоэкономическом уровнях.
Проблематика формирования социо-экологоэкономически сбалансированного природопользования, в целом, и землепользования — в част-

ности, активно разрабатывается российскими
учёными-экономистами. В работах Брик А. Д.,
Плохотниковой Г. В. [1] обосновываются направления совершенствование системы государственной поддержки агропромышленного комплекса
на федеральном и региональном уровнях; Ревунов Р. В., Ревунов С. В., Шереметьев П. Г., Чернышова Т. Н. [9] обосновывают инструментарий
стимулирования развития сельскохозяйственного производства на мезоэкономическом уровне.
Эколого-экономические приоритеты развития
АПК регионов Юга России обоснованы в трудах
учёных ростовской природоохранной школы [10,
12, 13].
Рассмотрим основные аспекты использования земельных ресурсов РФ на современном
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этапе. Динамика площадей земельных ресурсов зования за период 2016–2020 гг представлена
Российской Федерации по категориям исполь- в таблице 1 [3–7].
Таблица 1. Динамика площадей земельных ресурсов Российской Федерации по категориям
использования за период 2016–2020 гг, млн. га.
Годы

Динамика

Категория использования
земельных угодий

2016

2017

2018

2019

2020

Тыс. га

%

Земли сельхозназначения

383,6

383,2

382,5

381,7

380,7

-2,9

-0,8

Земли муниципальных образований

20,4

20,5

20,5

20,6

20,6

0,2

1,0

Федеральные земли и земли промышленного использования*

17,4

17,5

17,5

17,6

17,6

0,2

1,1

Земельный фонд особо охраняемых
природных территорий

47,2

47,6

49,6

49,6

49,7

2,5

5,3

Земельный фонд водоохранных зон
водных объектов

28,1

28,1

28,1

28,1

28,1

0,0

0,0

Земельный фонд лесов

1126,3

1126,3

1125,8

1126,6

1127,6

1,3

0,1

-1,3

-1,5

Земельный фонд запаса

89,5

89,3

88,5

88,3

88,2

Итого площадь земельного фонда

1712,5

1712,5

1712,5

1712,5

1712,5

* земли, используемые в целях промышленного производства, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, обеспечения космической деятельности, военных целей, безопасности и земли иного специального назначения

Анализ информации таблицы 1 позволяет
установить следующие основные тенденции.
Площадь земель сельскохозяйственного назначения уменьшилась за период наблюдения
с 383,6 млн. га в 2016 г. до 380,7 млн. га в 2020 г.
(–2,9м млн. га, –0,8%). Необходимо отметить постепенный рост площади земель муниципальных
образований, а также федеральных земель и земель промышленного использования (на 0,2 тыс.
га соответственно по каждой категории). Земельный фонд особо охраняемых природных терри-

торий увеличился на 2,5 млн. га (+5,3%). Площадь
территории водоохранных зон осталась без изменения. В исследуемом периоде наблюдается
тенденция постепенного ввода в экономический
оборот земель, находящихся в запасе, площадь
которых снизилась с 89,5 млн. га в 2016 г. до
88,2 млн. га в 2020 г. (–1,3 млн. га, –1,5%).
Установив основные тенденции землепользования в РФ рассмотрим распределение сельскохозяйственных угодий по категориям использования в 2016–2020 гг. (таблица 2 [3–7])

Таблица 2. Распределение сельскохозяйственных угодий РФ по категориям использования 2016–
2020 гг., тыс. га
Годы

Динамика

Категория использования
земельных угодий

2016

2017

2018

2019

2020

Тыс. га

%

Пашня

122706,6

122727,4

122753,5

122689,1

122678,5

-28,1

-0,02

Земельный фонд запаса

4923,6

4896,4

4877,5

4930,4

4947,6

24,0

0,5

Многолетние насаждения

1901,0

1909,6

1914,0

1920,0

1922,8

21,8

1,1

Сенокосы

24020,5

24016,2

24017,5

24017,2

24016,2

-4,3

-0,02

-89,8

-0,1

Пастбища

68488,5

68463,0

68414,6

68398,3

68398,7

Всего

222040,2

222012,6

221977,1

221955,0

221963,8

Данные таблицы 2 подтверждают сравнительную стабильность распределения сельхозугодий РФ по категориям использования. За
период наблюдения площади пашни и сенокосов незначительно сократились (–28,1 тыс.
г, –0,02% и –4,3 тыс. га, –0,02% соответственно). Земельный фонд запаса и площади многолетних насаждений несколько выросли, на

24,0 тыс. га (+0,5%) и 21,8 тыс. га (+1,1%) соответственно.
Значительная территориальная и природно-
климатическая дифференциация регионов Российской Федерации детерминируют структуру
земельного фонда и распределение по категориям земель (Таблица 3 [3]).
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Таблица 3. Структура земельного фонда РФ по федеральным округам РФ
и категориям земель в 2020 г.,%

Центральный

Северо-Западный

Южный

Северо-Кавказский

Приволжский

Уральский

Сибирский

Дальневосточный

Наименование федерального округа

Земли сельхозназначения

53,2

18,2

77,6

79,3

54,8

26,7

19,6

11,1

Земли муниципальных образований

7,7

1,0

4,2

4,2

4,2

1,5

0,5

0,3

Федеральные земли и земли
промышленного использования

2,0

3,9

3,6

1,1

1,3

0,8

0,3

0,5

Земельный фонд особо охраняемых природных территорий

1,1

4,2

1,8

1,8

1,2

1,4

3,2

3,3

Земельный фонд водоохранных
зон водных объектов

1,2

2,8

3,3

0,6

1,6

4,9

1,0

0,9

Земельный фонд лесов

33,0

65,2

6,7

10,5

35,7

60,3

67,0

79,4

Земельный фонд запаса

1,8

4,7

2,8

2,5

1,0

4,4

8,3

4,5

Показатель

Как показывают данные таблицы 3, наибольший удельный вес земель сельскохозяйственного назначения (более 70%) наблюдается в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах,
каковые образуют единый макроэкономический
район — Юг России. В Центральном и Приволжском
федеральных округах доля сельхозземель составляет около половины (53,2% и 54,8% соответственно)
суммарного земельного фонда. В Северо-Западном,
Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах земли сельскохозяйственного назначения не преобладают в структуре земельного
фонда и составляют менее одной трети площади.
Столь существенная дифференциация
макрорегионов РФ в сфере отношений землепользования требует совершенствования
организационно-э кономического механизма
практического воплощения направлений государственной аграрной политики.
С учётом сказанного, представляется необходимой реализация административно-правовых
мер, позволяющих осуществлять государственную политику управления земельными ресурсами
дифференцированно, с максимально полным учётом региональных особенностей использования
земельных ресурсов, их качественного состояния,
уровня развития отраслей агропромышленного
комплекса и других факторов, определяющих региональную специфику землепользования.

Согласно пункта В статьи 72 Конституции
Российской Федерации, вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами, а также административное, земельное, водное, лесное
законодательство, законодательство о недрах, об
охране окружающей среды образуют предмет
совместного ведения Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации. Таким образом, Конституцией сформирована правовая рамка, позволяющая создать механизм выработки
социо-эколого-экономически сбалансированных
направлений государственной политики в сфере управления земельными ресурсами на федеральном и региональном уровнях. Основными
элементами подобного механизма, по нашему
мнению, может быть:
1. Совершенствование действующего законодательства в части перераспределения полномочий в пользу субъектов РФ по осуществлению государственного земельного надзора [8].
Согласно пункта 1 статьи 9 Земельного кодекса
РФ [2], у Российской Федерации находятся исключительные полномочия по осуществлению государственного земельного надзора. По нашему
мнению, имеющаяся значительная региональная дифференциация по составу и структуре земельных ресурсов требует более гибкого подхода,
что подразумевает передачу соответствующим
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органам государственной власти субъектов РФ
части надзорных полномочий в сфере соблюдения землепользователями агротехнологических
требований, нормативов экологической безопасности при выполнении полевых работ (при
внесении удобрений, поливе, обработке сельскохозяйственных угодий ядохимикатами и т. п.)
и эксплуатации земельных ресурсов сельскохозяйственными товаропроизводителями.
2. Создание при федеральном Министерстве
сельского хозяйства центра трансфера передовых
технологий землепользования, занимающегося
сбором информации о наиболее эффективных,
экологически безопасных технологиях сельскохозяйственного производства в сфере растениеводства и практиках проведения полевых работ,
а также обработкой и тиражированием подобного
опыта в виде методических рекомендаций, типовых технико-технологических решений для
хозяйствующих субъектов агропромышленного
комплекса РФ.
3. Дифференциация установленного федеральным законом [11] статуса «сельскохозяйственный товаропроизводитель» по степени
экологизации осуществляемой данными хозяйствующими субъектами сельскохозяйственной
деятельности на основе устанавливаемых органами государственной власти субъектов РФ критериев, основывающихся на оценке антропогенного воздействия хозяйствующего субъекта на
эксплуатируемые земельные ресурсы и другие
компоненты природной среды. Подобная дифференциация сельхозтоваропроизводителей по
категориям социо-эколого-экономической безопасности позволит мотивировать претендентов
на получение различных видов государственной
поддержки развития АПК к внедрению в своей
практике землепользования наиболее эффективных и экологически безопасных решений.
В завершение сформулируем следующие основные выводы:
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1. Земельные ресурсы Российской Федерации
являются важной частью национального богатства. Качественный состав земельных ресурсов
в значительной мере детерминирует эффективность сельскохозяйственного производства
продукции растениеводства и отраслей агропромышленного комплекса, связанных с её переработкой, что в свою очередь, влияет на социальную стабильность и показатели экономического
развития РФ, в целом.
2. Достижение целей стратегического планирования РФ, особенно в части, касающейся
обеспечения продовольственной безопасности,
подразумевает интенсификацию эксплуатации почвенно-з емельного потенциала, основывающуюся на инновационных, экологически
сбалансированных технологиях аграрного землепользования, позволяющих обеспечить как
естественную способность почвенно-земельных
ресурсов к регенерации своего потенциала, так
и необходимую урожайность возделываемых
сельскохозяйственных культур, детерминирующую социально-экономическую эффективность
аграрного сектора, его конкурентоспособность
и инвестиционную привлекательность.
3. На современном этапе в РФ наблюдается значительная региональная дифференциация состава земельного фонда и режима
его эксплуатации, обусловленная социально-
экономическими, природно-климатическими
различиями. Практическая реализация обоснованных в статье организационно-экономических
и административно-правовых предложений по
совершенствованию механизма управления земельными ресурсами в РФ позволяет обеспечить
учёт факторов, формирующих региональные
особенности землепользования, что способствует повышению социо-эколого-экономической
эффективности сельскохозяйственной деятельности.
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В данной работе авторами предложен подход к регламентации процесса «Бюджетирования» торговой компании для целей прогнозирования продаж. Были предложены два процесса: планирование
продаж и ценообразование, сформулированы цели, владельцы, входы и выходы каждого процесса,
дано их описание в текстовом и графическим виде и определены критерии оценки результативности.
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Прогнозирование и бюджетирование являются неотъемлемыми элементами управления
любым экономическим субъектов, независимо
от его размеров и организационно-п равовой
формы. В данной статье в качестве объекта исследования выбраны малые и средние торговые
предприятия. Бизнес с небольшими оборотами
зачастую пренебрегает необходимостью строить
прогнозы и регламентировать процессы управления компанией. Это приводит к замедлению
в принятии оперативных управленческих решений, несвоевременности реагирования на изменения в экономический ситуации, маркетинговой конъюнктуры.
Управление продажами — это первичное звено бюджетирования деятельностью торгового
предприятия. Именно прогнозирование продаж
является основой для построения генерального
бюджета компании, от него зависят все бизнес-
процессы и планы компании. «Преимуществами
бизнес-п роцессов являются четко регламентированные операции, позволяющие выявить
проблемные области основной деятельности,
детализировать отдельные элементы производственного и финансового цикла, сформировать
показатели и критерии контроля их выполнения»
[3].
Бизнес-п роцессы должны быть построены таким образом, чтобы создавать стоимость

и ценность для потребителей и исключать любые
необязательные или вовсе лишние действия [5].
В качестве прогнозирования продаж нами предложен подход к регламентации бизнес-процессов
«Планирование продаж» и «Ценообразование.
Целью процесса «Планирование продаж» является разработка плана продаж на основе маркетингового плана, финансовых показателей
деятельности и его корректировка, в случае необходимости (рис. 1).
Владельцем процесса является Коммерческий
директор, который несет ответственность за своевременную подготовку плана продаж и его корректировку в случае изменения ситуации.
Входами в настоящий процесс являются:
•
ABC/XYZ анализ продаж по номенклатуре
и по типам клиентов за предыдущие периоды;
•
отчет о складских запасах, оборачиваемость товаров на складах.
Выходами настоящего процесса являются:
•
план продаж по номенклатуру и ассортименту;
•
план продаж по типам клиентов.
Описание процесса «Планирование продаж»
включает следующие действия:
1. Проведение процесса инициирует Коммерческий директор. Непосредственно выполняют
процесс маркетолог-аналитик и руководитель
отдела продаж.
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2. Маркетолог-аналитик проводит анализ ре- проводит анализ текущих рыночных тенденций.
зультатов прошедших периодов на основе стати- Определяется общий тренд развития продаж, гостики продаж за предыдущие периоды, а также довая динамика сбыта, сезонные колебания спроса.

Рис. 1. Описание бизнес-процесса «Планирование продаж»

3. Маркетолог-аналитик определяет особенности конкуренции и ценообразования, выявляет
потребительские предпочтения, проводит сравнительный анализ уже освоенных и новых рынков;
4. Маркетолог-аналитик проводит оценку будущего годового прироста, рассчитывает коэффициент роста.
5. Маркетолог-аналитик проводит оценку динамики показателей, на основе которой разрабатывается Маркетинговый план и составляется
Анализ реализации компании.
6. На основе Маркетингового плана, Анализа реализации компании и Отчета по складским
остаткам Руководитель отдела продаж совместно
с Руководителем тендерного отдела разрабатывает Проект плана продаж.
7. Руководитель отдела продаж проводит декомпозицию плана продаж:
7.1. Руководитель отдела продаж декомпозирует годовой план прибыли по месяцам.
7.2. Руководитель отдела продаж рассчитывает объем выручки для достижения планируемой
прибыли в месяц.
7.3. Далее, исходя из конверсии каждого этапа воронки продаж, руководитель отдела продаж
рассчитывает какое количество счетов на оплату
необходимо выставить, чтобы выйти на заявлен-

ный объем выручки.
7.4. После этого руководитель отдела продаж
анализирует какое количество коммерческих
предложений необходимо разослать, чтобы получить нужное количество выставленных счетов.
7.5. Руководитель отдела продаж выводит
цифру по звонкам и встречам, которые нужно
сделать, чтобы разослать требуемое количество
коммерческих предложений.
7.6. На основе полученной информации формируется план продаж для каждого регионального менеджера по продажам.
8. Разработанный план продаж направляется
Коммерческому директору на согласование.
9. Коммерческий директор проводит процедуру согласования плана продаж с Финансовым
директор и директором.
10. Директор компании утверждает план продаж.
11. Рекомендуется проводить пересмотр плана продажа 1 раз в 6 месяцев. В случае, если рыночная ситуация или внутренне положение компании изменились план продаж корректируется
и утверждается заново.
Критерии оценки результативности процесса
«Планирование продаж» приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Критерии оценки результативности процесса «Планирование продаж»
№ п/п

Наименование показателя

1

Выполнение плана по валовой прибыли по отгрузкам

2

Выполнение плана по валовой
прибыли по полностью оплаченным
отгрузкам

Ед. изм.

Формула для расчета показателя

%

Валовая прибыль плановая по отгрузкам /
Валовая прибыли фактическая по отгрузкам*100

%

Валовая прибыль плановая по полностью
оплаченным отгрузкам / Валовая прибыли
фактическая по полностью оплаченным
отгрузкам *100

Типовыми формами для реализации процесса являются:
•
шаблон ABC/XYZ анализ продаж по номенклатуру и типам клиентов в 1С Управление
торговлей;
•
шаблон годового и ежемесячного плана
продаж по номенклатуру и типам клиентов;
•
шаблон маркетингового плана;
•
стратегические цели и задачи на следующий финансовый год.
Вторым бизнес-процессом, оказывающим
влияние на прогнозирование продаж, является
«Ценообразование» (рис. 2).
Целью процесса «Ценообразование» является составление формирование прайса компании,
ценовой политики, акций, дилерской политики.
Владельцем процесса является Финансовый
директор/ Директор по финансам.
Владелец процесса несет ответственность за:
•
своевременность и корректность расчета
прайса компании, ценовой политики, акций;
•
правильность расчета финансовых показателей;
•
соответствие прайса, ценовой политики,
акций стратегическим задачам и целям компании.
Входами в настоящий процесс являются:
•
финансовый план;
•
закупочные цены;
•
данные о прочих прямых расходах;
•
описание скидок конкурентов;
•
маркетинговое исследование;
Выходами настоящего процесса являются:
•
розничный прайс;
•
ценовая политика;
•
расчет акций и предложений.
Описание процесса «Ценообразование» включает следующие действия:
1. Финансовый директор формирует задание
на расчет плановой себестоимости по группам
товаров.
2. Экономист на основании данных финансового плана, закупочных цен, данных о прочих

прямых расходах делает расчет плановой себестоимости.
3. Директор на основании стратегических целей и задач компании дает поручение о торговые
наценки для розничного прайса.
4. Финансовый директор формирует задание
на расчет предварительного розничного прайса.
5. Экономист на основании данных плановой
себестоимости и величине торговой наценки для
розницы делает предварительный розничный
прайс.
6. На основании данных предварительного
розничного прайса коммерческий директор проводит маркетинговый анализ цен конкурентов.
В случае несоответствия предварительного прайса данным маркетингового анализа финансовый
директор по возможности уменьшает величину
торговой наценки для розницы. При этом это
уменьшение должно оставаться в рамках стратегических целей и задач компании и финансового
плана. Далее повторяются пункты 4–6.
7. В случае соответствия предварительного
прайса данным маркетингового анализа коммерческий директор проводит анализ ценовой
политики и скидок конкурентов.
8. На основании данных анализа ценовой
политики и скидок конкурентов финансовый
директор делает расчет ценовой политики компании. При этом ценовая политика компании
должна соответствовать стратегическим целям
и задачам компании, и финансовому плану.
9. Если ценовая политика выходит за рамки
финансового плана, то финансовый директор
информирует директора о необходимости снижения закупочных цен у поставщиков и прочих
прямых расходов.
10. Директор дает задание директору по закупке и логистике о необходимости ведения переговоров по снижению закупочных цен. Если
закупочные цены снижены, то далее повторяются
пункты 1–9.
11. Если закупочные цены не снижены, то финансовый директор просчитывает новый вариант
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ценовой политики, которая должна соответство- нений от условий конкурентов директор принивать стратегическим целям и задачам компании, мает решение о продолжении сотрудничества
и финансовому плану. В случае серьезных откло- с поставщиками.

Рис. 2. Описание бизнес-процесса «Ценообразование»

12. Если ценовая политика соответствует финансовому плану и анализу условий конкурентов,
то директор утверждает розничный прайс и ценовую политику.
13. Коммерческий директор вносит утвержденный прайс в программу 1С Управление торговлей.
14. Коммерческий директор совместно с юристом разрабатывают шаблоны договоров в соответствии с ценовой политикой.
15. Шаблоны договоров утверждаются директором.
16. Коммерческий директор совместно со
специалистом по 1С вносят условия договоров
в программу.
17. В случае необходимости запуска акций
и предложений, коммерческий директор формирует перечень и техническое задание по ним
и передает его для расчета экономисту.
18. Экономист делает расчет акций и пред-

ложений и отдает на согласование финансовому
директору.
19. Если акции и предложения соответствуют
финансовому плану и анализу условий конкурентов, то финансовый директор отдает на утверждение директору.
20. Если акции и предложения не соответствуют финансовому плану и анализу условий конкурентов, то финансовый директор отклоняет эти
предложения.
21. Коммерческий директор по несогласованным финансовым директором акциям и предложениям готовит обоснование для директора об
их необходимости и как это соответствует стратегическим целям и задачам компании.
22. Директор утверждает или отклоняет акции и предложения.
Критерии оценки результативности процесса
«Ценообразование» приведены в таблице 2.

Таблица 2. Критерии оценки результативности процесса «Ценообразование»
№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм., балл

Формула для расчета показателя

1

% маржинальной наценки компании в целом

%

Валовая прибыль/Выручка*100
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№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм., балл

Формула для расчета показателя

2

% маржинальной наценки компании по группам
товаров

%

Валовая прибыль/Выручка*100

3

% маржинальной наценки по акциям и спец
предложениям

%

Валовая прибыль/Выручка*100

Показатель результативности процесса рассчитывается как сумма значений критериев
в процентах при их выполнении за отчетный
период.
Типовыми формами для реализации процесса являются:
•
шаблон расчета плановой себестоимости
•
шаблон расчета розничного прайса и ценовой политики
•
шаблон ценовой политики
•
шаблоны договоров с покупателями
•
шаблон маркетингового анализа розничных цен и скидок конкурентов;
Предложенные нами процессы позволяют
упорядочить действия при прогнозировании

деятельности торгового предприятия, применять типовые формы для реализации процессов,
внедрить регламенты бизнес-процессов, позволяющие должностным лицам использовать их
в ежедневной работе и минимизировать сроки
подготовки необходимой информации и документов с целью оперативного принятия управленческих решений.
Регламенты бизнес-процессов в последующем необходимо использовать при внедрении
или адаптации учетных и CRM систем для автоматизации аналитических процессов, «позволяющие сократить вплоть до полного избавления от
ошибок в принятии решений, а унифицировать
представление данных» [4].
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Достоверные сведения, отражающие движение туристских потоков, изменение спроса на туризм и предложения делают возможным провести оценку вклада сферы туризма на экономику региона, определить антропогенную нагрузку, осуществить прогноз возможных изменений в сфере
потребительских ожиданий туристов. В этой связи отметим, что статистика туризма, как зеркало,
показывающее состояние туристской индустрии в динамике, позволяет осуществить анализ и функциональную диагностику, направленную на разработку бизнес-процессов на уровне компании, так
и управленческих установок на уровне администраций.
Ключевые слова: туризм, статистика туризма, информация, проблемы туристской статистики,
вспомогательный счет, целевые сегменты
Статистика туризма занимается изучением
процессов, которые происходят на туристском
рынке, оценивает их взаимосвязь и взаимообусловленность. Статистику туризма необходимо
отнести к двум областям: 1) к статистической
науке, 2) к рыночной практике. Статистика туризма с точки зрения науки включает в себя
систему методов и приемов сбора цифровой
информации о развитии туризма, подлежащей
обработке и дальнейшему анализу. С практической, рыночной точки зрения статистика туризма
осуществляется как государственными органами,
так и организациями индустрии туризма и гостеприимства.
Отметим, что турфирмам и гостиницам статистика туризма предоставляет информацию
о целевых сегментах. На базе статистической
информации туристские компании формируют новые маршруты, ставят инвестиционные
задачи, и на основе качественной информации
принимают управленческие решения в области
туристских услуг. Пользователи часто сомневаются в точности статистических наблюдений, в их
актуальности и целостности. В условиях усиления
конкуренции на туристском рынке социально-

экономические связи становятся более сложными. В современных условиях растет роль статистики туризма как для анализа деятельности
компаний туристской индустрии, так и для разработки методов взаимодействия с покупателями услуг.
Роль и значение информации о развитии сферы туризма и гостеприимства растёт с каждым
годом, однако, несмотря на это именно статистика является самой проблемной областью знаний
для науки и практики. В настоящее время данные
о состоянии рынка туризма и гостеприимства часто недостоверны и несопоставимы, поскольку
по-разному трактуются фундаментальные термины, например категория «посетитель», цель
поездки, время посещения. Отсутствуют единые
методы измерения и расчёта показателей во
времени, что затрудняет определить тенденции
развития индустрии туризма и гостеприимства.
Важно подчеркнуть, что в настоящее время
статистическая информация не значительно отражает спрос на туристские продукты, при этом
ее невозможно сопоставить с информацией
о предложении в сфере других видов экономической деятельности. Статистика туризма не ин-
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тегрирована в национальные счета, отсутствует
счет туризма и гостеприимства, который смог бы
помочь оценке вклада в экономику регионов. Серьезной проблемой статистики туризма является
недоучет экскурсий и командировок, самостоятельных путешествий, разделы статистики часто
не связаны, а это влияет на целостность описания
сферы туризма и гостеприимства. Серьезный разрыв наблюдается в процессе исследования производителей и потребителей туристского продукта.
От интеграции статистических исследований
на всех экономических уровнях будет зависеть
целостность общей современной статистики
туризма. Основной проблемой здесь является
отсутствие систематического описания туристского сектора в существующих макроэкономических границах с помощью вспомогательного
счета. С помощью качественной информации
можно делать актуальные заключения об экономических и финансовых особенностях развития
туристского сектора, а также наблюдать его влияние на другие смежные отрасли экономики. Это
все в свою очередь поможет в определении роли
и значения туристской индустрии в экономиках
разных стран.
К статистической информации необходимо
предъявлять ряд следующих требований:
•
должна собираться регулярно;
•
сбор, обработка и анализ должны проводиться по единым, унифицированным методам
расчета;
•
должна соответствовать международным
стандартам, которые декларирует Статистическая комиссия ООН;
•
доступность должна свободно обеспечиваться для всех интересующихся развитием туристской экономики.
Подобные требования должны быть приоритетом для туристской статистики [1,4,6]. Безусловно, в большей степени трудность осуществления
сбора статистики связана с ограниченным количеством инструментов получения информации.
Анкетирование при пересечении международных границ является одним из наиболее простых
и недорогих методов получения туристской информации.
В значительной степени проблемы туристской статистики также обусловлены разнообразием объектов статистического исследования.
Туристские товары и услуги могут потребляться
как самостоятельно, так и в своей совокупности,
что уже затрудняет исследование потребления,
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высокая степень самостоятельности туристов,
высокая субъективность при принятии решения
о потреблении конкретного блага. Перечисленные аспекты не всегда могут быть полноценно
отображены в цифрах. Причиной этому является
межотраслевой характер туристской деятельности. Туризм практически невозможно рассматривать как самостоятельную отрасль, поскольку
она в большей мере объединяет разные, смежные,
самостоятельные индустрии. На нынешнем переходном этапе в связи с реформой национальной
статистики туризма и ее переходом на международные стандарты возникли дополнительные
проблемы в статистике туризма.
Актуализируется проблема понимания значения статистики туризма в интересах совершенствования национального экономического
развития. В узком понимании статистика является основополагающим элементом разработки
стратегий развития отдельных отраслей и всей
экономики в целом. Именно эти исходные данные дают почву для дальнейшего анализа, моделирования, разработки предложений и рекомендаций, направленных на укрепление устойчивого
развития экономики [5].
Для отслеживания и точной идентификации
потребления туристской услуги можно выделить
перечень типичных услуг, которые, как правило,
так или иначе относятся к туризму. Однако необходимо иметь в виду, что с течением времени,
с появлением новых услуг меняются и предпочтения, тенденции к потреблению. Соответственно, необходимо постоянно актуализировать группу типичных туристских услуг.
Говоря о значении статистики, важно также
определить информацию, данные, представляющие интерес для сбора, хранения и обработки. В туризме, как виде экономической деятельности, для
анализа актуальны данные не только о количествах
поездок, ночевок, но и о стоимости определённых
услуг, количестве предприятий, обеспечивающих
реализацию туристских товаров и услуг, составных
элементах материально-технической базы, количестве инвестиций в саму отрасль и смежные с ней
направления, предпочтениях туристов и многое
другое. Также, учитывая быстро меняющиеся тенденции, появление новых видов туризма, новых товаров и услуг, также растёт потребность в изучении
новых аспектов появляющихся товаров или услуг,
косвенно относящихся к туризму.
С точки зрения статистики, точным результатом экономической деятельности в туризме
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можно отнести реализацию туристских товаров
и услуг. Если товары имеют некую «физическую»
форму, то услуги становятся уже более трудно отслеживаемыми. Туризм довольно сложно разграничить и обособить, поскольку данная индустрия
охватывает слишком широкий спектр отраслей,
обеспечивающих реализацию данного процесса,
и данная особенность носит смежный характер.
То есть жизнедеятельность туризма обеспечивается разными видами услуг, предприятий, самостоятельными сферами экономики. Несмотря на
сложность сбора, эта информация представляет
большой интерес для анализа «потребительской
корзины» путешественников, основных составляющих элементов, на которые туристы предъявляют спрос. В данном случае, определить мотив
потребления довольно сложно, поскольку выявить потребность каждого человека представляется труднодоступным, хотя для анализа и более
глубокого изучения туристского спроса именно
эти данные позволяют сделать полноценные заключения.
Важным аспектом, обуславливающим сложность получения статистических данных, является низкий уровень или отсутствие консолидации
между конкретными фирмами и предприятиями
и организациями, отвечающими за сбор данных.
Данную проблему возможно решить активным
использованием цифровых технологий с целью
ускорения получения статистической информации.
Не менее важно диверсифицировать и географическое происхождение потребления, поскольку это даёт возможность отслеживать динамику международного туризма и внутреннего
туризма. Для экономики принимающей страны
международный туризм является способом привлечения иностранной валюты в национальный
бюджет. В это же время внутренний туризм способствует увеличению роста валового национального продукта. Благоприятной является ситуация,
когда доходы и от международного туризма, и от
внутреннего туризма у страны одинаково высоки,
так это будет свидетельствовать о высокой конкурентоспособности страны на мировом рынке
туризма, и о привлекательности страны для местных жителей.
Переходя к юридическим аспектам сбора статистической информации, отметим, что
статистика, отражающая особенности развития туристской отрасли, должна быть открытой
и в свободном доступе для всех желающих озна-
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комиться с ней. Необходимо углубиться в особенности сбора статистической информации. Речь
идёт о получении персональных данных, цифровых данных (действия человека в интернете),
личных данных. В данном случае становится актуальной проблема проникновения организаций,
отвечающих за сбор статистической информации,
в частную жизнь людей. Насколько этично это
и целесообразно? С одной стороны, это представляет интерес для производителей туристских
товаров и услуг, поскольку данная информация
может помочь в персонализации и улучшении
своего предложения целевым аудиториям, также это более глубоко позволяет идентифицировать потребности рынка, потребности туристов.
С другой стороны, это является в определённой
степени вторжением в частную жизнь людей, где
они имеют слабый контроль над доступной для
третьих лиц информацией.
Таким образом, существует некий этический
конфликт в справедливости получения этих данных. Более глубоко вопрос о соотношении неприкосновенности частной жизни и получения
персональных данных с целью статистического
учета был рассмотрен в решении Федерального
Конституционного Суда Германии от 1983 г, где
декларируется разрешение на получение вышеописанных данных в рамках сбора статистической информации. Однако такая информация не
должна иметь персонализированную привязку
к конкретному лицу. Резюмируя, полученные
аннонимизированные сведения расширяют возможности предприятий для совершенствования
туристских товаров и услуг под нужды потребительского рынка. Вышеуказанное решение легло
в основу Директивы Европейского Союза о защите персональных данных в силу весомости аргументов, представленных в нём и компромиссной
позиции по вопросу охраны персональных данных и интересов государства.
Несмотря на двойственность законности
и нравственности получения статистической
информации в данном случае, эти данные представляют большой интерес, поскольку также дают
основу для разработки и анализа актуальных
предложений конкретным целевым аудиториям.
Стоимостные показатели как основа вспомогательных (сателлитных) счетов в туризме (ВСТ).
Наиболее полную характеристику туристской деятельности дают «стоимостные показатели, они
методологически сопоставимы с показателями,
применяемыми для описания деятельности
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других отраслей» [2]. Стоимостные показатели
составляют основу вспомогательных (сателлитных) счетов в туризме (ВСТ). «Определяя сущность и характеристику вспомогательных счетов
туризма, следует отметить, что они позволяют
провести всесторонние исследования спроса
и предложения. Разработка вспомогательного
счета в туризме предполагает получение и обработку значительных массивов дополнительной
статистической информации» [3].
«Вспомогательный (сателлитный) счет» [3]
туризма входит в систему национальных счетов
(СНС) и играет весьма важную роль для оценки
туристской деятельности в рамках национальной
экономики. При разработке вспомогательного
счета туризма рассчитываются основные агрегаты статистики туризма: валовой внутренней продукт, туристский спрос, туристское предложение
и другие. Возрастающее значение туризма в национальной экономике вызывает особое внимание к оценке его экономических результатов, что
характерно для развитой экономики туризма.
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Вспомогательный счет позволяет изучить
структурную связь с другими макроэкономическими агрегатами в системе национальных счетов (СНС), платежным балансом и т.п. В сателлитном счете учитываются разнообразные расходы
туристов, в том числе, на размещение, питание,
транспортные расходы, покупки, связанные с поездками и др.
Статистика туризма имеет важное значение
не только для отражения и фиксирования развития отрасли в конкретный момент времени
и в условиях ограниченного ряда показателей.
Туристская статистика также служит базисом
для разработки, анализа, выявления рекомендаций по совершенствованию и оптимизации
функционирования всех составляющих элементов экономики. Таким образом, для разработки
направлений совершенствования статистического учета необходима систематизация научно-
практических разработок по вопросам статистического учета туристской деятельности.
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В статье раскрыты трудности осуществления статистического наблюдения в туризме в связи с его
межотраслевым характером; обоснована сущность туризма как сложной собирательной группировки видов экономической деятельности в различных отраслях экономики; раскрыта многомерность
туризма как межотраслевого вида деятельности для использования в статистических обследованиях.
Новизна предложенного подхода — в обосновании межотраслевого характера туризма, нетипичности
структуры туристской деятельности, недооценка которой обуславливает проблемы и противоречия
статистики, и, в итоге искажении вклада туризма в экономический и социальный рост. Методология
исследования основана на совокупности использования следующих методов: системный анализ
и синтез, правовой анализ, сравнительный, структурно–функциональный, типологический виды
анализа.
Ключевые слова: туризм, статистическая отчетность, показатели оценки туристской деятельности, экономическая эффективность развития туризма.
Туризм является довольно уязвимой сферой
экономики. Большинство общемировых экономических процессов затрагивают туризм, как
глобально, так и на микроуровне, затрагивая
отдельные сферы в разных странах [6]. Наиболее
актуальной уязвимостью стала пандемия корона-

вирусной инфекции, которая затронула не только туризм, а общемировую экономику в целом..
В таблице 1 приведены данные Всемирного совета по туризму и путешествиям об изменении
вклада туризма в экономику России.

Таблица 1. Изменение вклада туризма в экономику России вследствие пандемии
2019

2020
Общий вклад путешествий и туризма в ВВП:

4,9% от общей экономики
Общий ВВП путешествий
и туризма = 5 445,4 млрд. руб.
(75,5 млрд. долл. США)

2,7% от общей экономики
Общий ВВП путешествий и туризма = 2 888,1 млрд. руб. (40,1 млрд.
долл. США)

-47% Изменение ВВП в сфере путешествий и туризма по сравнению
с изменением ВВП в реальной экономике на –3,7%

Общий вклад путешествий и туризма в занятость:
4,039.7 тыс. рабочих мест (5,6%
общей занятости)

3,834.0 тыс. рабочих мест (5,4%
общей занятости)

Изменение в занятости: –5,1%
(–205.7 тыс. рабочих мест)

Вклад туристов:
международных
1068,6 млрд. руб.
Турист тратит
3,4% от общего объема экспорта
(14,8 млрд. долларов США)

325,1 млрд. руб.
Турист тратит
1,2% от общего объема экспорта
(4,5 млрд. долларов США)

Изменение в расходах иностранных
путешественников:
–69,6%
–10,3 млрд. долларов США

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету в 2021 г.
1
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2019

2020
Общий вклад путешествий и туризма в ВВП:
внутренних

2735,8 млрд. руб.
Турист тратит
(37,9 млрд. долларов США)

1 534,7 млрд. руб.
Турист тратит
(21,3 млрд. долларов США)

Изменение в расходах внутренних
путешественников:
–43,9%
–16,7 млрд. долларов США

Отечественный туристский рынок ввиду об- нее время. Изменение структуры расходов путещемирового кризиса, обусловленного Covid‑19 шественников Российской Федерации представиспытал одно из сильнейших падений за послед- лены в таблице 2.
Таблица 2. Изменение структуры расходов путешественников Российской Федерации
Внутренние и международные расходы:

Расходы на отдых и бизнес:

Наблюдается сильное падение туризма как сферы экономической деятельности, которое негативно сказалось на национальной экономике: сокращение ВВП, рост безработицы, усиление напряжения
в обществе, уменьшение доходов производителей
туристских товаров и услуг, падение экономической
активности и замедление темпов роста экономики.
Выделение в качестве стратегических туристских дестинаций ряда территорий, обладающих

высоким туристским потенциалом. определённо
положительно сказалось на развитии всей отечественной туристской индустрии, поскольку туристский имидж ряда дестинаций начал повышаться,
медленно начинает увеличиваться заинтересованность предпринимателей в данном виде экономической деятельности, ряд регионов, благодаря строительству и развитию туристской инфраструктуры
также получил и экономическое развитие.
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Необходимо заметить, что отдача от инвестиций в туризме происходит за довольно длительный срок, это обусловлено особенностями
индустрии. Что касается статистического учета,
данное явление поспособствовало в своём роде
унификации подходов к оценке эффективности функционирования сферы туризма в рамках ограниченной территориальной единицы.
Предъявление единых критериев и оценка в соответствии с ними позволит выработать более
объективную картину конкурентоспособности
ряда территорий, обладающих туристским потенциалом.
Раскрывая туризм как сложную собирательную
группировку видов экономической деятельности,
следует подчеркнуть, что в той или иной степени
составляющими сферы туризма являются следующие элементы: гостиницы и другие средства размещения; рестораны и предприятия общественного питания; туристские операторы и агентства;
досуговая инфраструктура; медицинские учреждения; страховые компании, транспорт, банковские
и иные предприятия, предоставляющие финансовые услуги и многое другое.
В сферу общественного питания входит
большой комплекс взаимозависимых отраслей.
Это ритейл, рестораны, кафетерии, винодельни,
фермеры и владельцы сельских хозяйств, химическая промышленность и многое другое. Также
важно обратить внимание на людей, обеспечивающих жизнедеятельность данного бизнеса — это
официанты, сомелье, бренд-шефы, управленцы,
бухгалтера, юристы и многие другие. Важность
ресторанного бизнеса в туризме неоспорима,
поскольку нередко именно гастрономический
аспект является крупной составляющей туристского имиджа дестинации. Это может обуславливать важность индустрии питаний, как сферы
стратегического развития экономики, поскольку
она также объединяет ряд производителей, влияет на разные отрасли и составляет основу социальной жизнедеятельности людей.
Ресторанный бизнес помогает фермерам,
ритейлерам и торговым корпорациям, производителям — поставщиками продуктов посредством покупки у них товаров; службам занятости
и населению — посредством предоставления рабочих мест, организаторам мероприятий — посредством предоставления площадки и многое
другое. То есть даже в такой простой сфере заложено довольно много процессов общественного
обмена и воспроизводства. Как и остальные сфе-
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ры, общественное питание также очень остро реагирует на социально-экономические изменения
в жизни общества.
Туристские операторы и агентства также
являются неотъемлемыми, если не первоочередными, участниками создания, разработки
и дальнейшей реализации туристских товаров
и услуг. Во многом, именно с данных участников
рынка туристского предложения начинается осуществление экономической деятельности в туризме. Формирование туристского предложения,
а именно объединение основных туристских услуг и дополнительных, закладывает основу реализации хозяйственно-экономических отношений в туризме.
Само гостиничное предприятие — это уже небольшая микро-индустрия, поскольку для обеспечения функционирования высоко конкурентного
предприятия также необходимо консолидировать
в одном месте довольно широкий спектр предложений: питание, развлечение, уборка, банковское
обслуживание, услуги по организации мероприятий и деловых встреч или конференций, детский
досуг, отдых, СПА и многое другое. Также очень
много зависит и от стейкхолдеров. В данном
случае можно сказать, чем больше уникальных
предложений объединяется в одной гостинице,
тем выше конкурентоспособность предприятия
и благосостояние всех участников организационного процесса. Поскольку гостиницы и другие
средства размещения представляют собой крупную индустрию, то и учет операций представляет
собой сложную систему, которая вырабатывается
годами и актуализируется под влиянием новых
тенденций и развития технологий.
Важно отметить, что развитие гостиничной
индустрии во многом катализирует и развитие
туристской индустрии, поскольку гостиницы
являются немаловажным объектом инфраструктуры, которая и в своей мере является объектом
притяжения и туристского показа. Гостиницы
являются неким хранилищем технологий, выработанных процессов и методологий организации
экономической деятельности в области туризма
и производстве туристских товаров и услуг. Цель
консолидирования разных предложений — удовлетворение потребности людей в первую очередь — в отдыхе, а также получении удовольствия,
восстановлении, рекреации, смене обстановки
и многое другое.
Чувствительность составляющих элементов
всей индустрии туризма можно объяснить муль-
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типликативным эффектом. Мультипликативный
эффект в туризме — цепная реакция всех элементов индустрии, происходящих в результате динамических экономических изменений, поскольку, как было отмечено ранее, туризм состоит из
множества других зависимых и самостоятельных
отраслей экономики, составляющих в конечном
виде материально-техническую базу развития
индустрии.
К трудностям осуществления статистического
учета, характерного в том числе для туризма, также можно отнести желание некоторых не только
уходить от налогов, но в целом мотивы скрыть
свои действия от контроля и надзора органов исполнительной власти. Как можно наблюдать, популярность криптовалюты периодически растёт.
Это обусловлено не только циклическими этапами развития инвестиционного рынка, но и растущим недоверием к власти. Всё больше людей
не хотят оставлять свои финансовые операции
подконтрольными третьими лицами.
Развитие цифровой экономики движет и развитие других индустрий в соответствии с новыми тенденциями [3]. На данный момент растёт
популярность приобретения NFT-активов. Nonfungible token является своего рода правом на
владение каким-либо уникальным цифровым
активом. Таким активом может быть как объект
арт-искусства, музыка или звук, «пространство»
в игре. Развитие данной технологии в перспективе даёт сильнейший толчок для развития цифрового туризма. Имеющиеся на данный момент
VR-технологии позволяют художникам, дизайнерам создавать уникальные пространства, вселенные, которые в свою очередь, благодаря своей
уникальности и невозможности замены, дают потенциал развития какого-то персонального предложения [4]. То есть у человека появляется уникальная возможность посещать какое-либо место,
дестинацию, которая будет принадлежать только
ему и которая также будет выполнять функции по
удовлетворению туристских потребностей. Невозможность копирования данного предложения будет обуславливать его высокую стоимость
и ценность для потребителей.
Наблюдается устойчивая тенденция роста
совместного потребления. Туризм не является
исключением в данном случае, поскольку всё
больше и больше отраслей внедряют технологии
совместного потребления в свои операционные
процессы. Например, сейчас с появлением и распространением услуг каршеринга есть вероят-
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ность увеличения потребления именно услуги по
аренде каршеринга в поездках, нежели по аренде
автомобиля туристами, так же, как и такси. Гостиничный бизнес также с целью расширения объемов производства и привлечения новых целевых
аудиторий разрабатывает новые концепции гостиничных предприятий. Например, ко-ливинг,
который отличается от хостела предоставлением
отдельного спального места, но объединением
социально-бытового пространства [5].
Сфера развлекательных, досуговых услуг также является важной составляющей индустрии
туризма. В данной отрасли существует довольно
много микро-отраслей, вносящих существенный вклад в развитие экономики. Развлечения
являются уже более «тонкой» сферой, поскольку тут уже появляются некоторые конфликты
интересов — частной жизни и государственных
интересов. Не все согласны публично оглашать
свой досуг, не все желают, чтобы их действия отслеживались. Это также даёт почву для развития
проблем — в частности, защиты интересов поставщиков услуг.
Для того, чтобы привлекать новых туристов
нужна хорошо подуманная реклама. Создать качественную туристскую рекламу довольно тяжело,
во‑первых, потому что это обусловлено, тем, что
туристский продукт — это специфическая сфера, где применение обычных методов рекламы
иногда невозможно. Специфичность продукта
состоит в том, что до покупки товара покупатель
не может увидеть услугу или потрогать, поэтому
главных прием рекламы — демонстрация товара
в действии — становится невозможным. Покупателю остаётся лишь доверится турагенту, который предлагает путевку, основываясь только на
фотографиях или видеоматериалах, которые он
предоставляет.
Главным фактором для оказания туристской
услуги в той или иной стране является сезонность. Для того чтобы продать турпутевку в период низкого спроса специалисты вынуждены
придумывать специальные предложения или
снижать цену на услугу, чтобы привлечь клиента. Непостоянство качества услуг, зависящие
от поставщика или от времени оказания услуги.
Потенциальному покупателю известно, о таких
различиях в качестве, поэтому перед покупкой
все стараются советоваться с другими покупателями или рассмотреть все возможные варианты.
Поэтому поставщикам необходимо следить за
имиджем своей компании не только в офлайн
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режиме, но и также тщательно проверять все отзывы в онлайн среде. С развитием бюджетных
авиакомпаний и возможности самостоятельно
забронировать отель, многие туристы самостоятельно формируют себе тур. Большинство потенциальных потребителей, стараются сэкономить
свое время, поэтому им удобнее заказать тур или
составить его онлайн. Онлайн-б ронирование
является главным конкурентом для обычных турагентов, которые работают и предлагают свои
услуги не в интернете.
В заключение отметим, что мировой кризис
туризма, вызванный действием одновременно
двух кризисов: медико-биологическим и экономическим, сказывается, прежде всего, на туристском предложении и спросе, изменение которых,
в свою очередь, сказывается на направлениях,
размерах, интенсивности и плотности туристских
потоков. Прошлые кризисы значительно слабее
воздействовали на объем и структуру туристского предложения, чем на спрос, так как они возникали, главным образом, из-за экономических
и политических причин, которые выступали как
факторы, изменяющие рыночное равновесие со
стороны спроса [1,2].
Вместе с тем, туризм, как сфера деятельности,
включает в себя множество предприятий и орга-
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низаций, объединенных на основе выполняемых
ими функций по созданию и реализации туристского продукта и услуг, но вместе с тем, они заняты разнородной экономической деятельностью,
которая может быть связана прямо или косвенно,
полностью или частично со сферой туризма. Недоучет межотраслевого характера туризма, разветвленной и нетипичной структуры туристской
деятельности, обуславливает трудности статистического наблюдения в туризме, в том числе:
•
затрудняется обеспечение всех заинтересованных участников индустрии туризма полной и достоверной статистической информацией
о состоянии и развитии рынка туризма по различным направлениям;
•
возникает несопоставимость данных изза применения различных определений, терминов, классификаций, методологической основы
расчета показателей, единиц измерения. К несопоставимости приводит разная трактовка понятия «турист», «посетитель»;
•
возникает искажение данных статистического наблюдения туристской деятельности в макроэкономических расчетах, в том числе искажение оценки вклада туризма в экономический
рост.
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В условиях глобальных процессов цифровой трансформации экономики становится востребованной оценка и мониторинг уровня цифровизации российских предприятий как одного из
основных параметров их эффективности и конкурентоспособности. Цель исследования — дать
количественную оценку развитию процессов цифровизации российских предприятий и выявить присущие данному процессу особенности и закономерности. Для достижения данной цели
авторами выделена система показателей, отражающих распространенность и интенсивность
внедрения и использования ИКТ для предпринимательских целей, а также предложена методика оценки эффективности данного процесса. С помощью методов статистического анализа
дана оценка особенностям изучаемых процессов в Российской Федерации в части отраслевых
и региональных различий. В качестве информационной базы были использованы данные официальной статистики.
Ключевые слова: цифровизация, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), виды экономической деятельности, региональное различие.
Процессы цифровизации общества и экономики развиваются нарастающими темпами
и являются всеохватывающим мировым трендом.
Соответственно, данным процессам в Российской
Федерации уделяется повышенное внимание
как на уровне государственного стратегического
управления, так и на уровне отдельных предприятий, которые стремятся обеспечить свою конкурентоспособность.
Несмотря на то, что внедрение
информационно-к оммуникационных и прочих цифровых технологий способствует преодолению влияния пространственных и прочих,
сдерживающих деловую активность, факторов,
развитие цифровизации может происходить неравномерно, с разной степенью интенсивности,
в зависимости от сектора экономики, а также от
территориально-географических факторов [5, 7,
8]. В этой связи нами была поставлена задача
отразить общие направления развития цифровизации российских предприятий и дать оценку
дифференциации этого процесса в отраслевом
и региональном аспектах.

Первым шагом рассмотрим динамику общих
индикаторов цифровизации российских предприятий. На рисунке 1 представлен показатель,
характеризующий базовые условия для обеспечения процесса цифровизации — оснащение персональными компьютерами.
Как видно из рисунка 1, показатели увеличились за рассматриваемый период в несколько раз.
С 2015 г. наблюдается замедление темпов их роста,
что может говорить о приближении к достижению
нужного уровня оснащенности российских организаций. Что касается влияния на данный показатель кризиса, вызванного пандемией COVID‑19, то
данное обстоятельство обусловило довольно существенный рост индикатора: по состоянию на 2020 г.
число персональных компьютеров на 100 работников составляло уже 56 шт., в том числе, с доступом
в Интернет — 39 шт. Однако стоит иметь ввиду, что
на рост данного параметра повлияло не только увеличение технической оснащенности деятельности
российских предприятий, но также и тотальное
сокращение численности работающих во многих
сферах экономики [1].
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Рассмотрим динамику показателей исполь- опубликованные данные официальной статистизования сети Интернет, опираясь на последние ки (рисунок 2).

Рис. 1. Динамика оснащенности российских организаций персональными компьютерами,
2003–2019 гг.

Источник: составлено авторами по данным [2]

Рис. 2. Динамика интенсивности использования сети интернет российскими организациями
(2005–2019 гг.), в процентах от общего числа организаций

Источник: составлено автором по данным [2]

По состоянию на 2019 г. использованием сети
Интернет было охвачено большинство российских организаций. Надо полагать, что под воздействием кризиса пандемии COVID‑19 данная
тенденция только увеличила данный процент,

учитывая резко возросшую потребность в коммуникациях дистанционного формата.
Индикатором, более наглядно отражающим
реальную информационно-коммуникативную
активность, на наш взгляд, является показатель
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доли предприятий, имевших веб-сайт. Наличие и поддержка собственного сайта компании
дает неоспоримые преимущества ведения бизнеса и выводит деятельность предприятия на
совершенно другой качественный уровень. Что
касается деятельности российских организаций
сферы государственного управления и госуслуг,
то они подверглись за последние годы значительной цифровой модернизации [6]. В том числе
это отразилось на распространении и развитии
веб-сайтов организаций государственного секто-
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ра. В результате, за 14 лет, рассматриваемых в динамике, использование данного элемента цифровой экономики распространилось от небольшого
процента на половину российских предприятий.
Однако достигнутый уровень показателя
далек от типичного значения развитых стран.
Для сравнения рассмотрим процент предприятий, имевших веб-сайт, по ряду стран Евросоюза
в 2019 г. (рисунок 3), среди которых среднее значение показателя составляет 76,3%.

Рис. 3. Число организаций стран Евросоюза, использующих собственный веб-сайт (в процентах от
общего числа организаций предпринимательского сектора), 2019 г.

Источник: составлено автором по данным [2]

Кроме того, в 2020 г. произошло уменьшение
относительного числа предприятий, использующий свой веб-сайт (с 51,9% до 44, 2%), что, опять
же можно объяснить общим сокращением экономической активности хозяйствующих субъектов,
не смотря на рост потребности в использовании
информационно-коммуникационных технологий.
Среди статистических показателей, отражающих развитие процесса цифровизации общества

и бизнеса, можно выделить именно те, которые
характеризуют оснащение предприятий цифровыми технологиями с целью оптимизации своей
деятельности. К данным технологиям относятся
инструменты интеграции внутренних информационных систем, а также интеграции с системами
контрагентов.
Анализ данных статистики о развитии информационного общества в Российской феде-
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рации показывает, что процесс цифровизации
не является абсолютно общей тенденцией для
всех секторов экономики. Так, рассматриваемый
выше показатель наличия веб-сайта значительно
варьирует в зависимости от отраслевой принадлежности предприятий (рисунок 4).
Как видно по данным рисунка 4, отраслевое различие в показателе довольно сильное
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и устойчивое во времени: кардинальной разницы между данными 2017 и 2019 гг. не наблюдается.
Рассмотрим, как отраслевые различия проявляются по другим аспектам цифровизации. В таблице представлены характеристики использования специального программного обеспечения
для разных задач экономической деятельности.

Рис. 4. Показатель «Доля организаций, имеющих веб-сайт» по видам экономической деятельности,
в процентах от общего числа организаций

Источник: составлено авторами по данным [3]

Таблица 1. Использование специального программного обеспечения российскими предприятиями
различных видов экономической деятельности, 2019 г., в процентах от общего числа предприятий
в том числе:
для
для
систедля
для решения
управосущестмы
для
управдля
организаления
вления
элекэлекнаучления
проционных,
закупка- финантронные
тронных
автомаектиуправленче- ми и про- совых
справочно- ного
исслетизиророваских и эко- дажами расчетов правовые докудоваванным
ния
номических товаров
в элексистемы
менний
произзадач
(работ, тронном
тообоводством
услуг)
виде
рота

Код вида экономической
деятельности
по классификатору ОКВЭД2

Всего

A

73,3

2,4

4,8

13,9

41,8

26,5

50,5

39,6

61,5

B

78,4

5,0

28,8

34,4

55,6

34,9

54,9

58,7

63,0

C

89,1

6,4

34,2

43,5

64,9

50,0

67,7

66,0

70,3

D

89,9

1,8

25,7

29,9

61,4

46,9

64,3

62,5

77,2

E

81,2

2,2

11,1

14,2

48,0

37,1

56,0

40,2

66,4

F

75,3

2,6

30,2

14,1

49,0

26,3

52,1

49,7

58,4

G

87,7

11,7

21,8

23,4

61,2

65,6

60,5

56,6

67,1

243

Бухгалтерский учет, статистика
H

85,8

1,9

I

81,4

1,0

J

89,0

3,7

K

90,4

1,1

L

79,5

1,5

M

83,8

N

80,7

O

90,3

1,3

P

83,6

3,8

14,9

34,2

61,1

38,9

53,0

57,8

8,7

17,0

15,8

24,3

11,0
10,3

8,9

17,6

1,0

4,4

72,1

51,4

47,8

58,8

48,6

63,1

57,4

41,5

56,6

53,5

73,6

15,5

70,2

46,8

54,8

54,8

76,0

9,3

47,6

28,4

53,7

45,6

63,8

12,0

51,2

33,5

56,8

55,5

66,6

7,6

49,8

33,5

52,5

46,0

63,1

4,2

6,1

52,9

42,7

58,9

55,4

78,8

3,8

9,2

47,5

42,8

53,1

45,6

67,2

Q

92,7

3,2

2,9

13,6

62,8

59,2

72,6

62,6

79,5

R

76,8

2,0

2,2

5,0

35,1

31,6

38,3

31,9

58,3

Максимальное
значение

92,7

11,7

34,2

43,5

70,2

65,6

72,6

66,0

79,5

Минимальное
значение

73,3

1,0

2,2

5,0

35,1

26,3

38,3

31,9

58,3

Коэффициент
вариации,%

7,0

85,4

73,5

60,7

16,3

26,5

13,0

17,5

9,9

Источник: рассчитано авторами на основе [3, 4]

Интенсивность и характер использования
программного обеспечения также различается
в зависимости от вида экономической деятельности. Очевидно, что отраслевые особенности
организации и ведения производственного процесса обуславливают различие в потребностях
внедрения элементов цифровизации.
Проведенное исследование показало, что
процесс цифровизации бизнеса в России имеет

ярко выраженные общие тенденции, в целом схожие как по территориям страны, так и по видам
деятельности в ее экономике. Однако некоторые
аспекты цифрового развития могут по-разному
проявляться в отраслевом и региональном контексте, что представляет научный интерес и являются отдельными вопросами для более детального исследования.
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В статье рассматривается возможность анализа бизнес процессов на этапе планирования. Проводится сравнительный анализ результатов, полученных на этапе моделирования реинжиниринга
компании с использованием диаграмм бизнес-процесса «Управление маркетингом и продажами»
«как есть — как должно быть». В ходе моделирования предложен реинжиниринг двух подпроцессов
«Продвижение продукции» и «Реализация продукции» за счет внедрения CRM системы и автоматизации данных.
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Реинжиниринг бизнес-процессов
часто
рассматривается как управленческий инструмент для повышения конкурентоспособности
организаций. В некоторых исследованиях рассматриваются различные точки зрения, которые позволяют раскрыть недостатки и преимущества реинжиниринга бизнес-процессов.
Однако большинство авторов приходят к одинаковым заключениям, что реинжиниринг
бизнес-процессов меняет устаревшие парадигмы, несет радикальные изменения, влияющие
на всю организацию, приводит к применению
инновационных технологий [1]. Также широко
распространено мнение о том, что реинжиниринг — это не эволюционное изменение с течением времени и не просто применение новых
технологий к существующим бизнес-процессам,
а революция в развитии компании.
Изменения в бизнес-процессах, связанные
с их реинжинирингом сильно различаются по
своему масштабу. Реинжиниринг может быть
проведен в различных структурах бизнеса: от
одного бизнес-процесса до всей организации
и ее многочисленных процессов.
Первый этап реинжиниринга — это разработка концепции CRM, плана по реинжинирингу и технического задания на внедрение. Для
реализации этого этапа необходимо построить
модель бизнес-процесса, выявить ключевые

и проблемные подпроцессы, требующие кардинальных изменений. «Данный этап заключается в схематичной проработке и формировании
ожидаемой организационной структуры предприятия путем определения основных ориентиров развития предприятия и способов их достижения» [3].
Для визуализации бизнес процессов организации нами была использована нотация графического моделирования IDEF0, описывающая
функциональную модель, ее структуру и функции, а также потоки информации и материальные объекты, связывающие эти функции, что
позволяет выявить процессы, происходящие недостаточно эффективно.
Первый этап моделирования — это создание
модели «как есть», то есть графическое представление бизнес-процессов с учетом текущей
организационной структуры компании и всех
информационных потоков, места использования автоматизированных функций процесса.
В качестве объекта исследования выбран бизнес-
процесс «Управление маркетингом и продажами» (рис. 1).
Проанализируем декомпозицию данного
процесса на подпроцессы. В диаграмме А0 подпроцесс «Исследование рынка» использует механизм MS Excel, недостатками которого являются: во‑первых, человеческий фактор ручной

Бухгалтерский учет, статистика

245

Рис. 1. Графическое представление бизнес-процесса «Управление
Рис. 1. Графическое представление бизнес-процесса

«Управление маркетингом
и продажами» — «Как есть»
маркетингом и продажами»
- «Как есть»

обработки данных в MS Excel, имеющий высокую вероятность ошибок персонала этого отдела
в корректности ввода и анализа данных; во‑вторых, увеличение записей в MS Excel приводит
к замедлению обработки информации.
Результатом данного процесса являются данные о рынках, к ним относятся: данные
о конкурентах, о востребованности продукции,
сегментировании клиентов, позиционировании компании на рынке. Эти данные, входящие
в подпроцесс «Формирование ассортимента»,
являются основой для формирования структуры
продаж по номенклатуре и ассортименту. Данные о списке товаров поступают на следующий
подпроцесс «Ценообразование», где формируется прайс-лист. Затем в подпроцессе «Продвижение продукции» определяются и организовываются мероприятия, направленные на
привлечение новых клиентов и новых заказов.
В последнем подпроцессе «Реализация продукции» формируются документы для заказа и проходят согласования коммерческих предложений
до выдачи заказа покупателю и составления отчётности. Результатом данного подпроцесса являются продажи клиентам.

Рассмотрев декомпозицию процесса «Управление маркетингом и продажами» следует перейти к дальнейшему анализу этого бизнес-
процесса.
Вторым этапом моделирования является
ранжирование процесса. Этот метод определяет
приоритетность процессов и позволяет выделить критически важные из них, требующие изменения. «Для выбора бизнес-процессов, нуждающихся в реинжиниринге, строится матрица
ранжирования бизнес-процессов» [5].
Как правило, в качестве основных критериев
оценки берут три:
важность процесса, определяющаяся по
шкале от 1 до 8;
проблемность процесса, определяющаяся по
шкале от 1 до 5;
возможность проведения изменений, определяющаяся от 1 до 5.
Итоговая оценка «Приоритетность» рассчитывается как сумма всех трёх критериев. В сумме они дают показатели от 3 до 18, где оценка 18
— это наиболее приоритетный процесс для изменения, обладающий наиболее низкой эффективностью. В соответствии с субъективной оценкой
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сотрудников, участвующих в процессе, строится
таблица ранжирования (таблица 1).
При моделировании и анализе бизнес-
процессов AS-IS в компании были выявлены существенные недостатки подпроцессов «Продвижение продукции» и «Реализации продукции»,
связанные с неэффективностью осуществления
взаимодействия с клиентом, поэтому одним
из эффективных способов решить данную проблему является внедрение информационно-
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аналитической системы для управления продажами, маркетингом и обслуживанием клиентов,
CRM-системы.
Третий этап моделирования — это создание
модели «как должно быть», то есть графическое представление бизнес-процессов с учетом
новой организационной структуры компании
и автоматизации всех функций процесса (рис. 2).
Внедрение CRM-системы способно кардинально повлиять на существующие в компании

Таблица 1. Ранжирование бизнес процесса «Управление маркетингом и продажами»
№

Бизнес-подпроцессы

Важность

Проблемность

Возможность
проведения изменений

Приоритетность

1

Исследование рынка

2

2

2

6

2

Формирование товарного ассортимента

1

2

2

5

3

Ценообразование

2

3

2

7

4

Продвижение продукции

5

5

5

15

5

Реализация продукции

7

5

5

17

Рис. 2. Графическое представление бизнес-процесса «Управление

Рис. 2. Графическое представление бизнес-процесса «Управление маркетингом и продажами» - «Как
должно быть»

маркетингом и продажами» - «Как должно быть»
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бизнес-процессы. Так в перспективе внедрения
этой системы в компании будет проведён реинжиниринг бизнес-процессов, связанных с продвижением и реализацией продукции. Также
внедрение CRM-системы автоматизирует процессы исследования рынка, формирования ассортимента и ценообразования.
После преобразования процесс «Продвижение продукции» изменится на процесс «Обслуживание продаж». Теперь ориентация этого
процесса будет направлена на клиента, а не на
саму продукцию, то есть продажи клиенту будут стимулом для улучшения качества обслуживания продаж. При исследовании декомпозиции (рис. 3) «Обслуживание продаж» можно
увидеть, что отправной точкой этого процесса является процесс «Анализ взаимодействий
с клиентами», который выполняет CRM-система.
Любой сотрудник отдела, участвующий в этом
процессе может посмотреть актуальные данные по всем клиентам. Все отказы от продажи
и результаты анкетирования поступают в него
и фиксируются там автоматически. Все мероприятия, будь это маркетинговое мероприятие,
трейд-маркетинговая акция, или PR-компания,
направленные на продвижение товара учиты-
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ваются в самой системе в процессе «Разработка
маркетингового плана». В этот процесс поступают данные о потребностях каждого клиента и за
счёт этого менеджеры по продажам разрабатывают мероприятия, подходящие каждому конкретному клиенту.
Параллельно с процессом разработки маркетингового плана идёт процесс «Прогнозирование продаж». Из процесса «Анализ взаимодействий с клиентами» в него входят данные об
истории взаимодействий с каждым клиентом,
что позволит прогнозировать продажи по клиентам, участвующим в маркетинговых мероприятиях, а также на ранней стадии анализировать остатки на складах в еще одном основном
процессе компании «Производство продукции»,
а также уменьшать время для отправки в процесс план производства. За счёт этого должно
сократиться число отказов от продажи и время
ожидания до отгрузки товара клиенту, что приведёт к большему числу удовлетворенных клиентов.
План продаж и маркетинговый план будут
управлять еще одним процессом «Реализация
маркетингового плана». Входными данными для
этого процесса будут PR-ресурсы и зарегистриро-

Рис. 3. Декомпозиция
подпроцесса
«Обслуживания
продаж»
Рис. 3. Декомпозиция
подпроцесса «Обслуживания
продаж»
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ванные в системе данные о маркетинговых мероприятиях. Это позволит анализировать данные
по проведенным маркетинговым мероприятиям
с помощью различных отчетов системы.
Следующий подпроцесс, подвергшийся реинжинирингу — это «Реализация продукции»
(рис. 4). После реинжиниринга он будет перестроен в подпроцесс «Управление продажами»,
так как теперь он будет отвечать не только за
сами продажи, но и за сохранение и поддержание взаимоотношений с клиентами.
В процесс «Заключение сделки» поступают
данные по заказам и отчёты по проведённым
мероприятиям. Теперь коммерческое предложение будет формироваться и рассылаться автоматически на основании истории взаимодействий
с клиентом. Также это позволит автоматически
создать шаблон договора, если выбранное коммерческое предложение совпадает с уже загруженным в базу договором. Это сократит работу
менеджера по сопровождению продаж полностью (то есть всего отдела, так как их функции
по заключению сделок можно передать менеджерам по продажам).
Теперь процессом «Отгрузка товара покупателю» будут управлять документы договор
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купли-продажи и список товарных накладных
зарегистрированных в системе, а на вход будут
поступать документы об оплате, что также автоматизирует работу менеджеров, так как основные данные при составлении этих документов
берутся из единой базы данных. Выходами из
этого процесса являются сами продажи, то есть
прибыль, и различные отчеты по продажам, такие как воронка продаж или продажи в разрезе
маркетингового мероприятия.
Процесс «Поддержание взаимоотношений
с клиентами» характеризуется выявлением качества обслуживания и удовлетворенности клиентов данной продукцией. На вход в этот процесс
поступают отзывы, оценки и жалобы пользователей, что позволяет создать рейтинги оценок
и, проанализировав ситуацию, принять наиболее оптимизированное решение. Также в этом
процессе проводятся различные анкетирования,
составленные менеджерами и отправленные
сразу из системы (сюда же приходят и сохраняются ответы). Этот процесс приводит к тому, что
теперь руководитель организации или начальник отдела может проконтролировать менеджеров, с помощью специальных отчетов в системе,
показать статистику работы менеджера.

Рис. 4. Декомпозиция
процесса «Управление
продажами»
Рис. 4. Декомпозиция
процесса
«Управление
продажами»
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Таким образом, предложенная модель реинжиниринга бизнес-процесса «Управление
маркетингом и продажами» за счет внедрения
СRM системы и автоматизации большей части
документооборота и анализа данных приведет к изменению организационной структуры
— слиянию двух отделов: продаж и маркетинга,
что позволит сократить количество ошибок при
анализе, уменьшить трудозатраты и ускорить
время на обработку данных, а также оценивать
эффективность маркетинговых мероприятий,
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анализировать работу менеджеров по продажам
и повысить лояльность клиентов.
Главными преимуществами новой организационной структуры является то, что отделы маркетинга и продаж имеют единую целенаправленность, ориентированную на клиента и его
потребности, согласования между отделами не
происходят, так как ответственным становится
начальник департамента маркетинга и продаж,
который является единственным контактом
с высшим руководством.
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Программа всемирной декарбонизации экономики базируется на результатах исследований
взаимосвязи количества выбросов парниковых газов в атмосферу с климатическими колебаниями
на планете. Трансграничное углеродное регулирование станет основой низкоуглеродной экономики.
Международный рынок в условиях антироссийских санкций не гарантирует отсутствия дискриминации в отношении российских поставщиков по климатическим мотивам. Экспериментальная модель
введения углеродного налога на Сахалине должна учесть существующие проблемы верификации на
электронных торговых площадках при торговле углеродными единицами.
Ключевые слова: углеродный налог, антироссийские санкции, декарбонизированная экономика, система торговли выбросами, декарбонизация экономики, зеленая экономика, трансграничное углеродное
регулирование
Глобальные климатические изменения не
первое десятилетие обсуждаются в мировом
научном сообществе. Ежегодное повышение
температуры Земли исследователи связывают
и с естественным циклом солнечной активности, и с антропогенными факторами. Сторонники последней концепции полагают, что высокая
концентрация углекислого газа в атмосфере есть
следствие индустриальной революции, а при
аналогичных темпах производства дальнейшее существование человечества находится под
угрозой. Предполагается, что масштабный курс
на минимизацию выбросов углекислого газа
в атмосферу снизит температурные колебания.
Научные разработки позволяют сегодня использовать более экологичные технологии, заменяя
топливную промышленность, но в то же время,
они остаются наиболее дорогостоящими, ввиду
чего предлагается постепенное ограничение выбросов парниковых газов финансовыми инструментами, среди которых углеродный налог и системы торговли квотами на выбросы. Углеродный
налог или трансграничный углеродный сбор
представляет собой плату за сжигание углерода,
используемого изготовителями продукции. Рассчитать объем выбросов парниковых газов каждый плательщик должен будет самостоятельно
по единой установленной методике, представляя
ежегодно или ежеквартально соответствующие
отчеты. К примеру, оплата трансграничного угле-

родного сбора потребуется для экспортеров Европейской Экономической Зоны, если поставщик
товара не оплачивал углеродный налог в стране-
производителе товара. В противном случае будет произведен вычет оплаченного углеродного
сбора (налога). При этом важно, чтобы правовое
регулирование учета выброса парниковых газов
отвечало международным стандартам.
Так, в Стратегии национальной безопасности России для адаптации к изменениям климата определены задачи по сокращению выбросов
парниковых газов [1]. А Федеральным законом от
02.07.2021 г. N 296-ФЗ «Об ограничении выбросов
парниковых газов» введено впервые понятие регулируемых организаций, установлены правила
ведения реестров углеродных единиц, выбросов
парниковых газов, порядок выпуска и зачета
углеродных единиц. Также определены критерии
отнесения юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей к регулируемым организациям [2].
Поскольку Россия является крупнейшим поставщиком Европейского союза, подпадающего
под углеродный налог, то необходимо учитывать
специфику работы российской экономики. Кроме того, способность российских лесов поглощать углекислый газ не должна оставаться без
внимания. Разумеется, на импортеров возлагаются дополнительные трансакционные издержки, связанные с регистрацией юридических лиц
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в стране, где планируется приобретение товаров,
открытием счетов в реестре, отправкой отчетов
выбросов парниковых газов, приобретением
сертификатов, наймом сотрудников для выполнения указанных функций и иные. Для приобретения товара на внутреннем рынке выполнение
вышеназванных условий не требуется, но будут
взиматься сборы с поставщиков. Если возрастут
трансакционные издержки, то и цена на товар
увеличится и на фоне общего повышения цен
выиграет тот, у кого углеродный след ниже. Таким образом, углеродный след продукции становится фактором конкурентоспособности как на
внутреннем рынке, так и на внешнем.
Однако введение трансграничного углеродного сбора может негативно сказаться на экономике России, если Всемирная торговая организация (ВТО) не будет гарантировать отсутствие
дискриминации в отношении ее членов. Пакет
санкций, принятых против России, ставит под
угрозу незыблемость международных правил
торговли и ухудшает продовольственную безопасность в мире, о чем свидетельствуют заявления 14 государств-ч ленов ВТО с предложением лишить Россию режима наибольшего
благоприятствования в торговле [3]. Отметим,
что процедура исключения участников из ВТО
не предусмотрена Марракешским Соглашением
[4]. Опасения экспертов о том, что углеродный
налог служит инструментом сдерживания экономического развития России, а вовсе не преследует цели стабилизации климата, оказались не
безосновательны [5].
Приостанавливать углеродный эксперимент
по снижению выбросов парниковых газов в России до получения первых результатов нецелесообразно. Речь идет о пилотном проекте на Сахалине, запущенном для изучения возможности
создания и внедрения системы торговли углеродными единицами в названном регионе.
Первая продажа углеродных единиц анонсирована на июль 2022 года. В качестве ETS-биржи
предполагается использовать существующие ак-
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кредитованные электронные торговые площадки, такие как ЭТП ГПБ, «РТС-тендер» и другие.
Важно недопущение концентрации основной
массы углеродных единиц в руках крупнейших предприятий, поэтому торговая площадка
должна отвечать высоким требованиям кибер-
безопасности и исключить возможность создания «клонов» площадок, для проведения «теневых» торгов.
На сегодняшний день отсутствует механизм
фиксации корректировок цифровых данных. Так,
Определением Первого кассационного суда общей юрисдикции от 23.12.2020 N 88–22091/2020
было установлено, что видеозаписи и скриншоты попыток подать ценовое предложение не содержат точных сведений о месте и времени их
производства, удостоверенных в установленном
законом порядке, а также информации об установленном программном обеспечении компьютера истца в момент проведения спорных торгов.
Каким образом фиксировать технический сбой
электронной торговой площадки суд не указал,
разумеется, поскольку электронная торговая площадка представила доказательства отсутствия
сбоев при проведении торгов.
Остается открытым вопрос о правовой природе углеродной единицы, неясно как обладатели углеродных единиц будут распоряжаться ими,
в частности, смогут ли углеродные единицы быть
предметом договора дарения? На этапе зарождения российского углеродного рынка предлагается также обратить внимание и на публичную
блокчейн-экосистему DAO IPCI, исключающую
возможность двойного зачета активов.
Модернизация предприятий с целью снижения
углеродного следа требует значительных финансовых вложений, конкретики по окупаемости, которые на данном этапе не озвучиваются. Кроме того,
необходимо обеспечить нормативно-правовое регулирование углеродного ценообразования с минимизацией негативного воздействия на экономику
страны.
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WORLD ECONOMY
PROSPECTS FOR STRENGTHENING TRADE AND ECONOMIC TIES
АFGHANISTAN WITH СENTRAL АSIA
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E-mail: Bezhangoya@yahoo.com
Afghanistan is going through a difficult period of economic and political transformations, further
regional integration, including with the countries of Central Asia, will be an important element of any future
development strategy. Over the past decade, Afghanistan has made significant progress in development. For
example, per capita income more than tripled from 2003 to 2021, increasing from $198 to $978. However,
Afghanistan remains one of the poorest countries in the Asia-Pacific region with a wide range of social and
economic problems. In addition, the country is currently going through a difficult period of economic and
political transformations.
Keywords: Afghanistan, Central Asia, economic relations, trade relations.
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ON THE REAL INCOMES OF THE POPULATION IN THE KYRGYZ REPUBLIC
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The article analyzes the impact of remittances (money transfers) received from Kyrgyz migrants in the
Russian Federation on the real incomes of the population of the Kyrgyz Republic. For the research, the
author’s model was used, calculated on the basis of a regression analysis of the volume of remittances and
the number of migrant workers in Russia.
Keywords: labor migration, socio-economic development of the Kyrgyz Republic, migrant remittances,
remittances, movement of labor resources in the EAEU.
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This article explores the strategic aspects of mergers and acquisitions of German chemical TNCs in
modern conditions. The trends in the evolution of chemical TNCs in a dynamic and unstable environment
are analyzed. The factors that led to the active use of acquisitions in the implementation of the growth
strategies of chemical TNCs are identified. The influence of intra-industry factors is revealed. The
characteristic features of the largest transactions implemented by the German chemical TNCs within the
framework of the implemented corporate strategies are considered. A trend towards an increase in the
average transaction size was revealed. The strategic results of deals on corporate control of German chemical
transnational corporations (TNCs) in modern conditions are analyzed.
Keywords: Transnational corporations, TNCs, chemical TNCs, globalization, chemical industry, strategies,
strategic development, competitive advantages, mergers and acquisitions, corporate control.
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EASTERN PARTNERSHIP: EU RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF THE POST-
SOVIET SPACE IN THE CURRENT CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT OF THE
WORLD ECONOMY
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The article deals with the development of integration relations of the European Union (hereinafter —
EU) with the countries of the post-Soviet space. Integration processes are modeled on the platform created
at the initiative of the EU, the Eastern Partnership (hereinafter — EaP). The aim of this platform is to
conclude with post-Soviet countries the agreements on association with the EU, as well as on the formation
of a comprehensive free trade area. This paper will examine the institutional framework involved in the
implementation of the EaP, the results of the first Roadmap “20 Outcomes by 2020” and a review of the
further objectives of the Eastern Partnership.
Keywords: Eastern Partnership, European Union, post-S oviet countries, association agreements,
comprehensive free trade area.
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The economic system of any country regularly goes through cyclical ups and downs, and the state is to
mitigate these fluctuations. The purpose of this article is to study the US anti-crisis policy of the last decade
(i. e.after 2008), and analyze the decisions made by the Federal Reserve System and the US Department of
the Treasury in response to the financial market challenges. In the article, we analyzed thoroughly the
consequences of the global economic crisis of 2008 for the US economy and managed to determine the
general directions of the US post-crisis development in terms of monetary and fiscal policies. Based on the
official data published by the Federal Reserve Bank of St. Louis we studied the immediate actions of the
Fed and the US Department of the Treasury in the framework of anti-crisis regulation. The main focus was
made on the analysis of the effectiveness of the quantitative easing policy and its main results.
From the study, we can conclude that the extremely liberal approach of the Fed, including the
uncontrolled issue of financial instruments across the economy was a tactical and strategic mistake. However,
the policy of “quantitative easing”, despite overall criticism, has proved its effectiveness, and therefore was
implemented as anti-crisis measure after pandemic.
Keywords: monetary policy, the Fed, economic crisis, business cycle, recession, quantitative easing, public
debt, corporate debt, key rate, buyout.
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THE CYCLICAL DEVELOPMENT OF THE US ECONOMY OF THE LAST DECADE
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Moscow State Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of Russia,
Moscow, Russia
E-mail: alina-lina‑95@bk.ru
Economic development is a continuous process, but not a uniform one. The crisis finishes and starts
a new round of the economic cycle. The purpose of this article is to study the US business cycle of the last
decade (i.e.after 2008). In the article, we analyzed thoroughly the consequences of the global economic crisis
of 2008 for the US economy: we considered about the development of the US during and after the crisis,
investigated the main causes of the crisis and researched the main macroeconomic indicators.
It was impossible not to cover the US debt problem, namely the problem of public and corporate debt.
In this regard, the dynamics of the main indicators was analyzed and contradictions in the US economic
policy were highlighted. From the study, we can conclude that the extremely liberal approach of the Fed,
including the uncontrolled issue of financial instruments resulted in growing government and corporate
debts, which pose a far greater threat to the US economy. The value of the state corporate debt now amounts
to about half of the country’s annual GDP and, in the event of an unfavorable market situation, can lead to
mass business bankruptcy.
Keywords: monetary policy, the Fed, economic crisis, business cycle, recession, quantitative easing, public
debt, corporate debt.
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ECONOMIC THEORY
APPROACHES TO THE STUDY OF THE TRANSFORMATION OF LABOR MARKET
INSTITUTIONS: TRADITIONS AND MODERNITY
© 2022 Afanaskina Ekaterina Mikhailovna
graduate student of the Department of economic theory
Financial University under the Government of the Russian Federation,
Moscow, Russia
E-mail: ekaterina.afanaskina@yandex.ru
The main economic problem of Russia is low labor productivity, and new technologies and the
corresponding reform of labor market institutions are highlighted as ways to solve it. In the conditions of
increasing sanctions, access to new technologies is closed, and the main way to solve this problem is the
corresponding institutional reform. However, the interest of researchers in the topic of transformation of
labor market institutions is not growing. The article shows that the reason for this situation is that the
patterns of labor market development underlying traditional approaches to the study of the transformation
of labor market institutions are not in the trend of labor quality issues, or do not fully cover it. The article
presents the author’s approach to the study of institutional dynamics in the labor market, which is based
on such a fundamental pattern of the development of labor relations as their commodity exchange
transformation (“liberation of labor”). The focus of its attention is precisely on the relevant issues, and
especially relevant in the context of sanctions, namely, the study of the transformation of institutions of
“new” competencies.
Keywords: labor liberation, new competencies, transformation of labor market institutions.

ACTUAL PROBLEMS OF THE SOCIAL SPHERE
IN THE MODERN ECONOMY OF RUSSIA
© 2022 Bekbuzarov Said-Magomed Daudovich
Financial University under the Government of the Russian Federation,
Moscow, Russia
E-mail: magomed.bekbuzarov@mail.ru
The Constitution of the Russian Federation guarantees the creation of conditions that ensure a decent
life and free human development, people’s well-being, and the availability of basic material and spiritual
goods. That is why ensuring the effective functioning of the mechanisms of the social sphere is an urgent
and important task.
The purpose of the study is to identify priority problems of the social sphere in the modern economy
of Russia.
The object of the study is economic relations arising in the social sphere.
The subject of the study is economic problems in the social sphere.
The results of this article allow us to conclude that this issue is relevant today and requires study and
consideration by researchers.
Keywords: economy, social sphere, social development, social sphere economy, social policy, COVID‑19
pandemic.
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In the framework of the development of a new direction of economic theory for the study of international
economic relations, which phenomena is particularly represented by integration, the method of applying
the system paradigm, which complements and synthesizes neoclassical, institutional and evolutionary
concepts, is the case of significant interest.
Keywords: system approach, economic system, institutional environment, international economic integration,
integration institutions.
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THE INFLUENCE OF INTELLECTUAL CAPITAL ON THE FORMATION
OF MODERN PRODUCTION COMPETENCIES
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The paper examines the modern development of intellectual and human potential and capital and its
impact on the formation of new human skills and competencies. Attention is paid to a new approach to the
educational process, the development of literacy, new supra-professional skills and qualities. A modern
statistical study of the educational services market and the labor market is given. Modern trends in the
professional activity of a person, in the process of learning and the development of education, as well as
in the social, cultural, leisure, spiritual, moral and religious development of modern people, adolescents
and youth are investigated. The conclusion is made about the key influence of intellectual development
and intellectual capital of a person on the adoption of career guidance decisions, decisions on obtaining
additional education, on obtaining new competencies, skills and qualities.
Keywords: intellectual capital, intellectual resources, digitalization, professional competencies, supra-
professional skills, soft skills

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
ANALYSIS OF MOBILE APPLICATIONS FOR RESIDENTS OF A MEGALOPOLIS
LEADING AN ACTIVE LIFESTYLE
© 2022 Astafieva Olga Viktorovna
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of
Management and Innovation
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: astafeva86@mail.ru
© 2022 Nikitina Maria Sergeevna
student of the faculty “Higher School of Management”
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
The modern stage of human development is characterized by the increasing growth of the influence of
digital technologies on all spheres of human life. Digital technologies in many ways help residents of large
cities to conform to a lifestyle of increased employment and multitasking. At the same time, modern people
who care about strengthening their health feel the need for a tool that allows them to maintain a balance
between an active lifestyle and its recovery, providing physical and psychological comfort and harmony.
The purpose of the article is to study the mobile application market and compare current applications
existing on the market. The article offers a business idea for the development of a new mobile application
for residents of the metropolis who lead an active lifestyle with recommendations on the content of the
application and its functions.
Keywords: mobile application, sports and fitness industry, healthy lifestyle, the impact of the pandemic on
the fitness application market, digital technologies.
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This article attempts to define the integrative role of technologies in the national innovation system.
The study was carried out on the basis of studying, scientific approaches to this problem, summarizing
the experience of the functioning of innovative technologies, as well as program documents of the state’s
innovation policy. The analysis revealed the dependence of insufficient efficiency of the innovation NEX
and its full innovation cycle on the limited development of technologies of the innovation process.
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STAGE OF ECONOMIC DEVELOPMENT
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Ufa, Russia
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Despite the multidimensional nature of Russian industry, the oil and gas complex is a determining
factor in the development of the domestic economy. This fact is due to both significant subsoil, as well
as a developed logistics system, which makes it possible to form a competitive price for the sale of main
energy carriers. At the same time, these facts determine the presence of an extremely systemic specificity
of international interaction, which in turn leads to the transformation of the Russian oil and gas industry
in the context of international trade restrictions. The purpose of this study is to identify the key properties
of the Russian oil and gas industry and assess its state at the current stage of economic development.
Keywords: oil and gas industry, energy carriers, production technologies, energy generation technologies,
oil, gas.
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This paper focuses on the theoretical foundations of budget planning and the financial strategy of the
light aircraft operators. The article also covers the process of planning and seeking funding for aircraft in
commercial service.
Keywords: light aircraft, budgeting, planning, financial strategy, financing
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This article offers the most accurate characteristics of the rating method in diagnosing the financial
security of enterprises. These characteristics reveal the process of evaluating quantitative and qualitative
indicators, taking into account external and internal factors. The main stages of carrying out the
methodology for rating an enterprise have been determined. It is concluded that the main risk that has
a negative impact on the modern mechanism for determining the rating of enterprises is the presence of
a shadow fund in the economy. In order to reduce the volume of shadow income and increase the rating of
enterprises, it is necessary to reform the legislative and regulatory acts in this area.
Keywords: rating score, financial security, diagnostics, bankruptcy, standard, liquidity, solvency, integral
indicators, investors.

THE ROLE OF INNOVATIONS AND STARTUPS IN THE DEVELOPMENT
OF ECOSYSTEMS
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© 2022 Grempel Valery Olegovich
Bachelor
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The factors of development of successful ecosystems in the conditions of global competition and
instability of the economic environment are considered. The need for innovative development and
cooperation of ecosystems with startups is shown, which can provide flexibility in the face of ongoing
changes and, through the use of data about ecosystem customers, offer new products and services. It is
noted that innovations and start-ups can ensure not only the viability and speed of development, but also
the accelerated development of ecosystems.
Keywords: startup, innovation, ecosystem, digital platform, digital transformation, digital economy.
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STATE PROGRAMS AS A TOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE
AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL SPHERE IN ORDER TO ENSURE FOOD
SECURITY OF THE UNION STATE
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Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences,
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The article examines the state programs of the Russian Federation as an institutional aspect of public
administration on the example of the state program “Development of agriculture and regulation of
agricultural products, raw materials and food markets until 2030”.
The article analyzes the agricultural machinery fleet in Russia, which is characterized by a large under-
equipment and a significant degree of wear. If agriculture is not further provided with machinery, in
particular tractors, then we may lose the cultivated hectares, and today there are 38.9 million hectares of
unused sown land in Russia.
The conclusion is substantiated that it is necessary to organize branch research institutes, focus efforts
on increasing the output of existing agricultural machinery, including using the production capacities of
Belarus, to carry out import substitution not only by copying foreign equipment, but also by creating new
domestic equipment that is not inferior in quality to foreign.
Keywords: state programs, management, food security, agricultural machinery, sanctions, import
substitution.
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RISK MANAGEMENT IN RUSSIAN TECHNOLOGY COMPANIES
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Modern conditions of economic management associated with a dynamically changing environment,
growing globalization, the emergence of new markets, the difficult economic and geopolitical situation in
Russia, the strengthening and emergence of new breakthrough technologies, changes in consumer behavior
and social demand of society require rapid identification of risks and their management by industrial
companies.
The introduction of a risk management system contributes to the achievement of strategic and
operational goals and management efficiency by technology companies and can become a pricing tool
both in the short and long term.
The article analyzes the practice of implementing risk management in Russian technology companies,
identifies the main objectives of implementing risk management systems in digital companies, and features
of organizational risk management structures.
Keywords: risk management, digitalization, technology companies, Western sanctions
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National design can be considered as an important platform for the implementation of strategic
planning goals aimed at the development of priority areas of public relations. To date, the actualization of
the program-target method of state regulation is due to the need to equalize the levels of socio-economic
development of regions, creating prerequisites for increasing the stability of the economy of the subjects
of the Russian Federation.
Keywords: national design, strategic planning, socio-economic development strategy.

MODERN APPROACHES TO TEACHING STATISTICAL DISCIPLINES
FOR STUDENTS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION
© 2022 Zhidkova Marina Isakovna
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© 2022 Pynko Luciena Evgenievna
Far Eastern Institute of Management, branch of the Russian Academy of National Economy and Public
Administration under the President of the Russian Federation (hereinafter referred to as RANEPA),
Khabarovsk, Russia
A selective analysis of modern educational literature on the discipline “Legal Statistics”, the content
of the work programs of statistical disciplines in the field of study 40.03.01 Jurisprudence shows that the
thematic sections of legal statistics taught in modern educational institutions of higher education do
not contain or cover econometric approaches in the analysis of statistical data significant for the legal
sphere. Regression analysis and probabilistic methods for estimating the intervals of change of individual
statistical indicators in the legal sphere are not studied deeply enough. The educational and methodological
literature on legal statistics almost does not demonstrate the possibility of using specialized statistical
packages designed for statistical analysis and data processing, such as STATISTICA (Data Mining), SPSS,
Stata, EViews, Gretl, etc., which are dynamically developing and applied in economic research. Thus, it can
be stated that in terms of information, in terms of the use of digital devices and software environments for
collecting and processing statistical data, today in Russian education there is a gap between the teaching
of economic and legal statistics in the methodological and information support of these disciplines:
econometric analysis is integrated into economic statistics deeply and significantly facilitates data
processing and modeling of economic indicators, this is poorly reflected in legal statistics, which slows
down the assessment of existing individual legal norms in terms of their relevance and applicability in
practice.
Keywords: statistical methods, digitalization, competence-based approach, information resources,
econometric analysis, legal statistics
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FRANCHISING IN RUSSIA AND ITS PROBLEMS
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Today, franchising is one of the most profitable forms of doing business, both in Russia and abroad. He
effectively builds a small business and helps in its expansion on an international scale. Franchising has
many characteristics that distinguish it from other types of business. However, the franchise has not yet
received sufficient distribution in the Russian Federation, as there are many factors that hinder its large-
scale development. The status of the franchise for 2021 in Russia was considered.
Keywords: economics, audit, personnel management, franchises, finances, franchising, management.

INDUSTRIAL POLICY OF THE REPUBLIC OF CRIMEA IN THE CONTEXT
OF THE DEVELOPMENT OF HIGH-TECH INDUSTRIES
© 2022 Karlik Alexander Evseevich
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© 2022 Kravchenko Ksenia Nikolaevna
postgraduate student of the Department of Economics and Management of Enterprises and Industrial
Complexes
St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia
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The article deals with the formation of the industrial policy of the Republic of Crimea in the
context of the development of traditional industries (shipbuilding, ship repair, marine engineering and
instrumentation) and the creation of a complex of high-tech industries on the territory of the special
economic zone.
Keywords: Republic of Crimea, shipbuilding, high-tech industries, Special Economic Zone.
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NATURE OF EXTERNAL ENVIRONMENT IN THE CONTEXT OF LIFE INSURANCE
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The nature of risk in the context of the main types of insurance varies greatly. At the same time, this
variation largely affects the external environment. One of the most controversial is the nature of the
external environment in the context of life insurance. The key indicator of transformation in this case can
be the average life expectancy. The purpose of this study is to quantify and analyze the influence of the
external environment on the value of the average life expectancy of the population of Russia. The object
of analysis in this case is the statistical data on the average life expectancy of the population of Russia and
the statistical data of the quantifiers of the external environment.
Keywords: life insurance, average life expectancy, regression analysis, external environment.

APPROACHES TO THE FORMATION OF A REGIONAL INNOVATION POLICY
MECHANISM IN THE SOCIAL SPHERE
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The main elements of the mechanism of regional innovation policy in the social sphere are forecasting
of innovations in the social sphere, development and implementation of innovation programs, control,
organization, adjustment and evaluation. It is quite obvious that methods and tools of regional innovation
policy in the social sphere need to be expanded, since at present it cannot be implemented without
taking market principles into account. Only if this condition is observed, the processes of implementing
innovations in the social sphere will have a high need not only to develop and finance innovations through
the use of state institutions and budgetary funds, but also to actively involve non-state entities of various
organizational and legal forms in this traditionally public activity and introduce not only co-financing
mechanisms, but also investment. All of the above determines the relevance of this study.
Keywords: social sphere, innovation, innovation policy, mechanism.
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This article discusses the possibility of increasing the nutritional value and functionality of biscuits, as
one of the components of pocket rations. The purpose of the work is to analyze the significance of creating
a new product in the form of a biscuit mixture and offer enterprises to expand their assortment and increase
profits due to this. At the moment, the problem in studying this issue lies in the fact that in the conditions
of instability of the geopolitical situation and the weakening of the country’s economy, with the help of
sanctions at this point in time, there is a scarce amount of diverse and affordable assortment in the middle
price segment, high-protein products for people with increased physical exertion on the domestic Russian
market. The developed recipe of “Biscuits from a multicomponent mixture” with a full–fledged protein
in the composition will allow you to quickly restore the energy consumption of highly active people from
a technological point of view and solve one of the problems of a socio-economic nature with a difficult
situation for our country.
Keywords: socio –economic character, aspect, production, consumption, functional products, new products,
demand, competitiveness.
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SUPPORT FOR YOUTH ENVIRONMENTAL ENTREPRENEURSHIP
IN THE LENINGRAD REGION AS THE BASIS FOR ACHIEVING THE GOALS
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION
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The article is devoted to the issues of supporting youth entrepreneurship in the field of environmentally-
oriented business as the basis for achieving the goals of sustainable socio-economic development. The main
problems faced by young entrepreneurs are systematized. To solve financial problems, it was proposed to
simplify access to financing for youth commercial environmental projects. To solve problems of a nonfinancial nature, it is proposed to implement an accelerator of youth eco-projects in the Leningrad region,
which would become a platform for improving business competencies among young people.
Keywords: small and medium business, environmental entrepreneurship, youth entrepreneurship, sustainable
socio-economic development of the region, “green” economy.

DEEPENING OF INTERSECTORAL RELATIONS AS A FACTOR SUSTAINABILITY
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The article deals with the problem of deepening intersectoral ties as a factor of sustainability of the
agro-food system of Russia in the face of new challenges and restrictions. The features of the development
of intersectoral relations in the food chains of the agro-food system are investigated. The features of
concentration are identified and the factors that contribute to the growth of consolidation in certain
segments of product chains are determined. On the basis of the input-output method, structural changes
in the dynamics of intersectoral relations in the branches of the agro-food system are estimated. The
necessity of import substitution as a necessary condition for the sustainable development of the agro-food
system is substantiated. It is concluded that sanctions carry not only threats and risks, but also open up
new opportunities for the development of the agro-food system associated with its competitive advantages.
Keywords: agri-food system, sustainability, intersectoral relations, intersectoral proportions, intersectoral
balance, food chains, integration, agricultural holdings, import substitution, sanctions
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SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE BELGOROD REGION IN THE
CONDITIONS OF SPATIAL DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
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Belgorod State Research University,
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The Spatial Development Strategy of the Russian Federation is a strategic planning document developed
within the framework of goal-setting based on the territorial principle. Global trends in spatial development
are the concentration of population and economy in the largest forms of settlement, among which the
largest urban agglomerations occupy leading positions. The article discusses the main characteristics
and trends of the socio-economic situation of the Belgorod agglomeration. The goals, objectives and key
priorities that will be taken into account when developing a strategy for the socio-economic development
of the Belgorod region are presented.
Keywords: Belgorod region, Russian Federation, urban agglomerations, socio-economic development of the
region, spatial development, strategy.
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IN INDUSTRIAL ENTERPRISES
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The article considers the specifics of fraud at industrial enterprises, the analysis of the dynamics of
fraud cases committed in the world, as well as ways to counter it in the practical activities of companies.
The relevance of the study is determined by the steady growth of this type of illegal activity at enterprises.
The methods proposed by the author to minimize damage because of the implementation of the main fraud
schemes can be used in the field of economic activity under study.
Keywords: fraud, industrial enterprises, production processes, risks, economic security.
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One of the most efficient and widespread areas of energy generation is nuclear energy. At the same
time, the potential damage to the environment from a nuclear power plant is much less obvious than from
the use of hydrocarbon energy sources. As a result, this potential damage is significantly neglected, which
in turn can lead to significant environmental consequences in the long term. Earlier, within the framework
of the article “Mechanisms of the impact of a nuclear power plant on the environment, taking into account
the time factor”, a system of indicators of the impact of a nuclear power plant on the environment was
formed. Within the framework of this study, the proposed system of indicators is aggregated into a complex
mathematical toolkit based on the principles of fuzzy logic.
Keywords: nuclear power plant, nuclear energy, ecology, environment, sustainable development, fuzzy logic,
emissions.
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The exponential growth in energy demand is a consequence of current trends in globalization and
digitalization. One of the most efficient and widespread areas of energy generation is nuclear energy. At the
same time, the potential damage to the environment from a nuclear power plant is much less obvious than
from the use of hydrocarbon energy sources. As a result, this potential damage is significantly neglected,
which in turn can lead to significant environmental consequences in the long term. Within the framework
of this study, a universal toolkit is proposed for predictive assessment of the impact of nuclear power plants
on the environment, based on the principles of fuzzy logic.
Keywords: nuclear power plant, nuclear energy, ecology, environment, sustainable development, fuzzy logic,
emissions.
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FEATURES OF OPERATIONAL MANAGEMENT OF DYNAMIC MULTI-TYPE
PRODUCTION
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Management of enterprises of the machine-building complex requires special efforts due to the diversity
of production and the great dynamism of changes in demand and resource requirements. In this article, the
main characteristics of machine-building enterprises affecting the organization of the production process
are formulated and performance evaluation indicators are proposed.
Keywords: mechanical engineering, operational management, production plan, material resources, efficiency
assessment
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The paper proposes the concept of research of the issues of material resources management in the
process of their cutting at engineering enterprises. Based on the research of the theory and practice of
engineering technologies in the field of cutting-packing tasks, lean production and management accounting
the toolkit of management of material resources obtained after cutting has been developed.
Keywords: lean production, material resource management, engineering enterprise, cutting, sorting method
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The article discusses the dynamics and structure of the area of land resources of the Rostov region
by category of use for the period 2016–2020, analyzes the current regional legal documents aimed
at intensifying the use of land resources by agricultural producers, substantiates the directions for the
formation of a socio-environmental and economically balanced mechanism land use at the mesoeconomic
level. The results of the study can be used by local governments and state authorities of the constituent
entities of the Russian Federation in the implementation of regulation of the activities of economic
entities of the agro-industrial complex and the management of agricultural production, as well as investors
planning investments in these areas of activity.
Keywords: region, agriculture, nature management, agro-industrial complex, land resources, efficiency,
dynamics, socio-ecological and economic situation.
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The paper considers intellectual potential as a factor influencing the employment of a graduate, taking
into account the economy of the region. Human resources, especially graduates, are given special attention
as the basis of economic growth and future development. New competitive advantages can be obtained only
through the effective use of intellectual potential, and the transition to innovation requires the development
of gifted youth and the creation of an environment conducive to creativity and self-realization. It has been
proven that higher education is crucial for young people. University graduates enter a highly competitive
labor market, which requires a constant increase in human capital. At the same time, universities make
a significant contribution to the socio-economic growth of the region, promoting innovation and providing
high-quality professional training of graduates. The article substantiates the need to organize the process
of managing the intellectual potential of university graduates.
Keywords: intellectual potential, intellectual capital, youth, labor market, employers, development potential,
employment.
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Global investors demonstrate active involvement in the processes of sustainable development. The
principles of ESG investment are currently applied in almost all regions of the world, which requires
appropriate regulation by government agencies. In this regard, an analysis of the international experience
of ESG investment was carried out with an emphasis on the regional features of the EU, the USA, Australia,
and Japan.
Keywords: ESG, investment, sustainable investment, green banks
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Broadly speaking, a modern Russian agricultural worker finds himself in a new global economic
reality that, in its narrow sense, often comes into conflict with the actual state of domestic reality.
The existing multiform structure of the Russian economy, including agrarian sector, demonstrates
inconsistent requirements to labour in general, and to its organization, particularly. New information
technologies in agriculture coexist with archaic forms of farming. On the one hand, the farming business
is facing the demands of modernization and post-industrialization, which is expressed in the need to
be included and involved in global civilizational trends. The use of ever more advanced equipment
and the latest technology in agricultural production is designed to ensure success in the competitive
struggle at the international level. On the other hand, the internally uneven regional development
of the agrarian sector, when a few farms use predominantly manual and weakly mechanized labour,
demonstrates a quite stable position. Even this an outdated organization of agricultural production
can give the products, which are used by demand at the local level. Such contradictory conditions of
the Russian agrarian market require considerable adaptability from its participants, which, in turn,
largely depends on the scale of the business, its regional affiliation and peculiarities of the form of
ownership. Russian agricultural holdings have almost all the investment opportunities to improve their
fleet of machinery and equipment, including the most advanced digital technologies that allow them
to regulate and control crop and livestock production processes. Representatives of small and medium-
sized agricultural businesses do not have such opportunities due to the limited resources available, they
have to “be content with little”. The trend towards monopolization and oligopolization of agricultural
production is currently suppressed by vast agricultural territories, which are eroding the possibilities
of supervision and control in their open spaces, as well as complicating internal communications with
the underdevelopment of infrastructure.
Keywords: agro-industrial complex, labour organization, information technology, digital transformation,
agriculture.
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The article discusses the dynamics of the area of land resources by category of use, the distribution
of agricultural land in the Russian Federation for the -period 2016–2020, as well as the structure of the
land fund of the RF by federal districts of the RF and land categories in 2020. The administrative-legal and
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organizational- economic directions for the development of socio-environmentally-economically balanced
directions of state policy in the field of land management at the federal and regional levels. The results of
the study can be used by state authorities of the RF and constituent entities of the Russian Federation in the
development of programs and projects for the development of socio-ecological and economic development,
as well as by investors investing in the sectors of the agro-industrial complex of the RF.
Keywords: region, economy, ecology, agriculture, agro-industrial complex, land use, land resources.
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In this paper, the authors propose an approach to regulating the process of «Budgeting» of a trading
company for the purposes of sales forecasting. Two processes were proposed: sales planning and pricing,
goals, owners, inputs and outputs of each process were formulated, their description in text and graphic
form was given, and performance evaluation criteria were defined.
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Reliable information reflecting the movement of tourist flows, changes in tourism demand and supply
make it possible to assess the contribution of the tourism sector to the economy of the region, to determine
the anthropogenic load, to forecast possible changes in the sphere of consumer expectations of tourists. In
this regard, it should be noted that tourism statistics, as a mirror showing the state of the tourism industry
in dynamics, allows for analysis and functional diagnostics aimed at developing business processes at the
company level and management installations at the level of administrations.
Keywords: tourism, tourism statistics, information, problems of tourism statistics, auxiliary account, target
segments
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The article reveals the difficulties of statistical observation in tourism due to its intersectoral nature;
substantiates the essence of tourism as a complex collective grouping of economic activities in various
sectors of the economy; reveals the multidimensionality of tourism as an intersectoral activity for use in
statistical surveys. The novelty of the proposed approach lies in the substantiation of the intersectoral
nature of tourism, the atypical structure of tourist activity, the underestimation of which causes problems
and contradictions of statistics, and, as a result, the distortion of the contribution of tourism to economic
and social growth. The research methodology is based on the combination of the following methods: system
analysis and synthesis, legal analysis, comparative, structural–functional, typological types of analysis.
Keywords: tourism, statistical reporting, indicators for evaluating tourism activity, economic efficiency of
tourism development.
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In the context of global processes of digital transformation of the economy, assessment and monitoring
of the level of digitalization of Russian enterprises as one of the main parameters of their efficiency and
competitiveness is becoming in demand. The purpose of the study is to give a quantitative assessment of
the development of digitalization processes of Russian enterprises and to identify the features and patterns
inherent in this process. To achieve this goal, the authors have identified a system of indicators reflecting
the prevalence and intensity of the introduction and use of ICT for entrepreneurial purposes, as well as
a methodology for evaluating the effectiveness of this process. By the application of statistical analysis
methods, the assessment of the peculiarities of the studied processes in the Russian Federation in terms of
sectoral and regional differences is given. Official statistics data were used as an information base.
Keywords: digitalization, information and communication technologies (ICT), types of economic activities,
regional differences.
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The article considers the possibility of analyzing business processes at the planning stage. A comparative
analysis of the results obtained at the stage of modeling the reengineering of the company using diagrams
of the business process «Marketing and Sales Management» «as is — as it should be» is carried out. During
the simulation, the reengineering of two subprocesses «Product promotion» and «Product sales» is
proposed due to the introduction of a CRM system and data automation.
Keywords: reengineering, business processes, automation, analysis, CRM system, notation of graphical
modeling IDEF0.
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The program of global decarbonization of the economy is based on the results of studies of the
relationship between the amount of greenhouse gas emissions into the atmosphere and climate
fluctuations on the planet. Cross-border carbon regulation will be the backbone of a low-carbon economy.
The international market under the conditions of anti-Russian sanctions does not guarantee the absence
of discrimination against Russian suppliers for climate reasons. An experimental model for introducing
a carbon tax on Sakhalin should take into account the existing verification problems on electronic trading
platforms when trading carbon units.
Keywords: carbon tax, anti-R ussian sanctions, decarbonized economy, emissions trading system,
decarbonization of the economy, green economy, cross-border carbon regulation

