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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО
МАРКЕТИНГА СОВРЕМЕННЫМ БИЗНЕСОМ
Ключевые слова: цифровой маркетинг, цифровая реклама, мошенничество, клик-спам, инъекция
кликов, спуфинг, фермы устройств, фроды, антифрод-системы, бот, бренды, технология блокчейн.
В статье на основе систематизации теории и анализа опыта компаний российского рынка, приведены проблемы мошенничества в процессе применения цифровой рекламы. Определены виды
и способы мошенничества, раскрыты признаки низкого качества трафика мошенника. Сделан вывод,
что проблема мошенничества в сфере цифрового маркетинга в течение нескольких лет будет расти.
В этой связи технология блокчейн как относительно новая технология предположительно сможет
улучшить ситуацию. Использование технологии блокчейн позволит ослабить стремительно растущее
проникновение интернет-мошенников в маркетинговую деятельность в банках. Концепция блокчейна может быть применена к некоторым видам маркетинговых технологий, так как она предлагает
более прозрачный и эффективный способ управления игроками на рынке в режиме онлайн. Используя технологию блокчейн, рекламодателям станет проще проверять каждую рекламу по нескольким
каналам и показывать ее без обмана.

O. А. Artemyeva
Financial University under the Government Russian Federation, Moscow,
e-mail: artemieva.o.a@mail.ru
PROBLEMS AND PROSPECTS OF USING DIGITAL MARKETING
BY MODERN BUSINESS
Keywords: digital marketing, digital advertising, fraud, click-spam, click injection, spoofing, device
farms, fraud, anti-fraud systems, bot, brands, blockchain technology.
Based on the systematization of the theory and analysis of the experience of Russian market companies,
the article presents the problems of fraud in the process of using digital advertising. The types and methods
of fraud are identified, and the signs of low quality of the fraudster’s traffic are revealed. It is concluded
that the problem of fraud in the field of digital marketing will grow over the next few years. In this regard,
blockchain technology as a relatively new technology is expected to improve the situation. The use of blockchain technology will reduce the rapidly growing penetration of Internet fraudsters into marketing activities
in banks. The concept of blockchain can be applied to some types of marketing technologies, as it offers a
more transparent and efficient way to manage players in the market online. Using blockchain technology, it
will become easier for advertisers to check each ad across multiple channels and display it without deception.

Введение
Цифровой маркетинг и цифровая реклама получила широкое распространение на современном этапе развития. Они
характеризуется целенаправленностью,
эффективностью, стремлением использованию максимального количества цифровых каналов. Применение цифрового маркетинга дает положительные результаты,
выражающиеся в увеличении продаж
через онлайн каналы. Современные ком-

пании выделяются большим количеством
использования каналов и инструментов
(SEО, Контекстная реклама, SMM, медийная реклама, E-mail-рассылки, адаптация, редизайн). Используют подходы
к оценке эффективности цифрового маркетинга: коммерческий (экономический)
и коммуникативный. Вместе с тем, многие крупные бренды призывают очистить
рынок цифровой рекламы от мошенничества, который приобретает невиданные
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масштабы. Мошенничество с цифровой
рекламой является одной из наиболее
серьезных проблем, которую всей маркетинговой индустрии необходимо решать.
Мошенников привлекает неконтролируемый характер транзакций, как правило,
непрозрачная деятельность посредников
и возможность довольно быстро и легко изменять показатели. Игнорирование
данного факта может привести к огромным потерям бюджета.
Цель исследования
На основе систематизации теории
и анализа опыта компаний российского
рынка, выявить проблемы применения
цифровой рекламы, в том числе определить виды и способы мошенничества,
раскрыть признаки низкого качества
трафика мошенника, сформулировать
перспективные рекомендации.
Материал и методы исследования
Существенный вклад в исследование
цифровые технологии внесли зарубежные авторы В.П. Бауэр, М Свон, Д. Тапскотт, А. Тапскотт, К Скиннер, П. Винья,
М. Кейси. Исследование вопросов, касающихся влияния цифровых технологий
на маркетинговую деятельность, проводили отечественные ученые-экономисты М.М. Пряников, М.О. Пилипенко,
В.В. Дорохов, С.А. Синягов, А.Л. Лысенко, В.К. Шаталов, П.Ю. Барышников. Информационной и нормативноправовой базой данной работы являются федеральные законы, данные Банка
России, годовые отчеты российских
рейтинговых агентств (АКРА, Эксперт
РА), Официальный сайт по финансовому
анализу банков – «Куап.ру», исследования Гильдии маркетологов, данные аналитических агентств (Markswebb Rank &
Report, Tadviser), а также официальные
сайты кредитных организаций и финтехкомпаний. При исследовании использовались методы теоретического анализа,
эмпирического исследования, сравнительного анализа, статистический метод,
а также методы синтеза и обобщения.
Результаты исследования
и их обсуждение
Исследования показали, что мошенничество в цифровой среде осуществляется следующим образом:

140

● клик-спам – это имитация с реальных устройств определенно большого
количества кликов, с целью получения
денежных средств за органические установки и скачивания. Данный факт может
привести к растрате рекламного бюджета на тех пользователей, которые и так
бы установили сервис. Также клик-спам
может быть опасен тем, что система заберет самых ценных пользователей, которые пришли целенаправленно, не под
воздействием рекламы. Распознать кликспам можно фиксируя длину времени
между кликом и установкой.
● инъекция кликов – это усовершенствованная версия клик-спама, в основе которой лежит использование вредоносного программного обеспечения
на устройстве пользователя. Создаются
фальшивые клики, с помощью приложения в момент его установки пользователем, тем самым мошенник присваивает
установку себе, получая за нее плату.
В этом случае длина времени между
кликом и установкой очень короткая.
● спуфинг – ситуация, в которой
мошенники создают программу, которая с успехом маскируется под другую,
фальсифицируя данные и получая несанкционированный доступ к определенному ресурсу. Программа отправляет данные о кликах пользователя
уже в новых приложениях, которые
считает их так, как если бы они были
настоящими.
● фермы устройств – это сервис для
тестирования приложений, который используют для нажатия на рекламу или
установку приложений, с целью повышения производительности приложения. После чего все клики сбрасываются и процесс начинается по новому
кругу. Обычно фермы устройств можно
определить по уже известному шаблону действий.
● бот – это специальная программа,
которая выполняет запрограммированные действия автоматически по заранее
заданному алгоритму. Боты имитируют
поведение настоящих пользователей.
По сути, боты работают по тому же
принципу, что и фермы устройств. Исключением является лишь использование не настоящих устройств, тем самым
упрощая процесс очистки данных, но характерный шаблон действий остается.
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Фермы устройств и боты являются наиболее используемыми формами
мошенничества с цифровой рекламой.
Если их рост продолжится, то можно
ожидать, что этот фактор потери бюджета компаниями станет самым главным.
По оценкам консервативных экспертов, уровень потери бюджета достигнет 50 млдр. долларов к 2025 году,
к этому времени это будет около 10 %
всего рынка цифровой рекламы. Маркетологи из крупных компаний полагают,
что минимум 40 % рекламных бюджетов в интернете и приложениях в мобильном телефоне подвержены риску
мошенничества. При этом только 19 %
представителей брендов сообщают о наличии у себя системы предотвращения
мошенничества, 92 % участников опроса (это более 250 специалистов компаний с рекламными бюджетами от 1 млн.
долл. в месяц) считают борьбу с фродом
в мобильной рекламе главной задачей
современности [9, 10].
Бренды несут экономические потери в результате поддельных конверсии
и «пустого» трафика. Ожидается, что
к 2021 году доля цифровой рекламы достигнет 50 % всей рекламы, и отрасль
готова к переменам. Также отчаянно
нужно найти решения, которые создадут более здоровую экосистему для
клиентов, рекламодателей и издателей.
По оценкам AdAge, за мошенничество
с рекламой требуется 1 доллар на каждые 3 доллара, потраченные на цифровую рекламу. К 2022 году, по подсчетам
Juniper Research, индустрия может потерять на фроде до $44 млрд. Но деньги
теряют не только рекламодатели. От мошенничества страдают все участники
рынка (кроме самих фродеров): рекламодатели, маркетинговые агентства, рекламные сети, но агентствам в силу их
промежуточного положения приходится
особенно тяжело. С паблишерами и сетями они работают по предоплате, а потом ждут вознаграждения от рекламодателей, которые могут отказаться платить
за часть работы.
В качестве примера можно привести
несколько брендов, прекратившие свою
рекламу на YouTube после отчета The
Times of London, в котором подчеркивалось, «как их реклама отображалась
на фоне экстремистского контента, раз-

мещенного на сайте для обмена видео».
Случаи мошенничества с цифровой
рекламой начинают появляться один
за другим. Несмотря на то, что некоторые рекламодатели возвращают деньги
(Google дал больший возврат средств
рекламодателям, пострадавшим от мошенничества с рекламой), угрозу нужно
обуздать раньше, чем позже. [7, 8].
Мошенники используют несколько
способов имитации поведения людей,
включая доступ к социальным сетям, заполнение форм и движения курсора. Они
избегают обнаружения, манипулируя
данными геолокации. Также в 2017 году
компания Uber подала иск в суд на Fetch
Media в Dentsu, обвинив его в применении нечестных методов рекламы.
Среди них считалось использование
невидимых баннеров, закупка рекламы
на нерелевантных площадках, а также
попытка выдать естественные установки
за рекламные. Агентство в свою очередь
заявило, что Uber еще за несколько месяцев до этого отказал ему в выплатах.
Этот случай стал наиболее резонансным
из-за масштаба бренда и бюджета (годовые расходы Uber на мобильную рекламу в 2017 составили более $82,5 млн.).
Но он далеко не единичный: в меньших
объемах маркетинговые агентства сталкиваются с отказами в оплате конверсий
постоянно. Самое неприятное заключается в том, что финансовые потери сваливаются на них непредвиденно, когда
бюджеты уже потрачены и ничего исправить нельзя.
Крупнейшее в последнее время мошенничество фальсификации кликов
по видео объявлениям. Разработчики
ботов Methbot приносят своим владельцам по нескольку миллионов долларов
США в день. Авторы Methbot работают
по оригинальной схеме: они делают замену адресов своих собственных сайтов.
Сначала бот в автоматическом режиме
выбирает домен из списка премиум публикаторов, после чего создается подставная страница, где есть все необходимые для генерации рекламы и запросов
видео рекламы из различных рекламных
сетей. При этом используются приемы,
помогающие ботнету имитировать работу обычного пользователя.
Мошенничество с помощью автоматизированных систем (ботов) – не един-
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ственный вид мошенничества, от которого страдают рекламная и издательская
деятельность. Существуют и другие
проблемы, такие как видимость 0 %
и преднамеренное неправильное истолкование, которые в равной степени несут
ответственность за то, что не получают
своих денег.
Теоретически определить фрод можно вручную, но на практике делать это
не целесообразно. Хотя 100 % панацеи
от мошенничества не существует, были
разработаны анти-фрод системы, с помощью которых можно определить и пресечь некачественный трафик, не допуская серьезных потерь. Они отлавливают ботов и фильтруют трафик. Алгоритм
пропускает через себя данные. Программа фиксирует аномалии, а также сравнивает ID и IP с уже имеющимися в базе.
Если атипичные действия повторяются
или ID/IP есть в блеклисте, то трафик
признается фродовым [1, 3, 4].
Обнаружить низкое качество трафика можно, если обратить внимание на такие моменты, как:
● аномально большая скорость загрузки/переходов с одного источника;
● маленький промежуток времени
между кликом по объявлению и целевым действием;
● очевидно шаблонное поведение
(например, равные временные промежутки между кликами);
● разное ГЕО клика и установки для
одного и того же пользователя;
● много кликов с одного IP/ID;
● конверсия ниже 0,1 % при большом
потоке трафика или конверсия 100 %;
● время жизни пользователя –
до 3 дней;
● подозрительная активность в ночные часы [2, 5, 6].
Маркетинговые агентства нередко
сталкиваются с требованием клиента
раскрыть источники трафика. Крупным
брендам, которые дорожат репутацией,
важно знать, на каких площадках они
рекламируются. Никто из них не хочет
обнаружить свои баннеры на сайтах
адалт-тематики или с экстремистским
контентом. В связи с этим они могут
предложить своим подрядчикам работать в формате полной прозрачности.
Маркетинговые агентства противостоят
раскрытию информацию о своих источ-
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никах, ссылаясь на коммерческую тайну. На раскрытие информации агенства
соглашаются только в случае необходимости подписания контракта с крупным
брендом. Но и в этом случае они заключают с клиентом договор о неразглашении данных.
В 2020 году бренды продолжат внедрять антифрод-системы, при этом будут стремиться к стандартизации своих
KPI и параметров по мошенничеству.
Количество невыплат за подозрительный трафик будет расти, поэтому в выигрыше окажутся те, кто сделает ставку на оперативность в предотвращении
мошенничества с помощью антифродсистем. Лучше других сократить потери смогут те агентства, которые договорятся с клиентами о совместном доступе
к анализу трафика и конверсий.
Вывод
Таким образом, методы, которые
существуют в настоящее время не могут справиться с мошенничеством, поскольку постоянно разрабатываются
технологии, которые способны находить лазейки. Учитывая серьезность
ситуации, они должны опираться на более надежные, более футуристической
технологии – такие, как блокчейн. В настоящее время для цифровой рекламы
на блокчейне существует не менее пяти
потенциальных приложений: больше
прозрачности, меньше мошенничества,
лучшее управление данными на потребительском уровне, автоматизация
торгов и аукционы в режиме реального времени.
Прогнозируется, что технология
блокчейн в целом сможет уменьшить
потери от мошенничества в цифровом
маркетинге более чем на 10 млрд. долларов к 2022 году. В реальных условиях
данная технология не будет передовой
и востребованной, поскольку базовая
инфраструктура еще не готова, и я согласна с ним. На этом этапе развития
блокчейн, много времени требуется
для проведения транзакций, и для того,
чтобы блокчейн смог бы обрабатывать
и проверять несколько транзакций в секунду, поэтому необходимо многое сделать прежде, чем блокчейн можно будет
эффективно использовать для решения
задач рекламы.
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Основная проблема, с которой сталкиваются маркетологи – это прозрачность и мошенничество в цифровой рекламе. Блокчейн может помочь во власти
этого в значительной степени потому, что
он работает в качестве старой школьной
книги в распределенном цифровом формате. Концепция блокчейна может быть
применена к рекламным технологиям,
так как она предлагает более прозрачный и эффективный способ управления
онлайн-рынками. Используя распределенные системы и децентрализованную
бухгалтерскую книгу, рекламодателям
станет проще проверять каждую рекламу и показ без обмана.
Революция уже происходит с компаниями, производящими передовые изобретения и издателями / покупателями /
рекламодателями, использующими торговые площадки, которые подпитываются блокчейном. Это позволяет им использовать шифрование для максимальной
безопасности. Они признают блокчейн
как крайне необходимый компонент,
обеспечивающий высочайший уровень
прозрачности, чего очень не хватает
в цифровом рекламном пространстве.

В настоящее время IAB (Техническая
лаборатория Бюро интерактивной рекламы) и Ассоциацию данных и маркетинга
пытаются принять определенные меры
против мошеннических действий, которые охватывают цифровую рекламу. IAB
работает над созданием рабочей группы
по блокчейну, чтобы выяснить, как она
может помочь рекламодателям [53]. Однако, поскольку блокчейн требует участия всех сторон, издатели и рекламодатели должны будут объединить усилия,
чтобы установить правила игры и согласовать стандарт. Некоторые первопроходцы делают успехи при работе в области блокчейн технологии. Например,
японский производитель автомобилей
Toyota объявил о партнерстве с фирмой
Lucidity, занимающейся рекламной аналитикой блокчейнов, с целью сокращения
мошенничества при покупке цифровой
рекламы. Результаты их первоначального пилотного проекта первой в истории
проверенной программной рекламной
кампании в автомобильной промышленности на блокчейне были впечатляющими – они продемонстрировали повышение эффективности кампании на 21 %.
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИННОВАЦИИ
Ключевые слова: система экологического менеджмента, эколого-экономическая система, качество продукции, устойчивое развитие, инновационное развитие.
В представленной статье авторы попробовали рассмотреть механизм совершенствования системы управления качеством продукции, и внедрения инновационных продуктов, были рассмотрены
изменения в подходах к формированию систем менеджмента через преодоление социо-экологоэкономического кризиса, которое позволяет рассматривать многоэтапное развитие экосистемы как
некоего процесса. Основой данного подхода является указание миссии функционирования на основе
обеспечения качества продукции (услуг). На основе исследования основных моделей устойчивого
развития экосистем, их теоретических особенностей и проблем применения на практике. Необходимость в компаниях с государственным участием формирования системы поддержки разработки
и реализации ими программ инновационного развития подводит к мысли о том, что создание фонда
инновационной собственности для обеспечения малых организаций, осуществляющих инновационную деятельность становится продуманным решением вопроса устойчивого развития на основе
обеспечения качества инновации. Были представлены цифры официальной статистики, характеризующие развитие инноваций в экономике Волгоградской области. Рост и прирост конкурентного
статуса возможен на основе достижения устойчивого развития как фактора обеспечения экономической стабильности. Структура процесса приращения конкурентного статуса включает прогрессивные
элементы на основе сбалансированности между приростом и истощением природных ресурсов. Несмотря на многогранность показателей, для оценки конкурентоспособности капитала предлагается
показатель «Оценка прироста ценности хозяйствующего субъекта».
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In the presented article, the authors tried to consider the mechanism for improving the product quality
management system and the introduction of innovative products, examined changes in approaches to the
formation of management systems by overcoming the socio-ecological and economic crisis, which allows
us to consider the multi-stage development of the ecosystem as a kind of process. The basis of this approach is to indicate the mission of functioning on the basis of ensuring the quality of products (services).
Based on the study of the main models of sustainable development of ecosystems, their theoretical features
and problems of application in practice. The need for companies with state participation to form a support
system for the development and implementation of innovative development programs leads to the idea that
the creation of an innovative property fund to support small organizations engaged in innovative activities
becomes a thoughtful solution to the issue of sustainable development based on ensuring the quality of innovation. The figures of official statistics characterizing the development of innovations in the economy of
the Volgograd region were presented. Growth and increase in competitive status is possible on the basis of
achieving sustainable development as a factor in ensuring economic stability. The structure of the process of
increment of competitive status includes progressive elements on the basis of a balance between growth and
depletion of natural resources. Despite the versatility of indicators, to assess the competitiveness of capital,
we propose the indicator «Assessment of the growth of value of an economic entity».

Введение

Материалы и методы

Экономическое стимулирование производителей будет нужным и понятным
самим предприятиям только тогда, когда
само руководство региона, или страны
в целом поймет важность и необходимость решения этого вопроса. В.В. Путин в своей речи Федеральному Собранию Российской Федерации указал
на следующее: «Переход к экономическому стимулированию производителей
в виде различных преимуществ означает
формирование новой экономической ситуации, в которой требования к качеству
являются частью общей системы ценностей». В Послании Президента России
Владимира Путина Федеральному Собранию в феврале 2019 года отмечается,
что инновационные процессы, их внедрение в новые технологии и промышленное производство являются основой
экономического развития [1]. Актуальным вопросом для обеспечения конкурентных позиций государства является
совершенствование системы управления
качеством продукции, внедрения инновационных продуктов.

Существующие четыре метода
управления качеством, а именно: экономический, организационно-распорядительный, научно-технический и социально-психологический, различающиеся между собой по таким признакам как
мотивом поведения, объектом управления, так и проблемами, на которые они
рассчитаны. Данные территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области.

Цель
Рассмотреть механизм совершенствования системы управления качеством продукции, и внедрения инновационных продуктов, рассмотреть изменения в подходах к формированию
систем менеджмента через преодоление социо-эколого-экономического
кризиса.

Результаты и их обсуждение
Рассматривая главные составляющие
положения транснационального хозяйствующего субъекта, и касаясь понятия
его деятельности, логично будет исследовать его по двум направлениям: динамическом и статистическом. Это стало
возможным благодаря трудам Й. Шумпетера, Г. Менша, Курно, Маршалла
и др. ученых. Так в книге «Мировое
хозяйство», посвященной циклам, Кондратьев решает задачу статистического
обоснования существования феномена
больших циклов [2].
Подтверждая идею Кондратьева
о цикличности, многие промышленные
предприятия в настоящее переживают
экономический кризис. Одной из причин этого кризиса является то, что персонал этих предприятий (особенно руководители) оказался психологически
и профессионально неподготовленным
к новым экономическим условиям. Все-
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мирные потоки и процессы в экономической, финансовой, производственной,
социальной, политической и других областях становятся ориентирами деловых
связей регионов любого уровня. Необходимость наличия инноваций в нашей
повседневной жизни, в общении, в движении, во времяпровождении, и, соответственно, наша привязанность к ним
стала жизненно необходимой составляющей человека современного мира. Как
следствие, внешние условия для жизнедеятельности предприятий, конечно же, поменялись.
Изменения в свою очередь, диктуют
ротацию научно-технических разработок в инновационную продукцию, привлекательную для инвестора, производителя и покупателя. И, конечно, требуется
расширение сети технопарков, бизнесинкубаторов, инновационно-технологических центров в регионах России, где
создается инфраструктура, усиливающая инновационный процесс. В отношении компаний с государственным участием формируется система поддержки
разработки и реализации ими программ
инновационного развития. Если это словосочетание набрать в любом браузере,
то можно обнаружить более 60 млн.
представленных программ инновационного развития различных предприятий. Проведена значительная работа
по совершенствованию правового режима инновационной деятельности – уже
введены и продолжают вводиться соответствующие налоговые льготы. Принят и реализуется закон, разрешающий
бюджетным учреждениям образования
и науки создавать малые инновационные
предприятия. Совершенствуется таможенное регулирование экспорта инновационной продукции.
Для современного состояния экономики характерна конкуренция самостоятельных организаций, заинтересованных в наличии рынка нововведений,
в постоянном обновлении своей продукции. Поэтому рыночный отбор конкурентных преимуществ строится на ранжировании нововведений и инноваций.
Не вызывает сомнений, что изменения
чаще всего навязываются извне, и организации вынуждены предпринимать
ответные меры, чтобы не потерять стабильный, прогнозируемый ранее доход.
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Как бы не хотелось предприятиям,
выпускающим продукцию массового
спроса и в огромном масштабе – стабильности, заключающейся в формировании
устойчивой номенклатуры выпускаемой
продукции, бесконечно долгого использования имеющегося оборудования без
его постоянной замены и модернизации
поточной линии – всё равно приходится стремиться нарушить своё равновесие, заключающееся в предоставлении
лучшего качества, с сопутствующими
услугами и формированием уникальности своего товара и роста его потребительских свойств, а лучше раньше
времени предоставления качественных
информационных услуг, как например,
продукты фирмы Apple обновляются
в течение всего времени их использования клиентом, а, те в свою очередь, ждут
очередного революционного обновления
с набором новых продвинутых функций.
Существует известная практика, когда
к бренду продукта прикрепляется определенный слоган, характеризующий
специфику сервис-качества. Например,
«Вольво – безопасность».
Не менее значимы и новые рынки
биотехнологий. Согласно учебнику «Инновационный менеджмент» А.А. Алексеева: «Новый прорыв в биотехнологиях
дал расшифровку генома человека, технической возможностью оперировать
живыми объектами на генном уровне.
В пересечении с нано- и информационными технологиями она открывает возможность программирования целевых
свойств живой природы и человека. Человек, его навыки и умения поведения
в окружающей среде принимались как
постоянная, данная природой. Методы
и приемы обучения, методология познания почти не менялись со времен Аристотеля и Платона» [3].
По мнению С.Ю. Глазьева те страны
(или организации), обладающие возможностью создавать новые технологии, получат сверхприбыль, так называемую интеллектуальную ренту, за счет
их использования в масштабах мировой
экономики. По его мнению, величина такой интеллектуальной ренты составляет от 20 % цены изделия в авиационной
промышленности до 95 % – в биотехнологиях и программном обеспечении [4].
Таким образом, тот, кто производит но-
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вые технологии, тот и получает сверхприбыль. Величина этой сверхприбыли
позволяет наращивать конкурентные
преимущества. А те страны (или организации), которые не способны создавать
новые технологии, вынуждены платить
эту интеллектуальную ренту, предоставляя на мировой рынок либо товары массового спроса, которые являются конкурентоспособными за счет занижения
оплаты труда, либо вынуждены в обмен
поставлять природное сырье [5].
Система «качество – управление
стандартизацией» находится под особым влиянием государства – она определяет рамочные условия функционирования. Это в равной степени относится как к эффективной политике
защиты конкуренции, так и к политике
поощрения конкуренции – свободный
доступ на рынки, меры по дополнительному регулированию и т.д. Наиболее часто затрагиваются сферы экономической инфраструктуры, транспорта, связи, энергетики и охраны
окружающей среды. Речь здесь идет
в основном об общественных благах,
что требует особой ответственности
со стороны государства, максимально возможного соотношения государственной поддержки с принципами
рыночного предпринимательства экономики (в соответствии с принципом:
что может сделать рынок, то не должен делать государственный сектор).
Общественные блага, вероятно, также
могут быть произведены под частную
ответственность. Наконец, необходимо
стабилизировать ожидания на будущее.
Стабильные деньги не дают искажения
сигналов, высокая занятость ограничивает государственный долг.
Назрела острая необходимость создания фонда инновационной собственности для обеспечения малых организаций, осуществляющих инновационную
деятельность, вакантными производственными площадями и оборудованием на льготных условиях. Для развития
инновационной деятельности необходимо предусмотреть комплекс мер по формированию чисто рыночных структур
(например, инновационных бирж для
реализации инновационных проектов,
предприятий торговли ценными бумагами инновационных организаций и ин-

формационной поддержки участников
инновационного рынка).
В это время многие промышленные
предприятия переживают экономический кризис. Одной из причин этого
кризиса является и то, что персонал этих
предприятий (особенно руководители)
оказался психологически и профессионально неподготовленным к новым экономическим условиям. Отечественные
предприниматели включаются в мировое экономическое пространство, в котором действуют группы глобальных,
внешних и внутренних международных
факторов. Осуществление международных операций связано со значительным
их увеличением. Кроме того, глобализация стирает остроту грани между внутренней и внешней сферами хозяйственной деятельности. Всемирные потоки
и процессы в экономической, финансовой, производственной, социальной,
политической и других областях становятся ориентирами деловых связей регионов любого уровня [5].
Потребность в инновациях, способность к инновациям стала императивным требованием нашего времени.
Внешняя среда промышленных организаций коренным образом изменилась.
В стране была осуществлена масштабная экономическая реформа, бессистемно осуществлен переход экономики
к рыночным отношениям, завершен процесс разгосударствления и приватизации
производственных предприятий.
Перейдем к цифрам, характеризующим развитие инноваций в экономике
нашей страны на примере Волгоградской области. Так, по основным показателям состояния и развития науки [6]
произошел рост в 2018 году по сравнению с 2017 годом по виду экономической
деятельности «Научные исследования
и разработки» на 118,6 % по величине
основных фондов (или на 1 633,1 млн.
руб.), на 102,4 % по величине инвестиций (или на 4,7 млн. руб.). Однако, ассигнования на науку из средств федерального бюджета снизились на 25,7 %.
Индикатором может выступать структура затрат на исследования и разработки,
представленная на рисунке.
Внутренние затраты на исследования
и разработки – выраженные в денежной
форме фактические затраты на выполне-
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ние исследований и разработок на территории страны (включая финансируемые из-за рубежа, но исключая выплаты,
сделанные за рубежом). Их оценка базируется на статистическом учете затрат
на выполнение исследований и разработок собственными силами организаций
в течение отчетного года независимо
от источника финансирования [6]. Внутренние затраты на исследования и разработки включают текущие и капитальные затраты.
Внутренние текущие затраты – затраты на оплату труда, страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование; на обязательное медицинское страхование; на обязательное социальное страхование; затраты
на приобретение или изготовление специального оборудования (в том числе
за счет себестоимости выполненных работ); другие материальные затраты (стоимость приобретаемых со стороны сырья, материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов, топлива, энергии,
работ и услуг производственного характера и др.), прочие текущие затраты.
Капитальные затраты – затраты
на приобретение земельных участков,
строительство или покупку зданий, приобретение оборудования, включаемого
в состав основных фондов, и пр.
Внешние затраты – стоимость исследований и разработок, выполненных
сторонними организациями по договорам с отчитывающейся организацией.
По структуре затрат на исследования
и разработки (включая финансируемые
из-за рубежа, но исключая выплаты, сделанные за рубежом) [7] заметен очевид-

ный рост до 2014 г. включительно как
по общей величине затрат, так и по величине внешних затрат. Максимальное значение в 2014 г. составляло 14994,9 млн.
руб. Затем произошло существенное падение общего показателя затрат на исследования, и в еще большей степени
уменьшение величины внешних затрат.
Начиная с 2015 года, существенной динамики не наблюдалось. В январе-марте
2020 г. индекс производства продукции
сельского хозяйства в области составил:
101,6 % к уровню соответствующего периода 2019 г.
Анализируя структуру производства
валового регионального продукта Волгоградской области в 2016-2018 годах,
можно заметить, что профессиональная, научная и техническая деятельность
по объему своих услуг находится на 7-м
месте (3,4 % от итога) после обрабатывающих производств (27,7 % от итога)
и сельского, лесного хозяйства, охоты,
рыболовства и рыбоводства (10,5 %
от итога) [8].
В условии нестабильной экономики
важное значение приобретает высокий
уровень конкурентного статуса. По мнению авторского коллектива, данную ситуацию возможно решить, исследовав
уровень конкурентоспособности капитала двумя способами:
1) Конкурентоспособность капитала
по традиционным технологиям.
2) Конкурентоспособность капитала
на основе инноваций.
Рост и прирост конкурентного статуса возможен на основе достижения
устойчивого развития как фактора обеспечения экономической стабильности.

Динамика структуры затрат на исследования и разработки по Волгоградской области
за период с 2008 по 2018 гг., млн. руб.
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Структура процесса приращения конкурентного статуса включает прогрессивные элементы на основе сбалансированности между приростом и истощением
природных ресурсов. Несмотря на многогранность показателей, для оценки
конкурентоспособности капитала предлагается показатель «Оценка прироста
ценности хозяйствующего субъекта».
Расчет данного показателя, по нашему
мнению, необходимо определять как соотношение финансового потока в виде
суммы чистой прибыли и амортизации
к стоимости активов за минусом заемных средств.
По вышеперечисленным критериям
были исследованы хозяйствующие субъекты Свердловской области и получены
следующие результаты, представленные
в таблице.
Динамика показателя
«Прирост ценности хозяйствующего
субъекта» Свердловской области
Хозяйствующие Показатель «Прирост ценносубъекты
сти хозяйствующего субъекта»
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Ново-Лялинский
0,14
0,19
0,21
Режевской
0,08
1,14
0,24
Туринский
0,05
0,09
0,17

На наш взгляд, в период трансформации экономики, показатель «Прирост
ценности хозяйствующего субъекта»
приобретает особую значимость. И, его
значимость заключается в том, что рост

данного показателя имеет важное значение при организации экономических отношений между различными субъектами
экономики. Если рассмотреть влияние
этого показателя с точки зрения принятия того факта, что, под приростом ценности подразумевают оценку величины
источника прироста стоимости за счет
собственных средств, то с позиции формирования стратегии развития отрасли
показатель «Прирост ценности хозяйствующего субъекта» как раз и может
быть использован для оценки инвестиционной привлекательности.
Современная ситуация, подтверждающая высокую степень антропогенной нагрузки и истощения природных
ресурсов, может быть решена на основе учета инновационной составляющей [9]. В контексте данного положения
исследованию подлежат экологические
аспекты, которые выражаются в проектировании мероприятий по их охране
и воспроизводству.
Заключение
Таким образом, авторы представляют
проблемы применения на практике моделей устойчивого развития экосистем.
Рассмотренные изменения в подходах
к формированию систем менеджмента
через преодоление социо-эколого-экономического кризиса, которое позволяет
рассматривать многоэтапное развитие
экосистемы как некоего процесса. Основой данного подхода является указание
миссии функционирования на основе
обеспечения качества продукции (услуг).
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В научной статье рассмотрены отдельные аспекты управления дискреционными расходами (затратами) в современных строительных организациях Российской Федерации. Дискреционные затраты (расходы) формируются по усмотрению собственников строительной организации, а не по нормативно-законодательным актам, нормативам, нормам, правилам, стандартам и так далее. Объект
исследования – строительные организации, осуществляющие деятельность, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами. Предмет исследования – дискреционные расходы (затраты), которые учитывают manager cost, при этом обладают специфическими знаниями и навыками
в области строительства. Цель исследования: на основе структуры дискреционных затрат (расходов)
строительной организации построить алгоритм их влияния на управленческие решения менеджеров
и чистую прибыль. В строительных организациях дискреционные расходы учитывает и бюджетирует
менеджер по стоимости (cost manager), который обладает высокой квалификацией в данной области
знаний. Методы научного познания материалов исследования: анализ, синтез, дедукция и пр. Перспективы исследований в области формирования и учёта дискреционных затрат автор связывает
с построением математических моделей и линейных формул, а также с созданием базы данных для
нового авторского программного продукта.

A. I. Vinokurov
Perm National Research Polytechnic University, Perm, е-mail: agat59.00@yandex.ru
MANAGEMENT DISCRETIONARY EXPENSES IN MODERN BUILDING
ORGANIZATIONS RUSSIA
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The scientific article examines certain aspects of discretionary cost management (costs) in modern construction organizations of the Russian Federation. Discretionary costs (expenses) are formed at the discretion of the owners of the construction organization, and not according to regulations, norms, norms, rules,
standards, and so on. The object of the research is construction organizations operating both in the territory
of the Russian Federation and abroad. The subject of the research is discretionary costs (costs), which take
into account manager cost, while having specific knowledge and skills in the field of construction. Purpose
of the study: on the basis of the structure of discretionary costs (expenses) of a construction organization,
to build an algorithm of their influence on managerial decisions of managers and net profit. In construction
organizations, discretionary costs are accounted for and budgeted by a cost manager who is highly qualified
in the area of expertise. Methods of scientific knowledge of research materials: analysis, synthesis, deduction, etc. Prospects of research in the formation and accounting of discretionary costs, the author connects
with the construction of mathematical models and linear formulas, as well as with the creation of a database
for a new author’s software product.

Российские строительные компании
готовы управлять своими затратами
(расходами) и принимать релевантные
(важные) решения, но для этого необходим новый инструментарий.
Актуальность темы исследования
связана с эффективным управлением
дискреционными затратами в современных строительных компаниях Российской Федерации.

Цель научной работы – представить научной общественности алгоритм
учитывающий дискреционные затраты
и показать их влияние на релевантные
управленческие решения и чистую прибыль строительной организации.
Научная проблема, которую целесообразно рассмотреть в рамках данной
научной статьи, сложность формирования и документального отражения спец-
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ифических затрат (дискреционных расходов) в строительных организациях.
В 2017 г. АО «Газпромбанк» получил
исключительное право на пользование
новым программным продуктом для
ЭВМ «INGENIX COST MANAGER» [1].
Назначение программы – оценка, бенчмаркинг и моделирование стоимости
объектов нефтегазового строительства,
а также для анализа экономической эффективности капиталовложений. Функционал программы включает в себя следующие возможности [1]:
– использование иерархической системы для наполнения, хранения и поиска данных по стоимости типовых объектов капитального строительства;
– сравнение проектов и объектов, как
по стоимостным, так и по физико-техническим характеристикам;
– формирование стоимости новых
объектов на основе пересчета существующих типовых объектов, а также с применением ресурсно-технологических
моделей;
– построение календарно-сетевого
графика строительства объектов и распределение стоимости строительства
по годам;
– расчет операционных затрат нормативным методом;
– расчет экономической эффективности доходным методом.
Степень научной
разработанности проблемы
Тема научной статьи недостаточно
изучена в зарубежных и отечественных
научных трудах учёных, занимающихся
проблемами формирования затрат (расходов). В зарубежных научных трудах
дискреционные затраты называют «discretionary spending» или «managed cost».
В отечественных источниках дискреционные затраты (расходы) практически не встречаются, а воспринимаются
авторами как административные или
управленческие расходы, в соответствие
с российскими нормативными актами
и положениями [12]. Среди отечественных авторов следует отметить научный
вклад следующих учёных: Ф.С. Агузарова, С.Э. Андиева показали структуру
и состав расходов публично-правовых
образований [2, С. 62-67]; А.В. Демин
изучил дискрецию в налоговом пра-
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ве [3, С. 42-55]; В.А. Епифанов указал
на управление затратами по организации
производственного процесса строительных предприятий [4, С. 2-9]; И.Э. Ергашов изучил проблемы управления
затратами предприятий [5, С. 169-173];
А.П. Жук, Д.Л. Осипов, А.А. Гавришев показал оценку финансовых затрат
на построение средств защиты информации с помощью системы поддержки принятия решений [6, С. 451-457];
М.Ф. Зеленов изучил административное усмотрение как фактор Российской
коррупции [7, С. 280-288]; С.С. Кабанов
показал отдельные аспекты оценки затрат на обучение руководителя по инновациям в процессе проектирования
автоматизированных рабочих мест [8,
С. 2]; О.Н. Киселева показала особенности организационно-управленческих
инноваций на отечественных предприятиях [9, С. 254-259]; А.Ю. Ложкина
изучила управление качеством на основе управления затратами в строительстве [10, С. 145-151]; Н.М. Матвеев
рассмотрел управление затратами как
основу гармоничного подхода к развитию строительного бизнеса [11, С. 114123]; А.Е. Павлова представила свои исследования в области применения нормативного метода учёта затрат как инструмента контроллинга строительной
отрасли [13, С. 217-219]; Е.В. Покорницкая изучила опыт управления затратами
и показала его как составляющую обеспечения конкурентоспособности предприятия [14, С. 110-114]; Д.Н. Попович
показал свои исследования в области
эффективного управления затратами
предприятия [15, С. 43-45]; И.С. Роднова, А.В. Василевский занимался изучением отдельных аспектов управления
затратами как элемента эффективного
управления предприятием [16, С. 725727]; В.К. Тюрев, А.Г. Подгорная изучила проблемы управления затратами современного предприятия [17, С. 62-68];
Л.А. Франк Л.А. изучил управление
затратами на предприятии [18, С. 193197]; А.А. Хачатурян, С.В. Пономарева, А.С. Мельникова показали основы
управления и внутрифирменного планирования затратами на информационнокоммуникационные технологии в цифровой системе промышленных предприятий [19, С. 162-173]; Л.А. Шарнина
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показала административное усмотрение
в сфере экономики [20, С. 36-41].
Рассматривая мировую практику
формирования и учёта затрат целесообразно отметить, что они широко изучены в ретроспективном аспекте, при
этом строительные организации обязаны самостоятельно выбрать каким образом будут их отражать и формировать
в учётной, налоговой, управленческой
политике (см. рис. 1).
Из рис. 1 следует, что у строительной компании есть выбор для эффективного управления затратами. Следу-

ет отметить, что существуют и другие
расходы, а в строительных организациях дискреционные затраты формирует
менеджер по стоимости (cost manager),
при этом он опирается на профессиональные суждения, применяет научные
принципы и методы анализа, оценки,
контроля, контроллинга затрат и при
этом учитывает прибыльность и рентабельность во время проектирования
и самого строительства. Cost manager
должен обладать высокой квалификацией для формирования дискреционных затрат (см. рис. 2).

Рис. 1. Альтернативные варианты выбора менеджера при формировании и учёте затрат
в строительных компаниях [Источник: составлено автором]

Рис. 2. Структура дискреционных затрат (расходов) строительной организации
[Источник: составлено автором лично]
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Рис. 3. Алгоритм влияния дискреционных затрат на управленческие решения менеджеров
и чистую прибыль строительной компании [Источник: составлен автором]

Из данных представленных на
рис. 2 следует, что manager cost учитывает в строительных организациях следующие затраты:
1. Затраты на научно-исследовательские работы.
2. Затраты на опытно-конструкторские работы.
3. Затраты на техническое обслуживание основных и оборотных
средств строительной компании.
4. Расходы на ремонт техники.
5. Затраты на обучение менеджеров, в том числе программным продуктам (связанным с дискреционными расходами).
6. Прочие дискреционные расходы.
Для получения достоверных данных
о влиянии дискреционных затрат на чистую прибыль строительной компании
и проверке гипотезы составим алгоритм
(см. рис. 3).

Из данных представленных на
рис. 3 следует, что если менеджер принимает верное управленческое решение,
то строительная компания получает чистую прибыль, а если нет, то чистый
убыток. При этом важно отметить, что
работа строительной компании, всегда
связана с влиянием внешних факторов
(политических, экономических, социальных, технологических), а также рисков
(финансовых, деловых, операционных,
чрезвычайных), которые могут повлиять
как положительно, так и отрицательно.
Заключение
Научная статья посвящена актуальной теме, так как дискреционные затраты являются новыми для менеджеров строительных компаний. В статье
показано влияние дискреционных расходов на чистую прибыль строительной организации.

Библиографический список
1. INGENIX COST MANAGER // Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU
2017619437, 24.08.2017. Заявка № 2017616226 от 28.06.2017. [Электронный ресурс]. URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=39368988 (дата обращения: 22.07.2020).

154

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 8 2020

экономические науки

2. Агузарова Ф.С., Андиева С.Э. Структура и состав расходов публично-правовых образований //
Научные Известия. 2016. № 4. С. 62-67.
3. Демин А.В. Дискреция в налоговом праве // Вестник Пермского университета. Юридические
науки. 2017. № 35. С. 42-55.
4. Епифанов В.А. Управление затратами по организации производственного процесса строительных предприятий // Строительство. Экономика и управление. 2016. № 4 (24). С. 2-9.
5. Ергашов И.Э. Управление затратами предприятий // Science Time. 2016. № 11 (35). С. 169-173.
6. Жук А.П., Осипов Д.Л., Гавришев А.А. Оценка финансовых затрат на построение средств защиты информации с помощью системы поддержки принятия решений // Инфокоммуникационные
технологии. 2015. Т. 13. № 4. С. 451-457.
7. Зеленов М.Ф. Административное усмотрение как фактор Российской коррупции // Общественные науки. 2016. № 1. С. 280-288.
8. Кабанов С.С. Оценка затрат на обучение руководителя по инновациям в процессе проектирования автоматизированных рабочих мест // ИТпортал. 2014. № 1 (1). С. 2.
9. Киселева О.Н. Особенности организационно-управленческих инноваций на отечественных
предприятиях // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий.
2015. № 2 (64). С. 254-259.
10. Ложкина А.Ю. Управление качеством на основе управления затратами в строительстве //
Фотинские чтения. 2014. № 1 (1). С. 145-151.
11. Матвеев Н.М. Управление затратами как основа гармоничного подхода к развитию строительного бизнеса // Вестник МГСУ. 2016. № 11. С. 114-123.
12. Официальный сайт Министерства финансов РФ. ПБУ 10/99 «Расходы организации». [Электронный ресурс]. URL: http.: www.minfin.ru (дата обращения: 22.07.2020).
13. Павлова А.Е. Нормативный метод учёта затрат как инструмент контроллинга строительной
отрасли // В сборнике: Молодёжь Сибири – науке России. Материалы международной научно-практической конференции. Сост. Л.М. Ашихмина. 2020. С. 217-219.
14. Покорницкая Е.В. Управление затратами как составляющая обеспечения конкурентоспособности предприятия // Международный научный журнал. 2016. № 9. С. 110-114.
15. Попович Д.Н. Эффективное управление затратами предприятия // Economics. 2016. № 10 (19).
С. 43-45.
16. Роднова И.С., Василевский А.В. Управление затратами как элемент эффективного управления
предприятием // Экономика и предпринимательство. 2017. № 3-2 (80). С. 725-727.
17. Тюрев В.К., Подгорная А.Г. Управление затратами современного предприятия // Часопис
економiчних реформ. 2018. № 3 (31). С. 62-68.
18. Франк Л.А. Управление затратами на предприятии // Вестник научных конференций. 2016.
№ 12-4 (16). С. 193-197.
19. Хачатурян А.А., Пономарева С.В., Мельникова А.С. Основы управления и внутрифирменного
планирования затратами на информационно-коммуникационные технологии в цифровой системе
промышленных предприятий // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2019. № 1. С.162-173.
20. Шарнина Л.А. Административное усмотрение в сфере экономики: допустимость и условия
использования // Юридическое образование и наука. 2019. № 1. С. 36-41.

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 8 2020

155

экономические науки

УДК 331.222
В. В. Воробьева
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», Барнаул,
e-mail: vvvtoria@mail.ru
С. П. Воробьев
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», Барнаул,
e-mail: servsp@mail.ru
О. В. Титова
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», Барнаул,
e-mail: otitova82@icloud.com

ОЦЕНКА ДОХОДОВ И СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Ключевые слова: сельские территории, занятость, оплата труда, сельское хозяйство, Алтайский край.
В работе выявлена динамика снижения численности работников крупных и средних организаций,
расположенных в сельских территориях региона. Темпы снижения численности работников сельхозпредприятий за 2008-2019 годы превышали темпы снижения численности работников организаций других отраслей сельской экономики. Каждый второй сельский житель был занят в системе образования, здравоохранения, государственного управления, что свидетельствует о стагнации реального
сектора экономики. Степень существенности структурных сдвигов занятости сельского населения
за период 2008-2019 гг. была достаточно высокая. В регионе наблюдается локализация мелкотоварного
производства в сельском хозяйстве на фоне создания крупных предприятий интенсивного типа в птицеводстве, свиноводстве, молочном скотоводстве. Проведенная нами группировка сельскохозяйственных
предприятий выявила более высокий уровень заработной платы в крупных организациях. По сельским
территориям средняя заработная плата по всем отраслям варьировала несущественно, коэффициент
вариации не превышал 9,77-14,93 %. При этом изменение структуры занятых по отраслям экономики
не оказывало существенного влияния на изменение средней заработной платы.
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ASSESSMENT OF INCOME AND STRUCTURAL CHANGES IN EMPLOYMENT
IN RURAL AREAS OF THE ALTAI TERRITORY
Keywords: rural territories, employment, wages, agriculture, Altai territory.
The paper reveals the dynamics of reducing the number of employees of large and medium-sized organizations located in rural areas of the Altai territory. The rate of decline in the number of employees of agricultural
organizations in 2008-2019 exceeded the rate of decline in the number of employees of organizations in other
sectors of the rural economy. Every second rural resident was employed in the system of education, health
care, and public administration, which indicates the stagnation of the real sector of the economy. The degree
of significant structural shifts in rural employment over the period 2008-2019 was quite high. The region is
experiencing localization of small-scale production in agriculture against the background of the creation of
large intensive enterprises in poultry, pig and dairy farming. Our grouping of agricultural enterprises revealed
a higher level of wages in large organizations. In rural areas, the average wage in all industries varied insignificantly, the coefficient of variation did not exceed 9.77-14.93 %. At the same time, the change in the structure
of employment by industry did not significantly affect the change in average wages.

Введение
По величине номинальной среднемесячной заработной платы Алтайский
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в 2019 г. регион несколько улучшил
свои позиции, заняв в межрегиональном сравнении 76 ранговое место. Считается, что основным фактором низких
доходов работающего населения Алтайского края является региональная отраслевая структура экономики, в частности высокая доля занятых в сельском
хозяйстве, которое в 2017-2018 гг. характеризовалось 13,4-13,6 %-ной долей в ВРП и 12,7 % в количестве занятых (129,9 тыс. чел.). О необходимости
оценки влияния отраслевой структуры
занятости и межотраслевой дифференциации доходов работников на среднюю
величину заработной платы отмечали
Арутюнян Ф.Г. [1], Бондаренко Л.В. [2],
Кирьянова В.Н. [5], Скальная М.М. [9],
Югай А.М. [10], Едренкина Н.М. [4].
Данные авторы отмечали высокую степень межотраслевой дифференциации
доходов от трудовой деятельности работающего населения регионов, а также весомость заработной платы в совокупных
доходах работников сельского хозяйства,
существенную локализацию бедности
на сельских территориях. Подобные исследования на территории Алтайского
края были проведены Гриценко Г.М. [3],
Сергиенко А.М. [8], Колобовой А.И. [6],
Лукьяновым А.Н. [7]
Целью исследования является оценка дифференциации сельских территорий Алтайского края по величине начисленной средней заработной платы, влияния структурных факторов в занятости
населения на изменение величины заработной платы в среднем по экономике
сельских территорий.
Материал и методы исследования
В процессе исследования были использованы общенаучные и специальные методы (сравнение, монографический, нормативный, экономико-статистический). Для анализа статистических
данных был использован стандартный
пакет программ Microsoft Office 2007.
Источниками статистической информации являлись Росстат, территориальный
орган Росстата в Алтайском крае и Республике Алтай, данные Министерства
сельского хозяйства Алтайского края.
В частности, сбор статистических данных по муниципальным образованиям
Алтайского края осуществился по пока-

зателям «Среднесписочная численность
работников организаций», «Фонд заработной платы всех работников организаций» за 2008-2016 гг., «Среднесписочная
численность работников организаций
(без субъектов малого предпринимательства)», «Фонд заработной платы всех
работников организаций (без субъектов
малого предпринимательства)» за 20172019 гг. базы данных Алтайкрайстата
«Показатели муниципальных образований» (блок «Занятость и заработная плата»).
Построение аналитической группировки распределения сельхозорганизаций Алтайского края по численности
работников осуществилось посредством
сервиса «Сводная таблица» Microsoft
Office 2007. Численность работников
хозяйствующих субъектов в сельском
хозяйстве Алтайского края была определена по материалам сайта Rusprofile.ru.
Влияние структуры занятости сельского населения на изменение средней
заработной платы было определено при
расчете индексов постоянного состава
и структурных сдвигов с учетом средней заработной платы работников i-того
вида экономической деятельности в базисный и отчетный периоды (li0 и li1 соответственно), а также удельного веса
работников i-того вида экономической
деятельности в общей их численности
(di0 и di1 соответственно):
– индекс постоянного состава
∑ li1 ⋅ di1 ;
I l (li ) =
∑ li0 ⋅ di1
– индекс структурных сдвигов
∑ li0 ⋅ di1 .
I l (T / T ) =
i ∑ i
∑ li ⋅ di
0

0

Для нивелирования стоимостного
фактора расчеты были осуществлены
в номинальной и реальной оценке.
Результаты исследования
и их обсуждение
За период 2008-2019 гг. численность
занятых в организациях (без субъектов
малого предпринимательства) сельских
территорий Алтайского края снизилась
с 233,9 тыс. чел. до 138,5 тыс. чел. или
в 1,69 раза, в том числе в сельском хозяйстве с 54,0 тыс. чел. дл 23,7 тыс. чел.
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или в 2,28 раза (среднегодовое снижение численности 7,21 % против 4,65 %
в среднем по всем видам деятельности
сельских территорий региона) (рис. 1).
Таким образом, занятость в средних
и крупных сельскохозяйственных организациях региона сокращается быстрее,
нежели в организациях других отраслей
сельской экономики.
Вопреки общепринятому мнению
о том, что сельское хозяйство является
основной сферой занятости в сельских
территориях, проведенные нами исследования показали, что на долю работников сельского хозяйства в 2019 г. приходилось всего 17,13 % всех занятых,
что ниже достигнутого уровня 2008 г.
на 5,97 п.п., на долю обрабатывающей
промышленности, представленной преимущественно организациями пищевой
промышленности, приходилось 7,13 %,

что ниже достигнутого уровня 2008 г.
на 1,68 п.п. Каждый второй сельский
житель (54,54 %) был занят в системе
образования, здравоохранения, государственного управления (табл. 1). Однако это не свидетельствует о развитой
социальной сфере, скорее, наоборот,
о стагнации реального сектора экономики. К сожалению, приходится констатировать, что в регионе присутствуют сельские поселения, где учреждения
социальной сферы и торговли являются
единственными местами официального трудоустройства граждан, а сельское
хозяйство обеспечивает лишь временную занятость на сезонных полевых
работах в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, специализирующихся на выращивании зерновых культур
и подсолнечника.

Рис. 1. Численность работников сельскохозяйственных организаций и их удельный вес в общей
численности занятых по сельским территориям Алтайского края

Таблица 1
Структура занятости по отраслям экономики сельских территорий
Алтайского края, % (без субъектов малого предпринимательства)
Виды экономической деятельности
Сельское, лесное хозяйство
Обрабатывающие производства
Торговля оптовая и розничная
Государственное управление; социальное
обеспечение
Деятельность в области здравоохранения
Образование
Прочие виды
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2008 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
23,10 21,36 17,38 16,58 20,53 17,61 17,13
8,81
9,01
8,71
8,75
3,17
7,86
7,13
2,58
2,12
2,79
3,05
3,17
3,08
3,08
11,35 12,43 14,54 14,24 17,55 15,83 15,97
12,78
21,97
19,42

13,90
22,40
18,78

14,57
24,55
17,45

14,66
24,50
18,22

13,00
28,68
13,91

12,43
26,14
17,05

12,87
25,70
18,12
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Таблица 2
Распределение сельскохозяйственных организаций Алтайского края
по численности работников, ед.
Численность
работников,
чел.
Менее 50
50…100
100..150
150…200
200…250
250…300
Свыше 300

Количество организаций
Среднемесячная заработная
плата работников, руб.
2015 г.
2017 г.
2019 г.
всего, % к итогу всего, % к итогу всего, % к итогу 2015 г. 2017 г. 2019 г.
ед.
ед.
ед.
610
72,19
556
72,11
505
72,35
12064 14797 19113
102
12,07
88
11,41
80
11,46
14043 16873 21535
46
5,44
45
5,84
41
5,87
13517 18414 24457
28
3,31
27
3,50
22
3,15
15098 16530 22363
23
2,72
19
2,46
17
2,44
15034 22283 25682
9
1,07
14
1,82
16
2,29
12910 17953 24903
27
3,20
22
2,85
17
2,44
19093 22397 27654

На 1 января 2019 г. В Алтайском крае
насчитывалось 643 сельских поселения,
а количество сельскохозяйственных организаций с численностью работников
свыше 50 человек в 2019 г. составило
всего 193 единицы, свыше 25 человек –
284 единиц, что также свидетельствует
о локализации мелкотоварного производства в сельском хозяйстве на фоне
создания крупных предприятий интенсивного типа в птицеводстве (АО «Алтайский бройлер», АО «Птицефабрика
«Молодежная», ООО «Птицефабрика «Комсомольская»), свиноводстве
(АО «Антипинское»), прочих отраслях
аграрной экономики (ЗАО «Колыванское», ООО «Агро-Русь», ООО «АКХ
Ануйское», ООО «Агро-Сибирь», ООО
«Кипринское»). В 17-ти организациях
(2,43 % от общего числа хозяйствующих
субъектов) с численностью работников
свыше 300 человек было трудоустроено
21,53 % всех работников сельскохозяйственных предприятий региона. Группировка хозяйствующих субъектов по численности работников свидетельствует
о существенном повышении уровня
заработной платы в крупнотоварном
производстве, поскольку в организациях с численностью работников свыше
300 человек среднемесячная заработная
плата по сравнению с организациями
с численностью работников менее 50 человек была на 58,27 % выше в 2015 г.
(19093 руб. и 12064 руб. соответственно), 51,36 % – в 2017 г. (22397 руб.
и 14797 руб. соответственно) и 44,69 %

в 2019 г. (27654 руб. и 19113 руб. соответственно) (табл. 2).
Сравнение структуры занятости
по видам экономической деятельности
выявило, что в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности наблюдалась наибольшая амплитуда структурных сдвигов, приходящаяся на единицу
среднего удельного веса, на уровне
5,94 % и 12,29 % соответственно. В целом, степень существенности структурных сдвигов занятости сельского
населения за период 2008-2019 гг. была
достаточно высокая, поскольку коэффициенты К. Гатева и А. Салаи составили
0,348 и 0,288 соответственно (табл. 3).
Таблица 3
Базисные коэффициенты структурных
изменений в занятости населения
сельских территорий Алтайского края
по видам экономической деятельности
Годы
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
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Коэффициент
К. Гатева
0,037
0,057
0,086
0,113
0,153
0,219
0,258
0,259
0,305
0,337
0,348

Индекс
А. Салаи
0,058
0,065
0,107
0,102
0,123
0,165
0,192
0,188
0,203
0,273
0,288
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По уровню заработной платы за 2019 г.
в среднем по всем сельским территориям
Алтайского края лидировали организации сферы информации и связи (38,0 тыс.
руб.), финансовой и страховой деятельности (36,5 тыс. руб.), государственного
управления (32,3 тыс. руб.). Основные
сферы занятости населения обеспечивали на уровне 25,2 тыс. руб. в сельском
хозяйстве (10 место среди 19 видов экономической деятельности), 20,2 тыс. руб.
в образовании (16 место), 23,7 тыс. руб.
в здравоохранении (12 место), 25,9 тыс.
руб. в обрабатывающей промышленности (8 место).
Средняя заработная плата номинально увеличилась с 7829 руб. в месяц
до 25160 руб. в месяц (рис. 2), среднего-

довой темп прироста 11,20 %, реальная
заработная плата в 2019 г. в ценах 2008 г.
составила всего 12239 руб. (среднегодовой темп прироста 4,15 %).
Оценка дифференциации среднемесячной заработной платы по сельским
территориям региона выявила несущественную относительную вариацию данного показателя вокруг средних значений в 2008-2019 гг. (дисперсия составила
от 996,55 руб. до 3028,35 руб., коэффициент вариации от 9,77 % до 14,93 %). Колеблемость минимальных и максимальных
значений заработной платы вокруг средних значений не превышала 43,31-55,65 %
в 2008-2016 гг. и 67,69-69,81 % в 20182019 гг., существенные отклонения наблюдались лишь в 2017 г. – 104,62 %.

Рис. 2. Среднемесячная номинальная заработная плата по организациям
сельских территорий Алтайского края, руб.

Таблица 4
Показатели вариации заработной платы работников организаций
сельских территорий Алтайского края
Годы
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

160

Дисперсия, руб.
996,55
1049,91
1226,89
1421,56
1624,74
1792,24
1646,73
1737,49
1808,73
3024,34
2730,48
3028,35

Коэффициент вариации, %
12,73
11,38
12,19
12,28
12,03
11,91
10,03
10,10
9,77
14,93
11,84
12,04

Коэффициент осцилляции, %
55,65
48,95
55,05
55,34
53,25
51,32
49,48
44,20
43,31
104,62
67,69
69,81
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Таблица 5
Аналитические индексы средней заработной платы работников организаций
сельских территорий Алтайского края.
Период

В номинальной оценке
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
В реальной оценке
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

Индекс
структурных сдвигов
базис –
базис –
2008 г.
2014 г.

Индекс
постоянного состава
базис –
базис –
2008 г.
2014 г.

Индекс средней
заработной платы
базис –
базис –
2008 г.
2014 г.

1,032
1,033
1,029
1,037
1,042

1,000
1,000
1,001
1,005
1,007

2,130
2,289
2,489
2,843
3,111

1,048
1,127
1,220
1,398
1,534

2,197
2,365
2,560
2,948
3,241

1,047
1,127
1,220
1,405
1,545

1,032
1,033
1,029
1,037
1,042

1,000
1,000
1,001
1,005
1,007

1,190
1,209
1,291
1,417
1,501

0,932
0,948
1,008
1,110
1,179

1,228
1,249
1,328
1,469
1,564

0,932
0,948
1,008
1,115
1,187

За период 2008-2019 гг. средняя
номинальная заработная плата увеличилась в 3,24 раза, а за период 20142019 г. в 1,55 раза, реальная заработная
плата – в 1,56 и 1,18 раза за аналогичные
периоды (табл. 5). При этом основным
фактором являлось изменение уровня
заработной платы по отраслям сельской
экономики, вклад фактора для 2019 г. независимо от базисного периода и типа
оценки находился в пределах 92,5998,73 %, соответственно вклад структурного фактора не превышал 1,27-7,41 %.
Несущественное, но всё же положительное влияние структурного фактора свидетельствовало о повышении удельного
веса работников в отраслях с большей
величиной заработной платы.

Заключение
Таким образом, проведенные исследования позволили выявить несущественную дифференциацию сельских
территорий по величине средней заработной платы работников реального
сектора сельской экономики, финансовой и страховой сферы, сферы услуг,
в том числе социальных. В структуре
занятых в сельских территориях Алтайского края удельный вес работников реального сектора экономики
постепенно снижается, что создает
существенные риски деградации сельских территорий, поскольку социальная сфера будет также деградировать
следом за основными отраслями сельской экономики.

Статья подготовлена при финансовой поддержке Алтайского государственного университета (грант «Перспективы устойчивого развития сельских территорий региона в условиях повышения влияния на волатильность их развития идиосинкратических шоков хозяйствующих субъектов (на материалах Алтайского края)»).
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Проблемы строительной отрасли связанные
с пандемией
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Научная статья связана раскрытием актуальных проблем, с которыми столкнулась строительная
отрасль с наступлением пандемии. Участники строительных сделок столкнулись с острыми проблемами, в том числе с отсутствием спроса на гражданское строительство и ограничения в передвижении граждан. Риски, которые были присущи данной отрасли, усугубились, сложившейся пандемической ситуацией в мире и России. Многие строительные организации не выдержали подобные
испытания и закрыли компании. В статье проведён анализ индекса изменения наличия средств малой
механизации, применяемых в строительстве. Выявлена доля строительных организаций, необеспеченных строительными машинами и механизмами, в общем количестве строительных организаций.
Объект исследования – строительная отрасль Приволжского федерального округа Российской Федерации. Предмет исследования – общие проблемы, с которыми столкнулись организации, осуществляющие промышленное и гражданское строительство в пандемию. Цель исследования – решить
проблемы строительных компаний, которые возникли в связи с наступлением карантинных мер
со стороны международных и отечественных организаций здравоохранения и Правительственных
органов Российской Федерации. Методы научного познания материалов исследования: анализ, синтез, дедукция и прочие. Перспективы исследования автор связывает с проведением прогнозов по восстановлению полной работы строительной отрасли и её дальнейшему развитию.
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PANDEMIC CONSTRUCTION INDUSTRY PROBLEMS
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The scientific article is related to the disclosure of urgent problems faced by the construction industry
with the onset of the pandemic. Participants in construction transactions faced acute problems, including
a lack of demand for civil construction and restrictions on the movement of citizens. The risks that were
inherent in this industry were aggravated by the current pandemic situation in the world and in Russia.
Many construction companies did not pass these tests and closed the company. The article analyzes the
index of changes in the availability of small-scale mechanization tools used in construction. The share of
construction organizations unsecured with construction machines and mechanisms in the total number of
construction organizations was revealed. The object of research is the construction industry of the Volga
Federal District of the Russian Federation. The subject of the research is the common problems faced by
organizations carrying out industrial and civil construction in the pandemic. The purpose of the study is to
solve the problems of construction companies that arose in connection with the onset of quarantine measures
by international and domestic health organizations and the Government of the Russian Federation. Methods
of scientific knowledge of research materials: analysis, synthesis, deduction and others. The author connects
the research prospects with making forecasts for the restoration of the full work of the construction industry
and its further development.

Введение
Актуальность темы исследования
связана с тем, что отечественные строительные компании в 2020 г. впервые
столкнулись с проблемами вызванными пандемией. Строительная отрасль
всегда подвергалась рискам, но с наступлением карантина многие компании
объявили о своём банкротстве. Объект
исследования – строительная отрасль

Приволжского федерального округа Российской Федерации. Предмет исследования – общие проблемы, с которыми столкнулись организации, осуществляющие
промышленное и гражданское строительство в пандемию. Цель исследования – решить проблемы строительных
компаний, которые возникли в связи
с наступлением карантинных мер со стороны международных и отечественных

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 8 2020

163

экономические науки

организаций здравоохранения и Правительственных органов Российской Федерации. Методы научного познания материалов исследования: анализ, синтез,
дедукция и прочие.
Степень изученности проблемы
и научная полемика
Отечественные учёные активно обсуждают проблемы и риски, с которыми
столкнулись компании в пандемию, среди отечественных учёных следует отметить теоретический и практический
вклад следующих авторов: V.B. Deev,
E.S. Prusov, S.V. Ponomareva, K.N. Vdovin изучали новые материалы, которые могут быть использованы в строительстве и производстве [1, С. 22080];
У.В. Афтахова, Е.С. Лобова, С.В. Пономарева представили справедливую стоимость активов как инструмент гармонизации интересов участников рынка [2,
С. 357-360]; Н.А. Головачева изучила
влияние рисков на формирование структуры капитала предприятий строительной отрасли [3, С. 63-67]; Д.А. Коломыцев привёл в своём научном труде
основные параметры конкурентоспособности современных строительных предприятий России [4, С. 17-19];
В.С. Коновалова вскрыла проблему банкротства компаний строительной отрасли России в условиях кризиса [5, С. 229231]; Д.Б. Ливадная, И.А. Серебряная
представила опыт применения метода
«8D» в производстве строительных материалов [6, С. 261]; Ж.Ф. Молдокеева
указала научной общественности на кадровый «голод» в строительной сфере
Кыргызстана: секторальный анализ [7,
С. 154-156]; Д.Е. Моровкин, В.Н. Незамайкин перечислил проблемы прогнозирования финансовой устойчивости
Российских компаний строительной
отрасли в новых экономических условиях [8, С. 171-179]; А.В. Некрасов выявил особенности разработки стратегии
интернет-маркетинга в строительной
отрасли [9, С. 52-66]; А.В. Новиков
перечислил проблемы инертности судостроительных предприятий и пути их
преодоления [10, С. 641-646]; С.В. Пономарева С.В., А.А. Жигит, С.А. Лашкин представили моделирование рисков
влияющих на несвоевременное завершение гражданского и промышленно-
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го строительства в Российской Федерации [12, С. 82-90]; С.В. Пономарева,
А.А. Павлович, А.А. Жигит изучили
специальный инвестиционный контракт
(SIC) – инструмент импортозамещения,
стратегического планирования и развития промышленных предприятий Российской Федерации [13, С. 208-212];
А.Г. Сбойчакова показала потребительский экстремизм в строительной отрасли [14, С. 56-59]; В.Н. Снигирева,
И.А. Дробинина рассмотрели актуальные проблемы строительного комплекса России [15, С. 114-116]; О.В. Соболь,
А.О. Субочева, В.М. Красова проводили исследование мотивации персонала
в Российских организациях строительной отрасли [16, С. 76-80]; М.В. Федосеев перечислил детерминанты управления денежными потоками строительной
организации [17, C. 82-85]; А.Р. Фомина, О.В. Корницкая, Э.Ю. Околелова
изучили развитие цифровой экономики в строительной отрасли [18, С. 3843]; К.С. Хачатурян, С.В. Пономарева,
Р.Ш. Айтаков рассмотрели проблемы
кадрового обеспечения инновационной
деятельности Пермского края [19, С. 10];
И.А. Шведова, Э.Н. Хасянова указали
на повышение значимости финансовой
устойчивости строительных компаний
в современных экономических условиях [20, С. 613-615]; А.Е. Шкурко изучил
отдельные аспекты оптимизации деятельности предприятий в современных
условиях [21, С. 271-277].
Основная часть исследования
Строительная отрасль наиболее подвержена рискам, так как его участники
наиболее подвержены влиянию внешних
факторов. Рассмотрим, как изменялся
индекс наличия средств малой механизации, применяемый в строительстве
Приволжского федерального округа
Российской Федерации за восемь лет
с 2012-2019 гг. (см. рис. 1).
Из данных представленных на
рис. 1 следует отметить, что Кировская
область в 2015 г. имела максимальный
индекс изменения наличия средств малой механизации – 245 %. Минимальное
значение данного индекса было в 2014 г.
у Пермского края – 35,3 %, а в 2019 г.
лидирующие позиции по Приволжскому
федеральному округу – 188,8 %.
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Рис. 1. Анализ индекса изменения наличия средств малой механизации, применяемый
в строительстве за 2012-2019 гг. [Источник: составлено автором статьи
на основании данных государственного органа статистики [11]

Рис. 2. Анализ доли строительных организаций, необеспеченных строительными машинами
и механизмами в общем количестве строительных организаций, в процентах за 2019 год
[Источник: составлено автором статьи на основании данных государственного органа статистики [11]

Рассмотрим и проанализируем данные о доле строительных организаций,
необеспеченных строительными машинами и механизмами в общем количестве строительных организаций
за 2019 год (см. рис. 2) и два квартала
2020 г. (см. рис. 3).
Из данных представленных на
рис. 2 следует, что Республика Башкортостан является необеспеченной строительными машинами и механизмами
в 1 и 2 кварталах 2019 г., а в 4 квартала

ситуация значительно улучшилась. Кировская область показала наоборот проблемы в 4 квартале 2019 г., а это значит,
что к моменту пандемии она больше всего подвержена риску, что строительная
отрасль необеспеченна строительными
машинами и механизмами.
Из данных представленных на
рис. 3 следует, что Пермский край в первом квартале показал максимальную необеспеченность строительными машинами и механизмами, а во втором кварта-

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 8 2020

165

экономические науки

ле Нижегородская область. Республика
Башкортостан и Кировская область решили проблемы, выявленные и 2019 г.
и не представили материалы.
В таблице представим авторский
взгляд на проблемы, в строительных компаниях, связанные с пандемией и рас-

смотрим предложения и рекомендации
по выходу из этой сложной ситуации.
Из таблицы следует, что в пандемию строительные компании столкнулись с новыми проблемами, что существенно скажется на чистой прибыли
и банкротстве многих организаций.

Рис. 3. Анализ доли строительных организаций Приволжского федерального округа,
необеспеченных строительными машинами и механизмами в общем количестве строительных
организаций, в процентах за первые два квартала 2020 г. [Источник: составлено автором
статьи на основании данных государственного органа статистики [11]

Проблемы строительной отрасли в пандемию и предложения
по их решению [Источник: составлено автором]
№
Наименование
п/п
проблемы
1 Закрытие границ

Краткая характеристика проблемы

Отсутствие качественных зарубежных
инструментов, машин, оборудования
2 Безработица, сокра- Самоизоляция привела многие отечещение кадров
ственные строительные компании к банкротству
3 Сокращение заказов Застройщики и заказчики на карантине,
(снижение спроса на что привело к сокращению заказов на
строительные услуги) гражданское и промышленное строительство
4 Транспортные про- Проблемы с поставками и доставкой
блемы
строительных материалов
5 Финансовые пробле- У заказчиков из-за отсутствия работы
мы
и определённых рисков возникли финансовые сложности, которые в свою очередь
повлияли на строительные компании
6 Средства
защиты Средства защиты затрудняют дыхание
против коронавируса работников строительной отрасли. Обеспечение дезинфицирующих средств накладывает дополнительные расходы на
строительную компанию
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Предложения и рекомендации
по решению актуальной проблемы
Интернет закупки и импортозамещение
Принимать частные заказы от участников строительного рынка;
взаимодействие с агропромышленным комплексом
Поиск новых деловых партнеров,
скидки постоянным клиентам и заказчикам
Развитие логистики
Снижение ключевой ставки и банковских процентов мотивирует
строительные компании продолжить работу
Обязательное применение средств
защиты (перчатки и маски). Дезинфекция рабочего места и строительных объектов.
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Заключение
В научной статье поднимались актуальные для строительной отрасли
проблемы в пандемию и карантин: закрытие международных границ, финансовые сложности, отсутствие спроса,
транспортные перевозки, безработица
и сокращение кадров. Были предложены рекомендации по выходу строительных компаний из сложных ситуаций, в том числе импортозамещение,
принятие частных заказов, развитие
логистики.

В статье проведён анализ индекса
изменения наличия средств малой механизации, применяемых в строительстве.
Выявлена доля строительных организаций, необеспеченных строительными машинами и механизмами, в общем
количестве строительных организаций.
Объект исследования – строительная отрасль Российской Федерации.
Перспективы исследования автор связывает с проведением прогнозов по восстановлению полной работы строительной отрасли и её дальнейшему развитию.
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The relevance of the research is due to changes in service models in the Russian and global banking
sector under the influence of digital technologies, as well as as a result of the development of an integrated
network economy. The article focuses on the issues of creating their own ecosystems by developed banks.
Particular attention is paid to the banking sector and digitalization in this industry. The study shows both
positive and negative effects of this type of transformation. The article deals with blockchain technology,
as well as success factors in working with innovations.

Введение
Банковский сектор будущего – это локомотив внедрения цифровых и технологических решений и поставщик кадров
в другие отрасли. Крупные банки, осуществив полномасштабную цифровую
трансформацию, будут предоставлять
клиентам широкий спектр услуг в рамках собственных экосистем. Небольшие банки станут нишевыми игроками,
обслуживающими сегменты, не охваченные экосистемами крупных банков.
Небанковские игроки (телекоммуникационные и IT-компании) будут предоставлять все больше финансовых услуг
и станут полноценными конкурентами

традиционных банков. Клиенты, в свою
очередь, смогут получать в своем банке
дополнительные услуги, связанные с телекоммуникациями, розничной торговлей, образованием, здравоохранением.
Предложения будут персонализированными, а скорость банковских операций
значительно вырастет (рис. 1).
Переход к финансовой экосистеме
от классического формата банка для
обслуживания как B2B, так и B2Cклиентов подразумевает усиление внимания как к потребителю, так и к его
запросам, а также выстраивание партнерских отношений с другими компаниями. Владелец экосистемы сможет
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обслуживать клиентов по принципу
одного окна при условии, что услуги,
предоставляемые партнерами, будут отвечать широкому кругу повседневных
потребностей клиентов (рис. 2). Для
традиционных банков необходимость
развития и применения новых компетенций таит в себе риски, зато в перспективе владелец экосистемы получает право на долю доходов партнеров.
Банкам собственная экосистема также
позволит повысить лояльность и нарастить клиентскую базу [2].
Умение взаимодействовать с технологическими компаниями при совместной разработке и внедрении инновационных решений, аутсорсинге
инноваций и других формах сотрудничества – является важным фактором
инновационного развития. Агрегаторы
пользовательской информации (например, социальные сети и операторы связи) становятся стратегическими партнерами банков. Они предоставляют
доступ к внешним данным о клиентах
для повышения точности кредитного скоринга, выбора индивидуальных

предложений и перекрестных продаж.
Скоринговые системы «Альфа-Банка», «ОТП Банка», «Тинькофф Банка»
и банка «Хоум Кредит» – это примеры
результатов такого сотрудничества.
Наконец, сильно изменить банковский сектор может блокчейн (рис. 3).
Уже сейчас на основе этой технологии
появляются новые бизнес-модели, например блокчейн-приложения для торговли различными активами с интеграцией криптовалют, системы платежей,
включая платежи B2B и переводы денег
P2P, блокчейн-платформы для перевода
активов, биржи и платформы для торговли криптовалютой и активами, основанными на технологии блокчейн.
Автоматизировать многие процессы
и исключить посредников при выполнении банковских операций позволяет
использование блокчейна. Это ведет
к снижению затрат и повышает эффективность банковской системы. Банки
могут получить дополнительные источники доходов, благодаря появлению новых продуктов и бизнес-моделей на основе блокчейна.

Рис. 1. Целевое видение банковского сектора России (горизонт 2030 года). Источник: [2]
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Рис. 2. Экосистема в банковском секторе: возможный диапазон услуг. Источник: [2]

Рис. 3. Основные характеристики блокчейна. Источник [4]

Так в марте 2019 года немецкие банки Commerzbank и Landesbank BadenWuerttemberg для торгового финансирования провели тестовые сделки на новой

блокчейн-платформе Marco Polo, предлагающей услуги факторинга, дисконтирования дебиторской задолженности
и оплаты обязательств. Сейчас это один
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из лидеров среди блокчейн-платформ
для торгового финансирования: ее бизнес-модель нацелена на быстрое расширение, благодаря низкому порогу входа
и возможности интеграции с другими
блокчейн-платформами [3].
Существует несколько основных
сфер применения блокчейн в банковской секторе. Прежде всего это проведение дешевых и быстрых переводов.
Это наиболее актуально для микроплатежей и трансграничных переводов, где
банковская комиссия может быть сопоставима с суммой перевода. Пока такие
транзакции в банках стоят дорого (от 1 %
от суммы) и проходят до 3-5 рабочих
дней. Это огромные расходы в мировом
масштабе. В криптовалютных сетях переводы стоят существенно дешевле занимают несколько минут.
Также появляется возможность автоматизировать процессы и быстро обрабатывать операции. Это позволяет снизить
издержки и сократить штат сотрудников.
любую операцию можно проследить –
это позволит избавиться от сложного документооборота. Исключается человеческий фактор, так как гарантом неизменности данных служит сама технология.
Уже есть проекты на блокчейне в сфере
корпоративного финансирования, идентификации клиентов, выдачи кредитов.
Кроме того, можно обеспечить иммутабельность сделок. То есть невозможности внести изменения задним числом
и подделать отчетность. Банковская система не прозрачна. Блокчейн позволит
повысить уровень доверия между всеми участниками и сделать все операции
прозрачными [3]. В декабре 2018 года
одним из первых на российском рынке
ВТБ запатентовал технологию создания
мультиэмитентных расчетных и платежных систем на блокчейне. Она позволяет «запустить» быстрые и мгновенные
платежи, трансграничные расчеты, программы лояльности и др. На базе этой
технологии в 2020 году создан Цифровой
расчетный сервис, который позволит:
● ускорить процессы трансформации
наличного оборота денежных средств
в цифровую форму оборота «цифровых наличных»;
● перейти от текущей модели расчетов по счетам на токенизированную –
способную реализовать прямые p2p-
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операции без посредников, мгновенную
оплату при низкой стоимости транзакций и др.;
● обеспечить автономными расчетами новые цифровые продукты банка
на блокчейне.
Результаты исследования
и их обсуждение
Компании банковского сектора сталкиваются с задачами по обеспечению
безопасности, оптимизации транзакций
и работе с данными, поэтому внедрение
блокчейна может оказаться эффективной
инновацией, которая позволит открыть
новые возможности и создать уникальное коммерческое предложение.
Ожидаемые эффекты от реализации цифровой платежной системы
на базе блокчейна.
1. Обеспечение большей ценности
и удобства при меньших затратах.
2. Центральные банки обсуждают,
как регулировать цифровые финансовые технологиии распределённые реестры, которые обещают почти мгновенную оплату при потенциально низкой стоимости.
3. «ФРС проводит исследования
и эксперименты, связанные с технологией распределенных реестров и их потенциальным использованием для цифровыхвалют, включая CBDC (цифровая
валюта центрального банка).» [9]
Факторами успеха для работы с инновациями будут являться:
1. Наличие четкой стратегии включающей в себя план развития по трем
типам инноваций: продуктовые и процессные инновации в построении бизнес-моделии, а также амбициозное целеполагание. Только наличие амбициозных целей, достаточных ресурсов для их
достижения, а также пристального внимания со стороны высшего руководства
сделают программы цифровой трансформации успешными.
2. Заключение партнерских соглашений позволит дополнить существующие
компетенции новыми для получения
конкурентного преимущества.
3. Активное сотрудничество с Центральным банком для содействия ему
как регулятору в выработке благоприятных условий, способствующих развитию инноваций.
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4. Отслеживание деятельности финтех-компаний и стартапов на рынке, выявление наиболее перспективных и создание с ними стратегических партнерств
или их приобретение.
5. Развитие недостающих компетенций. Целенаправленная работа
по развитию инноваций требует новых
навыков: в области цифровых технологий (оптимизация внутренней ITинфраструктуры, работа с большими
массивами данных и искусственным
интеллектом), в управлении кадрами
(поиск молодых талантливых специалистов от обычных разработчиков
до специалистов по искусственному
интеллекту, готовых работать с инновационными технологиями, ), в умении
глубоко понимать потребности клиентов (принципы дизайн-мышления,
подразумевающие создание прототипов новых решений, и их постоянное
тестирование совместно с конечными пользователями).
6. Трансформация корпоративной
культуры компании. Поощрение кроссфункционального взаимодействия, agileподход к разработке инноваций, нематериальные факторы мотивации особенно важны для молодых перспективных
специалистов, обеспечение сотрудникам
необходимой свободы действий сфор-

мируют культуру эффективной работы
с инновациями.
Заключение
Для успешного развития и внедрения
инноваций банкам следует определить
долгосрочную стратегию целенаправленной работы в этой области с четкими
целями по трем типам инноваций. Эффективная работа с процессными инновациями невозможна без плана по цифровизации внутренних процессов. Для
обеспечения необходимой скорости вывода новых продуктов на рынок, ключевого фактора продуктовых инноваций,
требуется создавать партнерства и обеспечить наличие нужных компетенций
как в области технологий, так и в сфере
работы с персоналом. При работе с инновациями в построении бизнес-модели
важно сосредоточиться на увеличении
небанковских источников дохода, развивая собственные экосистемы и партнерства. Центральный банк может способствовать этому процессу, продолжая
создавать благоприятный климат для
работы банков с инновациями и активно
поддерживая финансовую инфраструктуру, в том числе такие нетрадиционные
для банковской отрасли организации,
как акселераторы, бизнес-инкубаторы
и самостоятельные финтех-компании.
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В данной научной статье рассматриваются актуальные вопросы инновационного развития
с учетом реализации Стратеги пространственного развития Российской Федерации до 2025 года.
Авторами представлен обзор существующих в теории моделей распространения инноваций, изучены существенные факторы и условия, влияющие на данный процесс. В работе проведена оценка
современного состояния инновационного развития российской экономики, выявлены актуальные
проблемы, сдерживающие инновационный прорыв. В работе уделяется внимание государственной
политике в области инновационного развития, которая нашла отражение в ряде документов стратегического планирования. В результате проведенного исследования авторами были определены
механизмы и инструменты пространственного развития с учетом реализации политики в области
стимулирования инновационной активности организаций и предприятий на региональных уровнях.
В заключении были предложены пути совершенствования механизмов стимулирования инновационной активности.
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MODELS AND MECHANISMS OF SPATIAL DEVELOPMENT:
INNOVATIVE ASPECT
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This scientific article examines topical issues of innovative development, taking into account the implementation of the Spatial Development Strategy of the Russian Federation until 2025. The authors provide
an overview of the models of innovation diffusion existing in the theory, study the essential factors and
conditions affecting this process. The paper assesses the current state of innovative development of the
Russian economy, identifies topical problems that are holding back an innovative breakthrough. The work
pays attention to the state policy in the field of innovative development, which is reflected in a number of
strategic planning documents. As a result of the study, the authors identified mechanisms and tools for spatial development, taking into account the implementation of policies to stimulate the innovative activity of
organizations and enterprises at regional levels. In the conclusion, the ways of improving the mechanisms
for stimulating innovative activity were proposed.

Введение
Инновации и инновационная деятельность были и будут самыми важными факторами развития экономики.
Опыт успешного экономического развития многих стран доказывает, что в настоящее время не столь важно наличие
природных ресурсов для обеспечения

устойчивых темпов роста и развития,
сколько важно создание необходимых
условий для активизации инновационной деятельности на всем экономическом пространстве.
Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) ежегодно проводит рейтинг инновационной
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активности стран. Так по данным рейтинга 2019 года были определены ряд
тенденций [5].
1. инновационная деятельность демонстрирует высокие темпы своего развития как в развитых, так и в развивающихся странах, причем во всех отраслях
экономики, что требует несколько иного
подхода в управлении данными процессами. В частности, многие страны
склонны к формированию и поддержанию инновационных экосистем и сетей;
2. меняется пространство глобальных инноваций. А именно, некоторые страны со средним доходом на протяжении нескольких лет улучшают свой
рейтинг по глобальному инновационному индексу. Например, Сингапур и Израиль входят в десятку самых инновационно активных стран. Республика Корея,
Китай, ОАЭ, Вьетнам, Таиланд, Индия
заметно повысили свои рейтинги;
3. для многих стран становится все
более актуальной задача перехода от количества к качеству инноваций, в связи
с чем предпринимаются попытки оценки
качества инноваций и разработки методики ее оценки;
4. мировое сообщество делает акцент
в ближайшее время на развитие инноваций в области медицины и охраны здоровья человека. Этот тренд становится еще
более актуальным в условиях пандемии
коронавирусной инфекции COVID-19,
объявленной Всемирной организацией здравоохранения.
В сложившихся условиях становится
особенно важной и актуальной проблема инновационного развития экономики
России и ее места в мировом инновационном сообществе. Уже прошло почти
три десятилетия с момента перехода России к рыночным условиям хозяйствования. За это время происходит смена технологического уклада. Развитые страны,
добившись успехов в развитии цифровой информации и телекоммуникаций,
в настоящее время осуществляют исследования и разработки в области нанотехнологий. Тридцать лет тому назад Китай
и Россия имели сравнительно равные
позиции, а по некоторым отраслям экономики Россия даже превосходила [8].
На конец 2019 года Китай занимает
14 место в рейтинге WIPO, а Россия –
46 место [5]. В связи с этим возникает
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вопрос: почему экономика России не может перейти на качественно новый уровень инновационного развития, который
бы обеспечивал устойчивые темпы роста? В данной статье авторы попытаются ответить на этот вопрос.
Цель исследования заключается
в определении механизмов пространственного развития России в части стимулирования, внедрения и распространения инноваций. Задачами исследования являются: обзор моделей пространственного распространения инноваций
и определение их ключевых факторов
и условий; оценка достигнутого уровня
целевых индикаторов Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года; выявление
проблем, сдерживающих инновационное развитие экономики.
Материалы и методы исследования
В процессе подготовки научной
статьи авторами были изучены труды
отечественных и зарубежных ученых
в области теории инноваций, в качестве
аналитической базы были использованы
статистические данные Федеральной
службы государственной статистики,
а также нормативно-правовые документы, такие как Стратегия пространственного развития Российской Федерации
на период до 2025 года, Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. В научном
исследовании были применены методы
научной абстракции, анализа и синтеза,
ретроспективного анализа, сравнения.
Результаты исследования
и их обсуждение
Согласно экономической теории одним из ключевых факторов экономического роста, наряду с наличием капитала, трудовых ресурсов и земли, является
научно-технический прогресс, который
генерирует образование инноваций.
Развитие инновационной деятельности
представляет одно из наиболее важных
и приоритетных направлений экономической политики как на макроуровне,
так и на микроуровне. Проблемам инновационного развития России посвящено
много научных трудов, в большинстве
из которых в качестве сдерживающих
факторов определены: 1) недостаточный
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объем финансирования затрат на исследования и разработки, 2) пространственная дифференциация инновационной
активности в России [7]. Первый сдерживающий фактор оказывает влияние
на процесс генерирования инноваций,
т.е. непосредственно разработку инноваций. Но кроме данного фактора также
следует учитывать такие как наличие
высококвалифицированных кадров.
В последние несколько десятилетий
в мире, а теперь уже и в России наблюдается тенденция усиления интеллектуальной миграции населения из периферийных регионов в центральные, особенно
это касается молодого поколения. Как
отмечается в докладе Всемирного Банка
«Миграция и «утечка мозгов»» все страны стремятся привлекать квалифицированных работников для повышения
инноваций и производительности путем
предоставления постоянного местожительства или даже гражданства. В таких странах как Австралия, Великобритания, Канада и США предоставляются
долгосрочные гарантии в отношении
права на проживание и доступа к образовательным и другим видам государственных услуг. Качество высшего образования в принимающих странах имеет
большое значение для привлечения талантливой молодежи, для которой получение зарубежного образования становится важной точкой выхода на рынок
труда этих стран [10]. Странам с относительно низким уровнем дохода на душу
населения довольно сложно оказывать
сдерживающее влияние на процессы
эмиграции высококвалифицированных кадров. В качестве основных направлений государственной политики
в отношении сокращения интеллектуальной миграции в Докладе предлагается повышение привлекательности
своей страны посредством увеличения
конкурентоспособности заработной
платы, создание рабочих мест в частном секторе экономике, повышение
качества высшего образования путем
увеличения финансирования и развитии
совместных образовательных проектом
со странами-реципиентами.
Влияние второго фактора на инновационное развитие – пространственной дифференциации инновационной
активности в России, связано, главным

образом, с проблемой восприятия и распространения созданных инноваций
в экономическом пространстве. Под
пространственной дифференциацией
инновационной активности территорий
понимается неравномерность их инновационного развития. Анализ пространственной дифференциации можно проводить на основе различных методик,
применяемых в рейтинговых оценках,
с использованием статистических данных [7, 10].
В результате проведенного ранее
исследования, лидирующее положение
в рейтинге инновационной активности
занимают г. Москва, затем с большим
отставанием г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Республика Мордовия,
Чувашская Республика и Московская область [7]. Высокий рейтинг эти регионы
обеспечивают за счет высокого уровня
развития инновационной инфраструктуры. Здесь сосредоточены ведущие
научно-исследовательские институты,
высшие учебные заведения с высоким
научным потенциалом, крупные технико-внедренческие ОЭЗ (ОЭЗ ТВТ
«Дубна», ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург»,
ОЭЗ ТВТ «Технополис «Москва», ОЭЗ
ТВТ «Исток», ОЭЗ ТВТ «Иннополис»),
а также специализированные инновационные структуры – инновационный
центр «Сколково», наукограды и закрытые административно-территориальные
образования (г. Обнинск, г. Жуковский,
г. Королев).
Эти регионы являются центрами инновационного развития в масштабе экономики России.
По данным вышеприведенной таблицы, напрашивается вывод о незначительном количестве разработанных
передовых производственных технологий. За 2016 год в целом по Российской
Федерации этот показатель составляет
1534 технологии, в том числе по г. Москва – 206 или 13,4 % от общего числе
технологий, г. Санкт-Петербург – 153 или
10 %, Московская область – 109 или 7 %
(см. таблицу 1). Т.е. порядка 30 % всех
разработанных передовых производственных технологий приходится всего
на три субъекта.
Результаты анализа и данные статистики свидетельствуют об имеющейся
проблеме в пространственном инноваци-
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онном развитии страны, а именно в восприятии и дальнейшем распространении
инновационных продуктов и технологий
в экономическом пространстве. Данную
проблему ученые стали исследовать с середины прошлого столетия, когда стало
ясно, что для обеспечения инновационной модели развития страны недостаточно обеспечить её высококвалифицированными кадрами, финансами, соответствующей инфраструктурой, т.е. создать
все необходимые условия для генерирования инноваций. Существуют другие
факторы, которые оказывают влияние
на масштабы распространения инноваций, на скорость их распространения
и на эффект, который они приносят об-

ществу. Решению данной проблеме посвящены труды отечественных ученых:
В.Л. Бабурина, С.П. Земцова, В.М. Московкина, К.А. Пузанов, Н.А. Цветкова.
Среди зарубежных ученых выделяются
труды: Ф. Басса, Р. Брюса, Н. Гросса,
Ц. Грилихиса, В. Махаджана, Э. Роджерса, Т. Рассела, Т. Хегерстранда и др.
Так, в исследовании К.А. Пузанова выделены линейные модели распространения инноваций, диффузная модель инновационной динамики Роджерса, территориальная модель инновационной динамики Хегерстранда [12]. Линейные модели
представляют собой описание инновационного процесса виде последовательных
этапов развития и внедрения инновации.

Численность персонала, занятого научными исследованиями
и разработками, чел.

Внутренние текущие затраты на
научные исследования и разработки, млн. руб.

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические,
маркетинговые и организационные инновации, в %

Доля инновационных товаров,
работ, услуг, в %

Разработанные передовые производственные технологии

Российская Федерация
Центральный ФО
Московская обл.
г. Москва
Северо-Западный ФО
г. Санкт-Петербург
Южный ФО
Ростовская обл.
Северо-Кавказский ФО
Ставропольский край
Приволжский ФО
Нижегородская обл.
Уральский ФО
Свердловская обл.
Сибирский ФО
Новосибирская обл.
Дальневосточный ФО
Приморский край

Количество организаций, выполняющих научные исследования и разработки

Таблица 1
Показатели инновационного развития в разрезе федеральных округов и их
лидирующих субъектов Российской Федерации в 2016 г.*

4032
1461
250
752
494
302
306
86
160
49
689
97
258
117
481
120
183
48

722291
372293
87706
231728
95118
76950
28011
12102
7655
2537
104304
41427
46437
22180
55281
21843
13192
5655

943815,2
491139,8
107311,1
330199,1
131973,6
114470,8
25797
13663,8
4397,3
1815,1
147735
77751,7
63655,2
29624
63958,6
20230,4
15158,8
6476,2

8,5
10,3
8,5
16,1
8,3
14,8
7,1
8,4
2,9
4,9
9,4
12,8
8,2
9,4
6,9
7,6
6,4
4,2

8,5
11,6
15,8
13,6
5,1
8,7
8,4
14,5
6,4
9,3
14,1
16,5
4,4
8,4
3,5
9,7
3,1
0,5

1534
538
109
206
239
153
76
25
15
3
279
61
254
99
107
30
26
6

П р и м е ч а н и е . *Составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики.
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Чаще всего на практике встречаются линейные модели двух типов, которые отличаются между собой начальным этапом. Если началом являются фундаментальные исследования, то в дальнейшем
инновационный процесс проходит такие
этапы или стадии развития инноваций
как: прикладные исследования, опытноконструкторские разработки, опытное
производство, изучение рыночного спроса, серийное производство, диффузия.
Если же началом является спрос со стороны потребителей, то линейная модель
данного типа представляет совокупность
стадий: изучение рыночного спроса, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, опытное производство, серийное производство, диффузия.
Диффузная модель Э. Роджерса представляет собой процесс генерирования
и распространения инноваций, где ключевым фактором является межличностное общение. Он определяет кумулятивный эффект инновации, т.е. долю рынка,
которая постепенно достигает насыщения, а также выделяет пять групп потребителей (рис. 1): инноваторы (2,5 %
всего населения) – первые принимают
инновацию, готовы идти на риск; ранние
последователи или освоители (13,5 %) –
лидеры, которые следуют за инноваторами и понимают преимущества инновации; раннее большинство (34 %) –
принимают инновации и передают их
остальному населению, демонстрируя

все выгоды от использования инноваций
на своем опыте; позднее большинство
(34 %) – принимают инновации в результате давления большинства населения,
принявшего на этот момент времени инновацию, или же обусловлено явной необходимостью применения инновации
в жизни; отстающие (16 %) – принимают
инновации в самую последнюю очередь,
из-за консервативного характера потребления, сохранения традиций, низкой
финансовой обеспеченности.
В современной теории инноваций
выделяют территориальную модель инновационной динамики Т. Хегерстранда.
В качестве основного фактора, влияющего на пространственное распространение инноваций, рассматривается Хегерстрандом удаленность той или иной
территории от центра, где происходит
генерирование инноваций. Скорость
распространения инноваций будет зависеть в данной модели от количества
крупнейших и крупных городов и городских агломераций, от уровня развития
каналов связи и транспортной инфраструктуры, от интенсивности миграционных потоков населения.
Ф. Басс связывает распространение
инноваций с фактором рекламы и воздействием общения потребителей между
собой об опыте применения или потребления инновационных продуктов или
технологий в своей жизни, т.е. так называемое «сарафанное радио» (рис. 2).

Рис. 1. Диаграмма диффузии инноваций Э. Роджерса
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Рис. 2. Модель распространения инноваций Ф. Басса

Из рисунка 2 видно, что эффект
рекламы доминирует в самом начале
жизненного цикла инновации. По мере
роста количества потребителей нового
продукта, эффект рекламы снижается,
но возрастает эффект межличностных
коммуникаций. Межличностные коммуникации, как каналы распространения инноваций, становится особенно
актуальными в силу развития интернета
и социальных сетей. Социальные сети
и интернет стирают территориальные,
временные, социальные, возрастные барьеры, что позволяет быстро доносить
информацию об инновациях.
Таким образом, исследуя теоретические основы инновационных процессов,
можно сделать важные выводы, которые
необходимо обязательно учитывать в инновационной политике как на макроуровне в интересах территории, государства, так и на микроуровне в интересах
конкретной компании, организационной структуры:
1. инновационный процесс не завершается сразу после того, как появилась
на свет инновация. Он включает не менее важные этапы – внедрение инновации в производство, принятие инновации обществом и дальнейшее ее распространение по всей территории, с целью
получения экономического и социального эффектов;
2. следует выделять факторы, влияющие на генерирование инноваций,
и факторы, влияющие на восприятие
и пространственное распространение
инноваций. Причем некоторые факторы
могут оказывать влияние на оба процесса, а некоторые влияют исключительно
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на процесс распространения. Например, обеспеченность финансовыми ресурсами и высококвалифицированными
кадрами оказывает влияние постоянно,
а реклама на продвижение инновационных продуктов на рынке.
В качестве основного документа
до 2014 года была Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, где были
изложены цель, задачи, направления
и механизмы инновационного развития.
В качестве основных направлений были
определены: 1) развитие образования;
2) развитие науки и технологий; 3) экономическое развитие и инновационная
экономика; 4) развитие программ, направленных на развитие высокотехнологичных секторов экономики (авиация, космос, атомный энергопромышленный комплекс); 5) информационное
общество [1].
В связи с утверждением федерального закона № 172-ФЗ О Стратегическом
планировании в Российской Федерации
в 2014 году, основным документом стратегического планирования становится
Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года [4]. Основными направления инновационной политики,
согласно Прогнозу, являются: информационно-коммуникационные технологии, наука о жизни (биотехнология,
медицина и здравоохранение), новые
материалы и нанотехнологии, рациональное природопользование, транспортные и космические системы, энергоэффективность и энергосбережение.
По каждому направлению также опре-
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делены вызовы и возможности развития,
инновационные рынки, перспективные
группы продуктов и приоритеты научных исследований.
Позднее, в 2016 г., утверждается Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации,
в которой целью является обеспечение
независимости и конкурентоспособности страны за счет создания эффективной системы наращивания и наиболее
полного использования интеллектуального потенциала нации [2]. Основными
направлениями и мерами реализации
государственной политики является развитие: 1) кадров и человеческого капитала; 2) инфраструктуры и среды; 3) взаимодействия и кооперации; 4) управления и инвестиций; 5) сотрудничество
и интеграция.
В 2019 году утверждается также Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, в которой речь идет
об обеспечении расширения географии
и ускорения экономического роста, научно-технологического и инновационного развития Российской Федерации
за счет социально-экономического развития перспективных крупных центров экономического роста Российской Федерации – крупных городских
агломераций и крупнейших городских
агломераций [3].
Но, к сожалению, в последних трех
вышеупомянутых документах, относящихся к документам стратегического планирования, существуют, на наш
взгляд, некоторые несовершенства. Так,
в Прогнозе научно-технологического
развития и Стратегии пространственного развития нет целевых показателей,
этапов и механизмов стимулирования
к генерированию и распространению инноваций. Стратегия научно-технологического развития, принятая в 2016 году
на неопределенный срок, три года реализовывалась без целевых показателей,
и только в августе 2019 года выходит распоряжение Правительства РФ, в котором
утвержден перечень показателей. Все
эти факты свидетельствуют о неэффективном управлении процессом планирования. В связи с эти возникает проблема
оценки уровня достижения и эффективности инновационной деятельности как

в целом в масштабах всей страны, так
и по субъектам рыночных отношений.
Действующая до 2014 г. Стратегия
инновационного развития в отличии
от вышеупомянутых документов содержит все соответствующие структурные
элементы. Целью Стратегии являлся
перевод к 2020 году экономики России
на инновационный путь развития, характеризующийся 11 целевыми показателями, отраженными в таблице 2.
Из таблицы видно, что из имеющихся данных на сайте Федеральной службы государственной статистики ни один
целевой показатель не был выполнен
к 2018 году, а по пяти показателям методология разрабатывается соответствующими органами исполнительной власти.
К настоящему времени в России сделаны первые шаги по созданию институтов инновационного развития и инфраструктуры инновационной системы,
к которой относятся:
1) государственные институты поддержки инновационного предпринимательства: «Российская корпорация нанотехнологий», «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере», ОАО «Российская
венчурная компания», ООО «Фонд посевных инвестиций РВК», фонд «Сколково», фонд «ВЭБ Инновации», ООО «Инфраструктурные инвестиции РВК»;
2) технико-внедренческие особые
экономические зоны: ОЭЗ ТВТ «Дубна»
(Московская область), ОЭЗ ТВТ «СанктПетербург» (г. Санкт-Петербург), ОЭЗ
ТВТ «Томск» (Томская область), ОЭЗ
ТВТ «Технополис «Москва» (г. Москва), ОЭЗ ТВТ «Исток» (Московская
область), ОЭЗ ТВТ «Иннополис» (Республика Татарстан);
3) 25 инновационных территориальных кластеров;
4) 35 технологических платформ.
Основная часть всей инфраструктуры инновационной системы сосредоточена в Центральном (г. Москва и Московская область), Северо-Западном
(г. Санкт-Петербург и Ленинградская
область), Приволжском (Самарская область) и Сибирском федеральных округа (Новосибирская и Томская области).
В остальных регионах инновационная
инфраструктура представлена гораздо
скромнее.
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Таблица 2
Исполнение целевых показателей Стратегии инновационного развития
Российской Федерации до 2020 гг.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Целевые показатели Стратегии инновационного развития
2009 г.
Российской Федерации до 2020 гг.
доля предприятий промышленного производства, осущест9,4 %
вляющих технологические инновации, в общем количестве
предприятий промышленного производства
доля России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг (атомная энергетика, авиатехника, космическая
техника и услуги, специальное судостроение и др.)
доля экспорта российских высокотехнологичных товаров 0,25 %
в общем мировом объеме экспорта высокотехнологичных
товаров
доля валовой добавленной стоимости инновационного сек- 12,7 %
тора в ВВП
доля инновационной продукции в общем объеме промыш4,9 %
ленной продукции
доля внутренних затрат на исследования и разработки от
1,3 %
ВВП
доля публикаций российских исследователей в общем коли- 2,08 %
честве публикаций в мировых научных журналах
увеличение количества цитирований в расчете на 1 публика- 2,4 ссылки
цию российских исследователей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science
количество российских вузов, входящих в число 200 ведущих
1
мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов (Quacquarelli Symonds World University Rankings)
количество патентов, ежегодно регистрируемых российски63
ми физическими и юридическими лицами в патентных ведомствах ЕС, США и Японии

11 доля средств, получаемых за счет выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в структуре
средств, поступающих в ведущие российские университеты
за счет всех источников финансирования

План
Факт к 2018 г.
к 2020 г.
40-50 % 19,8 % в 2018 г.
5-10 %

нет данных

2%

нет данных

17-20 % разрабатывается
Росстатом.
25-35 % 6,0 % в 2018 г
2,5-3 % 1,11 % в 2017 г
3%

2,9 %

4 ссылки разрабатывается
Минобрнауки
России
4
разрабатывается
Минобрнауки
России
2500- разрабатывает3000 ся Федеральной
службой по интеллектуальной
собственности
25 % разрабатывается
Минобрнауки
России

П р и м е ч а н и е . Составлено авторами по данным статистических сборников «Индикаторы науки: 2019», «Индикаторы инновационной деятельности: 2019».

Таким образом, в России инновационная система находится в стадии
становления. Решение проблем инновационного развития связано с реализацией активной инновационной политики, механизмов и инструментов её
реализации. В настоящее время инновационное развитие в России инициируется, главным образом, со стороны
государства. К сожалению, бизнес пока
не проявляет интереса к внедрению инноваций в своей производственно-хозяйственной деятельности, и тем более
не желают вкладывать свой капитал
в исследования и разработки, из-за высоких рисков. Этот процесс всегда свя-
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зан с определенными рисками. В связи
с этим возникает вопрос, зачем же идти
на риск с неизвестным и новым, если
уже есть разработанное и старое? Поэтому в условиях абсолютных ограничений такие риски сводятся к минимуму. Под абсолютными ограничениями
понимается полное отсутствие какоголибо ресурса, вследствие чего возникает необходимость поиска инновационных решений. В качестве примера,
можно привести создание глобальной
компании по капельной ирригации
Netafim из-за острой нехватки воды для
сельскохозяйственного производства
в Израиле [6].
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Таблица 3
Принципиальные отличия инновационных территориальных кластеров
и технологических платформ
№

Признаки

Инновационные
территориальные кластеры

1 привязанность к территории да
2 роль
распространение инноваций на
территории нахождения кластера
3 участие бизнес-структур
существует возможность участия
крупного и малого бизнеса
4 соответствующая модель ин- 1. территориальная модель инновационного развития
новационной динамики Т Хегерстранда
2. модель распространения инноваций Ф. Басса

Основной проблемой инновационного развития России является слабое
распространение уже имеющихся инноваций, т.е. речь идет о плохой восприимчивости к инновациям, особенно
в периферийных регионах. Чем больше
расстояние до центра, тем сложнее проходит инновационный процесс, снижается скорость их распространения. Все
это связано со слабой инновационной
инфраструктурой в регионах, миграцией высококвалифицированных кадров
и молодежи, низким уровнем бюджетной обеспеченности, финансированием
высшего образования и т.д. Для решения этих проблем необходим четкий механизм и инструменты экономической
политики. В частности, идея создания
инновационных территориальных кластеров, технологических платформ
и механизмы их функционирования
являются актуальной в условиях реализации не только Стратегии научнотехнологического развития Российской
Федерации, но и Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года. В последней говорится о формировании перспективных
центров экономического роста, в которых сложились условия для формирования научно-образовательных центров
мирового уровня: г. Москва и Московская агломерация, г. Санкт-Петербург –
г. Гатчина, г. Нижний Новгород, г. Екатеринбург, г. Новосибирск – г. Кольцово,
г. Самара, г. Красноярск, г. Челябинск,
г. Ростов-на-Дону, г. Пермь, г. Казань,
г. Томск, г. Уфа, г. Тюмень, г. Краснодар,
г. Владивосток, г. Воронеж, г. Обнинск,

Технологические платформы
нет
генерирование идей и инноваций
больше ориентирован на крупный
бизнес
диффузная модель Э. Роджерса

г. Саратов, г. Иркутск. В этих регионах
следует развивать и создавать инновационные территориальные кластеры,
которые лучше всего подходят для инновационного развития субъектов РФ,
т.к. именно они имеют четкую привязку
к территории и учитывают особенности
промышленного производства, сельского хозяйства, природно-климатических
условий и т.д. (табл. 3).
В качестве примера можно привести
два региона – Иркутскую область и Республику Бурятия, территории которых
расположены у берегов оз. Байкал. Соответственно, режим Байкальской природной территории, особенно центральная экологическая зона, не позволяет
вести некоторые виды деятельности.
Данная проблема становится еще более
актуальной в условиях ухудшения состояния экологии. Поэтому на данных
территориях необходимо наиболее активно внедрять инновации, связанные
с ресурсосбережением, зеленой экономикой, альтернативными источниками
энергии и т.д. Этому могут способствовать инновационные территориальные
кластеры. Возможно формирование одного кластера на два-три субъекта РФ,
которые схожи по своему потенциалу,
проблемам, возможностям и рискам. Но,
к сожалению, согласно Стратегии пространственного развития оба субъекта
РФ относятся к разным макрорегионам:
Иркутская область – к Ангаро-Енисейскому, Республика Бурятия – к Дальневосточному. Отсюда вытекает вторая
проблема, решение которое кроется в государственном управлении. Необходимо
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внесение изменений в ряд ключевых документов стратегического планирования. Выше уже были аргументированы
недостатки разработанных Стратегий,
поэтому здесь следует провести систематизацию и структурировать основные
разделы Стратегий по срокам реализации, целевым показателям с разбивкой
по годам, планам мероприятий с разбивкой по этапам. И все это требует учета
особенностей достигнутого уровня развития каждого субъекта РФ и имеющихся проблем.
Особое место в совершенствовании
инструментов и механизмов финансирования научно-технологического развития
должно стать внесение изменений в Бюджетный кодекс РФ. Здесь необходимо расходы, связанные с проведением фундаментальных и прикладных исследований,
внедрением разработанных инноваций,
созданием и развитием инновационной
инфраструктуры выделить в самостоятельный раздел расходов. В настоящее
время эти расходы находятся в разделах
«Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика». Причем фундаментальные финансируются по первому
разделу, а прикладные по второму разделу. Здесь следует согласиться с академиком Е. Кабловым, который отмечает, что
«…налицо ситуация, когда связь между
фундаментальными и прикладными исследованиями разорвана уже на этапе
создания финансовых планов» [9].
Еще одним инструментом механизма
стимулирования инновационного развития наряду с прямым финансированием
должно стать налоговое стимулирование. К мерам налогового стимулирования могут быть отнесены налоговые
льготы для организаций, осуществляющие фундаментальные и прикладные
исследования и компаний, внедряющих
инновации в производстве. Так, 23 июня
2020 года Президент Российской Федерации В.В. Путин предложил для развития
и поддержания конкурентоспособности
компаний IT-отрасли внести поправки
в налоговое законодательство, а именно снизить ставку страховых взносов
с 14 %, которая действует до 2023 года,
до 7,6 % на бессрочный период. Также
было предложено снизить ставка налога на прибыль на бессрочный период
с 20 % до 3 % [13].
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Также следует обязательно отметить,
что невозможен инновационный прорыв
без кадров, которых готовят вузы. Проблема качества подготовки выпускников
в вузах назрела уже давно. Для повышения качества образования и качества
проводимых научных исследований
в университетах, необходимы немалые
инвестиционные вливания. На сегодня
в вузах есть проблемы с высокой изношенностью материально-технической
базой, повышается средний возраст научно-педагогического состава, количество
выпускников, желающих остаться в вузе
и продолжить обучение в аспирантуре,
сокращается, количество бюджетных
мест в региональных вузах неуклонно
снижается. Эти тенденции ведут к миграции молодого поколения в центральные города России. Отсюда круговорот
дальнейших региональных проблем:
ухудшение демографической ситуации;
«кадровый голод», особенно по узким
специальностям. Поэтому образование
должно стать во главу угла в инновационном развитии государства. При этом
речь идет не только о высшем образовании, но и о среднем, среднем профессиональном. На наш взгляд, для повышения
качества образования следует изменить
механизм финансирования образовательных учреждений. В настоящее время система высшего образования основана
на нормативно-подушевом финансировании, в которой существует некоторые
методические несовершенства к расчету
норматива на одного обучающегося.
Выводы (заключение)
Таким образом, в результате исследования можно сделать вывод о необходимости и важности эффективного государственного планирования в сфере инноваций и разработке механизмов их распространения в экономическом пространстве. Инновационная модель развития
экономики может быть достигнута при
условии: 1) генерирования инноваций
и 2) применения инноваций в жизнедеятельности общества. Генерирование идеи
является основой любого инновационного процесса. Продвижение новой идеи
обусловлено необходимостью преодоления возможных дополнительных рисков
посредством инструментов и механизмов
инновационной политики государства.
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Данное исследование направлено на идентификацию барьеров и потенциальных точек роста
в области цифровой трансформации высшего образования как элемента региональной инновационной системы. Авторами исследования разработан подход к реализации факторного анализа для оценки цифровизации университетов, позволяющего обеспечить поддержку управленческих решений.
Предложенный подход был апробирован на примере ведущих университетов России – участников
программы «5-100-2020» в 2019 году. Информационной базой исследования является информация,
предоставляемая университетами на официальных страницах. Оценка влияния показателей на оценку цифровизации университетов была осуществлена для 3 групп университетов: лидеры, последователи и аутсайдеры, а также в среднем для совокупности анализируемых университетов. В результате
было выявлено, что такие факторы, как количество: электронных ресурсов и публикаций в системах
Web of Science, Scopus и РИНЦ; онлайн курсов на иностранном языке; подписчиков на Youtube
оказывают наибольшее влияние. Данный факт можно объяснить спадом научной деятельности сотрудников вузов; отсутствием должного количества качественных видео-лекций и разработанных
иностранных курсов. Такие факторы, как количество подписчиков на vk.com и в Instagram; наличие
платформ с электронным расписанием занятий, практически не оказывают влияния на формирование оценки цифровизации университетов. Это объясняется привлекательностью предоставляемого
материала университетами в социальных сетях и проработанностью базовых цифровых сервисов.
Таким образом, высшим образовательным учреждениям рекомендуется уделить особое внимание
стимулированию роста показателей научно-исследовательской деятельности и обеспечить поддержку на должном уровне остальных показателей цифровизации.
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FEATURES OF ASSESSING OF THE UNIVERSITIES’ DIGITALIZATION:
FACTOR ANALYSIS
Keywords: digital economy, digitalization assessment, universities, regional innovation systems,
factor analysis.
This research is aimed at identifying barriers and potential growth points in the field of digital transformation of higher education as an element of a regional innovation system. The authors of the research developed
an approach to the implementation of factor analysis to assess the digitalization level of universities, which
allows to provide support for management decisions. The proposed approach was approved on the example
of the Russian leading universities-participants of «5-100-2020» Program in 2019. The information base of
the research is the information provided by universities on the official pages. The assessment of indicators’
impact on assessment of university digitalization was realized for 3 groups of universities: leaders, followers
and outsiders, also for aggregate of analyzed universities on average. As a result, it was revealed that such
factors as the number of: electronic resources and publications in Web of Science, Scopus and RSCI systems;
online courses in foreign language; Youtube subscribers have the greatest impact. This fact can be explained
by: the decline in the volume of scientific activity of university professors; lack of an adequate number of
high-quality video lectures and developed foreign courses. Factors such as the number of followers on vk.com
and Instagram; the existence of platforms with an electronic timetable of lectures have not practically impact
on the formation of assessment of universities’ digitalization. This is due to the attractiveness of the material
provided by universities in social networks and the sophistication of basic digital services. To conclusion, it
can be recommended for higher educational institutions to pay special attention to stimulating the growth of
R&D indicators and maintain the achieved level of other digitalization indicators.
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Введение
На сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем российской
экономики является обеспечение роста
ее конкурентоспособности за счет перехода на инновационное развитие. Инновации являются важнейшим элементом,
которые способствуют увеличению производительности, устойчивости и прибыльности на микро- и макроуровнях
и в целом обеспечивают повышение
благосостояния общества.
Специфика нынешней ситуации
в России определяется в смещении развития рыночного механизма с национального на региональный уровень. Это
обусловлено рядом причин, но главной
из них является неравномерность экономического развития отдельных территорий. Таким образом, первостепенную
роль приобретают регионы и появляется соответственно необходимость развития региональных инновационных
систем [1]. На сегодняшний день в регионах отсутствует целостная инновационная инфраструктура, одним из ключевых элементов которых является подготовка кадров, способных эффективно
управлять инновационными процессами
и внедрять инновационные проекты.
Система высшего образования занимает одну из ведущих ролей в осуществлении инновационного развития региона [1]. Это обусловлено следующим: образование способствует воспроизводству
кадрового потенциала для фундаментальной науки; высшее образование – главная
воспроизводительная сила, направленная
на подготовку квалифицированных специалистов для бизнеса.
Соответственно рост конкурентоспособности российской экономики
зависит от эффективности функционирования региональных инновационных
систем [1]. Для создания целостной инновационной системы нужны человеческие ресурсы, обладающие необходимыми компетенциями, соответственно
необходимо обеспечить подготовку квалифицированных кадров.
В 2017 году Россия в программе
«Цифровая экономика» [2] определила
курс цифровизации основных сфер экономики, в том числе сферы образования.
Согласно данной программе система
высшего образования должна быть су-

щественно реструктурирована, в том
числе посредством внедрения цифровых технологий, а также быть способной
подготовить специалистов, обладающими востребованными компетенциями
на рынке труда [3; 4; 5; 6]. Цифровизация
высшего образования является драйвером регионального инновационного развития, который также обеспечивает повышение конкурентоспособности российского образования на международном рынке [7; 8; 9; 10]. Необходимость
цифровой трансформации образования
определяет актуальность оценки цифровизации высшего образования с целью
идентификации наиболее приоритетных
направлений развития.
Возможный подход к оценке цифровизации университетов, базирующийся
на концепции «идеальной» системы, позволяющей учитывать российскую специфику государственного регулирования
и статистической базы, был предложен
в работе [11]. Реализация указанного
подхода позволяет построить комплекс
интегральных оценок цифровизации
университетов и оценить их динамику. Перечень факторов был определен
на базе исследования фундаментальных
особенностей функционирования системы образования в условиях цифровизации, а также исходя из универсальности
предлагаемого подхода для остальных,
не менее важных элементов региональной инновационной системы.
Для поддержки принятия управленческих решений необходимо осуществить анализ влияния факторов на оценку цифровизации университетов на примере университетов-участников Программы «5-100-2020» [12] за 2019 год.
Цель исследования
В рамках исследования авторы обеспечат идентификацию наиболее значимых факторов, оказывающих влияние
на оценку цифровизации университетов. Для достижения цели исследования
были решены следующие задачи: разработан алгоритм проведения факторного
анализа непосредственно для оценки
цифровизации университетов; апробирован предложенный алгоритм на примере университетов-участников Программы «5-100-2020» [12]; интерпретация полученных результатов.
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Материал и методы исследования
Опыт исследования [11] оценки цифровизации университетов выявил, что
сама по себе оценка позволяет решить
задачи ранжирования университетов согласно достигнутому уровню цифровой
трансформации образовательного процесса. Университеты-участники Программы «5-100-2020» были ранжированы на три группы [13]:
1) лидеры (Новосибирский Национальный Исследовательский Государственный Университет – НГУ);
2) последователи (Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» – МИСиС, Тюменский государственный университет –
ТюмГУ, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» –
МИФИ, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики
и оптики – ИТМО, Балтийский федеральный университет имени Иммануила
Канта – БФУ);
3) аутсайдеры (Первый Московский
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации – МГМУ, Сибирский федеральный
университет – СФУ, Южно-Уральский
государственный университет – ЮУрГУ,
Российский университет дружбы народов – РУДН, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского – ННГУ, Казанский (Приволжский)
федеральный университет – КФУ, Дальневосточный федеральный университет – ДВФУ, Самарский национальный
исследовательский университет имени
академика С.П. Королева – СамНИУ,
Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина – УрФУ, Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого – СПбПУ, Национальный исследовательский Томский политехнический Университет – ТПУ,
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» – ЛЭТИ, Национальный исследовательский Томский государственный
университет – ТГУ, Национальный исследовательский университет «Высшая
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школа экономики»– ВШЭ, Московский
физико-технический институт – МФТИ).
Тем не менее, более содержательный
анализ возможен на основе проведения факторного анализа, позволяющего определить влияние непосредственно показателей, определяющих оценку
цифровизации университетов.
В рамках исследования было рассмотрено влияние 22 показателей [11] цифровизации университетов, сгруппированных согласно 5 основным факторам
цифровой трансформации элементов
региональной инновационной системы
(см. таблицу 1).
Отметим, что предложенная в рамках
исследования [9] оценка была рассчитана как среднее геометрическое частных
коэффициентов неравномерности (см.
формулу 1) [11; 14]:
 22 
K ij =  ∏K ijl 
 l −1 

1

22

,

(1)

где Kij – оценка уровня цифровизации
в j-м университете, в i-период времени;
K ijl – значение l-го коэффициента неравномерности в j-м университете,
в i-период времени, l = (1, 22 ).
Коэффициент неравномерности
уровня цифровизации университетов
представляет собой показатель цифровизации в сопоставимом виде, деленный
на рекордное значение показателя в сопоставимом виде. Приведение показателя цифровизации к сопоставимому виду
осуществляется путем деления количественного показателя цифровизации
на общую численность работников образовательного учреждения [11].
Информационной базой исследования являются данные государственной
статистики [15], официальных сайтов
университетов и онлайн приложений,
разработанных вузами [11].
Для выявления приоритетных направлений развития цифровизации
в университетах-участниках Программы
«5-100-2020» [12] был предложен следующий алгоритм реализации факторного
анализа. Отметим, что в данном случае
авторы будут иметь дело с детерминированным, одноступенчатым, статическим
факторным анализом. Детерминированный факторный анализ применим в тех
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случаях, когда связь между факторами
и результативным показателем является
функциональной и выражается формулой. В данном случае результативный
показатель – оценка цифровизации представлена в виде произведения значений
коэффициентов неравномерности [16].
Одноступенчатость факторного анали-

за определяется одним этапом оценки
влияния показателей на результат. Исследуются факторы одного уровня подчиненности, без их дальнейшей детализации [16]. В данном случае необходимо проанализировать влияние каждого
из 22 показателей цифровизации [11]
на оценку цифровизации университета.

Совокупность показателей и факторов, входящих в оценку цифровизации
университетов как элемента региональных инновационных систем.
Источник: составлено авторами

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Производственный процесс

1

Факторы / подфакторы

Информационная инфраструктура

№

Показатель

Обозначение

Количество закупок на оказание услуг в электронной форме,
размещенных в единой информационной системе

ЗЭФ

Количество онлайн курсов на русском языке, размещенных
Технологический про- на открытых порталах
цесс
Количество аудиокниг
Наличие платформы с электронным расписанием занятий
Количество подписчиков на Youtube
Контроль качества
Количество подписчиков на vk.com
Количество подписчиков в Instagram
Логистика
Количество онлайн курсов на иностранном языке
Взаимодействие рабо- Наличие личного кабинета
тодатель-работник
Количество персональных компьютеров в расчете на одного
Информационные тех- студента
нологии
Доля персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету
Взаимодействие рабо- Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше
тодатель-работник
5 лет) в общей стоимости машин и оборудования
Количество приложений в Google Play
Количество приложений в AppStore
Цифровые сервисы
Количество цифровых сервисов

ОКР

Контрактация

А
ПЭР
ПY
ПV
ПI
ОКИ
ЛК
ПК
ПКИ
М+О
GP
AS
ЦС
ЭРА

17 Человеческий капитал

ППК

18
19
20
21
22

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

безопас- Элементы образовательной среды в регламентирующих
16 Информационная
ность
актах

Публикации НИОКР

Переподготовка кадров

Количество бизнес-инкубаторов, технопарков, центров кол- И+Т+Ц
лективного пользования научным оборудованием
Количество электронных публикаций в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of
WS
Science
Количество электронных публикаций в информационноS
аналитической системе научного цитирования Scopus
Количество электронных публикаций в информационноР
аналитической системе научного цитирования РИНЦ
Электронные ресурсы (доступ к ЭБС, БД)
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При оценке цифровизации ведущих
российских университетов исследование показателей происходит в рамках одного отчетного периода (2019 года), т.е.
динамика показателей не учитывается.
В основу проведения факторного анализа оценки цифровизации университетов был положен метод цепных постановок. Метод цепных подстановок – метод
последовательной замены базисного значения фактора на фактическое значение
для определения факторных влияний
на изменение величины результативного
показателя. При помощи метода цепных
подстановок последовательно выделяют
влияние на результативный показатель
только одного фактора и исключают влияние остальных [16; 17].
Применение факторного анализа позволяет выявить наиболее и наименее
значимые показатели [16], влияющие
на оценку цифровизации университетов,
а также идентифицировать приоритетные направления развития университетов в рамках цифровизации.
Kij ЗЭФ

(2)

приниЗначение коэффициента
мает значение, равное 1, что означает:
в j-университете в i-й период времени
достигнуто предпочтительное значение
показателя, следовательно, университетом проведено максимальное количество закупок в электронной форме. Это
допущение позволяет выровнять значение комплексной оценки уровня цифровизации университетов (Kij) по данному показателю.
2. Расчет изменения оценки цифровизации университета за счет входящих
в него коэффициентов неравномерности.
Например, изменение оценки цифровизации университета (Kij) за счет коэффициента неравномерности количества
закупок в электронной форме (
)
и количества онлайн курсов на русском
языке (
) представлено ниже (см.
формулу 3):

и т.д.
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В рамках исследования метод цепных
постановок был модернизирован авторами: для исключения влияния конкретного
показателя на оценку цифровизации, ему
было присвоено максимальное значение.
Поскольку оценка является безразмерной
величиной в интервале от 0 до 1 [11], наибольшее достигаемое значение равно 1.
В этом случае в университете будет отсутствовать неравномерность развития
по данному показателю.
Алгоритм факторного анализа представлен следующими этапами:
1. Поэтапный расчет условных значений результативного признака, который исключает влияние каждого коэффициента неравномерности. Каждый
показатель в указанной последовательности будет принимать максимальное
значение. Например, условное значение
оценки уровня цифровизации университета (Kij), которое исключает влияние
коэффициента неравномерности количества закупок в электронной форме (
)
представлено ниже (см. формулу 2):

(3)

3. Оценка влияния изменения коэффициентов неравномерности на изменение оценки уровня цифровизации университета. Например, оценка влияния
коэффициента неравномерности количе)
ства закупок в электронной форме (
на оценку цифровизации университета
(Kij) и коэффициента неравномерности
количества онлайн курсов на русском
языке (
) представлена ниже (см.
формулу 4):

и т.д. (4)
4. Интерпретация полученных результатов и принятие соответствующих
управленческих решений, направленных на повышение уровня цифровизации российских университетов. Полученный результат, правильная его
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интерпретация позволят определить
приоритетные направления развития ведущих университетов страны в рамках
цифровой экономики и способствовать
росту показателя оценки цифровизации
университетов в России.
Результаты исследования
и их обсуждение
Согласно алгоритму проведения факторного анализа, авторами исследования
была выявлена оценка влияния изменения каждого из коэффициентов неравномерности на изменение оценки цифровизации университетов как в среднем
по исследуемым университетам, так
и по отдельным категориям (лидеры, последователи, аутсайдеры).
На рисунке 1 представлены результаты факторного анализа для университета – лидера НГУ.
Были получены следующие результаты для университета-лидера: коэффициенты неравномерности количества закупок на оказание услуг в электронной
форме, размещенных в единой информационной системе (11,12 %) и удельный
вес стоимости машин и оборудования
(не старше 5 лет) в общей стоимости машин и оборудования (16,48 %) оказывают наибольшее влияние на формирование оценки цифровизации университета.

Данный факт свидетельствует о дефиците в университете необходимого оборудования и его запасов для осуществления образовательной деятельности. Среди значимых факторов также отмечаются количество онлайн курсов на русском
(7,76 %) и иностранном (8,23 %) языках,
размещенных на открытых порталах;
количество подписчиков на Youtube
(8,45 %); информационная безопасность
(9,36 %). Университету также стоит активно наращивать объемы электронных
публикаций в информационно-аналитической системе научного цитирования
РИНЦ (9,46 %). Остальные показатели
цифровизации оказывают слабое и менее сущетственное влияние на итоговую
оценку. Отметим, что университет предоставляет широкий доступ к электронным ресурсам (доступ к ЭБС, БД), разработал наибольшее количество аудиокниг и имеет больше всего подписчиков
в Instagram среди исследуемых вузов,
подтверждением тому является отсутствие какого-либо влияния выделенных
факторов на итоговую оценку университета (0,00 %).
На рисунке 2 представлены результаты факторного анализа оценки влияния показателей цифровизации на оценку цифровизации
университетов-последователей.

Рис. 1. Оценка влияния изменения коэффициентов неравномерности на изменение оценки
цифровизации университета – лидера, 2019 год. Источник: составлено авторами
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Рис. 2. Оценка влияния изменения коэффициентов неравномерности на изменение
оценки цифровизации университетов – последователей в среднем, 2019 год.
Источник: составлено авторами

В результате были получены следующие результаты для университетовпоследователей: наиболее значимыми
факторами цифровизации являются
количество подписчиков на Youtube
(9,35 %) и наличие электронных ресурсов (доступ к ЭБС, БД) (8,35 %), количество электронных публикаций в информационно-аналитической системе
научного цитирования РИНЦ (7,18 %).
К коэффициентам неравномерности
со средней степенью влияния можно отнести количество: аудиокниг (5,40 %);
электронных публикаций в информационно-аналитической системе научного
цитирования Web of Science (5,57 %)
и Scopus (5,89 %); бизнес-инкубаторов,
технопарков, центров коллективного
пользования научным оборудованием
(6,22 %); онлайн курсов на иностранном
языке (6,85 %); элементов образовательной среды в регламентирующих актах
(6,39 %). Остальная категория показателей цифровизации в меньшей мере оказывают влияние на формирование итоговой оценки цифровизации вузов категории последователи (1,41 % – 4,80 %).
На рисунке 3 представлены результаты
факторного анализа оценки влияния показателей цифровизации на оценку цифровизации университетов-аутсайдеров.
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В результате были получены следующие результаты для университетов-аутсайдеров: наибольшее влияние
оказывает фактор электронных ресурсов (доступ к ЭБС, БД) (10,98 %);
следующими по значимости являются коэффициенты неравномерности
количества электронных публикаций
в информационно-аналитической системе научного цитирования Web
of Science (7,64 %), Scopus (7,65 %),
РИНЦ (7,12 %) и количества подписчиков на Youtube (6,39 %). Университетам-аутсайдерам необходимо разработать мероприятия по наращиванию
фактора научно-исследовательской деятельности. Показатели количества закупок на оказание услуг в электронной
форме, размещенных в единой информационной системе (1,48 %); наличие
платформы с электронным расписанием занятий (1,49 %); количества подписчиков в vk.com (1,35 %) и Instagram
(1,45 %) оказывают незначительное
влияние. Остальные факторы цифровизации распределились в диапазоне
от 5,44 % до 2,19 %, их степень влияния определена как средняя.
На рисунке 4 представлены результаты факторного анализа в среднем для
всех анализируемых университетов.
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Рис. 3. Оценка влияния изменения коэффициентов неравномерности на изменение
оценки цифровизации университетов – аутсайдеров в среднем, 2019 год.
Источник: составлено авторами

Рис. 4. Оценка влияния изменения коэффициентов неравномерности на изменение комплексной
оценки уровня цифровизации университетов в среднем по университетам-участникам
программы «5-100-2020», 2019 год. Источник: составлено авторами

По результатам проведения факторного анализа можно сделать следующие
обобщенные заключения:
1) В большинстве университетов
за исследуемый период такие коэффициенты неравномерности как: количество электронных публикаций в ин-

формационно-аналитических системах
научного цитирования Web of Science,
Scopus и РИНЦ; количество подписчиков на Youtube; количество онлайн курсов на иностранном языке и электронных ресурсов (доступ к электронным
библиотечным системам, онлайн базам
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данных) оказывают наибольшее влияние на формирование результирующего признака. Сильная степень влияния
определяет данные коэффициенты, как
наиболее значимые показатели для формирования итоговых оценок уровня
цифровизации. Следовательно, выделенная группа показателей является наиболее значимой для реализации своих
потенциалов вузами в рамках цифровой
экономики. Высшим образовательным
учреждениям рекомендуется стимулировать рост этих коэффициентов неравномерности для снижения степени их
влияния на результирующий фактор, что
приведет к росту итоговой оценки цифровизации. Для этого университетам необходимо совершенствоваться в научной
деятельности, разработке иностранных
курсов, электронных ресурсов и качестве видео контента.
2) В большинстве университетов ряд
коэффициентов неравномерности показывают наименьшее влияние на значение
комплексной оценки уровня цифровизации университета: количество подписчиков на vk.com и в Instagram; количество
закупок в электронной форме, личных
кабинетов, персональных компьютеров
в расчете на одного студента (приведенного контингента), программ переподготовки кадров; количества онлайн курсов
на русском языке, аудиокниг, приложений
на цифровых платформах, цифровых сервисов; удельного веса стоимости машин
и оборудования (не старше 5 лет) в общей
стоимости машин и оборудования, доли
персональных компьютеров, имеющих
доступ к Интернету, наличия платформ
с электронным расписанием занятий.
Коэффициенты неравномерности этой
категории требуют от университетов
цифровой поддержки компонентов на достигнутом уровне. На данный момент эти
показатели не являются значимыми, так
как им присуще низкая степень влияния
на формирование итоговой оценки. Что
объясняется тем, что вузы достигли высокого уровня развития платформ с электронным расписанием занятий и системы
личные кабинеты, а также предлагают
достойное качество информационного
материала, предоставляемого на внешних
сайтах – в социальных сетях.
3) Сильная неравномерность распределения некоторых коэффициентов
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не позволяет присвоить им равнозначную степень влияния на формирование
комплексной оценки уровня цифровизации во всех университетах. Коэффициенты неравномерности показателей
количество бизнес-инкубаторов, технопарков, центров коллективного пользования научным оборудованием; количества приложений в AppStore; количество элементов образовательной среды
в регламентирующих актах отличаются
неравномерностью распределения. Влияние данных коэффициентов на итоговую оценку цифровизации происходит
с разной силой во всех исследуемых
университетах. Диапазон влияния коэффициентов определен на пограничном
уровне – между слабым и средним, что
подтверждается отсутствием единой
тенденции их распределения.
Степень влияния исследуемых факторов на итоговый фактор отражает
остроту проблем, характеризующихся
данным показателем, и упорядочение
показателей по процентной доле их влияния на величину оценки может служить основой для определения приоритетов [18] при разработке мероприятий
по наращению цифровых компетенций
университетов. При этом следует учитывать, что усредненные значения по некоторым коэффициентам неравномерности
формируются из разнородных значений
данных коэффициентов. Следовательно,
при анализе немаловажным является,
также, оценка влияния коэффициентов
неравномерности в разрезе каждого университета, для определения наиболее
значимых коэффициентов и выявления
индивидуальных особенностей цифровизации университетов.
Заключение
Влияние коэффициентов неравномерности на оценку цифровизации университета обратно пропорционально их
значению. Это означает, что, достигнув
приемлемого значения, коэффициент
начинает в меньшей степени влиять
на итоговую оценку цифровизации университета. Коэффициенты, значения которых минимальны, оказывают большое
влияние на формирование оценки, им
принадлежат наибольшие доли влияния.
Все выявленные тенденции оценок
влияния коэффициентов неравномер-
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ности на формирование оценки цифровизации университетов коррелируют
с положительными и отрицательными
тенденциями развития цифровых компонентов исследуемых университетов [11]
за 2018–2019 гг.
Результаты исследования в качестве
основного проблемного направления
цифровизации университетов определили количество электронных ресурсов,
предоставляющих доступ к электроннобиблиотечным системам и электронным
базам данных. Следующим по значимости фактором оказался показатель количества онлайн курсов на иностранном
языке. Также, университетам стоит уделить особое внимание развитию видео
контента на платформе Youtube для привлечения дополнительного потока подписчиков. Наращение значений данных
показателей цифровизации будет способствовать повышению уровня цифровизации университетов в целом.
На основе результатов исследования
университетам рекомендуется в рам-

ках цифровой экономики спланировать
дальнейшую деятельность, направленную на наращение показателей цифровизации по проблемным направлениям
и удержанию текущего уровня по достигнутым оценкам. При планировании
университетам необходимо учитывать
индивидуальные особенности цифровизации, общие тенденции и направления развития уровня цифровизации
всех университетов.
Построение интегрального показателя оценки уровня цифровизации
университетов и результаты факторного анализа могут быть использованы
в дальнейших исследованиях для разработки: алгоритма принятия управленческих решений [19], направленных
на достижение конкурентоспособности
ведущих университетов страны на международном уровне сферы образования
и рекомендаций для потребителей информации – государственных органов,
работодателей, абитуриентов и непосредственно самих университетов.
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МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО
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производственно-жилищный комплекс, органические продукты, центр управления будущим развитием, диалектический метод познания, технопарк, инновации.
В статье рассматривается перспектива экспортной реализации продукции, произведенной малыми сельскохозяйственными предприятиями России. Для этой цели создаётся аграрно-производственная кооперация (АПКООП), которая обеспечивает малый бизнес новыми технологиями, оборудованием, сервисным обслуживанием, сбытом их продукции внутри страны и за рубеж. За сельскими
производителями остается основная задача- производство качественной, экологически чистой продукции. Координирующую деятельность внутри такого объединения осуществляет центр управления
будущим развитием с прогнозом на 5-7лет. С использованием диалектического метода познания
разработана сетевая модель развития аграрно- производственной кооперации. Основным звеном
в ней является инновационная инфраструктура, которая подпитывает малый бизнес новыми технологиями через малые инновационные предприятия при вузах, технопарки, филиалы кафедр в сельской
местности. При этом повышается производительность труда селян, качество и экологичность их
продукции. Сотрудничество Пермского и Волгоградского регионов в этой области позволяет выйти
со своей продукцией на рынки Ирана, а через него и на страны Европы, которые заинтересованы
в органической продукции, выращенной без минеральных удобрений, которые истощают почву. Это
огромное поле деятельности малого сельскохозяйственного бизнеса России.
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MODEL OF INNOVATIVE ACTIVITY OF SMALL AGRICULTURAL
BUSINESS OF RUSSIA AND EXPORT OF ITS PRODUCTS
Keywords: Small agricultural business, agricultural production corporation, production and housing
complex, organic products, future development management center, dialectical method of cognition,
technology park, innovation.
The article discusses the prospect of export sales of products manufactured by small agricultural enterprises of Russia. For this purpose, the agricultural production corporations are being created which provide
small businesses with new technologies, equipment, their after sales service, and the sale of their products
domestically and abroad. In this case the main remaining task left for rural producers is the production of highquality and environmentally friendly products. The coordinating activity within such an association is carried
out by the future development management center with the 5-7 years forecast. Using the dialectical method
of cognition, a network model for the development of agro-industrial cooperation has been developed. Where
the primary element is the innovative infrastructure, which supplies small businesses with new technologies
through small innovative enterprises at universities, technology parks, branches of departments in rural areas.
At the same time this paves the way to the increase of the labor productivity of the villagers, the quality and
environmental friendliness of their products. The cooperation of the Perm and Volgograd regions in this area
allows us to enter the Iran markets with the regions’ products and subsequently to the European markets. Since
Germany and other countries are interested in organic products grown without mineral fertilizers that are
known to deplete the soil, this may present a perfect opportunity to the small agricultural business in Russia.

Введение
Согласно федеральной научно-технической программе развития сельско-

го хозяйства на период до 2025 года [1],
необходимо создать инновационные
технологии в производстве сельскохо-
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зяйственной продукции. Это обеспечит
устойчивое развитие отрасли как на внутреннем, так и внешнем рынке.
В этих условиях необходим поиск новой модели экономики России там, где
имеются громадные резервы. Это развитие малого сельскохозяйственного бизнеса в отдаленных районах нашей страны,
на основе инновационного метода производства и экспорта экологически чистой
продукции. Одной из форм организации
такой деятельности является аграрно- производственная кооперация (АПКООП),
которая обеспечивает малый бизнес новыми технологиями, современным оборудованием, заказами и организует сбыт
продукции в том числе и на экспорт. Для
повышения эффективности внедрения
новой формы организации сельскохозяйственного бизнеса предлагается применить математическую модель [2] для
оценки повышения качества жизни сельских жителей с учетом внедрения инноваций. Это позволит повысить производительность труда селян при выпуске
экологически чистой продукции. Спрос
на неё в мире будет возрастать с каждым
годом, а удовлетворить его может только
Россия с огромным земельным ресурсом.
Для этого необходимо внимание нашего правительства мелким крестьянским
и фермерским хозяйствам для создания
благоприятны условий их деятельности.
По утверждению аграрников это может
обеспечить экспорт сельхозпродукции
по стоимости близким к экспорту углеводородов нашей страны.
Цель исследования
Необходимо разработать систему
эффективной аграрно-производственной кооперации (АПКООП) в малом
бизнесе, основанном на инновациях.
Она должна объединить все этапы производственного цикла, начиная от строительства производственно- жилищных
комплексов (ПЖК) [3] и до реализации
продукции на экспорт, произведенной
малыми с/х предприятиями.
Материалы и методы исследования
Теоретической и методической основой исследований послужили труды
по вопросам инновационной деятельности, теории управления, труды отечественных и зарубежных ученых, по-
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священных эффективности сельского
хозяйства. Систематизированы принципы диалектического метода познания
при разработке новой формы деятельности малых с/х предприятии страны.
Результаты исследования
Реальная обстановка в сельских
районах России очень сложная. Академик В. Кашин [4] приводит следующие
грустные цифры. За 25 лет в России
не стало 34 тысяч деревень, а в 25 тысячах проживают лишь по 8-10 человек,
а это значит, что и они в ближайшее время исчезнут с карты нашей страны. Этому предшествовало закрытие в них, как
неперспективных, школ, больниц, помещений для занятия спортом. Молодежь
естественно покидает такие села и деревни и уезжает в крупные города, в поисках места учебы и работы. Далее академик В. Кашин утверждает, если сейчас
не принять меры по возрождению села,
то мы пройдем точку невозврата, хотя
там огромный резерв производства экологическичистой продукции на экспорт.
Выход из сложившейся ситуации
предлагает известный уральский фермер
В. Мельниченко [5].
1. На основе современных технологий нужна глубокая переработка сельхозпродукции. Если бы мы перерабатывали на корма даже некондиционное
зерно, то заработали бы на этом в шесть
раз больше при продаже его на экспорт.
2. Правительству нужно поддерживать не крупные агрохолдинги, которые
почти всегда находят выход из финансовых трудностей, а мелкие крестьянские
и фермерские хозяйства которые часто
разоряются, хотя именно там кроется
громадный резерв производства сельхозпродукции как для отечественного рынка, так и зарубежного. Он считает, если
создать нормальные условия по получению долгосрочных кредитов, снижению цен на энергоносителидля сельских
производителей, то при этих условиях
2025 году экспорт сельхозпродукции может составить 100 миллиардов долларов
в год (сейчас экспорт нефти составляет
125 миллиардов долларов). Далее он отмечает, что Нидерланды по земельным
ресурсам меньше Краснодарского края
в 2,5 раза, а экспортирует сельхозпродукции в 4раза больше чем вся Россия.
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Больших успехов в экспорте в этой области достигли Польша, Израиль и другие страны где к нуждам сельских предпринимателя относятся более внимательно, чем в России.
Принцип объективности
Если изучить ситуацию в стране
с позиции диалектики [6], последовательно применяя ее принципы, то можно
создать модель развития малого бизнеса на основе инноваций. Этому уделено
особое внимание в программе правительства России по научно-техническому развитию сельского хозяйства
на 2017-2025года [1]. В ней отмечается,
что особое внимание следует уделить
повышению инновационной активности сельского хозяйства и обеспечение
егоагропромышленных комплексов
объектами инфраструктуры. В рамках
этой программы мы предлагаем создать
аграрно-производственную кооперацию
(АПКООП), которая эффективно организует деятельность малого сельскохозяйственного бизнеса на основе инноваций.
Однако первоначально необходимо тщательно изучить экономическую ситуацию в регионе с помощью
«фокус-групп».
Эти группы исследуют статистические данные о регионе, социологические
опросы населения, их предпринимательски йопыт, традиции, культуру и др. При
этом исследователи ничего не привносят
от себя, а исходят из самого предмета изучения т.е. сельского района, региона.
Принцип активности
На основе данных, собранных «фокус-группами» специалисты активно
формируют с учетом их реализации,
новую структуру в виде ядра и мелких «гроздьев» – малых предприятий
по соответствующим направлениям деятельности в данный момент времени,
в конкретном селе, районе, регионе.
Ядро – это центр управления будущим
развитием (ЦУБР) малого бизнеса по отраслевой специализации, ноглавным для
него остается координация деятельности
предприятий малого бизнеса с целью
получения каждым из них прибыли.
Структура создана в системе АПКООП
на принципах добровольности. ЦУБР
обеспечивает малые предприятия новы-

ми технологиями, организует их участие
в технопарках с цель изучения передового опыта в том числе и зарубежного
в данной области деятельности.
Система полностью управляемая.
Достаточно одному из ее членов не выполнить взятые обязательства перед другими членами, он лишается поставок современного оборудования, заказов рынков сбыта своей продукции, а это часто
приводит к банкротству предприятия.
Принцип всесторонности
Необходимо рассмотреть проблему
развития малого с/х бизнеса со множествами связями между составляющими
элементами АПКООП. Это инвесторы,
проектировщики, строители, инновационные структуры и т.д.
На рисунке представлена сетевая модель аграрно-производственной кооперации из всех элементов системы выбираем главный от которого зависит инновационное производство с/х продукции
в том числе и на экспорт. Большая часть
критического пути (на сетевой модели
он обозначен двумя линиями) приходится
на вузы, научные институты, технопарки,
которые создают инновационную инфраструктуру. ЦУБР в этой системе является
координатором деятельности строителей,
проектировщиков, инвесторов, он также
разрабатывает и прогнозные сценарии
развития корпорации на 5-7 и более лет
конкретного села, района, региона.
При разработке прогнозного сценария развития регионов (на примере
Приволжского федерального округа)
применена математическая модель [2]
c шестью основными показателями характеризующие качество жизни сельских жителей региона [7]:
1. Валовой региональный продукт па
душу населения, тыс. руб.
2. Средняя продолжительность жизни сельского жителя.
3. Количество больничных коек
на 10 тыс. населения.
4. Количчество школ и детских садов
на 10 тыс. населения.
5. Процент инновационной продукции от общего объёма, выпускаемого
в регионе.
6. Процент малых сельскохозяйственных предприятий от общего количества предприятий в регионе.
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Сетевая модель развития аграрно-производственной кооперации (АПКООП)

Прогнозный сценарий качества жизни населения
Приволжского федерального округа на 2021–2025 гг.*
Наименование
региона

Средний
балл
качества
жизни
сельских
жителей Si

Пермский край
Кировская область
Удмуртия
Татарстан
Чувашия
Самарская область
Башкирия
Марий Эл
Мордовия

2,41
2,36
2,35
3,05
2,19
2,1
1,81
1,9
2,4

Качество жизни
Инерционный сценарий
сельского жите- Средний
Качество
ля по состоянию балл качежизни
на 2016-2019 год ства жизни
сельского
жителя
сельских
жителей Si _
Предкризисное
Предкризисное
Предкризисное
Среднее
Предкризисное
Предкризисное
Предкризисное
Предкризисное
Предкризисное

3.2
2,9
2,9
3,8
2,7
2,6
2,3
2,49
3.2

Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Предкризисное
Предкризисное
Предкризисное
Среднее

Инновационный сценарий
Средний балл Качество
качества жиз- жизни
ни сельских сельского
жителей Si
жителя
3,9
3,6
3,6
4,9
3,5
3,5
3,1
3,3
3,9

Среднее
Среднее
Среднее
Высокое
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее

П р и м е ч а н и е . *Таблица составлена и рассчитана на основе собственных исследований автора.

Качество жизни сельских жителей
регионов с 2016 по 2019 годы, с большей долей вероятности, не изменилось
и из табл. 1 видно, что в восьми регионах оценка качества жизни сельских жителей в регионах предкризисная, а в Татарстане оценка – средняя.
При инерционном сценарии показатели по пунктам 5, 6 (оценки качества жиз-
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ни) увеличиваются с коэффициентом 1,2,
а при инновационном – 1,5.
Из таблицы следует, что при инерционном сценарии качество жизни селян в шести регионах среднее, а в трех
не изменилось.
При инновационном сценарии этот
показатель в восьми регионах может возрасти до среднего показателя. Вне кон-
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куренции Татарстан, там качество жизни
селян меняется от среднего до высокого.
Принцип восхождения от единичного
к ощему и обратно. Единство
индукции и дедукции
Накопленный опыт инновационной
деятельности отдельных малых предприятий в сельских районах позволяет
наметить точки роста производства качественной продукции по эффективным
технологиям (индукция). Затем, обобщая
полученные данные (дедукция) в виде
конкретных рекомендаций, необходимораспространить положительный опыт
внедрения инноваций в других районах,
региона. При этом важно знать особенность сельской предпринимательской
деятельности. Здесь важна инициатива
селян «снизу» с целью отбора приемлемых для них новых технологий, которые
предлагают «сверху» – вузы, научно-исследовательские институты и др. Только в их добровольном сотрудничестве
успех внедрения современных технологий, изобретений в сельской предпринимательской деятельности.
Принцип взаимосвязи качественных
и колличественных характеристик
развития малогобизнеса
на основе инноваций
Благодаря широкой сети малых инновационных предприятий при вузе, филиалов их кафедр в сельской местности,
технопарков новые идеи распространяются как «эпидемия» по заявлению известного экономиста Н.Н. Талеба [8].
При этом возрастает количество внедренных инноваций малым бизнесом,
которое постепенно переходит на новый качественный уровень развитию,
села, района, региона. Необходимо
ввести оценочную систему показателей качества жизни сельских жителей
на основе индикаторов, которые характеризуют деятельности малого бизнеса
в сельской местности. Это будет реальный шаг к прогнозированию развитие
будущего сельских районов региона
по этим показателям.
Принцип детерминизма
Благодаря внедрению инноваций
экономическая ситуация в регионе улучшиться – это причина, а следствие – это

возрождение села в лучших традициях
прошлого, когда возводились школы,
больницы, спортивные сооружения.
В этом случае подрастающее поколение
после получения образования в городе будет возвращаться в село. Если бы
мы сохранили эти тенденции в условиях рыночной экономики, то сейчас у нас,
как у развитых стран, была бы более
прогрессивная инновационная экономика страны. Это позволило бы развивать
не только крупные города, но сельские
территории. Известный экономист С. Губанов[9] предлагает вновь, как в прошлые годы перейти к государственному
планированию, только теперь инновационному развитию страны. На первом
этапе город должен помочь селу в созданииинновационной инфраструктуры
пока не будет запущен механизм саморазвития сельских территорий.
Принцип историзма
Креативность мышления россиян
имеет глубокие исторические корни, это
проявилось в освоении Сибири, Дальнего Востока. Если, наконец, для наших
предпринимателей наступит экономическая свобода и мы научимся не только
изобретать новые технологии, но и получать от этого прибыль, то эффективный
рост нашей экономики будет обеспечен.
Их очень точно подметил иностранец, Лорен Грэхэм который долго жил
в России [10]. Он сказал, что у русских
очень хорошо получается изобретать,
но внедрять они не умеют. Примеров
тому в нашей истории достаточно. Томас Эдисон позаимствовал у Павла
Яблочкова идею лампы накаливания
и на это американские фирмы получили
миллионы долларов. А. Попов изобрел
передатчик радиоволн, а итальянец
Маркони запатентовал его и заработал
на этом. С. Лебедев изобрел первый
электронный цифровой компьютер,
а мы сейчас закупаем их за границей.
В публикации Д. Терентьева «Молоко
без коровы» [10] обозначена тупиковая
ситуация, когда мы хотим в стране создать эффективный предпринимательский климат при бюрократическом произволе, несправедливости судов. Социальный лифт у нас работает крайне
неэффективно. Во власть на верх идут
не самые талантливые, а наиболее по-
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слушные. Налоговый пресс на бизнес
у нас один из самых высоких в Европе.
Решать проблемы малого бизнеса надо
уже сейчас, так как из-за пандемии отмечает С. Рязанов [11] создаётся в России опасный класс неустойчивой занятостью. Их 69,6 % от всех занятых. Это
явление на Западе называется прекаризацией, она грозит пополнить страны
мира миллионами безработных.
Принцип противоречий
Основной проблемой бизнеса в том
числе и малого – это противоречие между желанием россиян заниматься предпринимательской деятельностью и отсутствием заинтересованности в это
местных властей. Необходимо большую
часть налогов от малого бизнеса оставлять в бюджетах органов местного самоуправления для развития социальной
инфраструктуры. В этом случае такое
противоречие будет снято и эффективность деятельности бизнеса в районах повысится.
Принцип диалектического
отрицания
Для решения вышеперечисленных
проблем в развитии малого бизнеса
необходимо дать ему полную экономическую свободу, а оставить только
контроль качества продукции особенно той, которая идет на экспорт. Через
выборные органы, старую элиту в органах управления необходимо заменит
на новую, которая знает проблемы малого бизнеса. Их надо решать в ближней
и дальней перспективе.
Принцип восхождения
от абстрактного к конкретному
От абстрактного пожелания широкого развития малого бизнеса в отдаленных сельских районах, необходимо
перейти к конкретной подготовке специалистов для решения этой проблемы.
В вузах страны необходимо провести
отбор и специальную подготовку креативно мыслящих студентов для занятия инновационной деятельностью. Это
«золотой фонд нации» их не более 5 %
от числа предпринимателей, но только
они могут решить проблему развития
эффективного производства и экспорта
продукции страны.
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Принцип единства
исторического илогического
Исторически инновации в России
развивались не равномерно, а «скачками и зигзагами» Это хорошо видно
на примере Пермского края, промышленность которого эффективно работала в предвоенные, военные годы
и 60-70 прошлого века. В условиях
«свободного рынка» она резко сбросила обороты своего поступательного
движения, исключая добычу полезных
ископаемых. Однако, если логически
осмыслить этот процесс, то мы увидим,
что изобретательская мысль, начиная
от А. Попова, Н. Славянова – изобретателя сварки и до создателей авиационных моторов А. Швецова, П. Соловьева, никогда не угасала. Пермский край
и сейчас способен выйти на высокий
уровень инновационной экономики.
Передовая техническая мысль в России
часто опережала и опережает сейчас
многие страны мира.
Принцип анализа и синтеза
Структурно-генетический анализ
отечественного и зарубежного опыта
развития внедрения новых технологий
показывает необходимость создания
единой системы вуз-бизнес – власть.
Крупные города также не должны
остаться в стороне со своим мощным
производственным и научным потенциалом. В работе Г. Батова [12] предлагается создание единого социально- экономического пространства (ЕСЭП). Эта
идея полностью отвечает анализу ситуации с эффективным развитием сельских территорий, когда крупные города,
становятся лидерами инновационного
развития сельских территорий. В этом
взаимовыгодном сотрудничестве город
получает экологически чистые продукты
и комфортную зону отдыха, а село рынки
сбыта своей продукции как внутри страны, так и за рубежом. По аналогичному
принципу в Красноярском крае, Тюмени планируется создать «Агротехнополисы» [13] Будущее пространственного
развития сельских территорий регионов
основано на взаимовыгодных условиях
деятельности сельхозпроизводителей,
научных, учебных учреждений. В этом
залог успешного внедрения инноваций
в сельской местности.
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В настоящее время два региона Пермский и Волгоградский работают по развитию аграрно-производственной кооперации в сельских районах. Пермские предприятия берут на себя промышленное
производство необходимого оборудования и роль инкубатора новых технологий,
а Волгоград, кроме благоприятного климата для производства сельхозпродукции,
является уникальным транспортным узлом для экспорта её, выращенной в обоих
регионах. Через Волгоград открывается
путь на Иран и в Европу. Международная
организация труда в Женеве [3] готово
поддержать идею возведения ПЖК после апробации ее в двух регионах России.
Следовательно, успех сотрудничества
трех городов в перспективе может дать
положительный результат в развитии
сельских территорий России.
Заключение
Создание аграрно-производственной
кооперации (АПКООП) способствует
повышению активности малых с/хозяйственных предприятий по производству

и экспорту экологически чистой продукции. Это может стать катализатором строительства сельской инфраструктуры в регионе. Промышленный спрос
внутри (АПКООП) даёт возможность
увеличению рабочих мест в сельской
местности и повышению уровня жизни
селян. Поступательное движение в этой
области оценивается по пяти бальной
системе с учетом внедрения инноваций.
Центр управления будущим развитием
(ЦУБР) кооперации планирует её деятельность на 5-7 лет и берет на себя роль
инкубатора новых технологий, контакты с наукой, образованием, инвесторами и организует сбыт продукции малого бизнеса внутри страны и за рубежом.
Это создает благоприятные условия концентрации деятельности малого бизнеса на главной его цели это производство
качественной, экологически чистой продукции. Если правительство России снизит бюрократическое и налоговое давление на малый бизнес, то к 2025 году экспорт сельхозпродукции может составить
100 миллиардов долларов.
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В статье поставлена задача определения потенциала и тенденции развития экспорта продукции
для выхода на международные рынки, как основы эффективного развития. В современных условиях
каждая успешная компания, приходит к тому, что задумывается о принятии такого серьезного решения для своего дальнейшего развития, как расширение границ продукта и выход на зарубежные
рынки. Сам процесс выхода компании на зарубежные рынки сопровождается множеством рисков,
связанных с жесткой международной конкуренцией, и требует тщательного маркетингового исследования. В связи с неблагоприятной политической ситуацией этот процесс сложен и требует более
осторожного подхода к изучению внешней среды, выбора рынка сбыта и, соответственно, к разработке стратегии выхода на конкретный зарубежный рынок с учетом всех его характеристик.
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POTENTIAL AND TRENDS IN THE EXPORT OF AGRICULTURAL
PRODUCTS IN THE REGION
Keywords: agro-industrial complex, foreign markets, foreign economic activity, strategy of entering
the foreign market.
The article sets the task of determining the potential and development trends in the export of agricultural
products to enter international markets, as the basis for effective development. In modern conditions, every
successful company comes to think about making such a serious decision for its further development as
expanding the product boundaries and entering foreign markets. The process of entering foreign markets is
accompanied by many risks associated with tough international competition, and requires careful marketing research. Due to the unfavorable political situation, this process is complex and requires a more careful
approach to the study of the external environment, the choice of a sales market and, accordingly, to develop
a strategy for entering a specific foreign market, taking into account all its characteristics.

Введение
Экспортный потенциал сельского хозяйства региона определяется наличием
местной сырьевой базы, необходимой
для производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции
на мировом рынке, т.е. в основном сельскохозяйственное производство [1]. Роль
сельскохозяйственного экспортного потенциала в региональном развитии заключается в повышении конкурентоспособности продукции, увеличении
производства, создании новых рабочих
мест и стимулировании экономического роста.
Изучение экспортного потенциала
отечественного сельского хозяйства интересно тем, что оно охватывает большинство проблем промышленности
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и требует его гармоничного развития.
Без этого невозможно вести экспортную
деятельность [2].
Цель
Цель исследования оценить потенциал и тенденцию развития экспорта продукции для выхода на международные
рынки, как основы эффективного развития предприятия АПК, исследовать факторы, определяющие решение компаний
о выходе на зарубежные рынки.
Материал и методы исследования
Материалом исследования послужили данные сельскохозяйственной компании ООО «Дары Сибири» которая планирует выход на международные рынки
Казахстана и Германии, что невозмож-
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но без эффективной стратегии, которой
у компании пока нет.
Результаты исследования
и их обсуждение
В мировой практике такая модель соблюдается: чем развитее и эффективнее
сельское хозяйство в стране, которая является основой для создания экспортного
потенциала, тем выше уровень социально-экономического развития страны [3].
Агроэкономический потенциал России
включает в себя следующие составляющие: 9 % мировых продуктивных сельскохозяйственных угодий, 20 % запасов пресной воды, производство 8,5 % минеральных удобрений, 5 % молока, 3 % зерновых
и бобовых культур, 2 % мяса. Кроме того,
существующий потенциал используется
даже не наполовину. Изучение этой концепции, в том числе и в региональном
разрезе, поможет решить многие проблемы в отрасли, обеспечить независимость
от отечественных продуктов питания
и сделать страну крупнейшим игроком
на мировом продовольственном рынке [4].
Обеспечение решения проблем экспорта агропродовольственных товаров требует обоснования концепций «экспортного
потенциала». Изучение этой концепции
началось в нашей стране в 1990-х годах,
когда компании стали самостоятельными независимыми субъектами внешней
торговли. Потенциал экспорта касается,
в частности, уровня конкурентоспособности продукции на мировом рынке.
В более широком смысле, это наличие
потенциальных возможностей, способность страны или региона экспортировать существующие или произведенные
ресурсы и продукты. По мнению М. Сейфуллаева и В. Капицына, «экспортный потенциал региона – это ресурсно-сырьевая
база и общее состояние экономического
развития конкретной территории, обеспечиваемое научно-техническим, технологическим, промышленным, социальным
и экономическим развитием».
Экспортный потенциал сельского
хозяйства в регионе включает в себя
следующие компоненты, показанные
на рисунке 1.
По состоянию на 1 января 2019 г. в агропромышленном комплексе Красноярского края зарегистрировано 4 068 субъектов хозяйствования, в том числе:

– 1680 сельскохозяйственных организаций;
– 2388 крестьянских (сельскохозяйственных) домовладений.
По виду экономической деятельности в аграрном секторе области занято
106,4 тыс. Человек. Человек, что составляет 7,6 % от общей численности занятых в экономике региона (по данным
за 2018 год).
В регионе есть только 2 % посевных
площадей сельскохозяйственных культур, которые сосредоточены в центральных и южных регионах. Из них 80,26 %
площади занимают сельскохозяйственные организации, 14,72 % – сельскохозяйственные (сельскохозяйственные) домохозяйства, 5,02 % – личные подсобные
земли. На регион приходится 1,8 % всей
сельскохозяйственной продукции, производимой в стране. Агропромышленный комплекс занимает 3,9 % валового
регионального продукта (ВРП) региона.
На рисунке 2 представлены данные
об использовании отдельных видов сельскохозяйственной продукции в регионе.
ООО «Дары Сибири» (ООО «Медовая компания») с 2001 г. выпускает
продукцию, относящуюся к здоровому
питанию, на основе 100 % натурального
сырья: мёда, продуктов пчеловодства,
дикорастущей продукции (орех, ягод, лекарственных трав, грибов) и не древесных пищевых ресурсов (смол, эфирных
масел и их производных).
Сначала компания занималась переработкой меда, постепенно компания перешла к производству продукции на основе дикоросов – трав, хвои, кедрового
ореха, ягод, живицы. В 2018 году компания взялась за новый проект – сотрудничество со специалистами, занимающихся выращиванием проростков зерновых
культур, обладающих целебными качествами. На основе такого разнообразного сырья и меда стали создавать новые
экологически чистые натуральные и полезные продукты. Ассортимент постоянно расширяется.
Основная цель компании – сделать
продукцию визитной карточкой в Сибири. Успешная работа предприятия позволила им расширить географию продаж
в соседние города. Их стратегия расширения заключалась в открытии торговых
точек в зданиях аэропортов.
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Рис. 1. Компоненты экспортного потенциала отрасли региона

Рис. 2. Продовольственный баланс Красноярского края в 2018 году, тысяч тонн
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Таким образом, вся стратегия выхода
сибирского мёда на внешний рынок состояла из трех аспектов:
1) продукт – уникальные органические продукты на основе мёда;
2) рынок – Казахстан и Германия;
3) выход из положения – заключение
договоров купли-продажи на международных выставках.
Эта стратегия оказалась неудачной, компания вернулась без подписания единого контракта и потеряла
значительные ресурсы при подготовке
к этим выставкам.
Стратегия выхода на международный
рынок Германии. В основе каждой стратегии лежит детальный анализ внешних
и внутренних факторов деятельности
компании. На основе предложенной комплексной методологии выхода на новый
рынок анализируется деятельность ООО
«Дары Сибири»:
Анализ товаров компании. Основной движущей силой продаж фабрики
являются продукты из мёда, с помощью
которых компания хочет выйти на новый рынок.
Сладости являются гедонистическим продуктом, несмотря на то, что
основным их преимуществом является

утоление голода, но в этом случае гораздо важнее другое преимущество – оно
создает хорошее настроение, улучшает
умственную работу и, самое главное, полезные витамины. Исполнение позиции
представлено на рисунке 3.
Внешний вид продукта, то есть
его упаковки, изготовлен из биоразлагаемого пластика и поддерживается
в естественном стиле, без использования большого количества красителей
и целлофана [5].
Качество продукции зависит от качества используемого сырья. Сладости
изготавливаются на основе мёда, собранных в экологически чистой Сибири.
Безопасность и натуральность товара основана на тщательном контроле органического сырья, тринадцати ступенчатой
системе очистки, уникальной рецептуре и ручной работе. Производство осуществляется без использования ароматизаторов, консервантов или каких-либо добавок.
У России нет репутации экологически чистого производителя на мировом
рынке, а это значит, что ей придется создавать репутацию с нуля, борясь с невежеством российских производителей
продуктов питания.

Внешний вид

Рис. 3. Матрица реального исполнения медового продукты «Сбитень»
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Таблица 1
Анализ основный конкурентов на рынке Германии
Преимущество

Конкурент Alnatura

инновационная деятельность
производительность труда
рентабельность производства
степень удовлетворенности потребителей
быстрота реакции на изменяющиеся условия рынка
доля рынка

Lindt

Hussel Chateau

Karina
Schokoladenver treb

5
4
5
4
5

3
5
4
5
4

4
5
5
3
3

3
4
5
5
4

5
4
4
3
4

31 %

26 %

18 %

12 %

13 %

Таблица 2
Оценка выхода и компании «Дары Сибири» на рынок Германии
Способ выхода на зарубежный рынок
Прямой экспорт
Косвенный экспорт
Совместное предприятие
Зарубежного производства
партнерство
Международные товарные аукционы
Покупка иностранной компании
Международная торговля лицензиями
Международный лизинг

Возможность
+
+
+
+
+
+
-

Чтобы проанализировать способы
выхода на рынок, необходимо проанализировать все существующие методы
в трех аспектах: возможность; желаемость; реализуемость.
Как показано в таблице 2, у компании есть два варианта выхода на немецкий рынок: прямой или косвенный экспорт. Косвенный экспорт предполагает
участие посредника, что, конечно, в конечном итоге приведет к увеличению
издержек, поэтому, если на рынке нет
существенных барьеров, которые сама
компания не может или не хочет преодолевать, будет более выгодно использовать прямой экспорт [5].
Анализ доступности рынка в Казахстане. Казахстан давно сотрудничает
с Россией. Обе стороны заинтересованы
в продуктивных и эффективных дальнейших внешнеторговых отношениях.
Несмотря на преимущества местных
властей по отношению к российским
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Желаемость
+
+
-

Осуществимость
+
+
+
-

предпринимателям, у поставщиков товаров на казахскую территорию могут
возникнуть определенные трудности
в связи с требованиями стандартизации, сертификации и контроля гигиены. Хотя процедуры получения необходимых сертификатов относительно
прозрачны, хорошо отлажены и постоянно оптимизируются и упрощаются,
проблема осложняется тем, что они
в основном основаны на национальных стандартах.
Деловая культура Казахстана развивалась таким образом, что необходимо
вести переговоры с каждой стороной
и заключать отдельные соглашения
с каждым из своих уникальных условий. Поэтому создание универсальной
формы внешнеторгового соглашения
не имеет смысла. Казахстанские предприниматели требуют индивидуального подхода и длительного переговорного процесса.
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Таблица 3
Анализ основных конкурентов ООО «Дары Сибири»
на рынке Казахстана среди красноярских компаний
Конкурент
ООО «СибирВыгода
ские Ресурсы»
Инновационная деятельность
2
Производительность труда
4
Рентабельность производства
5
Удовлетворенность клиентов
4
Быстрая реакция на меняющиеся рыноч5
ные условия
Рыночная доля
28 %

Только всесторонний анализ может
обеспечить основу для разработки стратегии компании. И только четко ориентированная стратегия позволит организации с наименьшими потерями достичь
своих целей.
Выводы
Разработанные стратегии для рынков Германии и Казахстана показали,
что с их помощью компания не только
сэкономит свои ресурсы, но и успешно
достигнет поставленных целей. Поэтому можно сказать, что механизм оцен-

Ltd.
«Сибирский мед»
2
5
5
5
4

ООО «Твое здоровье»

22 %

24 %

2
5
5
4
5

ки, на основе которого были разработаны стратегии для ООО «Дары Сибири»,
является эффективным и необходимым
инструментом для внешней торговли
организации.
Уникальность разработанных стратегий заключается в том, что они полностью адаптируют продукт, деятельность
компании и ее репутацию к каждому
конкретному рынку с учетом принципов
национального бизнеса, вкусовых предпочтений, культуры, законодательства,
конкурентной среды, научно-технического прогресса и динамики развития рынка.
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международных и российских консалтинговых агентств. Прогнозы развития шеринга в США, Китае,
ЕС и Российской Федерации. Прогнозы занятости и безработицы в связи с цифровизацией экономики, распространением совместного потребления, на фоне глобальных проблем 2020 года – пандемии
Covid -19 и последующего спада производства. Оценка влияния экономики совместного использования ресурсов и совместного потребления на трудовую сферу, включая трудовые права работников.
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Theoretical problems of the economy of joint production and consumption. Background: collectivism,
cooperation. Modern approaches to the development and study of the economy of resource sharing (ESI) and
the economy of shared consumption (ESP). The economy of shared consumption as a reaction to the crisis
of «consumer society» and «consumerism». The main factors and ideas for the development of the sharing
economy: the change of generations of businessmen and consumers and their mentality, attitudes to things,
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«transparent and open data accelerates the development of innovation». The idea of «unused value – lost
value». The problem of lack of systematic statistical data on the economy of shared consumption. Review
of sample data and estimates from international and Russian consulting agencies. Forecasts for the development of sharing in the United States, China, the EU and the Russian Federation. Forecasts of employment
and unemployment in connection with the digitalization of the economy, the spread of joint consumption,
against the background of global problems in 2020-the Covid -19 pandemic and the subsequent decline in
production. Assessment of the impact of the economy of resource sharing and joint consumption on the
labor sphere, including the labor rights of employees. Criticism of ESP from the perspective of labor rights.
Prospects for the development of the economy of joint consumption.

Введение
Тема взаимодействия людей в сфере
производства (кооперации, коворкинга,
коллаборации) и потребления существует практически столько же веков,
сколько экономическая наука. В XIX
веке началась дискуссия между сторонниками обобществления (коллективизации) производства и потребле-
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ния – Р. Оуэном, Ш. Фурье, К. Марксом
и сторонниками кооперации – Ш. Жидом, М.И. Туган-Барановским и другими. С появлением современных экономических направлений «экономики
совместного использования» (ЭСИ)
и «экономики совместного потребления» (ЭСП) обсуждение этих явлений
вошло в новую фазу.
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В СССР наряду с практически полностью огосударствленными коллективными сельскими хозяйствами (колхозами)
существовала частично коммерчески
независимая от государства институциональная структура – потребительская
кооперация. Сельские жители, участники потребительской кооперации, снабжались промышленными и частично –
продовольственными товарами через
местные кооперативные. Кроме того,
развивались различные структуры аренды, проката оборудования в сфере производства (например, МТС) и в сфере
потребления (прокат лодок, велосипедов
в зонах отдыха, телевизоров, холодильников и других бытовых приборов). Когда в 1960-е годы в советской науке и политическом руководстве шла дискуссия
о целесообразности строительства новых автомобильных заводов и расширения свободной продажи автомобилей
населению, в качестве альтернатив «капитализму» в этом вопросе выдвигались
тезисы о приоритетном развитии общественного транспорта и коллективном
использовании автомобилей в системе
их проката (прообраз нынешнего каршеринга). В тот период эксперименты
с прокатом автомобилей не получили
распространения, доминировал общественный транспорт, после чего в 1990-е
годы началась массовая автомобилизация на основе частной продажи и личного использования автомобильной техники, электроники и других бытовых
приборов. Были практически свернуты
и приватизированы структуры потребительской кооперации и пункты проката
бытовой техники.
Экономика совместного потребления
В 2000-2010-е годы с Запада пришла
новая волна «sharing» бизнеса, которая активно изменяет институциональную структуру российской экономики,
структуру занятости в профессиональном разрезе и другие структурные характеристики экономики.
В современном понятии «sharing»
экономики объединяются идеи коллективизма, кооперации, свободного
бартерного обмена вещами и передача
вещей в платную аренду. Само слово
«sharing» обозначает не столько объединение людей (как кооперация), сколь-

ко разделение (распределение) вещей.
Тем не менее в экономической литературе «sharing» в широком понимании
означает как производственное взаимодействие мелких и средних, в первую
очередь венчурных бизнесов на основе
интегральных институциональных или
технологических платформ (например,
бизнес-инкубаторы, в которые малые
предприятия совместно используют
офисные помещения, технику, доступ
к сети Интернет, транспорт, прочую инфраструктуру, и за счет этого снижают
свои издержки производства), так и совместное потребление.
Как показывают Е.Ф. Авдокушин
и Е.Г. Кузнецова [1, c. 9-18], «термин
«collaborative consumption» («совместное потребление») впервые был использован еще в 1978 г. Маркусом Фелсоном
и Джо Л. Спаэтом (Marcus Felson & Joe
L. Spaeth) в статье «Структура сообщества и совместное потребление: рутинный подход к деятельности» («Community Structure and Collaborative Consumption: a routine activity approach»)» [2].
Е.Ф. Авдокушин, Е.Г. Кузнецова,
Е.Д. Платонова [3] и другие авторы отмечают, что в институциональном плане
развитие экономики совместного потребления отражает (или является реакцией на) кризисные явления в современной
экономике неограниченного (максимально возможного) потребления, которая
в последние десятилетия базировалась
на концепции «консьюмеризма» и приводила к деградации природной среды
(экологии) и социальной среды (периодическое обострение классовых, национальных, религиозных противоречий
в различных регионах мира).
Также в публикациях различных авторов на тему экономики совместного
потребления (ЭСП) указывается, что она
тесно связана с созданием современных
технологических платформ (цифровизацией), которые позволяют, в дополнение к давно известным схемам аренды
потребительских товаров, бесплатной
раздачи и передачи через много рук различных вещей, организовывать в Интернете новые формы бизнеса в сфере
«sharing», интересные для новых поколений как предпринимателей, так и потребителей, которые в той или иной
степени разочаровались, или не нашли
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себе места в традиционной «экономике
потребления». Таким образом, ЭСП это
не «новый коммунизм», хотя такой ярлык иногда цепляют на данную сферу
апологеты классического капитализма,
а скорее, новая рыночная экономика, которая на современной технологической
основе решает проблему эффективности
посредством экономии ресурсов, и другие проблемы, которые были названы
выше, в частности – охраны окружающей среды. Разумеется, ни одна новая
форма человеческой деятельности не обходится без издержек – решая одни проблемы, она порождает другие, об этом
будет сказано далее.
Отметим, что сторонниками «общества потребления» на сегодняшний день
являются не только классические капиталисты, но и широкие слои малоимущего
населения стран «третьего мира», которые говорят – мы еще не успели начать
потреблять на уровне развитых стран,
поэтому не допустим у себя никаких
ограничений развития традиционного
производства и продажи товаров, в том
числе под предлогом защиты окружающей среды. Поэтому следует ожидать
того, что наиболее быстро ЭСП будет
развиваться в наиболее развитых странах, где оппортунизм в отношении классического потребительского капитализма всегда был развит достаточно сильно.
Вернемся к вопросу о смене поколений людей и технологий в развитых странах мира. В результате происшедших
изменений менталитета возникло несколько новых идей для бизнеса, трудовой сферы, и для образа жизни, на которых строится шеринговая экономика.
Во-первых, это идея «доступ предпочтительнее владения». В работе Стива
Деннинга данная идея формулируется
следующим образом: «То, что сделал
Интернет, было социальным. Это создало поколение людей, которые начали
делать что-то, что лежало в основе организации общества в течение нескольких
сотен лет. Эти люди – в основном молодые – стали предпочитать доступ к собственности. Вместо того, чтобы планировать свою жизнь на основе приобретения
и владения большей частной собственностью, это новое поколение начало находить смысл и удовлетворение в том, что
имеет доступ к вещам и взаимодействует
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с другими людьми в процессе» [4]. Иначе
говоря, и это подтверждается некоторыми
социологическими опросами и личными наблюдениями автора, для молодежи
из «среднего класса» и некоторой части
выходцев из семей владельцев крупных
капиталов, в том числе в России, все меньшее значение имеет то, что институционалист Т. Веблен называл «престижным
(демонстративным) потреблением» [5].
Они стремятся получить престижные
дипломы о высшем образовании и престижную работу, стартовать на успешные
карьерные позиции в государственной
службе и крупных, в том числе транснациональных, компаниях. Но при этом
в сфере личного потребления они предпочитают удобство – престижу и доступ
-владению. Например, они предпочитают загородным коттеджам номер в хорошей гостинице или уютно обставленную
съемную квартиру поблизости от места
работы, а модным автомобильным брендам – каршеринг, или даже прокат велосипедов, или самокатов, на которых удобнее добираться до работы, преодолевая
зависимость от автомобильных пробок
мегаполиса. На отдых эта «новая буржуазия» поедет туда, где можно интересно
провести время, но они не стремятся
к покупке вилл на Средиземном море, их
больше привлекает идея объездить весь
мир, иногда не считаясь вообще с бытовыми условиями пребывания в «экзотических» зарубежных странах. Разумеется,
подобный образ жизни могут себе позволить только достаточно обеспеченные
молодые люди. Тем не менее отличие
их ценностных ориентаций от ориентаций их родителей, которые стремились
сначала вырваться из бедности, а потом
приобрести в собственность максимальное количество вещей, их предпочтение
цифровой экономики совместного потребления, достаточно очевидно.
Во-вторых, идея «прозрачные и открытые данные ускоряют развитие инноваций». Прежний бизнес базировался
на сокрытии информации от конкурентов
и потребителей. Классические примеры – тайный рецепт «Кока-колы», закрытый код ОС «Windows», повсеместное
в мире засекречивание новых технологий, перспективных для использования
в сфере обороны. Современная теория
«экономики совместного использова-
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ния» (ЭСИ) подразумевает, что открытие
способов производства потребительских
товаров, технологий, материалов, кодов
компьютерных программ (оборонные
секреты оставим за скобками) подключает всех желающих, включая стартапы,
небольшие венчурные компании – к их
совершенствованию. Это ускоряет научно-технический прогресс. Кроме того,
раскрытие реальной информации о товарах в большей степени, чем рекламные
приманки маркетологов, может повысить привлекательность этих вещей для
потребителей, их рыночную цену, и следовательно, прибыль производителей.
В-третьих, «неиспользованная ценность – потерянная ценность». Неиспользованная ценность относится
ко времени, в течение которого продукты, услуги и таланты простаивают. Это
время простоя – бесполезная ценность,
которую могут использовать бизнес-модели и организации, основанные на шеринге. Классическим примером является
то, что средний автомобиль не используется 95 % времени. Эта потраченная
впустую ценность может стать значительным ресурсом и, следовательно, возможностью для обмена экономичными
автомобильными решениями, включая
каршеринг. В бесполезности стоящих
на приколе автомобилей многим людям
пришлось убедиться в условиях карантина при пандемии Covid-2019.
Существует также значительная неиспользованная ценность в «потраченном
времени». Многие люди по разным причинам недоиспользуют свои способности
в течение дня. Благодаря социальным сетям и информационным технологиям такие люди могут пожертвовать небольшой
промежуток освободившегося рабочего
времени, чтобы позаботиться о решении
простых задач в интересах общества. Это
могут быть задачи охраны природы, платной и бесплатной помощи другим людям,
включая обучение, консультации и так
далее. Для «совмещения профессий»
и «шеринга времени» в подобном смысле
не нужно никуда ходить или ездить, достаточно планшета или смартфона.
Развитие экономики совместного
потребления и занятость
Ранее в наших работах мы разрабатывали темы прогнозов занятости

на основе анализа экономических факторов – динамики ВВП, инвестиций,
потребительского спроса, численности
и структуры населения [5, c. 55-81].
Большинство методов, задействованных в прогнозировании занятости, пока
сложно подкрепить статистикой развития экономики совместного потребления. Но можно сделать, или найти
в публикациях авторитетных международных источников, некоторые оценки
по этим вопросам.
Согласно отчету Министерства торговли США, опубликованному в июне
2016 года, количественные исследования по размеру и росту экономики
совместного использования остаются скудными. Оценки темпов и возможных пределов роста могут быть
сложными для оценки из-за различных
и иногда неопределенных определений
того, какой вид деятельности считается
транзакциями с разделением экономики. В отчете отмечается исследование
PricewaterhouseCoopers за 2014 год, который рассмотрел пять компонентов
экономики совместного использования
ресурсов: путешествия, совместное
использование автомобилей, финансы,
кадровое обеспечение и потоковое вещание. Было установлено, что глобальные расходы в этих секторах составили
в 2014 году около 15 млрд. долл. США,
что составило лишь около 5 % от общих
расходов в этих областях (и менее 0,1 %
от ВВП этой страны -А.К.). В отчете
также прогнозируется возможное увеличение расходов на «совместное использование экономики» в этих областях
до 335 млрд. Долл. США к 2025 году, что
составит около 50 % от общих расходов
в этих пяти областях. Исследование
PricewaterhouseCoopers, проведенное
в 2015 году, показало, что почти одна
пятая часть американских потребителей
участвует в некоторых видах шеринговой экономической деятельности [6].
Исследование, проведенное в декабре
2017 года по заказу Европейской комиссии, показало, что объем P2P-транзакций
(P2P – англ. Peer-to-Peer – равный к равному; сеть, основанная на равноправии)
в ЕС в пяти секторах: продажа товаров,
аренда жилья, обмен товарами, случайные рабочие места и обмен автомобилями, составил в 2015 году 27,9 млрд.
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Евро. Европейские эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы общая экономика может добавить к экономике ЕС
от 160 до 572 миллиардов евро [8].
В Китае в 2016 году экономика совместного использования удвоилась, достигнув 3,45 триллиона юаней (500 миллиардов долларов) в объеме транзакций,
и, согласно данным Государственного
информационного центра страны, ожидается, что она будет расти в среднем
на 40 % в год в течение следующих нескольких лет [9].
В России по данным TIARCENTER
и Российской ассоциации электронных
коммуникаций, восемь ключевых сфер
российской экономики совместного использования (продажи C2C (С2С – англ.
Consumer-to-Consumer («потребитель
для другого потребителя»), случайные
рабочие места, совместное использование автомобилей, аренда жилья, общие офисы, краудфандинг и совместное использование товаров) выросли
на 30 % до 511 миллиардов рублей
(7,8 млрд. долл. США) в 2018 году. Доклад TIARCENTER содержит ряд интересных цифровых данных и прогнозов.
Так, в докладе указывается, что на момент его составления 2,5 млн. человек
в РФ работали фрилансерами и получали работу на электронных биржах,
выполняя ее дистанционно. Там также
приводятся оценки развития каршеринга в Москве – 10-15 тысяч автомобилей, в России более 18 тысяч, на конец
2018 года [10].
Бизнес-модель компаний, расположенных в шеринговой экономике,
подвергалась критике за использование технологий, позволяющих обойти защиту работников, таких как права на минимальную заработную плату
и оплачиваемый отпуск, и маскировку
трудовых отношений в качестве независимого контракта / самостоятельной
занятости с целью перераспределения
затрат на работников и экономии издержек фирм. В России многие фрилансеры
работают вообще без трудовых договоров, или на основе «гражданско-правовых договоров». После долгого обсуждения, в 2014 году в РФ был принят закон,
ограничивающий возможности использования заемного труда [11]. После этого
бизнес расширил практику аутсорсинга
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в сфере занятости посредством заключения вместо трудовых договоров –
гражданско- правовых. В подобных
договорах, а тем более в условиях «неформального» фриланса без договоров,
предусмотренные Трудовым Кодексом
РФ права работника исключаются.
В странах Запада, имеющих более
устоявшуюся и стабильную, чем РФ, систему институтов трудовой сферы, эти
вопросы обсуждаются серьезно, и в некоторых случаях приводят к законодательным и судебным регулирующим
воздействиям в отношении субъектов
шеринговой экономики.
Исследование, проведенное Центром
будущей работы в Australia Institute, обвинило Uber в «использовании преимуществ своей системы диспетчеризации
для того, чтобы избежать традиционных
трудовых норм (и других неудобных
налогов и норм)» [12]. В то время как
в традиционных отраслях рабочие могут
пользоваться преимуществами членства
в профсоюзах, обеспечения охраны здоровья, минимальной заработной платы,
заключения и расторжения трудового
договора по инициативе работника, прав
на рабочее время и время отдыха, сотрудники в рамках экономики совместного
использования рассматриваются как
фрилансеры. Фрилансеры не получают
пенсионные выплаты или другие права и льготы для работников и зачастую
не получают повременную оплату. Как
правило, оплата их труда производится
после выполнения определенной задачи,
оценка качества исполнения с последующей выплатой денежного вознаграждения может не быть четко регламентирована и гарантирована работодателем.
Исследование, проведенное
в 2016 году Глобальным институтом
McKinsey, показало, что в Америке
и Англии в сферах основной или дополнительной занятости посредством «независимой деятельности» было занято
162 миллиона человек [13]. По нашей
приблизительной оценке, это сопоставимо с 70-80 % от общей численности занятых в названных двух странах, включая неформальный сектор.
В некоторых странах законодательные акты классифицируют штатных
фрилансеров, работающих на одного основного работодателя в шеринговой эко-
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номике, как работников, и предоставляют им постоянные права и юридическую
защиту. В некоторых развитых странах
были приняты судебные решения в отношении международного бренда Uber
о том, чтобы водителей, занятых на этой
платформе, классифицировали как работников данной компании, со всеми
предусмотренными трудовым законодательством этих стран правами и льготами. Насколько нам известно, в России
подобные компании пока действуют свободно от ограничений. Такая ситуация
выгодна компаниям и отчасти потребителям их услуг, но не выгодна фрилансерам – исполнителям заказов.
Занятость в шеринговой экономике
влечет за собой получение компенсации
за один ключевой показатель эффективности, который, например, определяется
как доставленные посылки или произведенные перевозки пассажиров такси. Еще одна особенность заключается
в том, что сотрудники могут отказаться
принимать заказ. Работодатели не обязаны гарантировать занятость, а работники
могут также отказаться принимать заказ.
Журнал New York Magazine писал,
что экономика совместного использования преуспевает из-за депрессивного состояния рынка труда, на котором «многие
люди пытаются заполнить дыры в своих
доходах, монетизируя свои вещи и свой
труд», а во многих случаях люди присоединяются к шеринговой экономике потому, что они недавно потеряли полный
рабочий день. Журнал пишет, что «почти в каждом случае причина, по которой
люди вынуждены открывать свои дома
и автомобили для незнакомцев – это деньги, а не доверие… что приводит их к порогу шеринга, во-первых, это несовершенная экономическая система и, во-вторых,
вредная государственная политика, которая вынуждает миллионы людей искать
случайную работу для пропитания» [14].
Некоторые эксперты полагают, что
рецессия приводит к расширению экономики совместного использования,
потому что потеря рабочих мест усиливает стремление к временной работе, которая распространена в экономике совместного использования. Однако
у работника есть свои недостатки; когда
компании используют трудоустройство
на основе контракта, «преимущество

для бизнеса в использовании таких непостоянных работников очевидно: оно
может значительно снизить затраты
на рабочую силу, часто на 30 процентов,
поскольку оно не несет ответственности
за пособия по болезни, социальное обеспечение, безработицу или компенсация
пострадавшим работникам, оплачиваемый отпуск по болезни или отпуск и т.д.
Подрядные работники (в российской
терминологии – занятые по гражданскоправовым договорам), которым не положено во многих странах создавать профсоюзы, и которые не имеют процедуры
рассмотрения жалоб, могут быть уволены без уведомления.
2020 год с пандемией Covid-2019 принес множество изменений в экономике
и занятости в экономике вообще, и в сфере шеринга в частности. Прогнозы МВФ
и других международных экономических регуляторов предполагают падение
мирового ВВП в 2020 году. Во Франции
и Италии ожидается сокращение ВВП
на 12 %, Великобритании – 11 %, США
и Германии – 8 %, в России от 4 % до 6 %.
Это неизбежно порождает тенденцию
роста безработицы, который в России
происходит на фоне повышения пенсионного возраста, то есть принуждения
к занятости нескольких сотен тысяч человек в 2020 году [15, с. 60-92].
Тем не менее повышение уровня безработицы в нашей стране даже в период жестких ограничений деятельности
предприятий и карантина не стало таким
катастрофическим, как в США и некоторых других странах. По данным Росстата, к июню 2020 года число безработных
достигло 4,6 млн. человек (прирост к аналогичному периоду 2019 г. – 1,3 млн. человек), а уровень безработицы составил
6,2 % (прирост 1,8 процентных пунктов).
Однако основной прирост безработицы,
помимо обычного для РФ ее повышения
в зимние месяцы, и институционального
повышения вследствие изменения пенсионного законодательства, произошел
в марте-мае 2020 года, и замедлился уже
в июне 2020 года [16]. Поэтому в случае успешного преодоления эпидемии
на территории России, с учетом планируемого возобновления в июне-августе 2020 г. деятельности большинства
предприятий, в том числе относящихся
к шеринговой экономике, уровень безра-
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ботицы до конца года, по нашей оценке,
не превысит 7 % от численности рабочей силы.
В долгосрочной перспективе многие виды деятельности будут развиваться с учетом опыта, полученного
в 2020 году, когда миллионы работников
в нашей стране были переведены на дистанционную занятость. Большинство
преподавателей школ и вузов в ходе известных нам (но еще официально не опубликованных) социологических опросов
РАНХиГС оценили «дистант», как вредную для здоровья и неэффективную работу. По опыту личного общения автора
статьи с государственными и муниципальными служащими, работниками редакций, офисными служащими частных
компаний, многие из них также оценили
вынужденный переход к «цифровой»
дистанционной работе, как тяжелый
и неэффективный процесс. При этом
многие предприятия, занятые оказанием услуг в сфере экономики совместного
потребления (например, в каршеринге,
гостиничном и туристическом бизнесе)
понесли убытки и летом 2020 года находятся на грани банкротства. Рост бизнеса и занятости в период карантина (ограничительных мер) наблюдался только
в сфере интернет-продаж и доставки
товаров населению. При этом интернетпродажи товаров для туризма, занятий
спортом на свежем воздухе, строительных материалов и инструментов, многих других товаров, не совместимых
с карантином, сократились.
Можно сказать, что в период пандемии общество, помимо многих неприятностей, получило полезный иммунитет
от чрезмерного увлечения дистанционными цифровыми формами занятости,
при этом поступательное развитие шеринговой экономики было прервано.
Пауза в развитии данного сектора
дала возможность осмыслить плюсы
и минусы «уберизации» (от «Uber»)
городских пассажирских перевозок,
границы безопасности каршеринга как
для бизнеса, так и для индивидуальных
потребителей, очевидные проблемы
ограничения (даже если в большинстве
случаев это самоограничение) трудовых
прав фрилансеров, отсутствия у многих
из них отчислений в ПФР, и другие социальные фонды.
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Мы уже полемизировали в наших
статьях с апологетами «цифровизации», которые полагают, что этот процесс, с их точки зрения абсолютно позитивный, приведет к высвобождению
из экономики России 10-20 млн. человек
к 2030 году[17]. Наша позиция в этом
споре состоит в том, что некоторые формы цифровизации занятости социально
вредны и будут отвергнуты обществом
(еще раз повторим, что у многих «открылись глаза» на эту проблему в период карантина при пандемии коронавируса в 2020 году), другие формы
цифровизации полезны для общества
и экономики (например, замена роботами людей, занятых на тяжелых и опасных работах в промышленности), но они
не приведут к массовому сокращению
занятости. Одни категории рабочих
мест будут сокращаться, другие расти,
общий баланс численности занятых будет зависеть от динамики ВВП, производительности труда, баланса внешней
торговли, и транснационального обмена капиталами.
Поскольку сторонники теории
массового сокращения занятости
к 2030 году в качестве базы для расчетов используют оценки из английских
и американских источников, уместно
и нам в качестве контраргумента использовать расчеты ответственных экспертных организаций США, и в частности, Бюро трудовой статистики (BLS).
Согласно докладу этой организации
от 4.09.2019, «в 2018-2028 гг. численность рабочих мест в США увеличится на 8,4 млн. единиц и достигнет
169,4 млн единиц. Сокращение численности на несколько процентов (не более
10 %) в рамках общего роста, по расчетам Бюро, ожидает следующие профессиональные группы: топ-менеджеров,
торговых и страховых агентов, программистов, преподавателей литературы, фотографов, аудиторов, офис-менеджеров и некоторые другие категории
работников. Суммарное сокращение составит несколько сотен тысяч человек
и будет многократно перекрыто ростом
в других видах деятельности» [18].
Выводы
После экономического кризиса
2020 года, вызванного пандемией и дру-
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гими проблемами, вызвавшими волну
безработицы в США и ряде других стран,
многие оценки, позиции «за» и «против»
цифровизации и экономики совместного потребления, долгосрочные прогнозы
занятости и ее структуры в деталях могут быть переработаны. Но, по нашему
мнению, общий вывод о предстоящем
восстановлении и последующем росте
занятости после кризиса, безотносительно к цифровизации, развитию шеринга
и другим новым технологиям, вероятно,
не изменится.
С учетом американского примера
и опыта других стран мы можем предполагать, что и в России рост экономики начиная с 2021 года будет фактором роста
занятости населения, безотносительно
к ожидаемым структурным изменениям.

Поэтому, несмотря на многие проблемы, экономика совместного использования ресурсов, в том числе экономика совместного потребления – будет
развиваться. В сфере труда и занятости
потребуется реакция общества и законодательства на проблему трудовых прав
фрилансеров и других категорий работников, связанных с цифровой и шеринговой занятостью. Но общего сокращения
числа рабочих мест и роста безработицы
развитие этих взаимосвязанных секторов не вызовет. Изменение форм и методов ведения хозяйственной деятельности
будет продолжаться в тех направлениях,
которые наблюдались до кризисных явлений 2020 года, но в практику их регулирования и оценки будут внесены необходимые коррективы.

Публикуется в рамках выполнения гранта Российского фонда фундаментальных
исследований № 20-010-00180.
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Модель поддержки выбора поставщиков
строительных материалов в современной системе
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В статье предложена модель поддержки выбора поставщиков строительных материалов в современной системе лэнд-девелопмента. Автором были исследованы существующие техники анализа
поступления информации от поставщиков строительных материалов, способы отслеживания и регулирования, а также современные предпринимательские проблемы, связанные с поставкой материалов, выбором поставщиков. Автор представил методику для усовершенствования анализа выбора
поставщиков строительных материалов, была предложена модель, позволяющая улучшить систему
лэнд-девелопмент, путем ввода в программу «Бизнес-Декон» данных по каждому коммерческому
предложению, в итоге в программе можно получить комплексную оценку для каждой компании поставщиков строительных материалов, тем самым проанализировав результаты можно сделать выбор
в пользу той или иной компании поставщика. Научная проблема, которую поднимает автор в данной
статье, заключается в том, что существует огромное поступление предложений от поставщиков материалов, а их нельзя быстро проанализировать, ввести данные в какую-либо отдельную базу, и найти
все подводные камни. Для решения данной проблемы автором в статье предложена модель, которая
будет отражать все критерии, по которым можно будет определиться с выбором поставщика. Объект
исследования – строительная отрасль, где происходит анализ предложений по поставке материалов на строительный объект. Предмет исследования – поддержка выбора поставщиков материалов.
Целью работы является построение модели, которая поможет строительным компаниям в выборе
необходимого строительного материла. Требуется повысить результат анализа при выборе поставки
материала. Практическая значимость предлагаемой модели высока, так как при её использовании
анализ подвергается совершенствованию, постоянными корректировками при внесении различных
потребностей для того или иного материала. Предлагаемые услуги будут сразу внесены в программу,
и конечным результатом будет являться комплексная оценка, по которой будет происходить итоговый
выбор. Теоретическая значимость исследования заключается в разработке системы поддержки принятия решений при выборе поставщиков строительных материалов.

Yu. V. Ketko
Perm National Research politechnical University, Perm, e-mail: Ketko400@yandex.ru
A model for supporting the selection of suppliers of building
materials in a modern land development system
Keywords: modeling, selection, building material, selection analysis, decision support, material
supply, comprehensive assessment, ranking, characteristics.
The article proposes a model for supporting the selection of suppliers of building materials in the modern
land development system. The author investigated the existing techniques for analyzing the flow of information from suppliers of building materials, methods of tracking and regulation, as well as modern business
problems associated with the supply of materials, the choice of suppliers. The author presented a methodology for improving the analysis of the choice of suppliers of building materials, a model was proposed that
allows to improve the land development system by entering data on each commercial proposal into the Business Decon program, as a result, the program can obtain a comprehensive assessment for each company of
building suppliers materials, thereby analyzing the results, you can make a choice in favor of one or another
supplier company. The scientific problem that the author raises in this article is that there is a huge influx
of proposals from suppliers of materials, and they cannot be quickly analyzed, entered into any separate
database, and all the pitfalls can be found. To solve this problem, the author in the article proposes a model
that will reflect all the criteria by which it will be possible to determine the choice of a supplier. The object
of research is the construction industry, where proposals for the supply of materials to a construction site are
analyzed. The subject of research is support for the selection of suppliers of materials. The aim of the work
is to build a model that will help construction companies in choosing the required building material. You
want to improve the result of the analysis when choosing a material delivery. The practical significance of
the proposed model is high, since when using it, the analysis undergoes improvement, constant adjustments
when making various needs for a particular material. The services offered will be immediately included in
the program, and the end result will be a comprehensive assessment, according to which the final selection
will take place. The theoretical significance of the study lies in the development of a decision support system
when choosing suppliers of building materials.
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Введение
В строительной отрасли одним
из важнейших факторов является поставка материала. Как будет поступать
на строительный объект материал, и будет зависеть весь строительный процесс. От поставки материала будет зависеть своевременное строительство
объекта, качество, и в конечном итоге чистая прибыль компании. Вместе
с тем была использована система лэнддевелопмента, которая предусматривает
оптимальное использование земельного
участка при застройке территорий, при
этом строительным компаниям целесообразно моделировать свои затраты
на материальные ресурсы. Актуальность темы исследования заключается
в том, что с выбором поставщика материалов сталкиваются каждый бизнес,
на отделе снабжения стоит не простая
задача и ответственность за выполнение контракта с заказчиком. Научная
проблема, которую поднимает автор
в данной статье, заключается в том, что
существует огромное поступление предложений от поставщиков материалов,
а их нельзя быстро проанализировать,
ввести данные в какую-либо отдельную базу, и найти все подводные камни.
Для решения данной проблемы автором
в статье предложена модель, которая будет отражать все критерии, по которым
можно будет определиться с выбором
поставщика. Объект исследования –
строительная отрасль, где происходит
анализ предложений по поставке материалов на строительный объект. Предмет исследования – поддержка выбора
поставщиков материалов. Целью работы является построение модели, которая поможет строительным компаниям
в выборе необходимого строительного
материла. Требуется повысить результат анализа при выборе поставки материала. Практическая значимость
предлагаемой модели высока, так как
при её использовании анализ подвергается совершенствованию, постоянными
корректировками при внесении различных потребностей для того или иного
материала. Предлагаемые услуги будут
сразу внесены в программу, и конечным
результатом будет являться комплексная
оценка, по которой будет происходить
итоговый выбор. Теоретическая значи-

220

мость исследования заключается в разработке системы поддержки принятия
решений при выборе поставщиков строительных материалов.
Материал и методы исследования
Для решения проблемы выбора
поставщиков строительных материалов автор предлагает, выбрать основные характеристики:
● ассортимент поставки материала;
● цена материала;
● надежность поставщиков;
● финансовые условия контракта;
● расположение поставщиков;
● количество продукции.
В научной статье были применены
следующие методы научного познания
материалов исследования такие как: моделирование, дедукция, анализ, синтез
и т.д.
Степень изученности материалов
исследования и обзор литературы
Данная тема исследования очень популярна и актуальна в наше время. Среди отечественных и зарубежных авторов можно выделить такие работы как:
И.П. Авилова, И.С. Жариков, рассмотрели методические аспекты экспресс
диагностики эффективности инвестиционных процессов при реконструкции
объектов недвижимости [1, С. 159-163.];
В.А. Баришполец изучил обоснование программно-целевых мероприятий
по развитию материалов для сложных
технических и человеко-машинных систем [2, С. 33-54.]; Булей Н.В., исследовал развитие механизмов государственных закупок в строительстве [3, С. 718];
О.Г. Вандина изучал особенности управленческого учета в строительных организациях [4, С. 260-166]; Е.П. Голубков
анализировал антикризисный маркетинг: экономический кризис и возможности маркетинга в преодолении кризисных явлений [5, С. 3-14]; П.Г. Грабовый анализировал организационных
форм строительства и их применения
для различных типов недвижимости [6,
С. 6-14]; О.В. Демиденко рассмотрел
оптимизацию размера резерва материалов при возведении объектов строительства [7, С. 100-103]; А.Ю. Жигулина,
Н.Г. Чумаченко исследовали выбор строительных материалов для улучшения
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комфорта и экологической безопасности
жилья [8, С. 94-99]; А.А. Зотова изучила
организацию материально-технического
снабжения предприятия [9, С. 146-149];
Н.Н. Иванова, Н.Н. Миско исследовали пути решения задачи рационального
использования материалов [10, С. 126128]; И.Е. Коноваленко, В.А. Верников
произвели учет строительных материалов в строительных организациях [11,
С. 634-638]; Т.К. Кузьмина проанализировала совмещение функций основных участников инвестиционно-строительной деятельности на современном
этапе [12, С. 71-75]; А.А. Лапидус рассмотрел техническое регулирование
в строительстве: современные аспекты
развития [13, С. 10-13]; Ю.А. Ножницкий, Е.Б. Качанов, Е.Р. Голубовский,
В.К. Куевда исследовали требования
к порядку и процедурам оценки расчётных значений характеристик конструкционной прочности металлических материалов основных и особо ответственных деталей при сертификации авиационных газотурбинных двигателей [14,
С. 37-48]; С.В. Пономарева, А.А. Жигит,
С.А. Лашкин смоделировали риски влияющих на несвоевременное завершение
гражданского и промышленного строительства в Российской [15, С. 82-90];
С.А. Синенко, И.М. Мирошникова.,
рассмотрели внедрение методики оценки поставщиков как один из способов
сокращения сроков строительства [16,
С. 14-18]; В.Н. Сордия изучил стратегические приоритеты логистики материально-технического обеспечения предприятия строительства [17, С. 67-75];
М.С. Старикова сформировала выбор
модели сотрудничества с корпоративными покупателями на региональном
рынке строительных материалов [18,
С. 146-155]; И.С. Черняк, В.Ю. Конюхов обосновали логистический подход
к строительству: проблемы снабжения
и инвестиции [19, С. 46-54]; М.А. Щенятская изучила использование интегрального рискового показателя при
анализе эффективности инвестиционностроительных проектов [20, С. 243-249].
Разработка методики выбора поставки
материала для строительной отрасли
Поиск строительных материалов
в настоящее время – это долгосрочное

и трудоёмкое занятие, с сочетанием анализа, высокой оценкой и ответственностью. Именно над этим работает целый
отдел снабжения, на плечи которого ложиться важность распределения денежных средств строительной компании.
Для того чтобы увеличить чистую прибыль компании, снабжение должны продумывать наперед все затраты, связанные с тем или иным контрактом закупки
и поставки материала. В современных
условиях, где все закупки и материалы
находятся в открытом доступе в огромной сети интернета, и заинтересованные
поставщики сами звонят, пишут и предлагают свои услуги, отдел снабжения
может не увидеть наиболее выгодную
для компании поставку материалов
на хороших условиях. Для увеличения
реализация всех заявок на поставку того
или иного строительного материала, автор предлагает воспользоваться методом
«комплексное оценивание», и построить
«Модель поддержки выбора поставщиков строительных материалов», для
улучшения качества входного контроля
в программе «ExcelDekon в.4.49»
Для начала нужно создать древо критериев (см. рис. 1), согласно которого
будет происходить построение матричных сверток.
Одной из самых серьезных проблем
задач комплексного оценивания является обоснование вариантов заполнения
матриц свертки, образованных в процессе построения древа критериев. При построении свёрток, необходимо уточнить,
что автор полностью полагается на своё
экспертное мнение. Вариантов построения матриц может быть множество, как
и экспертов и их мнений.
Построение стандартными функциями свертки даёт содержательную интерпретацию. Графическое отображение
каждого из вариантов функции свёртки
приведено как:
f0 – рост любого из двух частных
критериев не вызывает увеличение комплексной оценки;
f1 – равномерный рост частных критериев обеспечивает умеренный рост
комплексной оценки с эффектом «ожидания» более развитым критерием менее развитого;
f2 – монополия второго (правого)
частного критерия;
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f3 – монополия первого (левого) частного критерия.
f4 – аналогичен f1, но отличается быстрым ростом вместо умеренного;
f5 – аналогичен f4, отличаясь стремительным ростом комплексной оценки;
Отображение матричной свертки может иметь числовые вариант и будет заполнятся в виде таблицы со сторонами
4 на 4, где каждая ячейка будет иметь
адрес (1-4,1-4), соответственно по вертикали 1-4 и горизонтали 1-4 (см. рис. 2).
Для начала задаем критерии (характеристики) по которым будем оцени-

вать предложения поставщиков по их
услугам и обеспечению материала в %,
где 100 оценка – 4, а единица оценка –
1 (см. рис. 2). Далее, для каждой характеристики строим матричные свертки,
и даем им значения, программа выдаст
результат комплексного оценивания.
После заполнения матричных свёрток,
программа выводит комплексную оценку для каждого коммерческого предложения (поставщика), по которым отделом снабжения, остается лишь выбрать
и проанализировать будущий договор
на поставку материала.

Рис. 1. Древо критериев, для поддержки выбора организаций поставщиков материала
в строительную компанию [Источник: составлено автором]

Рис. 2. Модель поддержки выбора поставщиков строительных материалов, построенная
в программе «ExcelDekon в.4.49» [Источник: составлено автором]

222

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 8 2020

экономические науки

Заключение и выводы
Применение подобной программы,
позволяет разработать систему поддержки принятия решений, где можно
выбрать для компании наиболее подходящего поставщика строительного
материала, при этом, отделу снабжения
не нужно будет обзванивать, писать, или
встречаться лично. Поставщики сами
будут заполнять свои данные (коммерческое предложение) в программе, тем
самым ускоряя процесс поиска, анализа,
и принятия решений в сторону того или

иного материала. Использование программы «ExcelDekon в.4.49» и механизма комплексного оценивания, позволяет
в дальнейшем осуществлять сценарное моделирование и прогнозирование
управленческих решений в выборе материала в строительную организацию.
Данная модель имеет широкий спектр
использования так как, позволяет дать
комплексную оценку организациям, которые предоставляют услуги поставки
товаров и различных материалов из разных отраслей жизнедеятельности.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ финансового РЫНКА
НА РОСТ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: финансовый сектор, реальный сектор, экономический рост, глубина финансового рынка, финансовая система.
В статье рассматривается взаимодействие финансового рынка и производственного сектора экономики России, анализируются показатели развития финансового рынка на современном этапе проведения экономических реформ. Финансовые отношения весьма многообразны, это обусловлено тем,
что они обслуживают самые различные сферы человеческой деятельности. Являются ли финансы
вторичной категорией по отношению к производству и какова их роль в развитии общества? На эти
вопросы теоретики отвечают по-разному, а эмпирики приводят статистику как в пользу того, так
и в пользу иного утверждения. Авторы данной статьи рассматривают теорию взаимопроникновения
секторов с позиций противоречивого единства установленных правил и истинных устремлений
участников рынка. Такой подход позволил преодолеть упрощённое видение влияния финансового
сектора на экономику. В данном случае подвергается сомнению устоявшийся тезис о бесспорно положительной взаимосвязи развитости финансового рынка и социально-экономических характеристик
национального хозяйства. Проводится анализ свойств финансовой модели российской экономики,
что позволило выявить существующие недостатки механизма экономического роста в России. Авторы используют категорию «глубина финансового рынка» как инструмент исследования, считая
такой научный подход перспективным. Сделаны выводы относительно степени влияния финансового
посредничества на экономический рост в стране.

N. V. Koloskova, V. V. Kolpakov
Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, e-mail: natashak2002@list.ru,
kolpakov1@rambler.ru
TO THE QUESTION OF THE FINANCIAL MARKET INFLUENCE
ON ECONOMIC GROWTH
Keywords: financial sector, real sector, economic growth, financial market depth, financial system.
The article examines the interaction of the financial market and the manufacturing sector of the Russian economy, analyzes the indicators of the financial market development at the present stage of economic
reforms. Financial relations are very diverse, this is due to the fact that they serve a wide variety of spheres
of human activity. Is finance a secondary category in relation to production and what is their role in the
development of society? Theorists answer these questions in different ways, while empiricists cite statistics
both in favor of one as well as in favor of another statement. The authors of this article consider the theory
of interpenetration of sectors from the standpoint of the contradictory unity of the established rules and the
true aspirations of market participants. This approach made it possible to overcome the simplistic vision
of the impact of the financial sector on the economy. In this case, the well-established thesis about the indisputably positive relationship between the development of the financial market and the socio-economic
characteristics of the national economy is questioned. The analysis of the properties of the financial model
of the Russian economy, which made it possible to identify the existing shortcomings of the mechanism
of economic growth in Russia. The authors use the category «financial market depth» as a research tool,
considering this scientific approach to be promising. Conclusions are made regarding the degree of influence
of financial intermediation on economic growth in the country.

Введение
Актуальность исследуемой темы вызвана тем, что в современной экономике
существенно преобразуется её институциональная архитектура и механизмы
управления, соответственно, изменяются взаимосвязи секторов. Быстрее всех

остальных элементов национальной
экономики меняется финансовая инфраструктура, что приносит как новые
выгоды, так и новые риски для участников рыночных отношений, включая государство. Финансовое посредничество
стало неотъемлемой частью общей эко-
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номической системы даже в слаборазвитых странах, оно связывает отдельные
составляющие экономики в единый действующий механизм. При проведении
научно-прикладных исследований надо
учитывать тот факт, что профессионалы
финансового рынка, находясь в рамках
жёсткого регулирования, испытывая
действие как стимулов, так и ограничений, способны сами влиять на направление финансовых потоков, на рост и провалы корпораций, холдингов, отраслей.
Таким образом, роль финансов – государственных и частных, в современной
ситуации является весьма значительной
и неоднозначной.
Реальный сектор экономики – это вся
производственная сфера, где создаётся
и потребляется национальное богатство страны, включающее материальные
ценности и всевозможные услуги (связь,
информация, наука, искусство, охрана,
здравоохранение и т.д.), за исключением
услуг, способствующих перемещению
денег и капиталов. Последние относятся к финансовой сфере, а действующие
в ней институты образуют финансовую
систему страны. Критерием общественного прогресса и успешности государственной политики служат такие важнейшие показатели, как экономический
рост (прирост ВВП, рост производства
в основных отраслях, повышение квалификации рабочей силы, увеличение производительности труда) и рост уровня
жизни населения (реальные располагаемые доходы, продолжительность и качество жизни). Перечисленные выше
показатели рассчитываются на основе
статистических данных, поступающих,
прежде всего, из реального сектора экономики. Финансы при этом находятся
на втором и третьем планах, что можно
объяснить их посреднической, т.е. подчинённой, ролью.
Современная экономика приобрела
совершенно новые черты, выражающие
её свойства, отсутствовавшие в прошлом
веке, например, глобализированность –
унификацию рыночных механизмов
разных стран; сильнейшую волатильность – способность рынка резко падать (замедляться) и расти (ускоряться);
многофакторность (зависимость от науки, внешней политики, маркетинга, психологии потребителей и пр.) [5, с. 287].
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Таким образом, актуальным направлением экономической науки остаётся выяснение роли финансового рынка как значимой структурной части финансовой
системы в достижении стратегических
целей государства как выразителя общенациональных интересов.
Обсуждение темы
в научной литературе
Проблеме влияния финансового сектора на национальную экономику многие авторы, например, Маневич В.Е.,
Колчин С.П., Столбов М.И. и др. [10, 6,
14], уделяют большое внимание, делая
акцент на государственной денежно-кредитной и налогово-бюджетной политиках, рассчитывая на их конечную эффективность как панацею от всех бед макроэкономической стагнации. Они утверждают, что для ускорения экономического
роста необходимо смягчение государственной политики, это, по их мнению,
должно привести рыночный механизм
к самонастройке, т.е. исследователи
опираются на постулат о способности
финансового рынка восстанавливать
спрос и предложение на активы. Конечно, авторы видят сложные структурные
взаимодействия на финансовом рынке
и его отдельных сегментах; изложенная
выше позиция дана в упрощённом виде,
однако, стоит заметить, что государство
не в силах запустить в работу даже значимые финансовые инструменты, тем
более оживить весь механизм перераспределения денежных средств между
самостоятельными участниками рынка.
Это подтверждается инициативой
государства 2015 года – массово привлечь инвестиции рядовых граждан
на фондовый рынок путём открытия
индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), с последующим налоговым
вычетом с суммы инвестированных
средств не более 400 тыс. руб. Ожидания
не оправдались – вопреки прогнозам, активность инвесторов – физических лиц
оказалась существенно ниже [17, с. 35].
Так, к концу 2019 г. число открытых
ИИС на Московской бирже перевалило
за 1,5 миллиона, при этом сумма размещённых на счетах средств составила
всего лишь 144 млрд. руб. Это значит,
что в среднем остаток средств на ИИС
не превысил 96 тыс. руб., что свиде-
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тельствует о неисчерпании отмеченного
выше стимула в виде налогового вычета
в сумме 52 тыс. руб. от максимального
объёма инвестиций 400 тыс. руб. Большая часть ИИС открыта «впустую», т.е.
не используется как инструмент финансового рынка. Причин этого много:
это и низкая финансовая грамотность
населения, и высокие риски на бирже,
и узкий перечень безрисковых инструментов, доступных для граждан. Физические лица по-прежнему предпочитают
хранить свои накопления на банковских
вкладах, где государство гарантирует сохранность суммы 1400 тыс. руб. – по системе страхования вкладов.
Финансовые системы развиваются
посредством создания институтов, инструментов и механизмов, позволяющих
обеспечивать перевод сбережений в капиталы и далее – эффективное использование общего фонда накоплений на цели
инвестирования в производство. Под
производством здесь понимается широкий спектр видов деятельности по созданию товаров и услуг, востребованных
в рыночной экономике.
В настоящее время, по мнению специалистов, проводивших исследование
финансовых систем зарубежных стран,
в России установилась модель, характерная для большинства развивающихся государств (Аргентина, Венесуэла,
Индонезия, Мексика, Казахстан, Украина, Турция и др.), однако многие развивающиеся страны (Китай, Египет, Тунис, Чили, Бразилия, Индия, Болгария,
Польша, Латвия, Литва) уже обогнали
Россию по развитию финансовой системы. Напомним, что модель финансовой системы РФ, а значит, и российского финансового рынка, в системе
международных координат относится
к предпоследней по степени развития
ступени (3-я из 4-х) и характеризуется
банкоцентричностью [13].
К характерным чертам финансовой модели Российской Федерации
относятся:
● использование предприятиями
в основном собственных финансовых
ресурсов;
● очень большая роль бюджетных
(государственных) и межфирменных
(частно-предпринимательских) каналов
перераспределения денежных фондов;

● доминирование банковской системы в денежном обороте и накоплении
капитала;
● преобладание в экономике «быстрых (коротких) денег» при низком
уровне инвестиций («длинных денег»);
● большая степень вмешательства
государства в финансовый сектор, в том
числе сильное регулирование профессиональных посредников и участие государства в капиталах банков;
● достаточно низкая транспарентность банковского бизнеса и финансовых учреждений;
● неудовлетворительная диверсификация финансового рынка, недостаточное разнообразие доступных финансовых инструментов [16, с. 387].
Все указанные черты сложились
исторически на довольно коротком отрезке времени (20-25 лет), в процессе
проведения радикальных реформ, когда за 1995-2015 годы была полностью
сформирована действующая финансовая система Российской Федерации,
заложен её законодательный фундамент. За эти годы страна пережила три
крупных финансовых кризиса (1998 г.,
2009 г., 2014 г.), которые были вызваны как внутренними, так и внешними
факторами. Однако финансовая система России доказала свою устойчивость
и способность к быстрому восстановлению. Этому способствовал достаточно
сильный банковский сектор и умелое
регулирование финансовых рынков
Центробанком. Однако парадокс заключается в том, что поступательное развитие финансового сектора не влечёт
за собой роста реальных доходов населения, ограничиваясь лишь временным оживлением производственного
сектора. Экономика России развивается
по каким-то особенным путям, результатом явилась наблюдаемая сначала рецессия, а затем стагнация.
Как видно из представленного перечня, большая часть характеристик финансовой модели современной России носит
отпечаток экономики централизованного
типа, что способствует высокому уровню концентрации капиталов, снижению
роли конкурентной борьбы финансовых
посредников, сужению выбора потребителей, т.е. в целом это может означать
недостаточное развитие финансового
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механизма, не ориентированного на обеспечение роста эффективности.
Немаловажный аспект изучаемой
темы – источники экономического роста, точнее, главные факторы его ускорения в современных условиях. В своих статьях 2015-2019 годов академик
А.Г. Аганбегян доказывает актуальность кейнсианского подхода к сбалансированности экономического роста, т.е.
рассматривает регулирующую роль государства в качестве важнейшего рычага
преодоления экономической стагнации
и рецессии в России [1, с. 51-52]. Аргументы известного учёного состоят в расчётах, показывающих преобладающую
долю государства в инвестировании обновления производственных и научных
фондов страны. При этом учитываются
как прямое участие государства в инвестировании производственной сферы
(бюджетные средства), так и косвенное участие – через льготные кредиты
банков и внешнеэкономические займы
под гарантию государства. Так, на долю
крупных банков, контролируемых государством, приходится до 80 % всех инвестиционных кредитов банковского сектора РФ. Справедливым утверждением
можно считать и широкие возможности
государства в осуществлении стимулирования качества экономического роста – через налоговый механизм, изменение структуры ВВП и др. Таким образом, предлагаемый А.Г. Аганбегяном
финансовый форсаж, означающий усиление потока (форсирование) инвестиций в основные фонды и человеческий
капитал, может быть реализован в российских условиях только при активном
и лидирующем участии государства. Вывод, возможно, верный, но своеобразный
по своему значению: в России переход
к настоящей рыночной экономике откладывается «до лучших времён».
Проблема низкой эффективности
взаимодействия финансового и реального секторов экономики поднимается
многими российскими учёными, однако
выводы в основном носят эмпирический
характер, увязываются с актуальными
политическими решениями и крупными
сдвигами в конъюнктуре финансового
рынка. На наш взгляд, для решения стоящих задач стимулирования экономического роста требуется строго инструмен-
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тальный подход к пониманию глубины
проникновения финансового сектора
в реальную экономику и к оценке данного процесса. Такие исследования начинают проводить группы учёных, например, сотрудники Центра макроэкономического анализа и прогнозирования
(ЦМАиП) при Банке России [9, 4], изучающие нелинейное воздействие финансового развития на макроэкономическую
динамику. Исследователи отмечают, что
в работах многих зарубежных учёных
содержатся выводы об отсутствии стимулирующего влияния финансов на экономический рост, что, в свою очередь,
может объясняться применяемой узкой
методологией – выявлением линейного
характера взаимодействия финансового и реального секторов. Нелинейность
данной взаимосвязи означает, что при
накоплении некоторого порогового значения финансовое развитие, имея самостоятельные целевые установки, становится чрезмерным по отношению к имеющимся потребностям и возможностям,
принося макроэкономические риски,
создавая синергию нестабильности
и торможения экономического роста. Таким образом, можно сделать вывод о том,
что динамика экономического роста,
поддерживаемая увеличением глубины
кредитного рынка, должна оцениваться
неоднозначно и как минимум с позиций
достижения приемлемых темпов роста
ВВП в сочетании с низкой (безопасной)
волатильностью роста экономики в целом и её отдельных секторов. Очевидно, в ситуации быстрого наращивания
кредитных портфелей банков возникает
угроза системных банковских кризисов,
что может повлечь обвал в инвестициях
и капитализации компаний, существенно затормозить экономический рост, отбросить назад имеющиеся достижения.
Обобщая выше сказанное, следует отметить большую роль эмпирических методов исследования, опирающихся на относительно простые эконометрические
модели, учитывающие историко-социально-экономические условия развития
экономики России. Однако это не отменяет важности проведения фундаментальных исследований экономического
роста, позволяющих в перспективе поменять модель финансового сектора страны
(с категории «автономные» на категорию
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«младшие партнёры») и выйти на новую
траекторию развития [13]. Следовательно, чтобы Россия перешла из «развивающегося мира» в «развитый мир», необходимы усилия, направленные на смену
парадигмы финансового сектора. Под
парадигмой мы понимаем стандарт, тип,
эталон, а также модель исследования научного предмета. Таким образом, требуется изменение структуры и главных
свойств финансового рынка, а именно:
увеличение диверсификации финансового рынка, повышение конкуренции
на рынке банковских кредитов и услуг,
увеличение транспарентности финансовых институтов, обеспечение доступности финансовых услуг.
По вопросу о состоянии самого финансового рынка в России также существует множество точек зрения, но большинство учёных склоняются к резко негативным оценкам [2, 3, 4, 7, 10]. Обобщая
критику известных экономистов, можно
выделить такие характеристики: высокая
волатильность и низкая предсказуемость,
высокие транзакционные издержки, разбалансированность в сегментах, в целом
спекулятивная модель финансового рынка, слабый интерес иностранных инвесторов к передаче технологий и размещению капитала в России [11, с. 26].
На рисунке в схематичном виде представлены способы получения денег хозяйствующими субъектами.
Под капитальным финансированием понимаются соглашения, по кото-

рым предприятие получает денежные
средства для осуществления инвестиций в обмен на предоставление права долевого участия в собственности
на это предприятие. Разновидности
капитального финансирования: выпуск в обращение новых акций, проектное финансирование.
К заёмному финансированию относятся соглашения, согласно которым
предприятие получает денежные средства для осуществления инвестиций
в обмен на обязательство выплатить эти
средства в будущем с оговоренным процентом при отсутствии права на долю
собственности на данное предприятие.
Разновидности: инвесткредиты банков,
консорциальные и субординированные
кредиты, выпуск в обращение облигаций.
Представленная схема показывает,
что наряду с рыночным механизмом перераспределения капиталов, участниками которого являются в основном частные финансовые посредники, существует сегмент приоритетного государственного влияния, и он может быть не менее
мощным, чем рыночное влияние. Отличие путей финансирования состоит
в разной степени рискованности для
субъекта, осуществляющего инвестиции. В современной структуре финансовой системы кредитные и инвестиционные риски выполняют роль «санитаров
экономики», они не позволяют предпринимателям направлять ресурсы в неэффективные и неперспективные отрасли.

Схема финансирования субъектов реального сектора через финансовый рынок
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Но если в процесс финансирования вмешивается государство, то само понятие
конечного эффекта трансформируется,
в соответствии с социально-экономическими задачами, и рискованность проектов может меняться кратно по отношению к первоначальной бизнес-идее.
Следовательно, государство, проводя
определённый тип финансовой политики и осуществляя надзор за участниками
финансового рынка, способно задавать
рамки «правил игры» на финансовом
рынке, и это сильно влияет на решения,
принимаемые частными инвесторами.
Банк России является органом, осуществляющим от лица государства регулирование, контроль и надзор за соблюдением эмитентами ценных бумаг требований законодательства РФ об акционерных обществах и ценных бумагах, а также регулирование, контроль и надзор
в сфере корпоративных отношений в акционерных обществах в целях защиты
прав и законных интересов акционеров
и инвесторов. Являясь Мегарегулятором,
Центробанк, отвечает за стабильность
и поступательное развитие финансовых
рынков, что подразумевает обеспечение
конкурентного поля для профессиональных участников, а также максимально
широкий спектр финансовых инструментов. Он осуществляет мониторинг
состояния финансовых рынков для выявления угрозы стабильности. В последние годы Банк России проводит специальные исследования на тему «Доступность финансовых услуг на российском
рынке» (Обзор состояния финансовой
доступности в Российской Федерации
в 2018 году. – Москва, 2019. – URL: http://
www.cbr.ru/collection/collection/file/25684/
review_24122019.pdf). Это вызвано тем,
что финансовые компании, в том числе
коммерческие банки, страховые организации, инвестиционные компании и фонды предлагают своим клиентам сложно структурированные продукты и новые технологические возможности для
решения финансовых вопросов, которые
не всегда вписываются в действующее
законодательство, копируют зарубежный
опыт, используя научно-технические достижения. В своих обзорах Банк России
раскрывает вопросы: востребованность
финансовых услуг, качество и полезность
финансовых услуг.

230

Социологические исследования показали, что, по мнению инвесторов, низкая конкурентоспособность экономики
России связана с чрезмерно высокими
рисками. Их источники определяются
сырьевым и зависимым характером экономики в системе международного разделения труда, низким уровнем защиты
прав собственности, чрезмерными регулятивными издержками, завышенной
ролью государства, нестабильностью
в ключевых сферах жизни общества,
включая налогообложение, пенсионное
обеспечение, реальные доходы населения
и т.д. Высокие инфляционные ожидания,
монополизм, дороговизна финансовых
ресурсов, тяжёлое налоговое бремя в сочетании с громоздким налоговым администрированием, снижающееся качество
рабочей силы – всё это способствует распространению у внешних и внутренних
инвесторов психологии временщиков,
ориентирует на вложения только в те области, где можно быстро получить сверхприбыль. Финансовый рынок выполняет
такой запрос – на получение быстрых
«горячих» денег, при этом долгосрочные
цели отходят на задний план.
Развитие финансового рынка страны
может быть оценено различными показателями, среди них выделяют комплексный, называемый «финансовая глубина»
(financial depth). Показатель «глубина финансового рынка» был введён в научный
оборот экспертами Всемирного Банка
(МБРР), которые использовали его преимущественно в исследованиях, определяющих уровень обеспеченности финансовыми ресурсами потребностей развития
различных национальных экономик.
На макро-экономическом уровне глубина финансового рынка страны обычно
определяется как совокупность финансовых требований и обязательств агентов финансового рынка в отношении
к ВВП (в %) и характеризует ту степень,
в которой субъекты реального сектора
(предприятия, домашние хозяйства и государственные институты) способны финансировать свою деятельность за счет
финансовых рынков и финансовых посредников [4, с. 117]. В настоящее время данный показатель приобрёл гораздо
большее значение, позволяя шире оценивать уровень как финансового рынка
в целом, так и его отдельных сегментов.
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Итак, важными для экономической
науки и практики представляются ответы
на вопросы: каким образом и насколько
сильно глубина финансового рынка влияет на величину экономического роста
и его качественные характеристики (разные виды нестабильности – макроэкономическую, т.е. на волатильность темпов
роста экономики; ценовую рыночную
нестабильность, т.е. инфляцию; финансовую нестабильность, т.е. вероятность
наступления системного кризиса в банковском секторе). Идеологема, порождающая мифы, защищающая жёсткую
конструкцию «производство (спрос
на деньги) → финансы (адекватное пред-

ложение денег) → экономический рост»,
отменяется, поскольку в действительности взаимосвязи секторов утрачивают
требуемую однонаправленность и пропорциональность. Финансовый рынок
перестал быть придатком производства
и лишь обслуживающим субъектом,
он приобрёл самостоятельность и живую динамику, собственную стратегию
инновационного развития, меняя формы
взаимодействия участников внутри себя
и с внешним миром.
Степень финансовой глубины в России оценим с помощью индикаторов финансового рынка за 5-тилетний период
(см. таблица).

Индикаторы развития финансового рынка в абсолютном
и относительном выражениях за 2014-2018 гг. *
Показатели

на 01.01.2014 на 01.01.2019

Кредиты коммерческих банков и небанковских
кредитных организаций частному сектору
в млрд. руб.
в % к ВВП
Активы банковского сектора
в млрд. руб.
в % к ВВП
Активы паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг,
в млрд. руб.
в % к ВВП
Активы страхового сектора
в млрд. руб.
в % к ВВП
Сумма безналичных денег в обороте
в млрд. руб.
в % к ВВП
Объём ВВП в текущих ценах,
млрд. руб.
Годовой темп роста ВВП
ВВП на душу населения,

32456
49,0

48437
46,9

15981 / +49,2

57423
86,8

94084
90,6

36661 / +63,8

4852
7,3

8469
8,2

3617 / +74,5

1386
2,1

2892
2,8

1506 / +105,8

24419
36,9

37770
36,6

13351 / +54,7

66190

103282

37092 / +56,0

в%

101,3

102,3

+1,0

тыс. руб./чел.

461,3

703,2

242,1 / +52,4

6,5

4,3

-2,2

39513
59,7

51255
49,6

11742 / +29,7

63661
96,2

105445
102,1

41784 / +65,6

Инфляция, в %
Располагаемые денежные доходы

Изменение
(2014-2018 гг.)
млрд.руб. / %

в млрд. руб.
в % к ВВП
Совокупная глубина финансового рынка
в млрд. руб.
в % к ВВП

П р и м е ч а н и е . *Использованы данные из годовых отчётов Банка России за 2013 г. и 2018 г. –
URL: https://cbr.ru/Издания Банка России.
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За выбранный период общая производительность экономики России, выражаемая номинальным ВВП, увеличилась
на 37 триллионов рублей, или на 56 %.
При этом только безналичные деньги
в национальной платёжной системе увеличились на 13,3 трлн. руб., т.е. почти
на 55 %. Совокупная денежная масса выросла ещё больше, т.е. экономика насыщалась деньгами. При снижении инфляции на 2,2 пп. это означает, что в целом
денежная система РФ стала более результативной. Если говорить о годовом
приросте стоимости ВВП, то он увеличился незначительно – на 1 пп. При
этом конечная цель социально-экономической политики – уровень жизни
населения страны и характеризующий
его показатель «располагаемые доходы
населения» за 5 лет увеличился менее
чем на 30 %. Т.е. люди стали получать
на личное потребление средств меньше,
в расчёте на произведённую продукцию.
Действительно, официальная статистика
подтверждает, что за последние 10 лет
реальные денежные доходы граждан
России снижались.
Вернёмся к экономическому росту
и финансовому рынку как его важному
фактору. За 2014-2018 гг. произошёл существенный рост активов, находящихся
в распоряжении субъектов финансового
рынка, так, капиталы финансовых посредников увеличились почти на 42 трлн.
руб., или на 65,6 %. В наибольшей степени увеличили свои активы страховщики
и субъекты фондового рынка, на их фоне
банковский сектор несколько отстаёт,
но это можно отнести на счёт «эффекта
низкой начальной базы».
При расчёте совокупного показателя
глубины финансового рынка не учитывались выпущенные государственные
облигации и суммы на инвестиционных
счетах корпораций и граждан в биржевых системах, что, естественно, привело бы к росту показателя. Совокупная глубина финансового рынка России примерно соответствует годовому
ВВП, а с учётом гособлигаций – около
1,3 ВВП. Публикуемые Всемирным
Банком (МБРР) данные показывают, что
в развитых странах этот показатель соответствует 7-8 ВВП. Можно сказать,
что финансовый рынок России не очень
мощный и не охватил экономику России
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полностью, он сам всё ещё нуждается
в росте капитализации. Однако, проблемы, связанные с взаимодействием
финансового и реального секторов экономики России, не ограничиваются масштабами финансовых операций профессиональных посредников. Существуют
глубокие противоречия внутри финансового рынка, например: слишком малый
сегмент страхования, а также частных
пенсионных фондов, кроме того, недостаточная доступность (ценовая, инструментная, информационная) финансовых
услуг для малого бизнеса и населения.
Итак, данные представленной таблицы показывают, что финансовый рынок
в России растёт и развивается, но его влияние на реальный сектор не пропорционально, а существенно ниже ожидаемого. Это может означать, что значительная
часть финансовых ресурсов обращается
внутри финансового сектора и обслуживает саму инфраструктуру, включая внедрение новейших технологий, а не рост
производства и уровня жизни людей.
Следовательно, необходимо переструктурировать финансовый сектор и скорректировать его механизм для обеспечения
роста эффективности (отдачи). При этом
государственная экономическая политика не может быть скопирована с практик
развитых стран, а должна учитывать национальные и исторические особенности
общественного устройства и бюджетной
системы, сложившуюся структуру экономики России.
Так, следует учитывать особенности
текущего состояния российского состояния финансового рынка, например,
то, что финансы населения в недостаточной степени формируют ресурсную
базу таких ведущих сегментов финансового рынка, как фондовый и страховой.
Основная масса сбережений граждан
лежит на банковских депозитах, а само
население очень неактивно в инвестировании средств. Другой особенностью финансового рынка является его
высокая концентрация, так, в банковском секторе на 5 ведущих кредитных
организаций приходится свыше 60 %
совокупных активов, а сами активы
в основном (более 70 %) сосредоточены в Москве и Московской области,
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, т.е. наблюдается слабый охват
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территорий страны банковским обслуживанием. Высокая концентрация банковского капитала и завышенное участие государства в банковском секторе
прямо поощряется государством: Банк
России назначил 12 крупнейших банков
системно значимыми и оказывает им
прямую финансовую господдержку. Ярким примером может служить банк «ФК
Открытие», потерпевший в 2017 году
финансовый крах и спасённый Центробанком, в результате чего его доминирующим собственником стал Банк России,
санация банка Открытие завершилась
в 2018 г. Как следствие – крупные банки рассчитывают на помощь Регулятора
и не заинтересованы в борьбе за повышение доверия граждан и бизнеса, поскольку это требует значительных вложений. И наконец, отметим ориентацию
банковских и инвестиционных институтов на потребности крупного бизнеса,
игнорирование нужд и чаяний малого
и микро-бизнеса, что тормозит экономический рост в стране.
Таким образом, тренды финансового рынка, якобы находящиеся «под
контролем Центробанка», не внушают

оптимизма. Диспропорции усиливаются, не смотря на существенный технологический прогресс в финансовой сфере.
Сохраняется опасность дивергенции финансового и реального секторов, когда
их развитие становится параллельным
и взаимопроникновение сводится к минимуму. Модель, в которой «финансы
растут для совершенствования финансового рынка», а «производство растёт
само по себе», не может вывести страну
на траекторию экономического роста.
Данную ситуацию необходимо исправлять, что возможно благодаря систематическим исследованиям степени глубины
финансового рынка и оценке корреляции
финансовых и производственных показателей. При этом не следует увлекаться
изучением инновационности финансовой сферы, т.к. рост инноваций объективен и идёт своим ходом. Финтех уже
занял прочные позиции в конкурентной
борьбе финансовых институтов, особенно банков. Необходимо шире применять
прогностические методы в научных
исследованиях, теснее увязывать макроэкономические и микроэкономические подходы.
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ВЫСОКО- И СРЕДНЕТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
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региональная экономика, факторы развития высокотехнологических производств.
В статье рассмотрены существующие подходы к выделению высоко- и среднетехнологичных
производств, критерии, положенные в их основу. В экономических системах разных стран использованы разные подходы, в результате разные методики выделения высоко- и среднетехнологичных
производств слабо сравнимы. И как следствие, использование какой-либо из них должно быть обосновано. Подход, использованный в выделении высоко- и среднетехнологичных производств, обусловливает комплекс факторов, влияющих на развитие этих производств. В статье выделены две
группы факторов: во-первых, факторы, определяющие текущее состояние высокотехнологичного
производства в регионе, во-вторых, факторы, определяющие возможности развития высокотехнологичного производства в данном регионе в будущем (с выделением стимулирующих факторов, при
понимании того, что существуют и факторы, тормозящие данный процесс).
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HIGH- AND MEDIUM-TECHNOLOGICAL PRODUCTION
IN THE ECONOMY OF THE KRASNOYARSK REGION:
APPROACHES TO ISOLATING, FACTORS OF DEVELOPMENT
Keywords: high-tech industries, medium-tech industries, regional economy, factors of development
of high-tech industries.
The article considers the existing approaches to the allocation of high-and medium-tech industries, the
criteria that are based on them. Different approaches are used in the economic systems of different countries,
as a result, different methods of allocating high – and medium-tech industries are poorly comparable. And as
a result, the use of any of them must be justified. The approach used in identifying high-and medium-tech
industries determines a set of factors that affect the development of these industries. The article identifies two
groups of factors: first, factors that determine the current state of high-tech production in the region, and second,
factors that determine the opportunities for the development of high-tech production in this region in the future
(with the allocation of stimulating factors, with the understanding that there are factors that inhibit this process).

Введение
Современное состояние российской
экономики требует ускорения техно-

логического развития и превращение
инноваций в основной источник экономического роста. Реализация инноваци-
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онного пути развития напрямую связана
с так называемым высокотехнологичным сектором экономики.
Именно высокотехнологичные отрасли являются носителями инноваций в современной экономике, поэтому решение
задачи наращивания темпов экономического роста связано с наличием и развитием именно этих отраслей. Высокотехнологичные отрасли и производства
как всякое экономическое явление историчны, следовательно, и сама категория
«высокотехнологичное производство
(продукция)», и критерии идентификации этого явления, и условия его существования или факторы, его существование обеспечивающие также историчны.
Следовательно, чтобы определить текущее состояние особого явления «высокотехнологичное производство (продукция)», перспективы его развития
и возможности его использования для
обеспечения повышения темпов экономического роста в российской экономике, необходимо определиться с исторически актуальными критериями его
идентификации, факторами, обеспечивающими его существование и развитие.
Цель исследования
Анализ подходов к идентификации
высокотехнологичной продукции и факторов их развития в регионах сырьевого типа.
Материал и методы исследования
В работе использовались методы, обусловленные задачами исследования –
методы анализа и обобщения, метод информационного поиска.
Результаты исследования
и их обсуждение
Идентификация технологичных и наукоемких производств: российские и зарубежные подходы
Значимость высокотехнологичного сектора для современной экономики
делает актуальными как его теоретические, так и практические исследования.
Первой в череде решаемых исследователем проблем становится проблема
идентификации высокотехнологичных
производств (продуктов, видов деятельности, отраслей), и как следствие опре-
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деление и в теории, и на практике границ
данного явления и его масштабов.
Анализ подходов к определению
понятия «высокотехнологичное производство (отрасль, предприятие)» показывает, что большинство исследователей выделяют следующие его характерные признаки:
– применение инновационных
технологий;
– производство инновационных
продуктов;
– высокая доля расходов на исследования и разработки в объеме денежного
оборота [1, с. 437]. Уже этот перечень
признаков демонстрирует сложившееся
и в теории, и особенно на практике смешение понятий «высокотехнологичный»
и «наукоемкий», вплоть до применения
их как синонимов или идентификации
первого понятия через второе.
Неразрешенность до сегодняшнего дня проблемы определения понятия
«высокотехнологичный» тянет за собой
разнобой в выборе критериев идентификации данного явления. Задача идентификации весьма сложна: необходимо через
количественную оценку выделить данное
явление и через количественные же пороговые показатели провести уровневую
градацию этого качественного явления.
Критерии идентификации, которые
предлагаются к применению и представителями науки, и практиками, и национальными и международными организациями весьма разнообразны:
– оценка по составу рабочей силы –
доля исследователей, инженеров и высококвалифицированных рабочих в общем
количестве занятых;
– оценка по использованию товаров
и услуг высокотехнологичных компаний для собственных производственных процессов – доля данной продукции
в общем объеме производства;
– по объему НИОКР – доля затрат
на НИОКР в общем объеме продаж, или
доля затрат на НИОК в годовой добавленной стоимости, или в величине основных фондов;
– по доле добавленной стоимости
в стоимости произведенной продукции;
– по доле высокотехнологичных
патентов;
– по экспертным оценкам используемой технологии.
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Самым распространенным критерием идентификации высокотехнологичных производств является доля затрат
на НИОКР в общем объеме продаж.
При разных уровнях оценки этот подход
предлагают использовать исследователи [2], и используют Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), Евростат и другие статистические организации.
Эксперты ОЭСР, базируясь на анализе прямых и косвенных затрат на НИОКР в 22 отраслях промышленности
Австралии, Великобритании, Германии,
Дании, Италии, Канады, Нидерландов,
США, Франции и Японии предложили
«высокотехнологичными» считать производства с долей затрат на НИОКР
в 4,5-5 %, (при превышении показателя
более 10 % считать технологии «ведущими наукоемкими»), «среднетехнологичными высокого уровня» с долей затрат
на НИОКР в 1,7 %, «низкотехнологичными» – 0,5 % и менее [3].
В мировой экономике на сегодняшний день наиболее авторитетными классификациями высокотехнологичных отраслей являются:
– классификация ООН (Стандартная
международная торговая классификация – Standard International Trade Classification – SITS), называемый продуктовым
подходом (таблица 1) [4];
– классификация национального научного фонда США (National Science
Foundation) (таблица 1);

– классификация высокотехнологичных патентов на основе Международной
патентной классификации (8 ред.);
– классификация Евростат (на основе классификации видов экономической
деятельности в Европейском экономическом сообществе – КДЕС (NACE Rev.2.
2008 г.), называемый секторным подходом (таблица 2).
Идентификация высокотехнологичных продуктов, работ и услуг в России в текущем периоде базируется
на двух документах:
1. «Об утверждении Методики расчета показателей «Доля продукции
высокотехнологичных и наукоемких
отраслей в валовом внутреннем продукте» и «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей
в валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации» (с изменениями на 17 января 2019 года). Приказ
Федеральной службы государственной статистики № 832 от 15 декабря
2017 года [7];
2. «Об утверждении критериев отнесения товаров, работ и услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции
по отраслям, относящимся к установленной сфере деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации». Приказ Министерства промышленности и торговли РФ
№ 521 от 17 февраля 2020 года [8].

Таблица 1
Международные классификации высокотехнологичных отраслей
Стандартная международная торговая классификация Классификация национального научного фонда
(Standard International Trade Classification – SITS)
США (National Science Foundation)
Воздушно-космические аппараты
Авиационная и ракетно-космическая промышленность
Электронно-вычислительная и офисная техника
Компьютеры и телекоммуникации
Электроника, оборудование для радио, телевидения
Электроника
и связи
Радиоактивные материалы и другие химические про- Ядерные технологии
дукты
Вооружение
Производство оружия и военной техники
Фармацевтические препараты
Биотехнологии
Приборы (медицинские, оптические, измерительные) Оптоэлектроника
Неэлектрические машины (ядерные реакторы, газовые Разработка новых материалов
турбины и др.)
Электрические машины
Производства, связанные с компьютеризацией
Науки о жизни
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Таблица 2
Классификация промышленности по технологической интенсивности
по КДЕС (NACE Rev. 2)
Секторы
1. Высокотехнологичные (С_НТС)

Код
Вид экономической деятельности
21 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препараты
26 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
2. Средневысокотехнологичные (С_НТС_М) 20 Производство химических веществ и химических
продуктов
27 Производство электрооборудования
28 Производство машин и оборудования
29 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов
30 Производство прочих транспортных средств и оборудования
3. Средненизкотехнологичные (С_LTC_M)
19 Производство кокса и нефтепродуктов
22 Производство резиновых и пластмассовых изделий
23 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
24 Производство основных металлов
25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудование
33 Ремонт и монтаж машин и оборудования
4. Низкотехнологичные (C_LTC)
10 Производство пищевых продуктов
11 Производство напитков
12 Производство табачных изделий
13 Производство текстильных изделий
14 Производство одежды
15 Производство кожи и смежных изделий
16 Обработка древесины и производство изделий из
дерева, кроме мебели
17 Производство бумаги и бумажной продукции
18 Печать и воспроизведение записанных материалов
31 Производство мебели
32 Прочие производства

Методика Федеральной службы государственной статистики утверждает:
– группировку высокотехнологичных отраслей, разработанную на основе
группировок отраслей высокого технологического уровня и среднего высокого технологического уровня Евростата
в NACE Rev.2, с учетом рекомендаций Евростата и Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) и особенностей национальной экономики;
– группировку наукоемких отраслей,
разработанную на основе группировки
наукоемких отраслей Евростата в NACE
Rev.2, с учетом рекомендаций Евростата и ОЭСР и особенностей национальной экономики;
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– методику расчета показателей
«Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом
внутреннем продукте» и «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей в валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации»
на основе показателя «Валовая добавленная стоимость» в основных текущих
ценах. Расчет данных показателей осуществляется по одинаковому принципу:
как выраженное в процентах отношение
валовой добавленной стоимости высокотехнологичных, среднетехнологичных
высокого уровня и наукоемких отраслей
к совокупной валовой добавленной стоимости всех отраслей страны в основных текущих ценах.
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Таблица 3
Группировка высокотехнологичных и наукоемких отраслей в РФ (2017 г.) [7]
Код ОКВЭД2
21
26
30.3
20
27
28
29
30 без 30.3
32.5
33
50
51
61
62
63
64
65
66
69
70
71
72
75
78
85
86
87
88

Наименование
Высокотехнологичные отрасли
Отрасли высокого технологического уровня
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских
целях
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования
Отрасли среднего высокого технологического уровня
Производство химических веществ и химических продуктов
Производство электрического оборудования
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
Производство прочих транспортных средств и оборудования, исключая 30.3 (производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования)
Производство медицинских инструментов и оборудования
Ремонт и монтаж машин и оборудования
Наукоемкие отрасли
Деятельность водного транспорта
Деятельность воздушного и космического транспорта
Деятельность в сфере телекоммуникаций
Разработка компьютерного программного обеспечения,
консультационные услуги в данной области и другие
сопутствующие услуги
Деятельность в области информационных технологий
Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию
и пенсионному обеспечению
Страхование, перестрахование; деятельность негосударственных пенсионных фондов
Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования
Деятельность в области права и бухгалтерского учета
Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления
Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования;
технических испытаний, исследований и анализа
Научные исследования и разработки
Деятельность ветеринарная
Деятельность по трудоустройству и подбору персонала
Образование
Деятельность в области здравоохранения
Деятельность по уходу с обеспечением проживания
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

В данной методике сформирована группировка высокотехнологичных и наукоемких отраслей в системе
ОКВЭД2, представленная в таблице
3. Необходимо подчеркнуть, что в документах разной направленности (например, Приказ Минпромторга России
№ 3876 от 18.10.2019 «Об утверждении
перечня высокотехнологичной продукции, работ и услуг с учетом при-

оритетных направлений модернизации
Российской экономики»), содержащих
подобные группировки, используются
разные Общероссийские классификаторы (так в названном документе ОКПД2),
что приводит к размытости данных
группировок.
Изучение изложенных выше подходов к идентификации высокотехнологичных производств позволяет сделать
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вывод о том, что относительная новизна
явления и его быстрая изменчивость обусловливает многовариантность и критериев идентификации, и их количественных оценок. Разноплановость критериев
идентификации, как следствие разные
наборы группировок высокотехнологичных производств делают слабосравнивыми показатели по разным странам.
Факторы, влияющие
на технологичность производства
и конкурентоспособность продукции
Понимая фактор (от лат. factor – делающий, производящий) как причину,
движущую силу какого-либо процесса,
явления, определяющую его характер
или отдельные его черты, т. е. в самом
широком смысле, очевидно, что факторы, влияющие на любое явление или
процесс многогранны, разноуровневы
и, как правило, разнонаправлены. Совокупность факторов, влияющих на явление, зависит от цели и предмета исследования и подходов к его идентификации, поэтому так многообразны подходы
к выделению факторов.
Исходя из цели данного исследования, считаем значимыми две совокупности факторов:
1. факторы, определяющие текущее
состояние высокотехнологичного производства в регионе;
2. факторы, определяющие возможности развития высокотехнологичного
производства в данном регионе в будущем (с выделением стимулирующих
факторов, при понимании того, что существуют и факторы, тормозящие данный процесс).
Первые фактически являются ресурсной базой для вторых.
Сложившееся состояние региональной экономики с точки зрения ее технологического уровня обусловлено:
1. природными условиями: территориальным расположением региона, наличием на данной территории природных ресурсов (особенно полезных ископаемых и энергетических ресурсов);
2. производственными условиями:
сложившаяся специализация производства, встроенность в производственное,
межрегиональное и международное
разделение труда, техническое и технологическое состояние производства
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(степень их изношенности или степень
их прогрессивности);
3. обеспеченностью трудовыми ресурсами: объем рынка труда, сложившаяся структура рынка труда и его
специализация, уровень образования
и уровень сформированности квалификационных компетенций, средний возраст работников;
4. наличие, специализация и уровень
развития системы профессионального
образования и науки, и наличие научной инфраструктуры;
5. институциональными условиями:
наличием и эффективностью деятельности институтов высокотехнологичного
развития и как результат уровень инвестиционных рисков и степень доступности финансовых услуг;
6. инфраструктурными условиями:
в первую очередь степенью обеспечения информационно-коммуникационной инфраструктурой и инновационной
инфраструктурой (например, наличие
и эффективность деятельности технопарков и технологических кластеров
на данной территории);
7. реализованностью государственной поддержки и наличием, и эффективностью осуществления региональной политики поддержки и стимулирования развития высокотехнологичных производств.
Данное сложившееся состояние
является фактически базисом для регионального высокотехнологичного
развития. Комплекс сложившихся условий может носить как стимулирующий, так и сдерживающий по отношению к высокотехнологичному развитию характер.
Влияние характеристик региональной экономики на результаты и возможности развития высокотехнологического
бизнеса представлены в таблице 4.
Таким образом, развитию высокотехнологичного производства в региональной экономической системе способствуют:
1. высокий уровень ВРП на душу
населения, высокая доля обрабатывающей промышленности;
2. высокий уровень инвестиций
на душу населения, с пониманием
того, что их влияние носит долгосрочный характер;
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Таблица 4
Влияние характеристик региональной экономики на результаты и возможности
развития высокотехнологического бизнеса [9, с. 166]
Показатель
Характеристики региональной экономики

ВРП на душу населения
доля обрабатывающей промышленности
структура ВРП (диверсификация экономики)
Инвестиционный потенциал
доля инвестиций в основной капитал в ВРП
инвестиции на душу населения
Кадровый потенциал
доля занятых с высшим образованием
доля занятых со средним профессиональным образованием
Научный и инновационный потенциал
число организаций, выполняющих научные исследования и разработки
их доля в общем числе предприятий и организаций
персонал, занятый исследованиями и разработками
инновационная активность организаций
затраты на технологические инновации
Цифровая инфраструктура
доля организаций, использующих Интернет, в т.ч. с широкополосным доступом
число персональных компьютеров на 100 работников, в т.ч. с доступом к Интернету

3. высокий уровень обеспеченности
высококвалифицированными кадрами
определенной специализации, ключевым является высокий уровень компетенций рабочих специальностей;
4. высокий уровень инновационного
потенциала региона, особенно затраты
на технологические инновации и исследовательские кадры;
Отсюда можно составить портрет
идеального с точки зрения возможностей развития высокотехнологичного
производства региона:
– регион с высоким уровнем развития инновационной среды, где активно
вкладываются средства в технологические инновации и есть научно-исследовательские кадры;
– богатый регион с высокими
показателями ВРП и инвестиций
на душу населения;
– регион с высокой долей обрабатывающей промышленности;
– регион, где есть технические специалисты требуемой специализации.
Следовательно, национальная и региональная регулирующая политика должны быть направлены на формирование
именно этих характеристик региональ-

Влияние
+
+
+
нет
+
нет
+
+
+
+
нет
нет

ной экономической системы. Нарастающая скорость технологических изменений требует скорейших изменений стимулирующей политики, т.к. опоздавший
сегодня может опоздать навсегда.
В современных условиях противоречивое влияние на возможности высокотехнологичного развития окажут и уже
начинают оказывать факторы мегауровня, это и резкое снижение объемов производства и продуктов, и услуг, гигантские потери выручки производителей
и в сфере услуг, и в обрабатывающей,
и в добывающей промышленности, как
следствие гигантские потери бюджетов и т.д. Специалисты прогнозируют
вползание мировой экономики в мировой экономический кризис на период
до 1,5-2 лет. Но в тоже время, всякий
кризис – это конец одной технологической эпохи и появление другой более
прогрессивной, следовательно, появятся новые шансы и новые ниши для высокотехнологичного развития. Главное,
чтобы к моменту оживления и национальная, и региональная экономическая
система институционально и инфраструктурно была подготовлена именно
к высокотехнологичному пути развития.
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Выводы (заключение)
Высоко- и среднехнологичные производства определяют сегодня состояние и перспективы развития национальной экономики, поэтому их идентификация чрезвычайно важна и для понимания
данного явления и для определения механизмов его развития. Сложность данного процесса связана, во-первых, с разными подходами к определению высокои среднетехнологичных производств как
экономического явления, и, во-вторых,
с нарастающими темпами научно-технического прогресса и как следствие
с нарастающими темпами изменения
рассматриваемого в статье явления. Поэтому к настоящему времени сложилось
несколько, безусловно, не противоречивых, но весьма разных подходов к данной идентификации.
Принятый подход к идентификации
высоко- и среднетехнологичных произ-

водств обусловливает и классификацию
факторов, влияющих на данное явление.
В статье представлен авторский подход
к данной проблеме. Анализ факторов,
обусловливающих динамику любого
явления, это процесс всегда сложный.
Во-первых, это связано с размытостью
самой терминологии: «фактор», «условие», «барьер» и т.д.; во-вторых, многоплановостью, многоуровневостью и разнонапрвленностью факторов. Поэтому,
подчиняясь цели исследования, сформирована совокупность факторов, которые
одновременно и определяют текущее
состояние высокотехнологичного производства в регионе (достигнутый результат), и определяют возможности развития высокотехнологичного производства
в данном регионе в будущем (с выделением стимулирующих факторов, при понимании того, что существуют и факторы, тормозящие данный процесс).
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Создание и развитие малого бизнеса является основным звеном становления конкурентной рыночной среды. Результативность антимонопольной политики и успех рыночных преобразований
зависит от успешности работы этих предприятий. Основным источником увеличения эффективности производства, насыщения рынка нужными продуктами, услугами и увеличения уровня жизни населения во многом определяется устойчивостью малого бизнеса. Такие предприятия играют
важную роль в экономике государства. Транспортные издержки занимают большой удельный вес
в общих затратах предприятия. Отсюда важность и особое отношение к логистике транспортных
малых предприятий. Они, как и многие предприятия, проходят проверку на выживание и эффективную деятельность, принятие своевременных решений в особых условиях, с которыми пришлось
столкнуться российской экономике в 2020 году. Логистика транспортного предприятия означает
доставку груза в определенное место, в назначенное время, в необходимом количестве и надлежащего качества, с минимальными затратами времени, средств и ущерба окружающей среде. Растущая
глобализация, конкурентоспособность и требования клиентов определяет необходимость разработки
интеллектуальных и прямых коридоров, соединяющих промышленные кластеры. Для развития логистики транспортного предприятия обсуждаются концепции интеллектуальных коридоров и создание
интеллектуальной транспортной системы.
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National Research Ogarev Mordovia State University, Saransk, e-mail: lyamanova@list.ru
ORGANIZATION OF TRANSPORT LOGISTICS AT SMALL ENTERPRISE
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The creation and development of small business is the main link in the formation of a competitive
market environment. The effectiveness of antitrust policy and the success of market reforms depend on the
success of these enterprises. The main source of increasing production efficiency, saturating the market with
the necessary products, services and increasing the standard of living of the population is largely determined
by the stability of small business. Such enterprises play an important role in the economy of the state.
Transport costs make up a large share in the total costs of an enterprise. Hence the importance and special
attitude to the logistics of small transport enterprises. They, like many enterprises, are tested for survival
and effective operation, making timely decisions in the special conditions that the Russian economy had to
face in 2020. Logistics of a transport company means the delivery of goods to a specific place, at the appointed time, in the required quantity and proper quality, with a minimum investment of time, money and
damage to the environment. Increasing globalization, competitiveness and customer demands are driving
the need to develop intelligent and direct corridors connecting industrial clusters. For the development of
the logistics of a transport enterprise, the concepts of intelligent corridors and the creation of an intelligent
transport system are being discussed.

Введение
С развитием международных транспортных систем в мировой экономике
значительно возрастает роль транспортировки, как в глобальной цепи поставок, так и внутри страны. Начиная с периода развития классической логистики,
транспорту принадлежит ведущее место
в экономической системе управления
производством. Контейнерные пере-

возки, впервые примененные в период
развития военной логистики, в сочетании с использованием целого комплекса транспортной инфраструктуры, позволяют реализовывать самые смелые
проекты и технологии. Удельный вес
транспортных затрат настолько велик,
что отдельно выделяют транспортную
логистику. Транспортные системы должны быть эффективными. Развитие наци-
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ональных и транснациональных транспортно – логистических систем обеспечивает выход продукции национальной
экономики на новые рынки сбыта и усиливает значение конкуренции предприятий. Малые транспортные предприятия
органично вписываются в транспортную
систему национальной экономики.
Цель исследования
Обосновать влияние логистического
подхода на организацию транспортной
логистики малого предприятия и выделить направления, способствующие его
эффективной работе.
Материал и методы исследования
Научные труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, в которых рассматриваются вопросы организации деятельности предприятий малого
бизнеса, осуществляющих экономическую деятельность в сфере транспортной логистики, повышение их экономической самостоятельности и устойчивости, послужили основой исследования.
При проведении исследования использовались методы сравнительного
анализа, абстрактно – логический, теоретического обобщения и синтеза.
Результаты исследования
и их обсуждение
На рубеже XX и XXI веков получила развитие логистика как эффективный
инструмент управления материальными
потоками по всей цепочке поставок. Переход от вертикальных связей к горизонтальным позволяет работать на единый
хозяйственный результат, на достижение
общей прибыли всеми участниками логистической цепи [1, с. 14].
Создание и развитие малого бизнеса
является основным звеном становления
конкурентной рыночной среды. Результативность антимонопольной политики
и успех рыночных преобразований зависит от успешности работы этих предприятий. Эффективность производства,
безусловно, растет при насыщении рынка пользующимися спросом продуктами,
услугами, увеличивается уровень жизни
населения, что во многом определяется
устойчивостью малого бизнеса. Такие
предприятия играют важную роль в экономике государства [2].
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Транспортные издержки занимают
большой удельный вес в общих затратах
предприятия. Отсюда важность и особое
отношение к логистике транспортных
малых предприятий. Они, как и многие
предприятия, проходят проверку на выживание и эффективную деятельность,
принятие своевременных решений
в особых условиях, с которыми пришлось столкнуться российской экономике в 2020 году. Логистика транспортного предприятия означает доставку груза
в определенное место, в назначенное
время, в необходимом количестве и надлежащего качества, с минимальными
затратами времени, средств и ущерба
окружающей среде.
Благодаря транспортной системе, логистика грузопотоков трансформируется
в единую технологическую цепочку.
Транспорт это, прежде всего отрасль
экономики страны, которая обеспечивает бесперебойное функционирование
всех экономических систем, своевременное удовлетворение растущих потребностей страны и населения, а не только
технические средства, необходимые для
перевозки грузов и пассажиров. В ВВП
Российской Федерации доля транспортной отрасли составляет 5,2 % [3].
Обеспечение технологической и технической сопряженности всех звеньев
транспортного процесса, взаимовыгодного сотрудничества и заинтересованности сторон, повышение эффективности
системы планирования материального потока к месту назначения составляют основные задачи транспортной
логистики [4].
В этой логистической цепочке основными функциями транспортной
системы являются транспортировка
грузопотоков и хранение их в процессе транспортировки.
Основным видом деятельности рассматриваемого малого предприятия
является деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги
по перевозкам.
Многие предприятия, заключая договор с транспортной организацией, используют транспортное средство и как
складское помещение для временного
хранения заказанного материалопотока. Хранение грузов как транспортная
функция осуществляется с целью эко-
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номии денежных средств при погрузке
и разгрузке, отсутствии складских площадей и целесообразности изменения
маршрутов движения грузопотоков. При
этом время нахождения грузопотоков
в маршруте для транспортного предприятия увеличивается.
В организации грузовых перевозок транспортным предприятием можно
выделить несколько этапов: заключение
договора-заявки на перевозку груза; доставка груза; оформление и предоставление документации для оплаты рейса.
На первом этапе клиент, обратившийся в транспортную компанию с целью доставить свой груз, обговаривает
детали перевозки с менеджером по логистике. После устных договоренностей, между клиентом и транспортной
компанией заключается договор-заявка
на перевозку груза. В данном договоре
содержится следующая информация:
реквизиты сторон, заключившие договор; срок доставки груза с указанием
дат погрузки/выгрузки; место погрузки
с указанием населенного пункта; наименование, весогабаритные характеристики перевозимого груза; вид погрузки
(верх, бок, зад); стоимость перевозки,
условия оплаты; информация о транспортном средстве (марка, модель транспортного средства); информация о водителе (ФИО, паспортные данные); ответственность сторон.
Первый этап завершен после согласования всех условий и подписания договора-заявки. На втором этапе процесса
обслуживания, менеджер по логистике
дает указания водителю о предстоящей
перевозке и условиях доставки груза
прописанных в договоре. В указанное
место и время водитель направляет
транспортное средство на погрузку. Сотрудники склада осуществляют погрузку. После получения сопроводительной
транспортной документации на груз
и окончания погрузки, водитель направляется к месту доставки. В процессе
транспортировки водитель связывается
с менеджером по логистике для уточнения маршрута следования. По прибытию
на место выгрузки водитель связывается с грузополучателем, который дает
указания сотрудникам склада о приеме
доставленной продукции. После окончания выгрузки и проставления отметок

в транспортной документации о приеме
груза данный этап завершен.
Третий этап заключительный. Отдел
бухгалтерии транспортной компании
составляет акт по совершенному рейсу и выставляет счет на оплату транспортных услуг. Секретарь приводит
в порядок всю сопроводительную документацию по данному рейсу и готовит документы к отправке клиенту. После получения клиентом документации
и подписания акта о выполнении рейса,
услуга считается оказанной полностью
без претензий.
Малое предприятие стремится удовлетворить потребности потребителей
в транспортных услугах при эффективном взаимодействии факторов внутренней среды с учетом надежности,
безопасности транспортного обслуживания внешней среды. В связи с этим
повышается требование к качеству
транспортного обслуживания. Оно заключается в своевременной доставке
груза до места назначения и обеспечение логистического подхода к организации транспортировки.
Важным фактором внешней среды,
оказывающим влияние на обслуживание
клиентов, являются удовлетворение потребности клиента в транспортных услугах. Именно от требований клиентов
к доставке продукции, зависит политика
обслуживания потребителей транспортных услуг малого предприятия.
Главным параметром, который определяет качество перевозок предприятия
в условиях рынка, является своевременность их выполнения. Коммерческая
деятельность предприятия основана
на маркетинговых принципах, ориентированных на увеличение нагрузки и перевозки грузов, повышение рентабельности транспортных работ.
Предприятие осуществляет перевозку груза на основании договора перевозки груза, который может заключаться посредством принятия перевозчиком
к исполнению заказа, а при наличии договора об организации перевозки груза –
заявки грузоотправителя.
Отправитель заполняет накладную,
для подтверждения заключение договора перевозки. Направляет руководству
предприятия заказ (заявку), срок рассмотрения транспортной компанией со-
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ставляет три дня с момента его принятия. По итогам рассмотрения заявления
отправитель получает информацию, содержащую заключение о принятии или
отказе от заявки, с обоснованием причин
отказа и возврата.
На предприятии оформленные транспортные документы на доставку груза
фиксируются бухгалтером транспортного предприятия как о заключенной
сделке. Документы должны включать,
в том числе транспортную накладную,
где содержится информация для водителей о том, где и как отгружать товары.
Перевозчик обычно заполняет бланк,
но отправитель несет ответственность
за точность информации и должен подписать бланк, когда товар будет собран.
Грузополучатель подписывает форму
о сдаче груза, что является необходимостью для подтверждения перевозчиком
факта сдачи груза и обоснования оплаты
своих услуг.
Транспортные средства и контейнеры, оснащенные соответствующим оборудованием, согласно заключенному договору перевозки грузов (договору аренды) подбираются по типу, грузоподъемности и назначению.
По запросу отправителя перевозчик
предъявляет прейскурант, в котором имеется полная информация о стоимости услуг перевозчика. Подпись на транспортных документах ставится менеджерами
предприятия, либо уполномоченными
лицами в отдельных случаях.
Если груз перевозится несколькими
транспортными средствами, то на каждый вид транспорта составляется отдельная товарно – транспортная накладная. Готовое к отправке транспортное
средство, предварительно проверенное
на надежность и безопасность, подается
грузоотправителю под погрузку согласно установленному договору фрахтования. В случае задержки более двух часов
с момента, установленного в заказе (заявке) или заказе-заказе, утвержденном
перевозчиком, признается задержкой
до места погрузки. Однако в договоре
могут быть оговорены особые условия.
Если отправитель признает транспортное средство и контейнер, представленные для перевозки груза, непригодными, то в соответствии с договором
перевозки груза (договором лизинга)
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подтверждается невозможность доставки груза транспортной компании. За это
малое предприятие может быть подвергнуто штрафным санкциям.
В транспортной накладной делается
отметка сроков прибытия транспортного
средства для осуществления погрузки.
Состояние груза, количество грузовых
мест и массы груза упаковки, маркировки и опломбирования, проверяется
и фиксируется.
По завершении погрузки водитель
предприятия подписывает транспортную
накладную и в случае необходимости указывает в транспортной накладной свои
замечания и оговорки при приеме груза.
Сопроводительная ведомость составляется в трех экземплярах (оригиналах) – для транспортного предприятия,
грузополучателя, грузоотправителя.
При погрузке груза в транспортное
средство и контейнер необходимо обеспечить безопасность транспортировки груза. Для безопасности движения,
транспортного средства, безопасности
перевозимого груза выбираются средства крепления груза в кузове (ремни,
цепи, тросы, деревянные бруски, упоры,
нескользящие коврики и т.д.).
В том случае, если грузополучатель
по объективным причинам не принимает груз, тогда грузоперевозчик может
доставить груз по указанному грузоотправителем новому адресу. При невозможности доставки груза по новому адресу необходимо возвратить груз
грузоотправителю с соответствующим
предварительным уведомлением. Тогда
все расходы на перевозку груза при его
возврате или переадресовке возмещаются за счет грузоотправителя.
Заявки от клиентов поступают в отдел логистики с 9:00 до 18:00. За рабочее время принимаются около 60 заявок.
Планирование перевозок груза осуществляет однократно; решаются вопросы
маршрутизации перевозок; при планировании составляются графики погрузки и выпуска автомобилей на линию.
При подаче транспортного средства
под выгрузку грузополучатель отмечает в транспортной накладной в присутствии перевозчика (водителя) фактические дату и время подачи транспортного
средства под выгрузку, а также состояние груза, тары, упаковки, маркировки
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и опломбирования, массу груза и количество грузовых мест. Основные показатели работы малого транспортного предприятия приведены в таблице 1.
Максимальный срок перевозки груза
составил 6 дней, а минимальный – 10 часов, что на 2 часа оказался выше запланированного. Количество опозданий в 2019 г.
соответствовало с плановыми показателями и составило 7. Причинами опозданий
стали ремонт автомобиля и аварии.
Тарифы на транспортные услуги
приведены в таблице 2.
Наибольшая стоимость работы
в транспортной компании составляют
автомобили марки «DAF», на втором
месте находятся машины марки VOLVO.
В летний период перевозится наибольшее количество грузов. Среднее количество перевезенных грузов в этот период составляет 445,6 тонн. В весенний
период – 426,6 тонн, в осенний период
среднее количество перевезенных грузов составляет 393,6 тонн.
Основными заказчиками на грузоперевозки в 2019 году были: ООО «МПК
«Атяшевский» – 1320,5 тыс. р.;
ООО «ФМ Ложистик» – 2140,0 тыс. р.;
ООО «ЛВЗ «Саранский» – 1787,0 тыс. р.;
АО «СТЗ» – 239,8 тыс. р.; ООО «ТД
«Вектор-С» – 285,6 тыс. р.; ООО «Хе-

лиос-Ресурс» – 30,2 тыс. р.; НИЦ
«Резонанс» – 3354,2 тыс. р.
Организация перевозок грузов заключается в распределении заявок
по районам, за которыми закреплены
конкретные автомобили, формировании
и выдаче перечня клиентов и товарнотранспортной документации водителю,
который в процессе перевозки определяет порядок объезда самостоятельно. Маршрутизация перевозки должна осуществляться с использованием
научно-обоснованного инструмента
планирования.
Заключение
Малое предприятие активно взаимодействует с предприятиями региона.
Однако развитие малого транспортного
предприятия требует инвестиций. Для
эффективного взаимодействия с внешней средой, активного вовлечения участников логистической цепи в инновационные процессы, необходимо внедрение
новых современных технологий в транспортные процессы. Вкладывая средства
в логистику грузоотправителей, возрастает эффективность финансовых показателей предприятий, входящих в цепь поставок, что в итоге влияет на увеличение
макроэкономических показателей [5].

Таблица 1
Показатели малого предприятия по основной деятельности за 2019 г.
Показатель
Выручка, тыс. р.
Расходы на транспортировку, тыс. р.
Максимальная продолжительность перевозки, дней
Минимальный срок поставок, который использовался
на предприятии, час.
Количество опозданий на одну партию в поставках
Затраты в связи с потерями при перевозке, тыс. р.
Количество транспортных средств. ед.
Общее количество рейсов, шт.
Количество аварий, шт.

План
90000
80000
5
8

Факт
84942
79168
6
10

Абсолютное отклонение
-5058
- 832
+1
+2

7
0
53
282
0

7
28
53
280
12

0
+ 28
0
2
+ 12

Таблица 2
Тарифы на транспортные услуги по маркам машин малого предприятия, р.
Показатели
VOLVO DAF MERCEDES IVECO
Стоимость 1 часа работы
326,13 377,68
308,25
279,50
Стоимость 1 км пробега для
8,81
9,36
7,67
8,28
водителей
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SCANIA
302,50
13,82

MAN
310,5
14,50

ГАЗ 3110
312,80
8,50
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Важным направлением в развитии
транспортной логистики в сложившихся условиях может служить концепция
интеллектуальных коридоров и создание интеллектуальной транспортной
системы. Растущая глобализация, конкурентоспособность и требования клиентов определяет необходимость разработки интеллектуальных и прямых
коридоров, соединяющих промышлен-

ные кластеры [6]. Малое транспортное предприятие должно развиваться
при активном взаимодействии с крупным бизнесом. Для этого должны использоваться современные программы
и информационные приложения. Таким
образом, повышается ценность для отдельных компаний за счет расширения
использования обмена информацией
между предприятиями.
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Трансакционные издержки обмена:
влияние на потребление
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Исследована теоретическая база трансакционных издержек. Показано, что среди российских
ученых нет однозначного толкования понятия трансакционных издержек, так же как и нет их законодательного закрепления в плане счетов бухгалтерского учета. Выявлено, что в торговой отрасли для
анализа и количественной оценки трансакционных издержек должна применяться специализированная методика. Установлено, что на предприятиях розничной торговли трансакционные издержки входят в состав коммерческих и управленческих расходов, однако нет их четкого деления. Определена
высокая доля коммерческих и управленческих расходов по отношению к валовой прибыли организаций, реализующих продовольственные товары, особенно пищевые продукты, напитки и табачные
изделия, и выявлена низкая эффективность работы таких организаций. Показан неустойчивый характер торговой наценки, колеблющейся с течением времени. Обозначена ее связь с потребительскими
ценами по группам населения с различным уровнем располагаемых ресурсов. Отмечено, что проблема снижения трансакционных издержек имеет первостепенное значение и должна решаться на государственном уровне в интересах фирм и населения с целью повышения эффективности ведения
бизнеса и снижения цен для увеличения потребления и выравнивания социальной расслоенности.
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Novocherkassk Engineering Meliorative Institute named after A.K. Kortunov,
Novocherkassk, e-mail: Elena-max-kul@yandex.ru
TRANSACTION COSTS OF EXCHANGE: IMPACT ON CONSUMPTION
Keywords: transaction costs, retail trade, prices, population, consumption.
The theoretical basis of transaction costs is studied. It is shown that among Russian scientists there is no
unambiguous interpretation of the concept of transaction costs, as well as there is no legislative consolidation
of them in the accounting plan of accounts. It is revealed that in the trade industry, a specialized methodology
should be used to analyze and quantify transaction costs. It is established that in retail enterprises, transaction
costs are included in commercial and management expenses, but there is no clear definition of them. A high
share of commercial and management expenses in relation to the gross profit of organizations that sell food
products, especially food, beverages and tobacco products, was determined, and the low efficiency of such
organizations was revealed. The unstable nature of the trade mark-up has been shown to fluctuate over time.
Its relationship with consumer prices for population groups with different levels of disposable resources is
indicated. It is noted that the problem of reducing transaction costs is of paramount importance and should
be solved at the state level in the interests of firms and the population in order to increase the efficiency of
doing business and reduce prices to increase consumption and equalize social stratification.

Введение
Проблема трансакционных издержек
является актуальной и широко описана в научной литературе. Впервые это
понятие ввел Р. Коуз. Им также приведена классификация трансакционных
издержек и было отмечено, что существование их связано с процессом обмена на открытых рынках. Однако в научном сообществе нет единого мнения
по поводу того, где конкретно находятся

трансакционные издержки, как их определить на практике, как вести учет. Для
того этого, прежде всего, необходимо
указать область исследования: на каком
рынке нужно искать трансакционные издержки. Нужно выяснить, для чего они
определяются: для учета и снижения
на предприятиях и в организациях или
для получения данных о незаконных схемах ведения бизнеса. В конечном итоге,
надо определить, что является конечной
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целью снижения трансакционных издержек и почему на практике этому вопросу не отводится должного внимания.
В данном исследовании предметом научных исканий будет выступать рынок
потребительских (продовольственных
и непродовольственных) товаров.
Цель исследования – выявить,
как трансакционные издержки влияют
на потребление, а именно, на цены товаров, а соответственно, на уровень жизни домохозяйств.
Материал и методы исследования
Материал для подготовки статьи был
взят из открытых источников Интернетсайтов: Российской научной электронной библиотеки www.elibrary.ru, и официального сайта Федеральной службы
государственной статистики www.gks.ru.
В ходе исследования применялись контент-анализ литературных источников,
сравнительный категориальный анализ,
экономико-статистический анализ.
Результаты и обсуждение
Сначала нужно разобраться в понятийном аппарате исследования. Потребление является стадией воспроизводственного процесса и относится
к учению К. Маркса. Трансакционные издержки – это научная парадигма институционального направления.
Общеизвестно, что трансакционные
издержки влияют на деятельность
фирм, увеличивая общие затраты. Для
эффективного функционирования каждая фирма стремится к их снижению
или обнулению. Тогда и домохозяйства
заинтересованы в их минимизации,
поскольку фирмы и домохозяйства
связаны между собой экономическими отношениями.
Попытки сделать сравнительный
анализ издержек обращения Карла
Маркса и трансакционных издержек
Рональда Коуза были предприняты учеными О.В. Костиной и О.В. Сафоновой.
О.В. Костина выявила, что с позиции политической экономии трансакционные
издержки – это издержки обращения,
которые, по К. Марксу, можно толковать
в узком и широком смысле слова. Современные трансакционные издержки – это
издержки обращения современного интегрированного капитализма [1, 10-11].
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Исследователь О.В. Сафонова объяснила, что в эпоху К. Маркса трансакционные издержки не подвергались
пристальному вниманию, поскольку
коммерческая деятельность, связанная
с торговлей товарами, не имела такого
охвата, как современное движение товаров от производителя к покупателю.
У.Р. Коуза трансакционные издержки
характеризуется как издержки сбора информации, издержки проведения переговоров и принятия решения, издержки
по контролю за соблюдением договоров,
издержки по юридическому обеспечению контракта. [2]. У К. Макса издержки обращения – это расходы, связанные
с куплей-продажей товаров, расходы
на ведение книг (ведения бухгалтерского
учета), расходы на производство денег
(деньги) [3].
В результате исследования О.В. Сафонова пришла к выводу, что природа
трансакционных издержек в издержках
обращения, и чистые издержки обращения и трансакционные издержки можно
трактовать как «затраты по использованию товарно-денежных отношений в условиях рыночной экономики» [4, с. 68].
Расширяя трактовку Р. Коуза, О. Уильямсон включил в трансакционные издержки и часть внутренних затрат фирмы, таких, как управленческие и организационные затраты (затраты на составление проекта, соглашения купли-продажи и проведение переговоров по нему;
затраты, связанные с мониторингом,
принятием к рассмотрению и разбором
споров; возникающие по причине плохой адаптации; затраты на тяжбу; связанные с выполнением контрактных обязательств) [5, с. 55-57].
В трактовке Д. Норта трансакционные издержки «состоят из издержек
оценки полезных свойств объекта обмена и издержек обеспечения прав и принуждения к их соблюдению» [6, с. 93].
Ученые М.Ю. Виноградова, С. Осмоловец рассчитали удельный вес трансакционных издержек в совокупных затратах фирмы [7, 8]. Их показания колеблются от 1,5 % до 15 %. Указанные
значения характерны для стационарных
экономик, для переходных экономик эти
значения могут быть намного выше.
Применимым на практике представляется метод расчета, разработанный
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Е. Поповым. По мнению автора, уровень
трансакционных издержек будет минимизирован при наименьших количествах
формальных и неформальных институтов между фирмами и агентами [9].
Исследователи К.А. Шарафутдинова и М.В. Власов эмпирически вывели
доли трансакционных издержек по видам и пришли к выводу, что их структура на торговом и промышленном предприятии различна. По мнению ученых
для анализа и количественной оценки
трансакционных издержек на предприятиях промышленности и торговли
должны быть разные методики. Однако авторы констатируют на базе своих
исследований, следующую структуру
трансакционных издержек в торговом
предприятии: издержки поиска информации – 0,41; издержки оппортунистического поведения – 0,20125; издержки
ведения переговоров – 0,049; издержки
измерения – 0,2015; издержки спецификации и защиты прав собственности –
0,1499 [10, с. 884].
Ученый В.В. Радаев в исследовании
«Трансакционный и отношенческий обмен в цепях поставок: конституирующие
элементы и основные факторы выбора»
разделяет трансакционный и отношенческий обмен в отношениях между ритейлерами и их поставщиками. Отношенческий обмен – это укорененный обмен, поведение контрагентов здесь более
предсказуемо, предпочтение отдается
более длительным связям. Участники же
трансакционного обмена тяготеют к разрыву отношений и установлению связей
с новыми партнерами. Однако во втором
случае, по всей вероятности, и будут проявляться трансакционные издержки. Получается, что трансакционные издержки
существуют только в краткосрочных отношениях. В долгосрочных отношениях
трансакционный обмен переходит в отношенческий обмен и трансакционные
издержки минимизируется.
Далее автор, на основе эмпирического анализа, приходит к выводу, что в цепях поставок преобладают гибридные
формы сделок – чистые и трансакционные [11, с. 17].
В российских нормах ведения бухгалтерского учета нет отдельного выделения счета «Трансакционные издержки». Сделать это можно только после

утверждения Министерством финансов
Российской Федерации плана счетов.
Экономисты-практики надеются на возможность открытия синтетического счета «Трансакционные издержки», что позволит упростить процедуру их учета
на предприятиях [12, с. 133]. До сих пор
их либо включают в стоимость конечного продукта, либо закладывают в расходы основного и вспомогательного производства [13, с. 185]. Пока же исследователи пользуются анкетными данными,
полученными в результате опроса ими
менеджеров предприятий и организаций, либо официальными данными
из открытых источников.
В статье «Проблемы классификации оценки трансакционных издержек на микроэкономическом уровне»
авторы В.Э. Ксензова, С.В. Ксензов
и И.В. Бакуменко укрупненно измерили такие виды внутрифирменных
трансакционных издержек, как расходы
на управленческий персонал и расходы
на реализацию продукции. Суммарно
доля управленческих расходов и расходов на реализацию продукции в себестоимости реализованных товаров составила от 3,08 % в 2011 году до 4,34 %
в 2013 году. Расчет велся по предприятию в сфере пищевой промышленности
Республики Беларусь [14, с. 70].
В статье «Учет коммерческих расходов как одно из основных составляющих
трансакционных издержек организации»
автор Т.Н. Лебедева предложила процедуру выделения и учета трансакционных издержек из разряда коммерческих
расходов. Из общей суммы коммерческих расходов непосредственно к трансакционным следует относить расходы
на рекламу, представительские расходы
и комиссионные сборы, уплачиваемые
посредническим организациям. Причем,
счет «Трансакционные издержки» необходимо закрывать ежемесячно [15, с. 70].
Сделать анализ трансакционных издержек представляется довольно сложно, однако, если не прямо, то опосредованно необходимо разобраться в их
состоянии и динамике, и определить
влияние на потребление домохозяйств.
Сначала определим долю коммерческих и управленческих расходов в валовой прибыли розничной торговли (таблица 1) [16, 17].
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Таблица 1
Валовая прибыль, коммерческие и управленческие расходы организаций
розничной торговли
Показатели

2010

2014

2015

Годы

2016
2017
2018
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Валовая прибыль, млн. руб.
830580 1844057 2055992 2178481 2742878 2933515
Коммерческие и управленческие расходы, 745323 1708731 1900539 2012924 2498642 2664027
млн. руб.
В процентах к валовой прибыли
89,7
92,7
92,4
92,4
91,1
90,8
Рентабельность проданных товаров, %
2,6
1,9
1,9
1,9
2,2
2,3

Таблица 2
Валовая прибыль, коммерческие и управленческие расходы организаций
розничной торговли продуктов питания, включая напитки
и табачные изделия в специализированных магазинах
Показатели
Розничная торговля пищевыми продуктами,
включая напитки, и табачными изделиями
в специализированных магазинах
Валовая прибыль, млн. руб.
Коммерческие и управленческие расходы,
млн. руб.
В процентах к валовой прибыли

2010

2014

2015

71723
64351

34040
33155

89,7

97,4

Коммерческие расходы – для организаций, осуществляющих торговую
деятельность, – это издержки обращения, относящиеся к проданным товарам.
К ним, конкретно, относятся: перевозка
товаров; оплата труда; аренда; содержание зданий, сооружений, помещений
и инвентаря; хранение товаров; реклама;
представительские расходы.
К управленческим расходам относятся: административно-управленческие
расходы; расходы на содержание общехозяйственного персонала, не связанного
с производственным процессом; расходы
по оплате информационных, аудиторских
и консультационных услуг; другие аналогичные по назначению расходы.
Как показывают данные таблицы 1 коммерческие и управленческие
расходы занимают 90 и более процентов валовой прибыли предприятий, реализующих продовольственные и непродовольственные товары населению.
Следствием этого являются низкие показатели рентабельности проданных товаров в динамике лет (2-3 %). Состояние
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Годы

2016

2017

2018

45961
46436

319195
322754

73896
67274

101051
95399

101,0

101,1

91,0

94,4

коммерческих и управленческих расходов можно увидеть по данным таблицы 2 [16, 17].
Анализ данных таблицы 2 позволяет констатировать очень высокую долю
коммерческих и управленческих расходов в составе затрат специализированных магазинов, реализующих пищевые
продукты, напитки и табачные изделия.
Однако определить структуру этих затрат
достаточно сложно, так же как и выявить
в их составе трансакционные издержки.
Федеральной службой государственной статистики проводился опрос респондентов из числа предприятий розничной торговли на предмет отчислений
на развитие розничной торговли. На выбор им было представлено несколько направлений отчисления средств, а именно: изучение спроса, модернизация и обновление оборудования, создание филиалов, реклама, увеличение складских
и торговых площадей. Опрос показал,
что более 33 % отчислений организации
розничной торговли отводят рекламе
(таблица 3) [18].
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Таблица 3
Направление отчислений средств на развитие рекламы организаций
розничной торговли, в процентах обследованных предпринимателей
по направлениям отчислений
Показатели
Отчисления на рекламу

2010
35,3

2014
36,36

2015
33,59

Годы

2016
32,68

2017
37,08

2018
35,63

Рис. 1. Оценка сложившегося уровня торговой наценки в организациях розничной торговли,
в процентах обследованных предпринимателей по уровню торговой наценки

Чтобы обеспечить эффективную
работу организации розничной торговли применяют торговую наценку
(рисунок 1) [19].
Рисунок 1 показывает, что на первом месте стоит наценка, составляющая от 16 до 30 %, второе место
с 2010 по 2015 года занимал показатель
от 31 до 50 %, в 2016 года – показатель
от 6 до 15 %.
Увеличение наценки напрямую влияет на итоговую цену товаров, на покупательскую активность и уровень жизни
населения. Проанализировать влияние
цен на потребление возможно по динамике данных, представленных на рисунке 2 [20].
Рисунок 2 показывает неоднозначное состояние:

1) За 10 исследуемых лет на товарном рынке цены как возрастали, так
и снижались;
2) Наибольшие разрывы цен между
продовольственными и непродовольственными товарами видны в 2010
и 2014 гг.;
3) После 2016 года цены несколько
стабилизировались и имеют тенденцию
к снижению. Но все же их рост варьируется от 100 до 107 % в год.
Выводы (заключение)
Подводя итог, следует констатировать:
1) Российской наукой наработан достаточной большой арсенал знаний, позволяющий понять и распознать виды
трансакционных издержек. Этот багаж
нужно применить при ведении бизнеса;
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Рис. 2. Индексы потребительских цен по группам населения с различным уровнем
располагаемых ресурсов по Российской Федерации в 2010-2019 гг.

2) Неопределенность структуры коммерческих и управленческих расходов
в организациях розничной торговли,
а именно отсутствие в них трансакционных издержек, снижает эффективность их деятельности, ведет к повышению торговой наценки на продаваемые товары.
3) Неустойчивость цен сказывается
на потреблении домашних хозяйств, сопровождается социальным расслоением,
снижением уровня жизни.
Проблема снижения трансакционных издержек в российской практике
должна быть рассмотрена на государ-

ственном уровне. Возможность эффективного ведения бизнеса в сфере
розничной торговли потребительскими товарами, снижение цен на продовольственные и непродовольственные
товары, уменьшение социального неравенства – все эти аспекты заставляют
задуматься над переоценкой категории
трансакционных издержек. Теоретические разработки зарубежных и отечественных ученых должны быть обозначены законодательно, что обеспечит
прозрачность ведения торгового бизнеса и укрепит отношения между сферами воспроизводства.
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Информационные технологии являются важнейшим условием развития современного общества.
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Information technology is the major condition of development of a modern society. Among problems of the
government of one of the most important information field modernization, regulation of a stream of the information, development of information sphere is considered. The problem of management, regulation of activity
of information-communication sources, mass media from public authorities is investigated in aspect of use of
information technology in the conditions of a pandemic, in need of information security of citizens, their freedom
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Введение
Одной из основополагающих задач
государственного управления считается
модернизация информационного пространства, регулирование потока информации, развитие информационной
сферы. Регулирование предполагает
распространение, формирование информационного влияния, оптимизацию
информационных потоков, улучшение
информационно-коммуникационной инфраструктуры, услуг, информационных
продуктов и технологий.
Информационное обеспечение органов власти в качестве главной составляющей включает информационный
государственный ресурс. В Российской
Федерации разработаны достаточные
объемы разнообразных информационных ресурсов, задача органов государственной власти состоит в том, чтобы
правильно реализовать их информационную составляющую.
Производство, а также использование и распространение информационных ресурсов возможно осуществлять
посредством источников массовой коммуникации, в том числе через интернет,
телевидение, радио, прессу и т.п.
Органы власти распространяют
разноплановую информацию, которую можно разделить на следующие
составляющие:
отражение непосредственной деятельности органов власти;
выражение своего отношения к различного рода деятельности в сферах политики, экономики, социально-культурной жизни страны и региона;
формирование благополучного имиджа органов власти;
взаимодействие с населением через
обратную связь;
подавление напряжения отдельных
общественных организаций, некоторых
категорий групп и граждан;
опровержение отрицательных и нежелательных публикаций, разъяснение
и разоблачение их неправоты.
Информирование общественности
органами власти зависит от того, насколько пиар службы, созданные при
этих органах, активно сотрудничают
с общественными представителями
и организациями, средствами массовой
информации, насколько хорошо достиг-

нуто их взаимопонимание и как качественно происходит обмен информацией. Об этом должны беспокоиться, в первую очередь, организационные структуры, непосредственно работающие
с населением, а затем и всякие органы
власти, взаимодействующие с различными группами граждан.
Информирование населения нашей страны закреплено конституцией
РФ. Жителям необходимо иметь представление о траекториях развития экономики страны и их региона, узнавать
о предпринимаемых властями решениях
в социальной сфере, улучшении качества
жизни, благоустройстве, строительстве
и других проблемах. Только опираясь
на информационно-коммуникационные
ресурсы, можно добиться целостного
подхода в проблеме информирования
органами власти граждан нашей страны.
Таким образом, информационные
технологии являются важнейшим условием развития сфер современного
общества. В настоящее время развитие
информационных технологий вывело
экономику на новый этап развития, который определяют как цифровую экономику. Непосредственно термин «цифровая
экономика» был предложен в 1994 г. Доном Тапскоттом (DonTapscott), автором
работы «Электронно-цифровое общество» (DigitalEconomy). Первоначально
цифровая экономика представлялась
как определенный вид экономических
отношений, которые опосредуются сетью Интернет и другими информационно-коммуникационными технологиями. В настоящее время под цифровой
экономикой понимают развивающуюся
быстрыми темпами сферу экономики,
которая полностью переформатирует традиционные хозяйственные связи
и бизнес-модели [1].
Государство оказывает значительную
поддержку развитию цифровой экономики. Более того, для использования информационных технологий с целью развития государственного и общественного секторов, экономики в целом в 2017 г.
была разработана«Стратегия развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы».
К задачам стратегии относятся: развитие информационного общества, обеспечение права на информацию и др. [2].

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 8 2020

257

экономические науки

Конечно, в стратеги большое внимание
уделяется развитию электронных ресурсов, что в свою очередь теснейшим образом связано с проблемой информационной обеспеченности граждан, их свобод
и конституционных прав.
В Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации разработан приоритетный сценарий
развития информационного общества
в России, , который отражает необходимые изменения в деятельности органов
власти, организаций науки, предпринимателей по формированию цифровой
экономики, национальных технологических платформ онлайн-образования,
онлайн-медицины, единой инфраструктуры электронного правительства, Национальной электронной библиотеки
с целью увеличения темпов роста валового внутреннего продукта Российской Федерации.
С целью обеспечения развития информационного общества по приоритетному сценарию в 2018 году в России
была разработана программа «Цифровая
экономика Российской Федерации», которая реализуется по пяти направлениям: нормативное регулирование; кадры
и образование; формирование исследовательских компетенций и технических
заделов; информационная инфраструктура и информационная безопасность[3].
Цель исследования заключается
в выявлении имеющихся проблем в информационном обеспечении органов
государственной власти и определении
наиболее эффективных направлений
участия образовательных организаций
высшего образования в их решении.
Материал и методы исследования
В развитии информационного общества в нашей стране и информационном
обеспечении органов власти существует
ряд проблем, с которыми на своем пути
развития сталкиваются все страны.
Во-первых, вся проводимая органами власти информационная политика
развивает информационно-коммуникационную сферу, дает ей определенную
свободу, а она, в свою очередь, отстаивает политику, проводимую этими органами власти, и тем самым способствует конструктивному диалогу и взаимодействию государства и гражданского
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общества, тесной связи между властью
и народом. Однако, давайте зададимся
вопросом, должны ли органы власти
контролировать и, быть может, регулировать деятельность информационнокоммуникационных источников, средств
массовой информации, навязывать нужную информационную политику?
На сегодняшний день имеются две
диаметрально противоположные точки
зрения. Сторонники первой убеждены,
что в условиях демократии информационная сфера не может и не должна быть
политизирована. Однако это противоречит реальной жизни, ибо информационная сфера включает средства массовой
информации, являющиеся проводниками информации в общество. Кроме того,
она является информационно-коммуникационным источником, используемым
органами власти для связи с населением. Следовательно, данная точка зрения ошибочна.
Сторонники иной позиции считают,
что информационная сфера является
самостоятельным органом власти, а потому, как всякий орган власти, обязана
проводить политику государства. Информационные каналы несут информацию в массы, что, с любой точки зрения,
является их главной задачей.
Органы власти заинтересованы
в том, чтобы каналы, по которым информация поступает в массы, считались
с интересами общества, с одной стороны, и политикой государства, с другой.
И как уже было сказано, они не могут
быть аполитичны и независимы от государственной власти, от общества, должны отстаивать национальные интересы,
учитывать положения конституции как
основного закона, гарантирующего права и свободы граждан. Поэтому органы
власти обязаны отслеживать информационные процессы и вести информационную политику.
Однако для всесторонней реализации
интересов граждан и общества в целом
органы власти обязаны предъявлять
к информационной сфере ограничения,
включая защиту граждан от недобросовестной информации («фейков»). Для
регулирования информационной сферы
в России действует Закон о СМИ, в котором отражены соответствующие ограничения, и в то же время все признают,
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что данный закон играет важную роль
в обеспечении свободы информации. Закрепление свободы информации в Конституции Российской Федерации, послужило первоосновой развития информационной политики в нашей стране.
Информационная сфера начала активно
развиваться, а потому требовалось отслеживать информацию, распространяемую информационными каналами с точки зрения сохранения интересов граждан и общества. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств
теле- и радиокоммуникаций ввело регистрацию средств массовой информации,
выделение частот телевизионного и радио вещаний, выдачу лицензий.
Направляющим вектором проведения информационной составляющей
в политике органов власти является
правильное использование информационных ресурсов, находящихся в распоряжении государства, помогающее в решении основных задач:
целостный, объективный и независимый показ жизни населения, информирование об изменениях условий жизни
всех сторон, задействованных в таких
информационных отношениях;
привлечение современных средств
и технологий для поиска, создания, динамичной передачи и распространения
различным социальным группам населения достоверной, качественной и актуальной информации;
эффективное использование информационно-коммуникационных технологий и полноценное выполнение их разнообразных функций;
духовное обогащение общества путем привлечения высококвалифицированных специалистов.
Опыт других стран показывает, что
целесообразно создавать комплексную
систему организаций, обеспечивающую
соблюдение прав и свобод граждан,
прописанных в конституции, а также
самих информационных каналов. Однако стоит признать, что такую полномасштабную идею в нашей стране только
предстоит воплотить, отрегулировать
работу информационных компаний и учреждений и добиться эффективного ее
использования.
Необходимость уделять особое внимание использованию информацион-

ных технологий отчетливо проявилась
в условиях пандемии. Дистанционная
работа предполагает непосредственное
общение органов власти по различным
вопросам жизнеобеспечения через средства массовой информации, где на первый план выходят интернет и телевидение. Перед органами власти в этой связи
встает задача обеспечения равной доступности к информационно-коммуникационным сетям разных слоев населения в разных точках нашей страны с ее
большой протяженностью и разными
природно-климатическим условиями.
Такая реформа потребует немалых
финансовых затрат, поэтому требуется
глубокий анализ предстоящей информационной деятельности, выделение
приоритетных направлений, в первую
очередь связанных с функционированием общественных и государственных
организаций, их бесперебойной работы
в современных условиях.
Требуется привлечь специалистов
в аналитической сфере для оптимизации работы этих организаций с целью
эффективного использования финансовых затрат. В такую деятельность
должны быть привлечены федеральные,
региональные, муниципальные органы
власти, различные организации, производители, граждане, должно быть достигнуто единство интересов в информационной деятельности.
Во-вторых, важной проблемой для
информационного обеспечения органов
власти является обратная связь с населением. Особенно острой является эта
проблема для более старших возрастных
групп, которые в меньшей степени или
полностью не владеют информационными технологиями. В условиях пандемии
это ситуация еще более обострилась.
В Программе «Цифровая экономика»
поставлена задача к 2024 году довести
долю населения, обладающими цифровыми навыками до 40 %. Для решения
данной задачирегиональные и муниципальные органы власти должны осуществлять мониторинг как доступности для
граждан информационно-коммуникационных средств связи, так и способности
граждан воспользоваться имеющимися
возможностями. На федеральном уровне такой мониторинг проводится Росстатом, НИУ ВШЭ и другими организация-
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ми. Например, исследование НИУ ВШЭ
охватывало изучение таких показателей,
как использование персональных компьютеров в домашних хозяйствах, мобильного интернета, широкополостного
интернета в домашних хозяйствах, доля
пользователей интернета, совершение
онлайн покупок, получение электронных услуг и другие. По данным исследования НИУ ВШЭ по интегральному
уровню использования сети интернет
первое место в Центральном федеральном округе занимает Московская область (77,1 %), второе место – Тульская
область (72,1 %), третье место – Белгородская область (66,1 %) [4]. Исследование НИУ ВШЭ выявило, например, что
в Тульской области доля городского населения, получающего электронные услуги составляет 83,8 %, а доля сельского
населения, получающего эти услуги –
23,0 %. Налицо разрыв в возможностях
доступа к сети интернет городского
и сельского населения.
В-третьих, в условиях новой информационной политики одной из главных
проблем является привлечение и воспитание высококвалифицированных специалистов, на деле разбирающихся в вопросах регулирования информационных
потоков и эффективного использования
информационно-коммуникационных
технологий. Дефицит данных кадров
негативным образом сказывается на информационной политике, проводимой
государством, а также информации, получаемой обществом и отсутствием взаимообмена. Отчасти эта проблема упирается в то, что работа в государственной службе, хотя и является престижной,
но непривлекательна с финансовой стороны. В связи с этим следует проводить
такую политику, чтобы специалисты,
работающие в информационной сфере
органов власти, постоянно повышали
свою квалификацию, росли профессионально, имели возможность продвижения по карьерной лестнице, чувствовали
стабильность органов власти, что делает
госслужбу более привлекательной. Конечно, здесь особое значение должно
уделяться и психологическим аспектам,
например, проявлению личных качеств,
стремлению к самосовершенствованию, улучшению своего социального положения.
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Грамотные профессионалы в информационной сфере должны заботиться
об информационной безопасности, быть
в курсе передовых зарубежных и отечественных технологий, владеть вопросами оптимизации. Как видно, кадровая
политика в информационной области –
дело не совсем простое, требует детального подхода в интересах государства
и общества в целом. И здесь особая задача возлагается на организации высшего
образования. Неслучайно, в Программе
«Цифровая экономика» заложена задача
добиться того, чтобы к 2024 году количество выпускников образовательных
организаций высшего образования по направлениям подготовки, связанным с информационно-коммуникационными технологиями составляло 120 тыс. человек
в год, а количество выпускников высшего
и среднего профессионального образования, обладающих компетенциями в области мировых технологий на среднемировом уровне, – 800 тыс. человек в год [4].
Результаты исследования
и их обсуждение
Образовательные организации высшего образования активно вовлекаются
в процесс информатизации российского
общества в целом и органов государственной власти в частности. При этом
взаимодействие с обществом и органами власти идет по всем направлениям.
В условиях пандемии именно высшее
образование оказалось наиболее подготовленным к переходу на «дистант».
При этом одна часть организаций высшего образования в рамках своей специализации занимается разработками
непосредственно технических средств
связи, обработки и хранения информации, программного обеспечения, технических и программных средств информационной безопасности, другая часть
организаций высшего образования осуществляет проведение исследований
в области информатизации общества
для разных заказчиков, в том числе органов власти, подготовку специалистов
разного профиля с наличие компетенций
в области информационных технологий,
проводит обучение для разных категорий населения с целью повышениях их
профессиональных компетенций и уровня компьютерной грамотности.
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Можно говорить, что амбициозная
задача по формированию в Российской
Федерации цифровой экономики возлагает на организации высшего образования миссию по обеспечению общества,
органов государственной власти, бизнесструктур кадрами необходимой квалификации с целью выведения российской
экономики на принципиально новый
информационно-технологический уровень. При этом это может быть как непосредственная подготовка кадров, так
и выполнение необходимых работ или
услуг в области информатизации специалистами вузов в рамках аутсорсинга.
Например, в Тульском филиале Финансового университета при правительстве Российской Федерации такая
работа проводится по всем указанным
направлениям. В частности, осуществляются инновационные разработки
в информационной сфере и использовании информационных технологий,
в том числе и для совершенствования
информационной обеспеченности органов власти. Разработан программный
комплекс для оценки функционирования сложных систем и принятия решений «ЭФРА»(«EFRA»)[5], на который
его автором Р.А. Жуковым получено
свидетельство N 2020614151 государственной регистрации программы для
ЭВМ. Программный комплекс предназначен для поддержки систем принятия
решений на основе многокритериальной
оптимизации.
В 2019 году по заказу Государственного автономного учреждения Тульской
области «Центр информационных технологий» («ЦИТ») выполнена научноисследовательская работа по обработке
статистических данных, полученных
в результате замера развития цифровых
компетенций населения Тульской области, осуществленного «ЦИТ», и разработаны предложения по ликвидации
разрывов в уровнях цифровой грамотности населения Тульской области и создания равных возможностей для доступа к цифровым ресурсам в сравнении
с практиками, применяемыми в других
регионах. Были выявлены два возможных направления, направленных на повышение цифровой грамотности населения, которые поддаются управлению
на региональном уровне: 1) организа-

ция образовательных услуг, в том числе
с поддержкой органов государственного
управления и местного самоуправления;
2) социальная поддержка граждан в части использования ИКТ. Исследование
выявило разную степень потребности
в обучении использования интернета
в повседневной жизни. Количество желающих пройти обучение увеличивается с увеличением возраста респондента:
младше 20 лет – 13,33 %, от 20 до 30 лет –
12,83 %, от 31 до 40 лет – 23,17 %,
от 41 до 50 лет – 22,79 %, от 51 до 60 лет –
25,89 %, старше 60 лет – 33,67 % (наибольшая потребность в обучении).
Особую актуальность отмеченные
направления имеют в связи с тем, что
в структуре населения Тульской области
доля граждан старшего возраста (старше
60 лет) составляет около 30 %. Однако их
доля среди респондентов исследования
составила 12,5 %. Поэтому потребность
в обучении и социальной поддержке
граждан старшего возраста в части использования цифровых технологий является более высокой, чем выявил опрос.
В связи с этим разработанные предложения по преодолению цифрового неравенства населения Тульской области
учитывали возрастную структуру населения. В части мер социальной поддержки населения предложено разработать
и реализовать минипрограммы обучения (от 1-2 часов до 8-16 часов), включая
обучение использованию смартфонов
и планшетов, что более доступно и удобно для населения старших возрастных
групп, чем компьютеры. К реализации
программ обучения привлечь волонтеров из числа студентов.
В 2019-2010 годах преподаватели
Тульского филиала Финуниверситета впервые приняли участие в проекте
«Кадры для цифровой экономики» Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Преподавателями были разработаны четыре
образовательные программы для повышения квалификации лиц трудоспособного возраста в области использования
цифровых технологий: «Цифровой маркетинг и медиа», «Программирование
и создание ИТ-продуктов. Основы сайтостроения с использованием платформы Drupal», «Программирование и создание ИТ-продуктов. Базы данных – MS
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SQL ServerExpress. Начальный уровень»,
«Обеспечение системы кибербезопасности и защиты данных субъектов и промышленных объектов РФ». В рамках
пилотного проекта повышение квалификации прошли 150 человек, представляющих разные отрасли из пяти регионов
Российской Федерации.
Также Тульский филиал Финуниверситета осуществляет подготовку бакалавров по направлению подготовки
«Бизнес-информатика», которые получают компетенции в области управления
информационными технологиями, разработки баз данных, информационных
архитектур организаций, экономического обоснования принимаемых решений
в области развития информационных
архитектур организаций. В 2020 году
в рамках выполнения выпускных квалификационных работ по заявкам организаций были выполнены несколько проектов. Так, для АО «Корпорация развития
Тульской области» проведено совершенствование инструментальных средств
работы в CRM-системе (Капустин А.В.),
для ГАО ТО «ЦИТ» осуществлена разработка ИТ-стратегии обеспечения информационной безопасности (Щирба С.А.),
разработаны рекомендации по повышению эффективности управления проектами на основе применения информационных технологий (Скрипник Т.В.).
Выводы или заключение
Проблема информационного обеспечения органов государственной власти является многоаспектной. С одной
стороны, органы власти в современных
условиях должны содействовать развитию информационного общества, содействовать распространению информации, но и осуществлять защиту населения от недобросовестной информации.
С другой стороны, органы власти сами
нуждаются в обеспечении информаци-

онными технологиями, программными
средствами, кадрами с необходимыми компетенциями.
Следовательно, эффективная политика органов власти в информационнокоммуникационной сфере должна соблюдать баланс интересов государства,
общества и информационных каналов,
а потому строиться на соблюдении основных принципов:
объективность и целостность отражения деятельности органов власти;
получение обществом проверенной, полной, независимой информации
по интересующим его вопросам;
всестороннее содействие информационным каналам для эффективной
работы, предоставление кадрам правовых гарантий для плодотворной профессиональной деятельности, ответственность в создании, распространении информации;
обеспечение гражданам эффективного общения посредством информационно-коммуникационных технологий
с органами власти по актуальным общественным проблемам;
преодоление цифрового неравенства
граждан для реализации их профессиональной карьеры и вовлеченности в процессы информационного общества;
всестороннее использование возможностей организаций высшего образования для повышения эффективности процесса формирования информационного
общества и цифровой экономики.
Информационное обеспечение органов государственной власти должно
осуществляться в рамках политики,
проводимой в интересах общества и государства, а используемая информация
должна быть объективной, всесторонней, актуальной, в полной мере отражать
деятельность, намерения и позицию
каждой из сторон, участвующих в информационных отношениях.
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Исследование сущности процесса накопления капитала применительно к конкретным общественно-историческим формам производства остается и сегодня одним из краеугольных вопросов
развития экономической науки. Анализ проблемы позволил выявить следующее. В историческом
плане сущность капитала следует рассматривать как процесс на основе развития производительных
сил, находящихся в противоречивом единстве с производственными отношениями и отражающими
противоречивую взаимосвязь производства и потребления, а, именно, в их предпосылках, условиях,
процессах осуществления, результатах и формах проявления. Современное состояние экономики
на глобальном и национальном уровнях свидетельствует о многообразии национальных моделей,
отражающих внутреннюю природу процесса накопления как постоянно накапливаемого количества отчужденного труда. Рассмотрение проблемы с точек зрения основных экономических школ
позволяет с высокой долей объективности обосновать авторский подход к ее решению. В ходе исследования выявлено, что накопление капитала, подчиняясь естественно-историческим процессам
и экономическим законам формации, ядром которой выступает способ производства, является ограничителем основной цели сообщества, генерируемым противоречием между трудом и капиталом,
в том числе противоречием между общественным характером труда и частнокапиталистическим
способом присвоения.
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The study of the essence of the process of capital accumulation in relation to specific socio-historical
forms of production remains today one of the key issues in the development of economic science. Analysis
of the problem revealed the following. Historically, the essence of capital should be considered as a process
based on the development of productive forces that are in a contradictory unity with production relations
and reflect the contradictory relationship between production and consumption, namely, in their prerequisites, conditions, processes of implementation, results and forms of manifestation. The current state of the
economy at the global and national levels testifies to the diversity of national models that reflect the internal
nature of the accumulation process as a constantly accumulating amount of alienated labor. Considering
the problem from the point of view of the main economic schools allows substantiating the author’s approach to its solution with a high degree of objectivity. The study revealed that the accumulation of capital,
obeying natural-historical processes and economic laws of the formation, the core of which is the method
of production, is a limiter of the main goal of the community, generated by the contradiction between labor
and capital, including the contradiction between the social nature of labor and the private capitalist method
of appropriation.
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Введение
В Конституции Российской Федерации (ст. 7) записано, что главной целью
социального государства является «…
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [1]. Для достижения этой цели
необходимо раскрыть тенденции и особенности процесса накопления в условиях многообразия форм собственности
и сращивания капитала с государством.
Значимость познания сущности процесса накопления и его роли в социально-экономическом развитии в современной России вытекает из логики развития экономической теории как науки
и практики. Исследование процесса накопления с позиции материалистической
диалектики, прежде всего, предполагает
выделение общих для всех исторических эпох черт этого процесса. Такое
выделение опирается на широко известное положение о том, что экономическая
наука, исследуя специфические формы
экономического развития, дает вместе
с тем и его общие определения, относящиеся к производству как таковому.
В чем же выражаются эти общеисторические черты?
Действительно, накопление, являясь
внутренним моментом воспроизводственного процесса, есть предпосылка
социально-экономического развития
общества, в основе которого лежит господство капиталистической частной
собственности, выражающей эксплуатацию наемного труда и присвоение
прибавочного времени служащего,
в свою очередь, материальной предпосылкой расширенного воспроизводства
производственных, организационноэкономических и социально-экономических отношений.
Цель исследования
Исследование посвящено проблеме
трансформации сущности процесса накопления капитала и его роли в общественном развитии.
Материал и методы исследования
Исследование основывается на воспроизводственном подходе с использованием основных законов диалектики,
методов: научной абстракции, исторического, логического.

Результаты исследования
и их обсуждение
Познание процесса накопления капитала начинается с абстрактной категории, имеющей силу для различных
исторических эпох и представляющей
сущностное отношение между собственниками условий производства и непосредственными производителями [2], что
дает возможность раскрыть внутреннюю
организацию и производственные отношения конкретных общественно-исторических форм производства. В то же
время истинность тех или иных научных
абстракций подтверждается практикой.
Этот концептуальный подход позволяет
учесть все стороны процесса познания
сущего и представляет общеметодологическую основу исследования процесса накопления. Действительно, с точки
зрения диалектики категории общего,
особенного и единичного взаимосвязаны. Исключение из анализа одной из них
развязывает диалектику, абсолютизирует какую-то сторону объективной реальности. Эти стороны реальной действительности, как и категории самой науки,
взаимоисключая друг друга, образуют
в тоже время единство, взаимно предполагают друг друга. Процесс накопления
в той или иной формации протекает в соответствии с всеобщими законами диалектики, среди которых ведущее место
занимает закон единства и борьбы противоположностей. Во всяком явлении,
том числе и экономическом, обнаруживаются противоположные свойства, взаимно предполагающие, обуславливающие, проникающие друг в друга и в то же
время друг друга отрицающие.
Процессу накопления свойственны
как внутренние, так и внешние противоречия. К внутренним противоречиям
следует отнести сущностное отношение между собственниками капитала
и непосредственными производителями, поскольку именно конкретно-исторический характер этого отношения
по поводу факторов процесса накопления и результатов его присвоения определяет основу политико-экономического познания. Внешние противоречия
обусловливаются взаимосвязью и взаимозависимостью процесса накопления
с процессом воспроизводства в целом.
В действительности противоречия, от-
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ражаясь в качественных и количественных характеристиках реального процесса накопления, приводят к углублению
противоречия между самим производством и потреблением, кризисом перепроизводства, проявляющимся в увеличении вещного богатства в противоположность развитию человека.
Подход классиков теории трудовой
стоимости к исследованию противоречий капиталистической экономики учит
тому, что анализ реальных противоречий
всегда должен быть конкретен. «Производство ради производства» – вот сущность капиталистического производства.
Формирование общественной собственности на средства производства предполагает, что производство становится
средством для удовлетворения потребностей производителей. Человек становится действительным субъектом
производства, а вещественные факторы
–объектом. В то же время человек как
личность, его потребности становится
объективной целью производства; именно целеполагание выводит производство
за его собственные пределы – в более
высокие сферы человеческой жизнедеятельности. Производство и потребление,
являясь неразрывными частями целого,
двумя гранями общественного процесса воспроизводства, в ходе которого изменяются не только материальные условия, но и социально-экономические
отношения по поводу непосредственных производителей.
Однако в каждый момент реальные
производительные силы ограничены,
а потому являются средством удовлетворения личных и общественных потребностей ограниченный величины. Настоящий предел производства, основанного на частной собственности, есть сам
капитал, а обнаруживается этот предел
в том, что расширение или сокращение
производства определяется присвоением неоплаченного труда и его отношениям к овеществленному труду вообще.
При исследовании процесса накопления необходимо опираться на анализ
его строения и изменения в ходе самого процесса накопления, в которых отражаются изменения производительных
сил и соответствующие им изменения
производственных отношений, а также
и обострение противоречий между про-
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изводительными силами и производственными отношениями. Действительно, накопление в наиболее упрощённой
форме есть только количественный рост
капитала, который не сопровождается
изменениями в его составе. В этом случае накопление обычно выражается исключительно в количественном росте
капитала, что включает в себя возрастание как постоянной, так и переменной части капитала. Но не это является
характерным для конкретно-исторического процесса накопления. В ходе его
происходит относительное уменьшение
переменной части капитала по отношению к постоянной, что приводит к появлению промышленной резервной армии труда.
Практика показывает, что накопление
капитала в условиях постоянных технических переворотов происходит при
непрерывном количеством изменении
его строения и сопровождается увеличением производительности труда. Рост
органического строения капитала обусловливает образование резервной армии труда и перераспределение рабочей
силы между отраслями. Высвобождение
рабочей силы из одних отраслей и перераспределение её в развивающиеся или
вновь открывающиеся отрасли, а также
сокращение в целом работающих в сфере материального производства и перераспределение её в сферы нематериального производства – важнейший результат роста технического и органического строения капитала. То есть налицо
процесс перехода качественных преобразований (изменение строения производства) в количественные (сокращение
занятых в сфере материального производства). Именно качественное совершенствование накапливаемого потенциала служит материальной основой социально-экономического развития, устраняющей существенные различия между
умственным и физическим трудом.
В ходе познания процесса накопления капитала необходимо использовать
метод восхождения от конкретного к абстрактному и от него снова к конкретному на новой, более высокой ступени.
На первоначальной ступени познания накопление выступает как простой
эмпирический факт, как явление экономической жизни общества, то есть на-
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копление выступает таким, каким оно
представляется на поверхности экономической жизни общества. Здесь накопление – конкретное явление – выступает как не расчлененное целое, где
внутренняя сущность ещё не раскрыта.
К сущности можно подойти только путем рассмотрения отдельных многообразных явлений в их единстве, реальной
закономерности. Обобщение фактов
и их анализ приводит к выделению такой общеэкономической абстракции как
расширенное воспроизводство. Эта категория взаимосвязана с другими категориями – собственность, концентрация
и централизация капитала. Движение
познания от абстрактного к конкретному
идет от накопления, как абстракции к его
действительным сложным проявлениям,
к определению и установлению границ
накопления и его нормы оптимального
сочетания сбережений и инвестиций.
При этом, если количественная граница накопления капитала определяется на основе формы дохода на капитал,
например, на основе процента, то качественная его граница (то есть источник)
обуславливается уровнем развития производительных сил, то есть уровнем развития вещественного и человеческого
капитала и производительностью прибавочного рабочего времени. В конечном
счёте мы имеем дело с конкретным, как
единым целым, полученным в результате последовательного прохождения всех
этапов познания. Теоретические результаты исследования процесса накопления
непосредственно результируются в экономической эффективности и социальных последствиях, полученных от осуществления данного процесса. И именно в этом аспекте, прежде всего, выходят
на практику и проверяются ею.
Рассмотрение процесса накопления
заканчивается законом отрицания отрицаний, характеризующего направление,
форму и результат данного процесса.
Сам по себе процесс накопления как
процесс производства есть спиралевидное движение. Процесс воспроизводства, являясь основанием для последующего процесса расширенного воспроизводства, становится после каждого
воспроизводственного цикла (обоснованным) и тождественным этому основанию, поскольку и в том, и другом

процессах осуществляется расширенное воспроизводство. При этом в ходе
процесса накопления вследствие изменения органического строения капитала
происходят не только количественные,
но и качественные изменения в воспроизводственном процессе.
Таким образом, исследование процесса накопления с позиции материалистической диалектики предполагает:
● движение от анализа накопления
вообще к анализу особенностей накопления в конкретно-исторической форме,
избавляет от повторений и создает более
широкий теоретический фундамент для
рассмотрения социально-экономических проблем процесса накопления;
● необходимость основываться на законах диалектики не просто как их механической сумме, а как на единой совокупности, отражающей поступательность и преемственность в развитии
этого процесса. Такой подход необходим
для разработки целостной концепции
процесса накопления;
● использование методологических
подходов обуславливает необходимость
в ряде случаев освобождение их от последующих интерпретаций субъективного свойства, восстановление подлинных
представлений о процессе накопления
развивающегося российского общества.
● вместе с тем общественно-политическая практика выявляет определённые
расхождение между традиционно сложившимися представлениями о накоплении и реальным процессом, с одной
стороны, обогащенным новыми явлениями, которые нельзя было наблюдать
и исследовать ранее, с другой – искаженными деформациями, что требует развития конкретизации и уточнения ряда
теоретических выводов и положений.
Общество, базирующееся на обогащении собственников капитала за счет
эксплуатации наемного труда, в процессе накопления капитала усугубляет
противоречие между уровнем развития
производительных сил и характером
организационно-экономических и социально-экономических отношений. При
этом использование исходных методологических подходов разными ветвями
экономической теории приводят к различному обозначению сущности капитала и процесса его накопления. Так,
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представители современной неоклассической теории («экономикс») называют
микроэкономической теорией капитала
«формально-логические конструкции» –
теорию процента (капитала, как специфического товара), теорию прибыли
(капитала как процента производства
и источника неопределенного дохода)
и «теорию инвестиций», в центре которой является неоклассический принцип
частичного равновесия [3].
Известно, что политическая экономия является основой экономической
теории, которая пытается проникнуть
в сущность явлений и обосновать их
взаимозависимость и субординацию,
а «экономикс» в исходном анализирует
в большей степени явления такие как они
представлены в повседневной жизни.
Различные методологические подходы тех или иных направлений в экономической теории приводят к различным толкованиям основных экономических законов цивилизаций и способов
производства.
Если классическая политическая экономия, в основе которой лежит теория
трудовой стоимости, обосновывает производство прибавочной стоимости как
основной закон экономики, основанной
на частно-капиталистической собственности, то представители «экономикс»
исходят из равнозначности факторов
производства, покупка и продажа которых происходит в сфере обращения,
главной целью последней является достижение равновесия на рынке [4, 5].
Закон прибавочной стоимости раскрывает специфику прибавочного труда
при капитализме по сравнению с другими социально-экономическими формациями и вскрывает сущность капитализма как системы частной собственности
на вещественный и человеческий капитал, как системы эксплуатации труда
капиталом. Именно этот закон формирует внутреннюю сущность процесса
накопления капитала в чистом виде,
свободным от развитых форм капитала
и прибыли. В реальной действительности капитал скрыт конкретными экономическими институтами и конкретными
формами личных доходов – заработной
платы, процента, прибыли и ренты. Вместе с тем, накопление капитала, постоянно воспроизводя отношения эксплуата-
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ции в расширенном масштабе порождает противоречие между собственниками
вещественного капитала и собственниками человеческого капитала (наемного
отчужденного труда).
Таким образом, капитализм, имея
своей целью максимизацию прибыли
как форму проявления прибавочной
стоимости, обусловливает сокращение
затрат только необходимого труда и увеличение затрат прибавочного труда.
Дальнейшее же развитие цивилизации, технологической основой которой становится цифровизация, зависит
от уровня познания всеобщего закона
накопления и качества управления процессом накопления свободного времени
как основы развития производительных
сил и всестороннего развития человека
в условиях цифровизации экономики.
Дело в том, что в современном цикле
экономики в качестве основы экономического роста выступает информация,
а цифровая и компьютерная техника
в качестве ядра базисной инновации под
названием информационная техника,
вокруг которой формируется технологическая сеть (технологический уклад),
где микроэкономика и коммуникационная техника имеют первостепенное
значение, поскольку развитие микротехнологии, с одной стороны, приводит
к непрерывному росту количества интегрированных в одном чипе множества
функций, а, с другой, – к резкому снижению издержек переработки, хранения
и передачи информации, что привело
к превращению соответствующих мощностей в неограниченный ресурс. При
этом расширяются возможности применения микроэлектроники в различных
изделиях и системах.
Здесь следует обратить внимание
на различие действия механизма управления в индустриальной и информационной экономике, базирующегося
в индустриальной экономике на эффекте масштаба производства, а в информационной – на сетевом эффекте. Последний возникает только в случае непосредственного повышения выгоды,
благодаря использованию аналогичного
товара другими людьми, т.е. стоимость
определяется количеством возможных
коммуникационных связей между всеми пользователями.
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Выводы (заключение)
Таким образом, в результате широкого объединения всех фаз воспроизводственного процесса на основе цифровизации становится необходимостью
внедрения на практике метода сетевого
управления, содержание которого рас-

крывается в его основных функциях:
сетевого планирования, сетевой организации воспроизводственного процесса,
сетевого учета и контроля, поскольку
именно этот метод будет играть решающую роль в социально-экономическом
развитии Российского общества.

Библиографический список
1. Конституция РФ [Герб. Гимн. Флаг]. М.: Эксмо, 2019. 64 с.
2. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4.6. 4.1. С. 42.
3. Шемятенков В.Г. Теории капитала. М.: «Мысль», 1977. С. 217–218.
4. Пороховский А.А. Политическая экономия – основа и стержень экономической теории // Экономист. 2012. № 1. С. 66–67.
5. Губанов С. Относительная прогрессивность капитализма: источник и границы // Экономист.
2011. № 1. С. 68–85.

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 8 2020

269

экономические науки

УДК 338.28
О. С. Медведева
ГОУ ВПО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», Калуга,
e-mail: olymed1@yandex.ru
В. Н. Левкина
ГОУ ВПО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», Калуга,
e-mail: veronia.levkina@mail.ru

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ
РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, частный предприниматель, государство,
ресурсы, инфраструктура, развитие, прогресс, прибыль, рентабельность, инновации.
Государственно-частное партнерство является молодым институтом в современном мире, ведь
он впервые появился в 2000-ых годах в России. Несмотря на свое раннее появление, государственно-частное партнерство является неотъемлемой частью развитию инфраструктуры, что может способствовать улучшению не только жизни населения в целом, но и различные экономические показатели страны. В настоящее время существует огромное количество инновационных проектов
по улучшению жизни населения, но на все эти проекты необходимы средства, которых у регионов
недостаточно. Выходом является объединения с кем-то, и тут сможет помочь государственно-частное
партнерство, которое разделяет все полномочия и затраты между государством и частным предпринимателем. Каждая из сторон от такого взаимодействия получает свою выгоду, что является огромным плюсом. В данной статье рассмотрен такой институт как государственно-частное партнерство,
причины появления в России, причины выбора в настоящее время, положительные результаты государственно-частного партнерства. В статье представлен рейтинг регионов по уровню развития
сферы государственно-частного партнерства, приведены примеры различных механизмов управления. Помимо перечисленного в данной статье происходит разбор самых крупных проектов России
за 2016-2019 год с ожидаемыми результатами для обеих сторон.
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A TOOL FOR INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT IN RUSSIA
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Public-private partnership is a young institution in the modern world, because it first appeared in the
2000s in Russia. Despite its early appearance, public-private partnership is an integral part of infrastructure
development, which can contribute to improving not only the life of the population as a whole, but also various economic indicators of the country. Currently, there are a huge number of innovative projects to improve
the lives of the population, but all these projects require funds, which the regions do not have enough. The
solution is to join with someone, and then a public-private partnership can help, which shares all the powers
and costs between the state and the private entrepreneur. Each of the parties benefits from this interaction,
which is a huge plus. This article examines such an institution as public-private partnership, the reasons
for its appearance in Russia, the reasons for choosing at present, and the positive results of public-private
partnership. The article presents a rating of regions by the level of development of the sphere of publicprivate partnership, and provides examples of various management mechanisms. In addition to the above,
this article analyzes the largest projects in Russia for 2016-2019 with the expected results for both sides.

Введение
В современном мире существует множество проблем связанных с развитием
инфраструктуры, грамотным распределе-
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нием ресурсов, кризисами и многим другим. Эффективным решение перечисленных трудностей является государственно-частное партнерство (ГЧП). Так как
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именно оно способствует вовлечению
ресурсов частного сектора в производство различных отраслей и фирм, данное
объединение формирует дополнительные
конкурентные преимущества на рынке,
и является одним из механизмов смешанного рынка [3, с. 2].
Цель исследования
Выявить приоритетные области
развития Российской инфраструктуры
в настоящее время, понять насколько
качественно выполняются проекты, заключенные между частным предпринимателем и государством. Также необходимо проанализировать опыт других стран в области ГЧП и выявить
приоритетные области развития других стран с целью взаимодействия их
в будущем.
Материал и методы исследования
В данной статье использовались следующие материалы: федеральный закон
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
различные инновационные проекты России и многое другое.
В статье используются следующие
методы исследования: теоретический
(моделирование), количественный и социологический метод.
Результаты исследования
и их обсуждение
ГЧП в современном мире имеет
множество трактовок, выделим самые базовые из них. Государственно-частное партнерство – это один
из способов развития общественной
инфраструктуры основанный на долгосрочном взаимодействии государства
и бизнеса, при котором частная сторона участвует не только в финансировании, но и в последующей эксплуатации и техническом обслуживании [2].
В других источниках ГЧП принято
делить на две категории. В первой, его
понимают как систему отношения государства и бизнеса, которое широко
используется в качестве инструмента
регионального, национального, городского, муниципального экономическо-

го и социального развития. Второй,
как конкретные проекты, которые они
реализуют совместно на объектах государственной и муниципальной собственности [3 с. 3].
Представленное партнерство является совсем молодым институтом, ведь
в России первые модели появились
в начала 2000-ых годов. Первыми исследователями ГЧП стали В.Г. Варнавский, А.В. Клименко, М.А. Дерябина,
Н.Д. Холодная, А.Е. Чирикова, Н.Ю. Лапина, Л.С. Шилова, С.В. Шишкина,
М.Я. Миркина и др. в своих работах термин они трактовали следующим образом: «Государственно-частное партнерство представляет собой юридически
закрепленную форму взаимодействия
между государством и частным сектором
в отношении объектов государственной
и муниципальной собственности, а также услуг, исполняемых и оказываемых
государственными и муниципальными
органами, учреждениями и предприятиями, в целях реализации общественно
значимых проектов в широком спектре
видов экономической деятельности» [2,
с. 15-16].
Из сказанного можно сделать вывод,
что при взаимодействии обе стороны
получают свою собственную выгоду.
Для государства выгодой является интенсивное развитие инфраструктуры,
что позволит ускорить темпы обновления основных фондов, также расширенный доступ к рынкам частного капитала, повышается качество строительства
и эксплуатации за счет инноваций, происходит снижение бюджетной нагрузки, так как все траты делятся между
собой и многое другое. Для частного
сектора выделен ряд преимуществ – это
защита инвестируемых денег, получение государственных активов, заказов
и соглашений, также гарантированная
рентабельность (государство дает согласие на возмещение вложенных инвестиций), частник может принимать
различные решения сам из-за относительной автономности [5].
Все перечисленные преимущества
позволяют повысить работоспособность
обеих сторон, что позволит качественно
и ответственно отнестись к поставленным целям и задачам по реализации каких-либо проектов.
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В законе РФ ГЧП впервые было закреплено 25 декабря 2006 года в законодательстве Санкт-Петербурга, позже вступил в силу в 69 субъектах. Первые поправки были внесены 1 июля 2015 года,
выделим некоторые из них: исключение
из перечня развития сельскохозяйственную инфраструктуру, внесены изменения в полномочия частника, теперь их
стало больше, у него появляется возможность больше руководить, государство стало иметь больше прав, например
приватизация и многое другое [6].
ГЧП развивает многие сферы, но какие имеет преимущество? В настоящее
время стоит острая проблема развития
социальной инфраструктуру, ведь именно данная область дает людям образование, здравоохранение, социальное обеспечение и многое другое. Обществу
всегда были необходимы образованные
и здоровые люди, ведь именно они являются двигателем развития, прогресса.
На втором месте стоит транспортная
инфраструктура, которая предполагает
все возможные железные дороги, аэропорты и автомобильные дороги, которые

позволят взаимодействовать различным
регионам между собой.
Развитие инженерной инфраструктуры также важно, ведь это газоснабжение, электроэнергетика, теплоснабжение
и многое дроге. Список сфер, которые
необходимо развивать очень большой,
но для каждого региона он будет свой.
Например, есть регионы, в которых
большой туристический спрос, следовательно, необходимо развивать данную
сферу, которая в будущем будет приносить большой доход [4].
В Российской Федерации имеется 85 субъектов, в которых происходит
реализация необходимых им проектов,
способствующие улучшению жизни
населения. Но для реализации проекта
необходим частный предприниматель,
который захочет вложить свои деньги
в него, следовательно, в каждом регионе
будет свое число проектов.
В таблице представлен рейтинг регионов по уровню развития сферы ГЧП
за 2018 год, в котором выделено 22 лидирующие позиции, созданием таблицы
занималась РОСИНФРА [3].

Рейтинг регионов по уровню развития сферы ГЧП
Место
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
7
8-9
8-9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20-21
20-21
22
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Наименование субъекта
Город Москва
Санкт-Петербург
Московская область
Республика Башкортостан
Самарская область
Ханты Мансийский автономный округ
Новосибирска область
Пермский край
Тамбовская область
Нижегородская область
Хабаровская область
Иркутская область
Красноярский край
Свердловская область
Ямало-Немецкий автономный округ
Ленинградская область
Челябинская республика
Владимирская республика
Удмуртская Республика
Калужская область
Ульяновская область
Республика Татарстан

Интегральный показатель Опыт реализации проектов
90 %+
MAX
90 %+
MAX
90 %+
MAX
90 %+
MAX
90 %+
MAX
90 %+
MAX
85,3 %
13,8
84,1 %
13,8
84,1 %
13,8
83,2 %
11,4
82,9 %
13,8
82,6 %
13,8
80,2 %
13,8
79,6 %
13,8
79,1 %
13
79 %
10,2
78,7 %
13,8
77,3 %
10,6
76,4 %
9,1
72,8 %
10,4
72,8 %
10,2
72,6 %
9.4
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Данный рейтинг был составлен
на основе следующих показателей: институциональная среда – специализированная структура, уполномоченные
органы, концентрация соглашений, информационные ресурсы и т.д. Показатели нормативно-правовых баз ГЧП –
порядок принятия и правила решений,
межведомственное взаимодействие, соответствие законам и многое другое.
В настоящее время в России существует ряд национальных проектов
по развития инфраструктуры. Таких
проектов на будущее создано 13, общей стоимостью 25,7 трлн. руб. Самым крупным проектов из тринадцати
считается план развития магистральной инфраструктуры, он представляет
собой усовершенствование железных
и автомобильных дорог, аэропортов
и портовых инфраструктур, судоходства и много другого. На втором месте
стоит проект «Безопасные и качественные дороги», далее «Экология», «Демография» и другие. Каждый проект
имеет свой приоритет в его реализации. В настоящее время Россия не способна реализовать многие из них самостоятельно, и она обращается к ГЧП
за помощью.
Состояние и ретроспектива развития
рынка ГЧП в России. В России существует свой процент дефицита по осуществлению нацпроектов и единственным решением является разделить обязательство с частниками, обратившись
к государственно-частному партнерству.

Если проанализировать взаимодействие государства с частными предпринимателями за 10 лет можно увидеть, что
их взаимодействие только увеличивается. По итогам 2018 года России удалось
реализовать 353 проекта, объем частных
инвестиций составил 451,7 млрд. руб.,
что в 1,8 раз больше, чем в 2017 году.
На 2019 год в России 3 442 законтрактованных проектов ГЧП, с общим
объемом инвестиций 2 182 млрд. руб.,
в 92 % ГЧП отдает свое предпочтение
проектам свыше 1 млрд. рублей. А частные предприниматели предпочитают
вкладываться в строительство крупных
зданий, теплоснабжению, туризму, обслуживанию населения и т.д.
В рисунке 1 представлены затраты
частного сектора на реализацию проектов ГЧП за 2014-2018 год, данные расчета произведены Национальным Центром
ГЧП [7].
Из представленного рисунка можно
увидеть, что с каждым годом ГЧП набирает популярность и все больше частных
предпринимателей хотят вкладываться
в данное партнерство.
Все механизмы ГЧП принято делить
на 3 группы: концессии, СГЧП/СМЧП
и квази-ГЧП. В настоящее время предприниматели предпочитают концессионные проекты, которые составляют
85 % из 100 %. На квази-ГЧП приходится
12 % и только 3 % СГЧП/СМЧП. Для наглядности представлен рисунок 2, отображающий процентное соотношение
между представленными методами.

Рис. 1. Закономерность инвестиционных обязательств в частных партнеров
в проектах ГЧП. (млрд. руб.)
ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 8 2020

273

экономические науки

Рис. 2. Механизмы ГЧП

Концессия в России считается самым
развитым механизмом регулирования
ГЧП, так как вплоть до 1937 года использовалась только она. Его используют для
реализации следующих проектов: транспортная отрасль и энергетическая.
Инструмент ГЧП/МЧП в настоящее
время продолжает свое формирование
и его используют для реализации следующих проектов: социальная сфера
и мелкие проекты.
Квази-ГЧП самая молодая модель,
которая не пользуется большим спросом,
она занимается реализацией следующих
проектов: энергосервисные контракты,
аренды с инвестиционными обязательствами, инвестиционные соглашения
и многое другое.
За прошедший период времени
Россия смогла приобрести огромный
опыт в сфере государственно-частного
партнерства. Было реализовано более
3 000 проектов с применением разных
моделей, но, несмотря на это государство, продолжает совершенствовать данное партнерство.
К концу 2019 года России удалось закрыть 200 крупных проектов и средних,
которые затратили на свою реализацию
около 600 млрд. рублей, общие инвестиции составили более 400 млрд. рублей,
проекты затронули огромное количество
разных отраслей.
Проект налаживания транспортных
связей считается самым приоритетным,
так как именно он позволит улучшить
перемещение людей из одного места
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в другое. Программа включила в себя
следующие аспекты: автодорожная инфраструктура (обходной мост через
Волгу, мостовой переход через Калининградский залив и другое), общественный
транспорт, железнодорожный транспорт (строительство подъездных дорог
к станциям и многое другое).
Не менее важным проектом стала социальная инфраструктура нового формата, во многих регионах России были
реализованы проекты по улучшению
жизни людей.
Например, в Ямало-Ненецком автономный округе был подписан проект
о строительстве инновационных детских
садов. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югра в 2019 году смогли
завершить 5 концессионных соглашений
по строительству школ. В Ставрополье
и Краснодаре были вложены средства
в строительство досуговых и оздоровительных инфраструктур, и это не конец,
ведь таких проектов огромное количество [4, с. 2-4].
Обновление коммунально-энергетической инфраструктуры затронул
следующие регионы: Воронеж, Пермь,
Кострома, Саратов и другие. В них происходит строительство мусороперерабатывающих заводов, полигонов ТКО,
которые смогут перерабатывать до 70 %
отходов перечисленных мест. Все вышеперечисленные проекты являются самыми основными на 2019 года, на рисунке 3 представлены затраты обеих сторон
на их осуществление. [8]
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Рис. 3. Крупнейшие концессионные соглашения в России (млрд. руб.)

Все представленные проекты являются одними из самых крупных на сегодняшний день, но если сравнивать с другими странами, то у нас их недостаточно. Количество соглашений с размером
инвестиций более 10 млрд. руб. составляет 32 – сказал Расстригин РБК. Это
свидетельствует тому, что на рынке нет
необходимых государству проектов, так
как инвесторов хватает. России необходимо разрабатывать новейшие проекты
по улучшению какой-либо сферы.
В каждой стране свои способы развития инфраструктуры, но в то же время все страны стремятся к одинаковому
результату, который позволяет устойчиво и равномерно развиваться. Также
у всех стран будут определенные приоритеты, в какой-либо области совершенствования. Например, С. Балашов,
исследуя зарубежные проекты ГЧП, замечает, что США отдает свой приоритет
автодорогам, 32 из 36 проектов именно
по ним. Великобритания отдает 123 проекта здравоохранению и 113 проектов образованию из 352 проектов, в Германии
также предпочитают развивать образование, отдавая 24 из 56 проектов [4, с. 8-15].
В настоящее время развитие ГЧП
принято делить на три стадии. На самой низкой стадии находятся следующие страны: Китай, Россия, Латвия, Дания, Финляндия, Чехия и другие. На второй стадии находится большинство развитых стран (Италия, Испания, Греция,
Германия, Франция), США, Япония

и многие другие. На последней стадии
Великобритания, Австралия и Ирландия. Можно заметить, что на второй
стадии находится большинство развитых стран [1, с. 25-32].
Россия находится на самой начальной
стадии, что не очень хорошо, нам следует внять опыт стран находящихся выше
нас и начинать двигаться вперед. Например, у Великобритании мы можем взять
опыт строительства школ, больниц, военной инфраструктуры, у Австралии и Ирландии опыт в строительстве автомобильных дорог, у Голландии опыт строительства жилых домов, в каждой стране
есть свой ряд удачных проектов и на них
следует обратить внимание, чтобы в будущем не совершать чужих ошибок.
Выводы (заключение)
Проанализировав ГЧП на уровне
России можно сделать вывод, что внутри
России на уровне регионов происходит
хорошее улучшение и качественное развитие различных областей это представлено в таблице, но этого недостаточно
для мирового уровня, которого хочет
достичь любая страна. Как говорилось
выше, в России происходит нехватка
проектов, которые ей необходимы в первую очередь.
России необходимо внять опыт других стран в реализации проектов ГЧП,
так как на опыте других стран намного
проще строить новые, улучшенные проекты по развитию инфраструктуры.
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В статье рассматривается рынок видеоигровой индустрии по сегментам: компьютерные игры,
консольные игры, мобильные игры. Приведен краткий исторический обзор развития индустрии
от первых игр до современности, ее взаимного развития в совокупности с информационно-коммуникационными технологиями. Анализируются причины и факторы, обусловившие доходы геймдева
по секторам и по странам в динамике с 2012 года, классифицированы существующие модели ведения
бизнеса в игровой индустрии, рассматриваются особенности развития того или иного направления
индустрии в Российской Федерации. Сделаны выводы о том, что рост доходов на этом рынке будет
расти опережающими темпами в ближайшее время, что обуславливает пристальное внимание к этому направлению индустрии развлечений и развитие других сопутствующих социальных процессов,
в частности, развитию профессионального образования.
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The article examines the video game industry market by segments: computer games, console games,
mobile games. A brief historical overview of the development of the industry from the first games to the
present, its mutual development in conjunction with information and communication technologies is given.
The causes and factors that caused the gamedev income by sectors and countries in dynamics since 2012 are
analyzed, the existing business models in the gaming industry are classified, the features of the development
of a particular industry direction in the Russian Federation are considered. It was concluded that revenue
growth in this market will grow at a faster pace in the near future, which leads to close attention to this
area of the entertainment industry and the development of other related social processes, in particular, the
development of professional education.

Введение
Развитие информационных технологий проникло во все сферы жизни
общества. Сегодня можно утверждать,
что большая часть стран в мире уже проживает эпоху информационного общества, а экономика переходит в формат
цифровой экономики. Этому термину
пока нет общепринятого определения,
но большинство экономистов признают,
что под цифровой экономикой понимают

тип экономического производства, большую роль в котором играют информационно-коммуникационные технологии.
Целью исследования в данной
статье является оценка влияния видеоигровой индустрии на социально-экономические процессы, происходящие
в современном обществе. Предпринята
попытка выделить перспективы и тенденции ближайшего временного периода для этой индустрии, формулирова-
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ния выводов о возможных изменениях,
которые должны коснуться многих сфер
жизнедеятельности человека: от системы подготовки кадров, до рынка труда
и вклада этого направления в ВВП страны. Основой исследования послужили
открытые данные и аналитические обзоры экспертов.
Влияние видеоигровой индустрии
на социально-экономические
процессы
Развитие информационно-коммуникационных технологий породило новый вид индустрии развлечений – видеоигровую индустрию. Первыми компьютерными играми считаются игры
«ОХО» (1952 год), «Теннис для двоих» (1958 год), «Spacewar!» (1961 год),
сама же индустрия ведет свой отсчет
с 1966 года, с выпуска аркадной игры
«Periscope» компанией Sega. С тех пор
компьютерные игры развивались и росли совместно с развитием технологий,
попутно взаимно обогащаясь.
Первые игры, основанные на новых
технологиях, получили свое развитие
как видеоигры на игровых приставках
(консолях). С тех пор направления консольных и компьютерных игр существуют и взаимодополняют друг друга как
в жанровом, так и в техническом смыслах. Так, современные компьютеры
во многом обязаны своей структурой
именно играм. Звуковые и графические
карты, CD- и DVD- приводы и многие другие элементы информационных
технологий были изобретены именно
для компьютерных игр [9]. В последнее
десятилетие происходит активный рост
такого направления видеоигровой индустрии, как мобильные игры, который сегодня лидирует доходах этой сферы индустрии развлечений. Кроме того, симбиоз новых технологий и игровой индустрии происходит до сих пор. В 2016 году
первые строчки рейтинга популярности
занимала мобильная игра Pokemon Go,
демонстрирующая возможности технологий дополненной реальности.
Кроме того, видеоигровая индустрия
обогатила социальные процессы общества таким явлением, как «геймификация», под которой понимают применение методов и механизмов игровой индустрии в других направлениях деятель-
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ности человека и организации. Особенно широкое признание геймификация
получила в системе образования во всем
мире: от начального до профессионального. Во многих зарубежных вузах
игры-стратегии являются обязательным
элементом изучения в управленческих
специальностях. В российской системе
образования геймификацию воспринимают как обязательный атрибут практических занятий: активные и интерактивные методы обучения.
Видеоигровая индустрия обогатила
экономические процессы общества новыми моделями ведения бизнеса в интернет-пространстве (таблица 1).
Киберспортивные состязания собирают многомиллионные аудитории
фанатов и признаны во всем мире. Это
направление видеоигровой индустрии
начинает выделяться в отдельное направление, имеющее свои социальноэкономические особенности развития.
В Российской Федерации по итогам
2018 года рынок видеоигр почти в три
раза превысил доходы кинопроката.
Результаты исследования
и их обсуждение
Сегодня общепризнанным является
выделение направлений видеоигровой
индустрии в зависимости от аппаратно-программных систем, позволяющих
запускать интерактивные игровые приложения: консольные игры, компьютерные игры (ПК-игры) и мобильные
игры. Общая динамика доходов видеоигровой индустрии с 2012 года представлена на рисунке 1, по данным портала
NewZoo [14].
По рисунку 1 видно, что общие доходы индустрии за период с 2012 года
возросли более, чем в два раза, причем
основной рост дал сектор мобильных
игр – в 7,1 раз, составляя в 2019 году
45,8 % от общих доходов против 14,5 %
в 2012 году. Эксперты полагают, что
доля мобильных приложений в будущем
будет только расти.
В свою очередь, доля сектора консольных игр, наоборот, уменьшилась
с величины 45,8 % в 2012 году, до 30,4 %
в 2019 году. Аналогичная ситуация наблюдается на рынке компьютерных игр –
доля этого рынка снизилась с 39,6 %
до 23,7 % за анализируемый период.
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Таблица 1
Способы монетизации игр
Способ
Платное приложение
Freemium /
free-to-play
Pay-to-win
Paymium
Продажа
Season Pass
или иных
дополнений
Игра по подписке
nagware
adware
donationware
pass-система

Описание
Традиционная модель монетизации посредством физических и цифровых продаж.
Оплата единоразовая, при получении приобретается полнофункциональная версия
Условно-бесплатная игра, в которую за оплату добавляется функциональность
Разновидность F2P. Более жесткая модель, в которой с некоторого момента необходима
оплата
Недорогой сегмент, в котором предусмотрена продажа дополнительных функций
и предметов с помощью системы встроенных покупок
Дополнительный способ монетизации игры в виде сборника нескольких дополнений
к игре, которые приобретаются за дополнительную оплату
Наиболее распространенный способ массовой многопользовательской онлайн-игры.
Пользователь может играть до тех пор, пока покупает подписку.
Программы, которые полностью функциональны в течение лишь какого-то ограниченного срока после установки, после чего перестают работать вообще, требуя покупки
платной лицензии
Предоставляется полностью функциональная программа, но при ее использовании приходится смотреть рекламу, которую можно отключить при покупке лицензии до тех пор,
пока не
Пользователю предоставляется полностью функциональная программа, но предлагается добровольно поддержать автора (ов)
Игры по подписке. Данная система схожа с F2P, где игроки получают доступ к библиотеке постоянно обновляемого контента за фиксированную абонентскую плату

Источник: [7], дополнено авторами.

Рис. 1. Динамика доходов мировой индустрии видеоигр, млрд. долл. [14]

Такая ситуация обусловлена ростом
пользователей смартфонов, а также доступностью основного программного
обеспечения для разработки мобильных
игр на самых популярных операцион-

ных системах iOS и Android. Кроме непосредственной разработки игр, рынок
мобильных игр начинает наращивать
прибыли от размещения рекламы. Этому
способствует новая бизнес-модель рын-
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ка видеоигр – подписки, развитие социальных сетей и рост доли мобильных
пользователей с небольшим доходом
из развивающихся стран. Этот формат
активно начинают перенимать консольные разработчики – эксперты прогнозируют бурный рост расходов от размещения рекламы в подписных играх. Таким
образом происходит слияние игровых
платформ с социальными сетями, симбиоз игрового и социального контента,
что способствует развитию технологий
цифровой экономики.
По версии компании Statista, ТОП10 рынков мобильных игр за период
2016-2017 гг. представлен в таблице 2.
В нашей стране мобайл также представляет самый быстрорастущий сектор
рынка видеоигр: в годовом выражении
за 2018 год он увеличился на 29 % и достиг 700 млн.долл., что значительно превышает 6 строчку рейтинга в таблице
2 (компания Statista не аффилирована
в нашей стране и поэтому данных по РФ
в рейтинге 49 стран за период 20162017 гг. просто нет). Именно на мобильные игры приходится 34 % российского
оборота видеоигр. Поэтому с 2018 года
Российскую Федерацию стали активно включать в международные обзоры
и рейтинги. По прогнозам аналитиков
компании App Annie, к 2021 году Российская Федерация достигнет 3 места среди
общего объема рынка мобайла в Европе.
Тем не менее, эксперты компании NewZoo полагают, что самым быстрорастущим направлением этого рынка станут
Индия и страны Юго-Восточной Азии.

Объемы сегментов рынка ПК-игр
и консольных игр в нашей стране существенно различаются в сравнении с другими странами. Так, исторически сложилось преобладание сектора ПК-игр
в нашей стране, в отличие от стран с развитой рыночной экономикой, где активно развивался сектор консольных игр.
Такое соотношение обусловлено общим
экономическим кризисом в РФ в конце
90-х годов прошлого века и дороговизной технических средств оснащения игр
в виде консоли. Это соотношение сохраняется до настоящего времени – объем
консольных игр имеет существенный
удельный вес в основном на рынках
США и Западной Европы.
По итогам 2019 года доход видеоигровой индустрии в Российской Федерации превысил 2 млрд.долл. В нашей стране самым доходным сегментом
так и остались ПК-игры. Доход от них
составляет 970 млн.долл., то есть 47 %
от всей выручки, в то время как сегмент мобильных игр составляет 29 %
(700 млн.долл.). Консольные игры составляют 29 % российского рынка компьютерных игр, принося доход равный
360 миллионов долларов (см. рис. 2).
С другой стороны, новые технологии
существенно влияют на рост объемов
продаж этих направлений индустрии.
Так, облачный гейминг, делающий доступным игры премиум класса на любом
устройстве при наличии интернет-сети
и развитие стриминговых платформ, являются факторами роста объемов продаж в этих сегментах.
Таблица 2

10 самых крупных рынков мобильных игр
№

Страна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Китай
Япония
США
Южная Корея
Великобритания
Мексика
Индонезия
Франция
Индия
Германия

Число пользователей, Средняя выручка на 1 польмлн. чел.
зователя за месяц, долл.
283,8
25,17
68,5
89,88
104,5
41,2
15,4
88,94
16,3
59,92
31,1
17,58
51,0
10,09
15,6
27,31
201,1
2,32
16,8
21,66

Доход рынка, млрд.
долл.
7,144
6,153
4,304
1,370
0,977
0,546
0,514
0,426
0,466
0,364

Источник: [1].
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Рис. 2. Доход российского рынка
компьютерных игр за 2019 год
в категориях, в млн. долл. [13]

География распределения общих доходов видеоигровой индустрии остается
неизменной с 2016 года. По итогам 2018 г.
больше половины (51,8 %) глобальной выручки от игр сосредоточилось в АзиатскоТихоокеанском регионе, который заработал на сегменте 71,4 млрд. долл., из которых большая половина (37,9 млрд. долл.)
пришлись на Китай. Вторую позицию
по доходам занимает Северная Америка – совокупная выручка Канады и США
достигла 32,7 млрд. долл., что составило
23,7 % от глобальных доходов индустрии.
Россия по итогам 2018 года вошла
в двадцатку крупнейших стран по доходам от игр и заняла 11 место, заработав
1,7 млрд. долл. В Восточной Европе страна оказалась на первом месте по доходам
от сегмента, обогнав Польшу (546 млн.
долл.), Украину (217 млн. долл.), Румынию (184 млн. долл.) и Казахстан (179 млн.
долл.). Общая доля региона в глобальной
выручке от игр составила 2,8 % [4].
Лидером по росту выручки в ближайшие годы останется Азиатско-Тихоокеанский регион, а самым большим
рынком – Китай, выручка которого достигнет 50,7 млрд. долл. в 2021 г.
Выводы
Таким образом, нельзя не признать
влияние видеоигровой индустрии на современную экономику, что вызывает интерес исследователей к выделению особенностей развития этого направления
индустрии развлечений.
Российская Федерация по итогам
2018 года вошла в двадцатку крупнейших стран по доходам от игр (11 место
и 2,8 % в глобальной выручке от игр).

Этому способствуют доступность технологий разработки игр для мобильных
приложений, рост венчурных инвестиций в GameDev.
Основными трендами на ближайший
период в игровой индустрии станут:
1. VR-проекты. Технологии виртуальной и дополненной реальности станут
основным краеугольным камнем игровой
индустрии. Доступность VR-гарнитур медленно, но растет. За 2018 год оборот этого
направления достиг уже 2,2 млрд.долл [11].
По мнению аналитиков TAdviser, эта технология вряд ли выделится как отдельный
сегмент, но как дополнение ко всем техническим средствам запуска игры, имеет огромный потенциал развития. Так,
Российская Федерация уже вошла в TOP10 стран по темпу роста рынка VR/AR.
2. Рост аудитории киберспорта. Общий
размер аудитории киберспорта в мире эксперты NewZoo оценили в 394,6 млн человек. Это те, кто регулярно смотрит трансляции и посещает мероприятия, делает
это реже одного раза в месяц, но не реже
раза в год [2]. По итогам 2018 года Россия
находится на 3 месте в мире по размеру
киберспортивной аудитории.
3. Облачный гейминг. С ускорением скорости интернета многие большие
компании, как «Google», «Amazon»,
«Tencent», «Microsoft» и другие начали
разработку своих сервисов [6]. Технология трансляции игрового процесса с мощных серверов на экран пользователя дала
возможность монетизации в виде passсистемы. Популярность мгновенных игр
без загрузки и развитие подписной модели [4] станут основным источником роста
доходов индустрии в ближайшие годы.
Все вышеперечисленное указывает
на то, что назрела острая социальная необходимость изучения геймдева на уровне профессионального образования. Так,
запрос об образовании в сфере компьютерных игр выдают более 100 вариантов
в иностранных вузах и только один –
о магистратуре Университета ИТМО
(РФ). Также несмотря на существование
реальных профессий, связанных с игровой индустрией, отсутствуют профессиональные стандарты, которые бы указывали на конкретные профессиональные компетенции в этой сфере. Причем
в направлении мобайла уже существуют
определенные успехи, см. таблицу 3.
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Таблица 3
Рейтинг самых кассовых мобильных игр, созданных командами – выходцами
из стран постсоветского пространства за период январь-июнь 2018 г.
Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Название игры
Gardenscapes – New Acres
Homescapes
Fishdom: Deep Dive
Township
Walking War Robots
Seekers Notes
Last Day on Earth: Survival
Pixel Gun 3D
Cooking Fever
Scatter Slots
Hustle Castle: Fantasy Kingdom

Компания-разработчик
Playrix
Playrix
Playrix
Playrix
Mail.Ru Group
MyTona
Kefir
PixelGun Company
Nordcurrent
Murka
Mail.Ru Group

Местонахождение компании
Ирландия
Ирландия
Ирландия
Ирландия
Россия
Россия
Россия
Кипр
Литва
Украина
Россия

Источник: [8].

Подводя итоги, можно утверждать
что развитие сферы видеоигровой индустрии в нашей стране соответствует

целям национальной программы «Цифровая экономика-2024», способствуя диверсификации экономики страны.
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В статье приводится анализ показателей результативности реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов отдельными предприятиями, являющимися субъектами
региональных лесопромышленных кластеров. Исследованы правовые основы некоторых региональных механизмов реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов
(в частности – требования и критерии результативности). Сделан вывод о низкой степени влияния
статуса организации в качестве субъекта лесопромышленного кластера на механизм реализации
ПИПов, на основе чего сформулировано предложение о повышении роли управляющих организаций
лесопромышленных кластеров в мероприятиях по разработке мер совершенствования механизма
приоритетных инвестиционных проектов.
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PRIORITY INVESTMENT PROJECTS IN THE FIELD OF FOREST DEVELOPMENT
AS A TOOL FOR STIMULATING FOREST INDUSTRY CLUSTERS
Keywords: priority investment projects in the field of forest development, PIPs, forest industry
cluster, high-performance jobs, Vologda region, Arkhangelsk region, Komi Republic, Yugra.
The article analyzes the performance indicators of implementation of priority investment projects in the
field of forest development by individual enterprises that are subjects of regional forest industry clusters.
The legal basis of some regional mechanisms for implementing priority investment projects in the field of
forest development (in particular, requirements and performance criteria) has been studied. The conclusion
is made about the low degree of influence of the organization’s status as a subject of the forest cluster on
the mechanism of implementation of PIP, on the basis of which a proposal is formulated to increase the role
of managing organizations of forest clusters in the development of measures to improve the mechanism of
priority investment projects.

Введение
На протяжении более чем десяти лет
в России работает механизм приоритетных инвестиционных проектов (ПИП)
в области освоения лесов [1], позволяющий обеспечивать многие отраслевые
предприятия лесосырьевыми ресурсами
на безаукционной основе и по минимальным ставкам платы за аренду лесных участков. Участие в проекте позволяет компании применять понижающий
коэффициент 0,5 к утвержденным ставкам платы за единицу объема лесных
ресурсов и ставкам платы за единицу
площади лесного участка, находящегося
в федеральной собственности, в течение
3, 5, 7 или 10 лет в зависимости от коли-

чества вложенных в реализацию проекта
средств – до 750 млн. руб., от 750 млн.
руб. до 5 млрд. руб., от 5 млрд. руб.
до 20 млрд. руб. и свыше 20 млрд. руб.
соответственно [2]. С мая 2020г. минимальный объем инвестиций в ПИПы
в области освоения лесов был существенно увеличен: до 2 млрд. руб. (ранее
500 млн. руб.) для проектов по модернизации и 3 млрд. руб. (ранее 750 млн.
руб.) для проектов по созданию новых
мощностей. На декабрь 2019г. в программу входило 227 проектов с бюджетом порядка 553 трлн. руб. [3].
При первом рассмотрении механизм
финансовой поддержки лесопромышленников посредством ПИПов пред-
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ставляется весьма привлекательным, т.к.
фактически позволяет предприятиям отрасли экономить до 50 % финансовых ресурсов, обычно направляемых на оплату
ренты. Посмотрим, на какие недостатки
обращают внимание экспертное и научное сообщества.
А.П. Петров, Е.В. Герасимов считают, что механизм приоритетных инвестиционных проектов в форме безаукционных торгов не предусматривает
инструментов, позволяющих оценивать
эффективность проектов не только с позиций инвестиционного менеджмента,
но и с учётом получения государством –
собственником лесных ресурсов – дохода в объемах, достаточных для возмещения льготного режима и расширенного
воспроизводства всех привлекаемых ресурсов, включая лесные.
Авторы С.Г. Кузнецов, С.А. Коньшакова, И.П. Давыдов акцентируют внимание на субъективном характере принятия
решения о включении инвестиционного
проекта в перечень ПИПов: производственная программа, на основании которой рассматриваемое решение может
быть принято, определяется инвестором,
что не позволяет учитывать стратегических задач территориального размещения производственных мощностей и региональных балансов сырья.
Существует также мнение, что процесс принятия решения по предоставлению лесов в аренду в рамках механизма
приоритетных инвестиционных проектов остается сложным и «непрозрачным». Сначала проект рассматривают
на местном уровне комитеты лесного
хозяйства или другие органы управления, а затем на федеральном – Рослесхоз
и Минпромторг. Решение принимается
исходя из представлений чиновников
о направлениях развития лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса.
Такой подход потенциально несёт в себе
как коррупционную составляющую, так
и элементы давления со стороны крупных групп влияния [4].
Наиболее полно трудности и проблемы реализации механизма приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов приведены в Отчете Счётной палаты РФ «О результатах
совместного экспертно-аналитического
мероприятия «Анализ эффективности
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использования лесных ресурсов Российской Федерации в 2016-2018 годах».
В документе описаны отдельные примеры того, как инвесторы, пользуясь
преференцией, ориентировали производство на реализацию круглых лесопильных материалов, а не на переработку сырья и реализацию продукции,
предусмотренной условиями инвестиционных проектов, а также наращивали
объемы экспорта товаров низкой степени обработки.
В подобных случаях, а также при
фактах существенного отставания
по срокам (сверх установленных законом сроков) реализации проектов
Министерство промышленности и торговли России исключает такие проекты
лесоперерабатывающих предприятий
из перечня приоритетных инвестиционных проектов, а региональные власти ведут работы по изъятию выделенных земель расчетной лесосеки и возврату предоставленных бюджетных
средств. В отчете [5], например, есть
сумма такой задолженности: по состоянию на 1 июня 2019 года она составляла 761,5 млн. руб. (по исключенным
из перечня 66 проектам – третей части
начального списка).
Цель исследования
На наш взгляд, помимо теоретической оценки несовершенств рассматриваемого инвестиционного механизма
в научной литературе следует уделить
внимание определению особенностей
его реализации предприятиями отрасли в отдельных формах промышленной
кооперации, что позволит выявить иные
проблемы или новые перспективы развития института ПИПов.
Цель исследования формулируется
через проблемный поиск возможностей
совершенствования механизма реализации приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов
для стимулирования лесопромышленных кластеров.
Предметом исследования будем считать механизм реализации приоритетных инвестиционных проектов с участием субъектов лесопромышленных
кластеров. В качестве объекта исследования выступают критерии оценки результативности проектов.
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Мы рассматриваем следующие лесопромышленные кластеры: «ПоморИнноваЛес», «Кластер деревянного
домостроения и деревообработки Вологодской области», «Лесопромышленный
кластер Республики Коми», «Лесопромышленный кластер ХМАО – Югры».

и иные локальные документы лесопромышленных кластеров не содержат необходимых сведений.
Обобщение полученной информации
потребовало привлечения возможностей
методов правового, теоретического, статистического анализа.

Материал и методы исследования
В соответствии с поставленной целью при подготовке статьи в первую очередь были проанализированы нормативные правовые документы федерального
и регионального уровня в инвестиционной сфере.
Статистический и аналитический материал представлен как официальными
источниками – документами Федеральной службы государственной статистики
и Счетной палаты РФ, так и сведениями,
размещаемыми в сети Интернет отраслевыми электронными изданиями.
Аналитическая информация, относящаяся к исследуемым кластерам, выделялась автором методом эксклюзивного поиска, поскольку стратегические

Результаты исследования
и их обсуждение
В целом по стране к 2019г. было реализовано 112 приоритетных проектов.
Причем отметим: именно в пределах
территорий, где успешно функционируют отдельные из рассматриваемых кластеров, было инициировано наибольшее
количество проектов: 21 проект реализован в Вологодской области, 7 – в Архангельской, 5 – в Республике Коми.
В соответствии с приказом Минпромторга России от 23 мая 2019 г.
№ 1768 по состоянию на декабрь 2019 г.
приоритетные инвестиционные проекты реализуются предприятиями трех
из пяти рассматриваемых лесопромышленных кластеров.

География ПИПов [4]
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Определим долю участия рассматриваемых лесопромышленных кластеров
в региональных программах ПИПов
по показателю инвестиционной ёмкости: в Архангельской области – 46,1 %,
в Вологодской области – 14,9 %, в Республике Коми – 93,5 %.
Чтобы проанализировать эти цифры
и дать оценку доле участия кластерных
инициатив в региональных ПИПах с точки зрения оптимального уровня, необходимо изучить вопрос не только инвестиционной емкости, но и ресурсоемкости.
Посмотрим, какую часть от общих
допустимых объемов изъятия древесины
осваивают кластеры (по объему расчетной лесосеки).
Кластер «ПоморИнноваЛес» осваивает через приоритетные проекты 28,7 %
расчётной лесосеки области, Кластер деревянного домостроения и деревообработки Вологодской области – 3,2 %, а Ле-

сопромышленный кластер Республики
Коми – 26,5 %.
Что касается количества создаваемых рабочих мест, то, например, в соответствии со справкой Министерства
инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми [9], по состоянию на 31.03.2020г. их запланированный
на проектной стадии уровень почти выполнен (с учетом того, что на предприятии «Промтех-Инвест» создано уже
в два раза больше рабочих мест, а Обществом «Лузалес» пока заполнено порядка 69 % новых мест).
Итак: понимая, что Минпромторг России утверждает приведенные выше ключевые параметры по каждому проекту
при анализе содержания и обозначенных
инвесторами в концепциях ожидаемых
результатов, обратимся к основной части
исследования – сравнению показателей
ожидаемой результативности ПИПов.

Таблица 1
Перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов
в разрезе отдельных регионов по состоянию на 01.01.2020 г.
№
Наименование организации-участника кластера
Объем инвестиций,
п/п
млн. руб.
Архангельская область
1.
74169,3
1.1 Кластер «ПоморИнноваЛес»
34214,5
в том числе:
1.1.1 ОАО «Архангельский ЦБК»
10891,7
1.1.2 ЗАО «Лесозавод 25»
5885,6
1.1.3 ЗАО «Архангельский фанерный завод»
1139,5
1.1.4 ОАО «Группа «Илим»
16297,7
1.2 Организации, не являющиеся участниками кластера (5 проектов)
39954,8
Вологодская область
2.
12196,17
2.1 Кластер деревянного домостроения и деревообработки Вологодской области
1829,0
в том числе:
2.1.1 ОАО «Сокольский ДОК»
725,3
2.1.2 ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат»
1103,7
2.2 Организации, не являющиеся участниками кластера (18 проектов)
10367,17
Республика Коми
3.
21360,0
3.1 Лесопромышленный кластер Республики Коми
19981,22
в том числе:
3.1.1 ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»
17110,0
3.1.2 ООО «Жешартский ЛПК»
410,7
3.1.3 ООО «Промтех-инвест»
325,33
3.1.4 ООО «Лузалес»
882,09
3.1.5 ООО «ПечораЭнергоРесурс»
1253,5
3.2 Организации, не являющиеся участниками кластера (3 проекта)
1378,8
П р и м е ч а н и е . Составлено автором на основании [6].
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Таблица 2
Параметры реализуемых участниками лесопромышленных кластеров
приоритетных инвестиционных проектов
№
Наименование кластера
Объем потребляемоОбъем расчетной
п/п
го сырья, тыс. куб.м лесосеки, тыс. куб.м
1.«ПоморИнноваЛес»
7114,9
4717,5
1.1 ОАО «Архангельский ЦБК»
3580
1066,8
1.2 ЗАО «Лесозавод 25»
2682,6
2461,6
1.3 ЗАО «Архангельский фанерный
88,8
88,8
завод»
1.4 ОАО «Группа «Илим»
763,5
1100,3
2. Кластер деревянного домострое711
461,6
ния и деревообработки Вологодской
области
2.1 ОАО «Сокольский ДОК»
405
364,61
2.2 ЗАО «Череповецкий фанерно306
97,02
мебельный комбинат»
3. Лесопромышленный кластер Ре3618,3
3221,3
спублики Коми
3.1 ОАО «Монди Сыктывкарский
1840
1840
ЛПК»
3.2 ООО «Жешартский ЛПК»
402,4
134,8
3.3 ООО «Промтех-инвест»
125
125
3.4 ООО «Лузалес»
939,6
939,6
3.5 ООО «ПечораЭнергоРесурс»
311,3
181,9

Увеличение числа рабочих мест
1325
н/д
839
136
350
158
158
н/д
1109
0
119
60
576
354

П р и м е ч а н и е . Составлено автором на основании [7].

Таблица 3
Показатели лесного фонда отдельных регионов РФ по состоянию
на IV квартал 2019 года
№
п/п

Наименование показателя

1.

Допустимый объем изъятия древесины (расчётная лесосека), тыс. куб. м
Допустимый объем изъятия древесины (расчётная лесосека) на арендуемых лесных участках, тыс. куб. м

2.

Архангельская
область
25972,9

Значение показателя
Вологодская
Республика Коми
область
29741,7
32013,9

16991,8

18307,3

13586,3

П р и м е ч а н и е . Составлено автором на основании [8].

В соответствии с основным нормативным правовым актом в этой области
к критериям оценки инвестиционных
проектов относят:
- увеличение доли глубокой переработки древесины;
- создание производственных мощностей по переработке древесных отходов, в том числе в целях биоэнергетики;
- снижение энергопотребления
производства;

- создание высокопроизводительных
рабочих мест;
- увеличение объема выпуска импортозамещаемой продукции;
- увеличение объемов выпуска продукции, направленной на увеличение
доли экспорта.
Постановлением рекомендовано органам законодательной власти субъектов РФ утвердить пороговые значения
данных показателей. По состоянию
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на 01.06.2020 г. на федеральном уровне
существует лишь проект нормативного правового акта об утверждении значений целевых показателей критериев
оценки приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов (находится на рассмотрении в Минюсте),
а региональные органы власти уже разработали данные документы. Из исследуемых субъектов РФ такие нормативные правовые акты существуют в Архангельской области, Вологодской области и ХМАО – Югре.
Рассчитаем значение доли высокопроизводительных рабочих мест на примерах. Итак, 386 рабочих мест создается
в рамках реализации кластерных ПИПов
в Вологодской области. Тогда расчетно
3,86 (≈4) высокопроизводительных рабо-

чих мест должно было быть создано инициаторами ПИПов на предприятиях этого
кластера. Правительство Архангельской
области рассматривает не структурный,
а динамический критерий. В целом,
31 высокопроизводительное рабочее место следует организовать на предприятиях кластера «ПоморИнноваЛес».
Имеющиеся данные также позволяют определить, что кластером Архангельской области должно быть произведено 2134,47 тыс. куб. м продукции
глубокой переработки древесины (30 %
от заявленного объема потребляемого
сырья). Этот объем обработанной древесины составляет 12,6 % от величины
допустимого объема изъятия древесины
на арендуемых лесных участках Архангельской области.

Таблица 4
Минимальные уровни критериев оценки приоритетных инвестиционных проектов
в области освоения лесов по отдельным регионам
№ Наименование показателя
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Субъекты РФ
Архангельская область Вологодская область
(«ПоморИнноваЛес») (Кластер деревянного домостроения
и деревообработки
Вологодской
области)
Отношение объема древесных
Не менее 30 %
Не менее 5 %
отходов, направленных на переработку, к общему объему древесных отходов
Снижение
энергопотребления Числовое значение
Не менее 5 %
в результате модернизации объне установлено
ектов лесоперерабатывающей инфраструктуры
Увеличение доли выпуска им- Не менее 2,5 % (или
Не менее 5 %
портозамещающей
продукции поставка на экспорт)
в общем объеме произведенной
продукции
Доля высокопроизводительных Не менее 2 % прироНе менее 1 %
рабочих мест (ВПРМ), создава- ста ВПРМ за период
емых в целях реализации инве- реализации инвестистиционного проекта от общеционного проекта
го числа создаваемых рабочих
мест, непосредственно связанных
с производством продукции
Доля глубокой переработки древеНе менее 30 %
Числовое значение
сины в допустимом ежегодном объне установлено
еме заготовки древесины на лесных
участках, выделяемых для реализации инвестиционного проекта
Соответствие целям, приоритетам,
+
задачам и направлениям социально-экономического развития

Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра
(«Лесопромышленный кластер
ХМАО – Югры»)
Не менее 20 %

Не менее 5 %

Числовое
значение
не установлено
Не менее 10 %

Не менее 10 %

-

П р и м е ч а н и е . Составлено автором на основании [10, 11, 12].
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Таблица 5
Объемы выпускаемой продукции в результате реализации ПИПов предприятий
кластера «ПоморИнноваЛес»
№
Наименование проекта
п/п
1. ОАО «Архангельский ЦБК»
2.
3.
4.

Заявленные объемы выпуска

Целлюлоза по варке – 985,9 тыс. тонн, картон – 440,7 тыс. тонн, гофробумага – 170 тыс. тонн
ЗАО «Лесозавод 25»
Пиломатериалы на внутренний рынок – 245,04 тыс. куб. м, пиломатериалы на экспорт – 235 тыс. куб. м,
щепа – 341,8 тыс. куб. м, древесные гранулы – 70 тыс. тонн
ЗАО «Архангельский фанер- Фанера – 20 тыс. куб. м, пиломатериалы – 9,1 тыс. куб. м, балансы –
ный завод»
40,1 тыс. куб. м, дрова – 11,8 тыс. куб. м
ОАО «Группа «Илим»
Целлюлоза по варке – 1000,9 тыс. тонн, картон – 466 тыс. тонн, бумага – 491 тыс. тонн

П р и м е ч а н и е . Составлено автором на основании [6].

Продолжая пример кластера
«ПоморИнноваЛес», рассчитаем на основании данных перечня ПИПов: какой
объем продукции проектов должен иметь
статус импортозамещающей.
В соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли
РФ от 14.12.2017 г. № 4414 «Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в лесопромышленном комплексе Российской Федерации» установлены следующие максимальные доли
импорта до 2020 г.:
- целлюлоза древесная, вискозное волокно; бумага и картон для графических
целей; крафт-бумага; бумага, картон, вата
целлюлозная и волокно из целлюлозных
волокон мелованные с пропиткой, покрытием, окрашенной поверхностью или
с рисунком в рулонах или листах; папиросная бумага; бумага и картон гофрированные и тара; обои – 50 %,
- мебель – 40 %.
Заметим, что продукция предприятий деревообработки и производства
изделий из дерева не заявлена в перечне программных мероприятий по импортозамещению. Как, в таком случае,
предприятия, реализующие ПИПы
по конечному выпуску продукции обработки древесины, должны формировать результат по анализируемому показателю? Видимо поэтому нормативным правовым актом Правительства
Архангельской области предусмотрено
трансформирование показателя выпуска
импортозамещающей продукции в показатель выпуска продукции на экспорт
(минимальный порог также установлен

на уровне 2,5 %). А проверка соблюдения порогового процента выпуска импортозамещающей продукции в общем
объеме выпуска не нуждается в расчетах, ведь часть проектов реализуется
профильными комбинатами целлюлозно-бумажной промышленности.
В целом, исследование отдельных региональных правовых основ механизма
позволило, в первую очередь, обратить
внимание на тот факт, что нормативы
оценки критериев в разных регионах
основаны на балльных шкалах разного
масштаба при различных уровнях минимальных допустимых значений, причем,
естественно, шкалы отличаются и от той,
что до сих пор не утверждена приказом
Министерства природы и экологии РФ.
Во-вторых, сравнение минимальных
уровней критериев дает возможность
на его основе делать выводы о «мягкости» или «жесткости» рассматриваемого
механизма в том или ином регионе. Так,
например, из трех регионов Вологодская область выдвигает самые нестрогие
требования.
И к тому же, регионы оставили за собой право для некоторых критериев предельные значения вовсе не устанавливать: при оценке ПИПа заявка получает,
например, 1 балл если ответ «да» или
0 баллов, если ответ «нет».
Вспоминая, что не все субъекты РФ
имеют анализируемый нормативный
правовой акт, предполагаем, что в регионах безаукционный порядок аренды
земель лесного фонда по сниженным
ставкам платы может зависеть и от других критериев.
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Так, в Республике Коми правовой акт
по установлению пределов критериев
оценки ПИПов пока принят не был; при
отборе проектов там руководствуются
нормативными документами федерального уровня и региональными законами в инвестиционной сфере. Например,
Закон Республики Коми от 28.06.2005 г.
№ 71-РЗ «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми»
устанавливает для промышленных предприятий несколько критериев, хотя бы одному из которых должны соответствовать
масштабные инвестиционные проекты,
при наличии которых земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду без проведения торгов:
1. увеличение количества рабочих мест
не менее чем на 50 либо 100 (в зависимости
от численности населения муниципального образования до 40 тыс. человек и свыше
этой численности соответственно);
2. объекты, размещение которых после выхода проекта на проектную мощность позволит увеличить на 1 % и более ежегодные налоговые поступления,
зачисляемые в бюджет муниципального
образования, на территории которого реализуется проект;
3. объекты, создание которых способствует снижению доли импортируемой продукции на региональном рынке.
Анализируя результативность ПИПов
по показателю создания рабочих мест,
можно сформулировать мнение о том,
что для целей стимулирования деятельности лесопромышленных кластеров
условия, выдвигаемые Правительством
Республики Коми, представляются более оптимальными (кстати, здесь речь

не идет о высокопроизводительных рабочих местах). Даже если вести речь о создании высокопроизводительных мест,
то привязка их минимального количества
к численности населения муниципального образования, на территории которого
реализуется проект, на наш взгляд, наиболее целесообразна. Это позволит устанавливать достижимые значения ВПРМ
в зависимости от численности трудоспособного населения, уровня образования
и квалификации персонала и научно-технического потенциала инфраструктуры
конкретных территорий.
Особенно эта идея представляется
актуальной при реализации приоритетных проектов в области освоения лесов
предприятиями лесопромышленного
кластера. Специализированной организации лесопромышленного кластера необходимо контролировать постоянство
высокопроизводительных рабочих мест
во избежание ситуации, при которой такие места создаются формально на предприятиях-инициаторах ПИПа, осваивающих определенный объем лесных ресурсов и уходящих с территории.
Также Правительство Республики
Коми, поддерживая инвестиции в объекты, размещение которых после выхода проекта на проектную мощность позволит увеличить ежегодные налоговые
поступления, ведет учет последних нарастающим итогом по всем предприятиям, реализующим ПИПы. По состоянию
на 1 квартал 2020 г. величина налоговых
поступлений в бюджетную систему РФ
от инициаторов ПИПов – участников лесопромышленного кластера Республики
Коми – составила нарастающим итогом
сумму свыше 2,5 млрд. руб. [9].

Таблица 6
Объем налоговых поступлений от предприятий лесопромышленного
комплекса в бюджеты Республики Коми нарастающим итогом
с начала реализации ПИПов в области освоения лесов
№
п/п

Объем налоговых поступлений нарастающим итогом, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Федеральный Региональный
Местный
бюджет
бюджет
бюджет
1. ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» 378141,1
55524,6
322616,6
0
2. ООО «Промтех-инвест»
75293,0
30797,0
16365,0
28131,0
3. ООО «Лузалес»
1671365,6
799802,8
675004,8
196558,2
4. ООО «ПечораЭнергоРесурс»
421313,0
201786,0
128760,0
90767,0
П р и м е ч а н и е . Составлено автором на основании [9].
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На наш взгляд, показатель налоговых
платежей, зачисляемых в бюджеты региона, на территории которого реализуется
приоритетный инвестиционный проект,
является, на наш взгляд, хорошим индикатором результативности рассматриваемого механизма.
Выводы
В результате проведенного исследования не удалось выявить специфические особенности, трудности механизма реализации и факторы достижения
критериев результативности приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов для организаций,
являющихся участниками лесопромышленных кластеров.
Между тем, в настоящее время кластер воспринимается не просто как
форма межорганизационного взаимодействия, а как институт (зачастую
созданный с «подачи» государства!)
инновационной инфраструктуры с потенциалом развития в производственнотехнической, научно-образовательной,
финансовой сферах. Поэтому важно видеть возможности участия специализированных организаций промышленных
и территориальных инновационных кластеров в процессах совершенствования
мер государственной поддержки этих
институтов (в частности ПИПов).
По нашему мнению, рассматриваемый механизм реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов может стать еще
более результативным инструментом
стимулирования лесопромышленных
кластеров (а не только отдельных лесопромышленных предприятий) только

в случае, если будет совершенствоваться
с непосредственным участием лесопромышленных кластеров.
Если, например, региональные правительства будут объявлять лесопромышленные кластеры институтами
опережающего развития, накладывая
на управляющие организации кластеров
обязанности разработки стратегических
направлений инвестирования в освоение
лесов, то это позволит создать условия,
стимулирующие развитие глубокой переработки древесины, увеличение числа реально созданных высокопроизводительных рабочих мест, поступление налогов
и неналоговых платежей в бюджеты.
Учитывая, что кластеры, согласно
замыслу Правительства РФ, должны
стать региональными драйверами производства и технологического развития
отраслей экономики, следует задавать
для них отдельные уровни критериев результативности реализации приоритетных инвестиционных проектов
в области освоения лесов с предоставлением права обоснованной корректировки. Кооперационное взаимодействие
лесопромышленных организаций при
реализации крупных инвестиционных
проектов будет тем сильнее, чем больше полномочий в сфере планирования,
мониторинга и контроля будет отдано
управляющим организациям кластеров.
Таким образом, органы управления лесопромышленного кластера должны
во взаимодействии с инициатором ПИПа
участвовать в предпроектном анализе,
формулируя достижимые для предприятия и гарантированные кластером перед
государственными органами результативные показатели.
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снижение цены машиностроительными
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В научной статье были рассмотрены отдельные аспекты снижения цены на товары двойного
назначения (датчики), специально изготавливаемые предприятиями оборонно-промышленного
комплекса. Моделирование и управление погрешностями в работе акселерометров и гироскопов
(в составе бесплатформенных инерциальных навигационных систем) осуществляют при помощи
современных программных продуктов, которые могут решать сложные математические, инженерные и научные задачи в любой отрасли знаний. Объект исследования – предприятия оборонно-промышленного комплекса, изготавливающие готовые продукты и технологии двойного назначения
для компаний нефтегазового комплекса. Предмет исследования – цена датчиков акселерометров
и гироскопов. Цель исследования – составить алгоритм снижения цены на датчики (акселерометры
и гироскопы). Методы научного познания материалов исследования: в научной статье применялись
схемотехнические, математические и алгоритмические методы. Целесообразно отметить, что датчики ускорения (акселерометры) и изменения направления (волоконно-оптические гироскопы) используются в разных сферах производства (роботостроение, телеметрия, авиастроение, приборостроение
и пр.). Перспективы своих дальнейших исследований автор видит в моделировании и развитии теоретико-методологического аппарата в области производства готовых продуктов и технологий двойного
назначения для предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

A. M. Severyukhin
Perm National Research Polytechnic University, Perm,
e-mail: seweryuhin.alexander@yandex.ru
PRICE REDUCTION BY MACHINE-BUILDING ENTERPRISES
FOR DUAL-PURPOSE GOODS FOR THE PRODUCTION
NEEDS OF THE OIL AND GAS COMPLEX OF RUSSIA
(ON THE EXAMPLE OF ACCELEROMETERS AND GYROSCOPES)
Keywords: control, error, accelerometers, gyroscopes, mathematical programs, production,
industry, price.
In the scientific article, certain aspects of reducing the price of dual-use goods (sensors), specially
manufactured by enterprises of the military-industrial complex, were considered. Modeling and control of
errors in the operation of accelerometers and gyroscopes (as part of strapdown inertial navigation systems)
is carried out using modern software products that can solve complex mathematical, engineering and scientific problems in any field of knowledge. The object of research is the enterprises of the military-industrial
complex that manufacture finished products and dual-use technologies for companies in the oil and gas
complex. The subject of research is the price of accelerometer and gyro sensors. The purpose of the study
is to develop an algorithm for reducing the price of sensors (accelerometers and gyroscopes). Methods of
scientific knowledge of research materials: in the scientific article, circuitry, mathematical and algorithmic
methods were used. It is worth noting that acceleration sensors (accelerometers) and direction changes
(fiber-optic gyroscopes) are used in various fields of production (robotics, telemetry, aircraft construction,
instrumentation, etc.). The author sees the prospects for his further research in the modeling and development of the theoretical and methodological apparatus in the field of production of finished products and
dual-use technologies for enterprises of the military-industrial complex of the Russian Federation.

Научная проблема в области инновационного производства и ценообразования роторно-управляемых систем
(далее – РУС) возникла в конце 20 века.
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Активные исследования по этой проблематике в зарубежной и отечественной
литературе стали публиковаться с начала 21 века. Энергетическая стратегия
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до 2035 г. предусматривает новые способы и инновационные подходы в добыче
нефти и газа [16]. В процессе испытаний
роторно-управляемых систем [7] с ТМС
такими экономически значимыми субъектами предпринимательской деятельности
как ПАО «Татнефть», ПАО «ГАЗПРОМ»
отмечаются недостатки конструкций
в части телеметрии и навигационной составляющей. Отечественные производители роторно-управляемых систем должны учесть, что добыча полезных ископаемых в России и разработка скважин ведётся не только на юге страны, но и в условиях крайнего Севера. Сегодня датчики
ускорения (акселерометры) и изменения
направления (гироскопы) используются
в разных сферах производства, в том числе в ОПК, как технология двойного назначения [14] (роботостроение, телеметрия,
авиастроение, приборостроение). Но, как
известно, каждый прибор имеет свои погрешности в работе, которые происходят
при смене температурного режима, местоположения, вибрациях, погружениях
и так далее. Следует отметить, что уже
произошло утверждение средств измерений [15], получен сертификат от компании ТМС РУС [15]. В этой связи учёные
должны работать над решением научной
проблемы по управлению и минимизацией ценовой составляющей акселерометров и гироскопов.
Степень изученности
материалов исследования
Тема научной статьи является популярной среди отечественных учёных:
Г.В. Максюшин, Н.С. Соболева рассматривали учёт погрешностей МЭМСакселерометра при его моделировании [1,
С. 1-5]; В.В. Матвеев проводил инженерный анализ погрешностей бесплатформенной инерциальной навигационной
системы [2, С. 251-267]; Д.В. Павлов,
К.Г. Лукин, М.Н. Петров разработали имитационную модель MEMSакселерометра в среде SIMULINK [4,
С. 28-33]; С.В. Пономарева, В.С. Кутузова, А.А. Павлович провели расчёт
погрешностей при работе бесплатформенной инерциальной навигационной
системы на подвижных объектах [5,
С. 92-99]; В.И. Розенблит, В.Л. Буряковский, Е.Ф. Фитерман, У.Л. Гудман

анализировали елеметрическую систему [6]; О.С. Салычев представил способ
определения навигационных параметров
бесплатформенной инерциальной навигационной системой [8]; Г.В. Сергеев
провёл сследование вопросов построения
телеметрических систем, использующих
в качестве прототипа поднесущих колебаний некоторые системы ортогональных
функций [9, С. 25-250]; Д.С. Силантьев
представил модель ошибок бесплатформенной инерциальной навигационной системы летательного аппарата [10, С. 1724]; В.М. Терешков применил прямой
метод оценивания погрешностей датчиков инерциально-спутниковой навигационной системы [11, С. 8-16]; А.Н. Ткаченко, Д.Ю. Ларионов, Л.Н. Подгорная,
Р.В. Шалымов построили модель для
исследования алгоритмов работы инерциальных измерительных систем [12];
М.С. Турбаков, А.А. Мелехин, С.Н. Кривощеков, А.А. Щербаков представили
телеметрическую систему мониторинга
ствола скважины [13]; А.А. Хачатурян,
С.В. Пономарева, Е.С. Силиназанимались повышением качества промышленного производства путем компенсации
влияния температуры на выходные параметры акселерометра в бесплатформенной инерционной навигационной системе [17, С. 14]; Ю.Н. Челноков, С.Е. Переляев, Л.А. Челнокова проводили исследование алгоритмов определения
инерциальной ориентации движущегося
объекта [18]; С.А. Черенков, А.А. Лисин
представили способ определения навигационных параметров и бесплатформенная инерциальная навигационная система
для его осуществления [19]; В.П. Чупров,
Д.А. Будаев изучили устройство для фиксации забойного блока телеметрической
системы в ориентирующем переводнике
бурильной колонны [20].
В таблице 1 рассмотрим характеристики современных программных продуктов, которые помогают отечественным учёным решать сложные математические и технические задачи.
Из таблицы 1 следует, что ведущие
научные школы Российской Федерации
используют в процессе управления погрешностями в работе БИНС (акселерометров и гироскопов) такие современные программные продукты как: Scilab,
Matcat и среду SIMULINK.
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Наименование
программного
продукта

Simulink

Мatlab

Scilab [3]

№
п/п

1

2

3

1. Инженерный анализ погрешностей бесплат- 1) Тульский государственный университет.
форменной инерциальной навигационной си- 2) МГТУ им. Н.Э. Баумана.
стемы [1].
2. Учёт погрешностей МЭМС-акселерометра при
его моделировании [2]

Пакет прикладных математических Повышение качества промышленного производ- Институт проблем рынка РАН [17] и ФГБОУ
программ, для инженерных (техниче- ства путем компенсации влияния температуры ВО «ПНИПУ» [5].
ских) и научных расчётов
на выходные параметры акселерометра в бесплатформенной инерционной навигационной
системе.

Среда и язык технических расчётов
для решения инженерных и научных
задач любой сложности в любых отраслях.

Научная школа (наименование
высшего учебного заведения)

MEMS- Новгородский государственный университет [4]

Научный труд, созданный
при помощи современного
программного продукта или среды

Среда динамического междисципли- Разработка имитационной модели
нарного моделирования сложных тех- акселерометра в среде SIMULINK [4]
нических систем и основной инструмент для модельно-ориентированного
проектирования

Краткая характеристика
программного продукта или среды

Таблица 1
Характеристики современных программных продуктов, позволяющих решать сложные технические и научные задачи.
[Источник: составлено автором по [1, 2, 3, 4, 5, 17]
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Рис. 1. Классификация волоконно-оптических гироскопов [Источник: составлена автором]

Таблица 2
Свойства, достоинства и недостатки работы волоконно-оптических гироскопов (ВОГ)
[Источник: составлено автором]
№ Основные свойства ВОГ Основные достоОсновные
Проблемы, требующие
п/п
инства ВОГ
недостатки ВОГ
научных решений
1
Высокая чувствительВысокая чувПогрешности в точПоиск методов компенсаность прибора
ствительность
ности и стабильноции сигналов, не связанных
Отсутствие под- сти показаний ВОГ с вращением (цель – увеличевижных частей
ние точности и стабильности
показаний ВОГ)
2 Малые габариты и масса
Простота
Быстрая реакция на
Миниатюризация
конструкции
конструкций
изменения рынка по
производству ВОГ
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№ Основные свойства ВОГ Основные достоОсновные
п/п
инства ВОГ
недостатки ВОГ
3
Невысокая стоимость
Короткое время
Зарубежные конпроизводства
запуска
куренты (Япония
и конструирования
и Германия)
4 Большой динамический Отсутствие подШум при работе
диапазон измеряемых
вижных частей
ВОГ и обработке
угловых скоростей
информации
5
Отсутствие вращаюВысокая
Погрешности
щихся механических
линейность
в работе ВОГ:
элементов (роторов)
характеристик месторасположение;
и подшипников
6
Практически мгновенНизкая потре- Ошибочные сигналы
ная готовность к работе
бляемая
мощность
7
Нечувствительность
Высокая
Х
к большим линейным
надёжность
ускорениям
8
Стойкость к большим
Стойкость
Потеря ВОГ в проперегрузкам
к большим
цессе эксплуатации
перегрузкам
9
Долгий срок службы
Долгий срок
Устаревание прибора
службы

Окончание табл. 2

Проблемы, требующие
научных решений
Снижение стоимости
готового продукта
Снижение шума

Уменьшение погрешностей
в работе ВОГ
Алгоритмы для выделения
и фильтрации ошибочных
сигналов
Х
Риск потери ВОГ
ВОГ требует постоянной
модернизации

Рис. 2. Алгоритм по снижению цены на датчики (акселерометры и гироскопы) для предприятий ОПК
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Рассмотрим в таблице 2 свойства, достоинства и недостатки работы волоконно-оптических гироскопов.
Из данных представленных в таблице 2 следует, что основной проблемой
является риск потери волоконно-оптического гироскопа, а также, что ВОГ
требует постоянной модернизацией
в связи с научно-техническим прогрессом. Самой важной проблемой остаётся миниатюризация датчиков и ценовая
составляющая акселерометров и гироскопов. На рисунке 2 представим авторский взгляд на решение проблемы
снижения цены на датчики на предприятиях ОПК.
Из данных представленных на рисунке 2 следует, что основными путями
для снижения цены на датчики являются: миниатюризация самого датчика
(акселерометра, гироскопа); включение

в конструкторскую часть более дешевых комплектующих.
Заключение
Отечественные и зарубежные учёные
заинтересованы в развитии конструкторской части роторно-управляемых систем,
телеметрических систем, а также датчиков (акселерометров и гироскопов).
Анализ схемотехнических характеристик показал, что телеметрические системы и их составляющие миниатюризируются. Основным из аспектов, которые
требуют особого внимания, авторы научных трудов называют: «цену готового
продукта», так как технологии двойного
назначения должны быть конкурентоспособны на мировом рынке. Цена телеметрической системы должна снижаться, но, при этом погрешности в работе
системы управления минимизируются.
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: машиностроительный комплекс, инвестиции, инновационное развитие,
виды экономической деятельности, материально – техническая база, потенциал, оценка, политика, управление.
Рассматриваются итоги развития машиностроительного комплекса в современной России, явления деиндустриализации и утраты реализованных сегментов внутреннего рынка, переориентации
на преимущественный импорт машин и оборудования вместо организации собственного производства.
Утрата конкурентоспособности предприятий машиностроения происходит на фоне ослабления их
материально-технической базы, нецелевого вывода средств предприятий, включая амортизацию, проведения неинновационной политики. Актуальность проведенного исследования заключается в особом
значении машиностроения как крупной комплексной отрасли промышленности, выпускающих орудия
труда для различных сфер экономики, предметы потребления для населения, машины и оборудование,
необходимые для обеспечения обороноспособности страны. Велико значение машиностроительного
комплекса для эффективного формирования и реализации промышленной политики – именно через его
предприятия и продукцию материализуются результаты научно-технического прогресса. Цель: выявить
тенденции производства машиностроительной продукции, в целях повышения ее конкурентоспособности по инновационному типу, раскрыть характер современных дискуссий относительно методов
технического развития предприятий в условиях цифровой экономики, предложить мероприятия, способствующие повышению эффективности хозяйствования и увеличения доли целевого рынка. К методам относится глубокий ретроспективный анализ рядов динамики показателей производства по отдельным видам продукции и видам экономической деятельности, методы статистических группировок,
математического моделирования. В результате показаны значительные перспективы роста объемов
производства машиностроительной продукции, укрепления их конкурентных позиций, повышения
рентабельности деятельности. Перспективы повышения производственного потенциала обрабатывающих отраслей промышленности увязываются с формированием его инновационного содержания,
соответствующей современным вызовам науки и техники, социальной динамики, международного
разделения труда и формирования потоков ценностей, взрывного роста объемов информационных потоков, проводимого инструментами промышленной политики.

A. V. Streltsov, G. I. Yakovlev
Samara state University of Economics, Samara, е-mail:dmms7@rambler.ru
ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT POTENTIAL
OF THE MACHINE-BUILDING COMPLEX IN THE DIGITAL ECONOMY
Keywords: machine-building complex, investment, innovative development, types of economic
activity, material and technical base, potential, assessment, policy, management.
The results of the development of the machine-building complex in modern Russia, the phenomenon
of deindustrialization and loss of realized segments of the domestic market, reorientation to the preferential
import of machinery and equipment instead of its own production are considered. The loss of competitiveness
of machine-building enterprises occurs against the background of a weakening of their material and technical
base, the withdrawal of funds from enterprises, including depreciation, and the implementation of a non-innovation policy. The relevance of the research lies in the special significance of mechanical engineering as a large
complex industry that produces tools for various sectors of the economy, consumer goods for the population,
machinery and equipment necessary to ensure the country’s defense capability. The machine-building complex
is of great importance for the effective formation and implementation of industrial policy – it is through its
enterprises and products that the results of scientific and technological progress are materialized. Objective:
to identify trends in the production of machine-building products in order to increase their competitiveness in
terms of innovation, to reveal the nature of current discussions on the methods of technical development of
enterprises in the digital economy, to propose measures to improve the efficiency of management and increase
the share of the target market. The methods include a deep retrospective analysis of the series of dynamics
of production indicators for certain types of products and types of economic activity, methods of statistical
grouping, mathematical modeling. As a result, significant prospects for increasing the volume of production
of machine-building products, strengthening their competitive positions, and increasing the profitability of
operations are shown. The prospects for increasing the production potential of manufacturing industries are
linked to the formation of its innovative content, corresponding to modern challenges of science and technology, social dynamics, the international division of labor and the formation of value flows, the explosive growth
of information flows carried out by industrial policy instruments.
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Введение
В настоящее время ключевым условием динамичного экономического
развития страны является сопричастность отечественных предприятий к достижениям цифровой экономики и выстраивание новой воспроизводственной
системы, эксплуатирующей достижения
и ключевые технологии Четвертой промышленной революции, т.н. «Индустрии
4.0». В то время, когда повсеместно фирмы промышленно развитых стран приступили к освоению технологий шестого
технологического уклада, в России данный уклад еще не сформирован. Этому
должно предшествовать достижение
определенного консенсуса на разных
уровнях управления развитием промышленности, в части сути и содержании
форм и методов организации технического развития предприятий. Несмотря
на то, что с момента принятия закона
«О промышленной политике в РФ» [1]
прошло уже пять лет, до сих пор результаты ее реализации оставляют желать лучшего.
К тому же наблюдаемый все пореформенное время недостаток внимания
к техническому развитию предприятий
в большинстве видов экономической
деятельности логично привел к деградации как производственного потенциала, так и потребительских качеств отечественной промышленной продукции
широкого назначения. При этом в формирование большинства глобальных цепочек создания стоимости обеспечивается преимущественно за счет капитала
и высококвалифицированной рабочей
силы на фирм развитых стран.
Цель исследования
Требуется рассмотреть особенности
формирования организационно-экономического механизма инновационного
развития предприятий машиностроения как ключевого элемента воспроизводственного процесса промышленно
развитой страны в условиях цифровой
экономики. Необходимо разработать механизм экономико-управленческой координации всех элементов инновационноинвестиционной цепочки: наука-государство-бизнес, обеспечить согласование с интересами основных производителями машиностроительной продукции
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в отношении перспективного техникоорганизационного развития предприятий. Необходимость этого определяется
еще и тем, что в настоящее время отсутствуют интеграционные элементы и организационные основы участников данной цепочки в триединой восходящей
спирали наука – бизнес – государство.
Материал и методы исследования
Для комплексного исследования состояния машиностроения и резервов ее
развития в работе проводится качественный и количественный анализ с достаточно большой глубиной ретроспективы, что позволяет дать более полную
характеристику отечественного машиностроения. При этом при анализе темпов развития машиностроения, в связи
с различной его структуризацией в соответствии с принятыми актуальными формами статистической отчетности, целесообразно рассматривать как минимум
две его группировки, что предусмотрено ОКВЭД, действующему до 2016 года,
и тому же ОКВЭД, принятому после
2016 года и ныне действующему. Информация, содержащаяся в статистических
сборниках, не является сопоставимой
за достаточно длительный промежуток
времени. Это затрудняет анализ статистического цифрового материала по развитию машиностроения.
Несмотря на явную несопоставимость показателей данных группировок,
представляется, что можно выявить общие тенденции развития, поскольку все
вышеназванные виды экономической деятельности характеризуют развитие машиностроения. Однако для этого следует
исследовать достаточно длительный период времени, а также изучать динамику
показателей с учетом действия фактора
времени, то есть в сопоставимых ценах.
В связи с этим актуальными методами
исследования свились абстрактно-логический, корреляционно-регрессионный
анализ рядов динамики экономических
показателей, методы статистических
группировок, технологического прогнозирования, международных сравнений.
Результаты исследования
и их обсуждение
Машиностроение является базовой
отраслью для осуществления эффектив-
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ной деятельности всех субъектов экономической системы, в ней материализуются результаты функционирования
национальной инновационной системы
(НИС). Однако помимо этого, производство наукоемкой машиностроительной
продукции предполагает предварительное проведение большого объема научноисследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в достаточно
широком круге организаций: научно-исследовательские институты, конструкторские, технологические организации
с соответствующим количеством занятого персонала, наличием оборудования.
Кроме того, широкие кооперационные
связи с другими отраслями экономики
(металлургия, химическая промышленность и др.) определяют в значительной
степени загрузку и результативность
служб НИОКР и в этих отраслях.
К началу рыночных преобразований
система воспроизводства основного капитала и сам основной капитал большинства промышленных предприятий РФ отличались определенными специфическими характеристиками, связанными с тем,
что они более соответствовали условиям
планово-управляемой экономики. К ним
можно отнести высокую специализацию
производства, концентрацию, жестко
привязанные кооперационные связи, хроническое недоинвестирование, особенно
последние в годы административно-командной экономики, и все годы рыночных преобразований, а также отсутствие
конкуренции за потребителя.

Многие из указанных явлений продолжаются и в настоящее время (кроме жесткой конкуренции и засилья иностранных фирм на внутреннем рынке),
затрудняя переход к инновационному
типу формирования и развития основного капитала. Машиностроительному
комплексу принадлежит ключевая роль
в осуществлении инновационной деятельности в экономике в целом, а состояние дел на предприятиях, выпускаемая
ими продукция являются важнейшими
критериями его результативности, конкурентоспособности на международной
арене. В промышленности это требует
более четкого распределения инвестиций, как частных, как и государственных, направляемых на улучшающие,
и преимущественно, базисные инновации [2, c. 81]. Поскольку основной капитал представляет собой материально-техническую базу промышленности,
инвестиции в данные виды инноваций
обеспечивают внедрение нового высокопроизводительного оборудования,
новых технологий, т.е. инновационное
развитие экономической системы.
Характеризуя состояние и перспективы развития машиностроения, можно отметить следующее. Динамика
объема отгруженных товаров по видам
экономической деятельности за 20162018 гг. представлена в таблице 1. В таблице использовались данные Росстата,
пересчитанные с использованием индексов роста цен по видам экономической деятельности.

Таблица 1
Динамика объема отгруженных товаров (в сопоставимых ценах 2016 г.) млрд. руб.
(составлена авторами на основе данных Госкомстата РФ)
Виды экономической деятельности

2016
2017
2018
млрд. руб. млрд. руб. % к 2016 млрд. руб. % к 2017
Добыча полезных ископаемых
11 740
11 231,6
95,7
12 166,1
108,3
Обрабатывающие отрасли, в т.ч.
34 967
37 151,6
106,2
38 805,3
104,5
● производство компьютеров, электронных
1280
1285,4
100,4
1254,9
97,6
и оптических изделий
● производство электрического оборудования
856
884,8
103,4
922,2
104,2
● производство машин и оборудования, не
1063
1081,7
101,8
1137,3
105,1
включенных в другие группировки
● производство автотранспортных средств,
1683
2050,8
121,8
2371,3
115,7
прицепов и полуприцепов
● производство прочих транспортных средств
1669
2273,8
136,2
2511,3
110,4
и оборудования
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По данным таблицы можно отметить в целом положительную динамику
производства и отгрузки товаров в секторе транспортного машиностроения,
не уступающего объемным показателям
добывающих отраслей. По остальным
секторам успехи невелики, а по «наукоемкому» виду- производство компьютеров – спад на 2,4 %. Рассмотрим
изменение объема производства по «машиностроительным» ВЭД в 2019 г. (см.
табл. 2).
Однако в 2019 г. объем производства по многим машиностроительным
ВЭД снизился. Особенно сильное падение наблюдается по производству
прочих транспортных средств и оборудования (37,9 %). В эту группировку
входят: «Строительство кораблей, судов
и лодок», «Производство локомотивов
и подвижного состава», «Производство
летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования», «Производство военных боевых
машин», «Производство транспортных
средств и оборудования, не включенных

в другие группировки». Таким образом,
в данную группировку входит продукция, производимая в рамках оборонного заказа. Учитывая, что в принятой
в РФ программе перевооружения армии государственными органами ставилась цель – довести долю современной
техники в вооруженных силах до 70 %
к 2020 году, данная задача сегодня
практически выполнена, такое падение
по данному виду экономической деятельности (ВЭД) представляется объяснимым. Более того, с достижением
целевого показателя данной программы
величина государственного оборонного
заказа будет снижаться. Поэтому можно
предположить и дальнейшее снижение
показателя по данному ВЭД.
Динамика объема отгруженной продукции характеризует производство продукции по отдельным ВЭД. Достоверно
тенденции изменения объема производства можно выявить по индексам производства по отдельным ВЭД. Их динамика с 2014 г. по 2019 г. представлена
в таблице 3.

Таблица 2
Изменение объема производства по «машиностроительным» видам экономической
деятельности в 2019 г. (составлена авторами на основе данных Госкомстата РФ)
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
Производство электрического оборудования
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
Производство прочих транспортных средств и оборудования

2019 г. к 2018 г., %
108,02
100,6
97,6
98,1
87,9

Таблица 3
Индексы производства по отдельным видам экономической деятельности,
2014-2019 гг. (составлена авторами на основе данных Госкомстата РФ)
Виды экономической деятельности
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
Производство электрического оборудования
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
Производство прочих транспортных средств
и оборудования
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2014
108,9

2015
106,1

2016
108,5

2017
98,3

2018
98,5

2019
108,9

97,9
92,1

90,5
95,3

108,1
101,5

104,7
106,8

102,9
99,4

100,6
97,6

88,7

76,9

105,8

114,5

113,3

98,1

116,2

105,4

108,1

106,3

97,8

87,9
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Характеризуя представленные данные, можно отметить, что в целом динамика соответствует изменениям показателей производства отгруженной
продукции. Однако спад производства,
наблюдаемый в 2014, 2015, 2018-2019 гг.
выглядит значительным. Так, например,
объем производства автотранспортных
средств в 2015 г. по сравнению с 2014 г.
снизился на 23,1 %. По другой версии,
объем отгруженной продукции за тот же
период по ВЭД, в который входит производство автотранспортных средств, сократился только на 15,9 %. Рассматривая
индексы объемов производства за более
дальние периоды, нельзя не отметить достаточно частое повторение регулярных
спадов объема производства по машиностроительным ВЭД. Анализируя развитие отрасли за 13-летний период, обнаруживается, что спад объема производства
в машиностроительных ВЭД наблюдался в 2008-2009 гг., 2013-2015 гг., 2018-219 гг., то есть почти каждые 2-3 года.
Для принятия окончательного вывода о характере тенденций в динамике производства машиностроительной
продукции целесообразно рассмотреть
и динамику важнейших натуральных показателей (таб. 4). Выделенные группы
продукции являются набором сложных
машиностроительных изделий, во многом определяющих инновационный уровень ее развития. Характеризуя представленные данные, можно отметить,
что на протяжении 13 лет наблюдается
снижение выпуска подшипников, башен-

ных строительных кранов, тракторов
и комбайнов, металлорежущих станков,
пассажирских вагонов. Эту тенденцию
можно оценить как крайне негативную,
а само состояние российского машиностроения охарактеризовать в терминах
«неустойчивое, депрессивное».
Данные таблицы показывают, что
ни по одному из рассмотренных видов
машиностроительной продукции современные показатели не достигают уровня
двенадцатилетней давности, исключая
производство легковых автомобилей,
осуществляемых в основном на новых
заводах с локализованными мощностями мировых автостроительных концернов. Для оценки величины потенциала
развития машиностроения целесообразно рассмотреть динамику показателей
экспорта-импорта ее продукции, в том
числе в сравнении с другими группами
товарного экспорта. Товарная структура экспорта по некоторым видам продукции представлена в табл. 5. По этим
данным можно отметить, что несмотря
на заявленные на высоких инстанциях
цели повышения доли несырьевого экспорта (машины, оборудование, транспортные средства), величина экспорта
нестабильна и в целом имеет тенденцию к снижению. Особенно это заметно по доле экспорта данной товарной
группы в страны дальнего зарубежья.
Несмотря на рост абсолютной величины экспорта, его доля в общем объеме
по всем товарным группам сократилась
значительно – с 7,5 до 4,9 %.

Таблица 4
Динамика производства отдельных видов машиностроительной продукции
за 2007-2018 гг. (составлена авторами на основе данных Госкомстата РФ)
Продукция \ годы
Подшипники шариковые, роликовые, млн. шт.
Краны башенные, шт.
Тракторы для сельского хозяйства,
тыс. шт.
Комбайны, тыс. шт.
Станки металлорежущие, тыс. шт.
Станки токарные металлорежущие
с ЧПУ, шт.
Автомобили легковые, тыс. шт.
Вагоны пассажирские, шт.
Вагоны грузовые магистральные
для широкой колеи, тыс. шт.

2007 2008 2009 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2007, %
122 108 48,6 73,1 50,3 48,3 43,5 46,7 45,0
36,9
546 487
7,7 11,2

38
6,8

62
6,9

262
6.7

73
7,1

13,4
92,2

7,3 8,1 6,9 4,3 5,5 4,4 6,1 7,6 4,6
5,1 4,8 1,9 2,3 3,9 3,7 4,2 4,2 4,6
377 430 222 129 227 204 357 650 497

63,0
90,2
31,8

1294 1470 600 1210 1695 1215 1120 1356 1565
1886 2143 1399 1234 874 412 645 961 1409
38,6 42,7 23,4 50,5 55,1 28,7 36,5 58,1 68,8

120,9
74,1
78,2
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Таблица 5
Товарная структура экспорта, в фактически действующих ценах, 2000-2018гг.
(составлена авторами на основе данных Госкомстата РФ)
Товарная группа/
годы

2000
2010
Млн.
%
Млн.
%
долл. к итогу долл. к итогу
Машины, оборудо- 9071
8,8
21257
5,4
вание, транспортные средства
В том числе в стра- 6725
7,5
14336
4,3
ны дальнего зарубежья
Минеральные про- 48965 54,5 241691 71,5
дукты
Металлы, драго- 20944 23,5 44635 13,2
ценные камни и изделия из них

2016
2017
2018
Млн.
%
Млн.
%
Млн.
%
долл. к итогу долл. к итогу долл. к итогу
24548
8,6
24442
8,0
29146
6.5
18042

7,3

19990

6.5

19325

4,9

156138

63

199318

64,5

271061

68,7

32912

13,3

41451

13,4

46556

11,8

Таблица 6
Суммарный объем отгруженных товаров по «машиностроительным» ВЭД
в сравнении с объемом импорта машин, оборудования и транспортных
средств (в фактически действующих ценах) (составлена авторами
на основе данных Госкомстата РФ)
2016 2017 2018
Суммарный объем отгруженных товаров по машиностроительным ВЭД, млрд. руб. 6551 7599 8708
Объем импорта машин, оборудования и транспортных средств, млрд. руб.
86158 110780 112719

За этот же период суммарная доля
экспорта минеральных продуктов, металлов, драгоценных камней и изделий из них возросла с 78 % в 2000 году
до 80,5 % в 2018 г. За исследуемый период в 18 лет импорт машин, оборудования, транспортных средств вырос более
чем в 10 раз. Его доля к общему объему
импорта также увеличилась и достигла
4,3 %. Причем, если импорт превышал
экспорт в 2000 году в 1,17 раз, то далее
это соотношение быстрыми темпами
росло и на протяжении периода колебалось от 3,5 до 4,79 раз. Количественный
потенциал роста объема производства
продукции отечественного машиностроения, и соответственно, объема отгруженной продукции, можно оценить
на основе импорта следующим образом
(табл. 6).
Данные таблицы показывают значительный потенциал роста для производства машиностроительной продукции
в 10-15 раз, объем которой, будучи конкурентоспособной, сможет заместить
весь импорт, представленный на россий-
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ском рынке. Однако рентабельность продукции по машиностроительным видам
экономической деятельности в целом
ниже, за исключением производства
компьютерных, электронных и оптических изделий, чем по обрабатывающим
производствам в целом, и в разы ниже,
чем в добыче полезных ископаемых.
При этом почти по всем машиностроительным ВЭД в 2018 году произошло
снижение рентабельности ее продукции
на фоне ее роста в целом по обрабатывающим производствам, и особенно,
по добыче полезных ископаемых. Учитывая такую динамику, можно спрогнозировать, в случае ее сохранения, какова
будет направленность интересов потенциальных инвесторов и последующее
движение промышленного капитала –
в добывающие отрасли экономики.
Необходимость обеспечения приоритетного развития обрабатывающих
отраслей промышленности можно проследить по исследованию Timmer, M.P.,
и др. (2014), [3, c. 99] вскрывших тенденцию, значительно возросшую с начала
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1990-х гг., что в рамках глобальных производственно-сбытовых цепочек развитые страны все больше специализируются на инновационной и высококвалифицированной деятельности, стимулируя
и развивающиеся экономики переходить
на капиталоемкую деятельность. Также
и в области организации производственно-сбытовой деятельности предприятий
можно найти резервы развития машиностроения. Кузнецов В.П. и Гарина Е.П.
(2019) предлагают повысить результативность коммерциализации выпуска
и отгрузки продукции путем ввода стандартов и долгосрочных договоров, оптимизации взаимоотношений с потребителями [4, c. 102].
По мнению Лугачевой Л.И., справедливо, что основой инновационного
развития в России пока остается крупный бизнес [5, c. 54], носящей сегодня
скорее инерционный характер. Чтобы
переломить данную тенденцию, требуется создание моделей рациональных
и взаимовыгодных экономических отношений между предприятиями и региональными/местными властями. Маккаев М.М. также внимание уделяет исследованию концептуальных основ устойчивого развития и сбалансированного
развития машиностроительной отрасли,
необходимости государственной программы развития промышленности [6,
c.180].Тершуков Н.С., Ляховецкая Л.В.
уделяют особое внимание эффективному развитию машиностроения, обеспечивающему прогресс всех остальных
отраслей народного хозяйства, путем
непрерывного совершенствования технических средств и их комплексной автоматизации [7, c. 91]. Татарских Б.Я.
исследовал экономические и организационно-технологические проблемы формирования и использования основных
элементов материально-технической
база машиностроительного комплекса
России, определил тенденции и факторы динамики за последние 25-30 лет,
показал направления повышения эффективности машиностроения России
на инновационной основе [8, c. 5]. Также он рассмотрел вопросы создания организационно-экономических условий
существенного ускорения темпов развития машиностроения страны, включая
межотраслевые направления реализа-

ции технологических и структурных резервов повышения производственного
потенциала машиностроительного комплекса. Предложенные им научно-технологические межотраслевые мероприятия, могут способствовать повышению
эффективности хозяйствования в системе машиностроения [9, c. 52].
Проведенные авторами исследования, и рассмотренные позиции российских и зарубежных специалистов свидетельствуют, что рост любой экономической системы возможен только при
непрерывном инвестировании в реновацию существующего основного капитала, причем в объемах, превышающих
его стоимостное выбытие, и при его эффективном использовании. На состояние
основного капитала ведущих отраслей
промышленности значительно повлияло сложившееся сырьевое направление
развития отечественной экономики.
Его результатом стала стагнация и кризис в обрабатывающих отраслях. Если
до 1990-х годов темпы роста обрабатывающей промышленности превышали
темпы роста добывающих отраслей,
то с 1990-х годов соотношения поменялись на противоположные. Выделяют
различные причины этого, однако, в первую очередь, этому способствовали высокие цены на углеводороды на мировом
рынке, заниженный курс рубля, кризис
в машиностроении вследствие распада
кооперационных связей, а также непродуманной приватизации, в результате
чего сложилась такая структура отрасли,
которая не соответствовала требованиям
глобальной конкуренции.
Так, например, удельный вес продукции одной из ведущих отраслей обрабатывающей промышленности – машиностроения за интервал с 1990 г.
до середины первого десятилетия 2000-х
снизился с 22,9 % до 14,1 %. За это же
время рост объемов продукции в топливно-энергетическом комплексе составил 2,5 раза [10, c. 43].
Все вышеназванное способствовало
переориентации инвестиционных ресурсов в отрасли сырьевого сектора экономики, что ухудшило состояние и так достаточно изношенных основных фондов.
Выстраивание новой системы воспроизводства основных фондов в рамках формирования и реализации промышленной
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политики должно учитывать эти обстоятельства и изменить сложившиеся пропорции в инвестиционном обновлении
основных фондов машиностроительного комплекса.
Выводы (заключение)
Успешное освоение новейших
(«подрывных» по отношению к традиционным) технологий, формирование полноценной цифровой экономики
в отечественном машиностроении невозможно, пока не удастся преодолеть
влияние тесно взаимосвязанных проблем: морально и физически изношенные основные фонды, брак и низкое
качество продукции, слабая конкурентоспособность, низкий платежеспособный спрос, недостаток инвестиций
в обновление производственного потенциала. В результате недоинвестирования невозможно внедрять новые
технологии, обновлять оборудование.
На морально и физически изношенном

оборудовании растет доля брака, снижается точность обработки деталей
и комплектующих. Более того, данное
оборудование, будучи произведенным
в другое время и для других условий,
не в состоянии выполнять требуемые
сегодня высокоточные операции с минимальным участием человека. Разорвать данный замкнутый круг сами
предприятия не в состоянии, поэтому
требуется формирование и проведение
эффективной промышленной политики
под руководством государственных органов управления экономикой. Необходимо формирование основанной на современных достижениях науки и техники стратегии развития российского
машиностроения на государственном
уровне. Она должна представлять собой комплекс мер по решению взаимосвязанных проблем машиностроения
в технической, технологической, кадровой, финансово-экономической, законодательной и других областях.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АнаЛИЗУ ЦИФРОВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
С РЕКЛАМОЙ БАНКА
Ключевые слова: рекламная кампания,, реклама, банк, цифровая среда, пользователь, потенциальный клиент, интерактивный диалог, взаимодействие, сервер, веб-издатель, «подушка посещаемости».
Для оценки эффективности рекламной кампании Банка в цифровой среде предлагается поэтапно
разложить ее на составляющие и четко определить промежуточные результаты, которые помогут
достичь главную конечную цель. В статье приведены методические рекомендации по проведению
анализа взаимодействия потенциального потребителя с рекламой Банка в цифровой среде. приведены факторы, существенно влияющие на показатель осведомленности, обоснованы первостепенные
правила оценки рекламной деятельности Банков в условиях цифровизации; сформулированы направления совершенствования рекламной деятельности Банков с использованием цифрового маркетинга.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO ANALYZING THE POTENTIAL
CONSUMER’S DIGITAL INTERACTION WITH BANK ADVERTISING
Keywords: advertising campaign,, advertising, Bank, digital environment, user, potential client,
interactive dialogue, interaction, server, web publisher, «traffic cushion».
To assess the effectiveness of the Bank’s advertising campaign in the digital environment, it is proposed
to decompose it into its components in stages and clearly define the intermediate results that will help
achieve the main final goal. The article provides guidelines for analyzing the interaction of potential consumers with Bank advertising in the digital environment. the factors that significantly affect the awareness
index are given, the primary rules for evaluating Banks ‘advertising activities in the conditions of digitalization are justified, and the directions for improving Banks’ advertising activities using digital marketing
are formulated.

Введение
С каждым годом интерес к оценке
эффективности рекламных кампаний
растет. Банк, формулируя свои цели,
различает торговую эффективность
(улучшение показателей конкурентоспособности и рост продаж) и коммуникационную эффективность (воздействие
на сознание потребителей и побуждение
к приобретению товаров и услуг) [1, 6, 8,
12]. Наиболее результативной принято
считать коммуникационную эффективность, так как именно она побуждает потребителей совершать покупки.
Цель исследования
На основе систематизации теории
и анализа опыта Банков российского
финансового рынка, разработать мето-

дические рекомендации по проведению
анализа взаимодействия потенциального
потребителя с рекламой в цифровой среде. Обосновать первостепенные правила
оценки рекламной деятельности Банков
в условиях цифровизации.
Материал и методы исследования
В качестве информационной базы
используются законодательные и нормативные акты Российской Федерации,
монографии, учебники, научные статьи,
тематические Интернет-ресурсы, фактологические материалы (годовые отчеты,
аналитические и обзорные разработки,
статистические и справочные материалы, опубликованные в зарубежных
и отечественных источниках), результаты исследований автора, информация
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исследовательских центров, социологических служб, сети Интернет, результаты исследований автора. Для исследования коммуникационных мероприятий
используются оценочные методы, которые помогают измерить эффективность
законченной рекламы или рекламы в режиме реального времени [2, 7, 11].
Дополнительно для анализа эффективности рекламы используются сравнительные методы, которые отражают
эффективность продаж от разных видов
рекламы, затрат на рекламу, охвата рекламы, объемов рекламы и т.п.
Результаты исследования
и их обсуждение
Исследования показали, что современным Банкам, для оценки эффективности собственной рекламной кампании
необходимо анализировать взаимодействия потенциального потребителя с рекламой в цифровой среде. Сформулируем методические рекомендации – поэтапную цепочку шагов для проведения
данного анализа.
ЭТАП 1. На первом этапе необходимо оценить уровень (индекс) осведомленности потенциальных потребителей.
Реклама на данном этапе характеризуется как пассивная внешняя реклама, с которой потребитель не взаимодействует
напрямую. Показателем эффективности [3] является индекс осведомленности (Иос), который находится путем
отношения количество осведомленных
пользователей (P) к целевой аудитории
(ЦА), количеству человек (обычно берётся средняя целевая аудитория за аналогичный анализируемый период предыдущего года).
К сожалению, точно измерить осведомленность не представляется возможным, но можно провести оценку факторов, которые существенно влияют на показатель осведомленности:
1) Частота показов рекламы и охват
аудитории. Данные можно получить
от агента, у которого на сайте размещена реклама.
2) Место размещения рекламы
на странице, размер и формат. Данные
критерии влияют на степень заметности
для пользователя и осуществляют первичное взаимодействие с потенциальным потребителем.
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3) Определенная тематика ресурса
и портрет аудитории. Следует продумать
сегмент, на который будет направлена
реклама, чтобы она не вызывала отторжения, а способствовала появлению заинтересованности в предложении. Реклама должна соответствовать тематике
ресурса, на котором она размещается.
Например, не стоит размещать рекламу
дебетовых карточек на сайте, где производится продажа цветов.
ЭТАП 2. На втором этапе необходимо оценить уровень привлечения потенциальных потребителей за счет рекламы. Коэффициентом по привлечению
трафика пользователей выступает Пк,
который можно определить как соотношение посетителей, кликнувших на рекламу (Рк) к общему числу посетителей,
которым была показана данная реклама.
Пк подвержен тем же факторам, которые
описывались на первом этапе. В современном мире среди банков показатель
привлечение пользователей (Пк) – это
основной критерий для оценки эффективности площадок, где размещается реклама.
ЭТАП 3. На третьем этапе следует определить количество потерянных
пользователей в процессе контакта с потенциальными потребителями. Следует понимать, что не все привлеченные
пользователи, действительно посетят
сайт рекламодателя. Когда пользователи
нажимают на ссылку, то они просто могут не дождаться окончательной загрузки
сайта по нескольким причинам. Например, из-за низкой скорости интернета или
медленной скорости загрузки сайта с сервера. Бывают ситуации, когда пользователи загружают сайт в новом окне и потом про него забывают. Для определения
количества потерянных пользователей
(Пп) необходимо из общего количества
кликов по рекламе (Кк) вычесть общее
количество посетителей, действительно
перешедших на сайт (Пк).
Очень важно оценивать фактическое количество пользователей, которые
были привлечены рекламой. В данном
вопросе веб-издатель нас проинформировать не сможет, как например с общим
количеством нажатий на рекламу [10].
Для такого анализа необходимо исследовать логи сервера или иметь продвинутый счётчик, который фиксирует ре-
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альных посетителей. Используя эти данные можно определить эффективность
контакта с аудиторией рекламы (Эк)
отношением фактического количества
посетителей сайта (Пк) к фактическому
количеству кликов по рекламе (Кк).
ЭТАП 4. На четвертом этапе необходимо определить ценность посетителя
сайта, а также рассчитать эффективность каждого вида рекламы. Отметим,
что посетители сайта рекламодателя
имеют для него разную ценность, потому что не только посетителю должна
быть интересна реклама и предложение, но и рекламодателю должен быть
интересен посетитель. Ценность посетителя определяется по двум основным характеристикам:
1) Индивидуальные характеристики
посетителя: географическое положение,
провайдер, название компании посетителя и его IP-адрес.
2) Поведенческие характеристики
посетителя. Данные характеристики
отражают действия, которые посетитель совершает для поиска требуемой
им информации.
Оценка производится по глубине заинтересованности потребителем в рекламируемом продукте. Рекламодатель
рассчитывает сколько времени пользователь потратил на сайте, какое количество страниц он посетил и какие
конкретно, а также какие файлы скачивал [10]. Если глубина заинтересованности высокая, то можно говорить, что
реклама эффективно взаимодействует
с целевой аудиторией. Сайт рассчитан
также для продвижения бренда в целом.
Пользователь запоминает бренд, в дальнейшем повышается узнаваемость бренда и улучшается показатель эффективности имиджевой рекламной кампании.
ЭТАП 5. На данном этапе необходимо определить – совершается ли повторение покупки товара или услуги. Пользователи снова возвращаются к продукции банка или услугам только в случае,
если остались удовлетворены первой
покупкой. На повторную покупку влияет качество, сервис, скорость оказании
услуги и т.п. Не стоит забывать, что качество привлеченной аудитории также
оказывает влияние на повторную покупку. Трактовать это можно так, что
покупку изначально совершило заинте-

ресованное в услуге или товаре лицо,
а не случайный посетитель, поэтому
шанс повторной покупки выше. Повторные покупки создают «подушку посещаемости» [5]. Определить эффективность рекламной кампании (Эр) можно
путем вычета из среднего количеством
посетителей (уникальных) до начала
рекламной кампании (Эо) количество
посетителей (уникальных) после проведения рекламной кампании (Эт). Если Эр
имеет высокий показатель, то это говори
об эффективной рекламной кампании.
Основные результаты исследования
обсуждены и получили одобрение на:
● VI Международной научно-практической конференции Гильдии Маркетологов и Финансового университета «Маркетинг России» – «Поиск новых маркетинговых решений для экономического
роста», посвященной памяти А.П. Панкрухина. (25 октября 2018 года, Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации, Москва);
● Международной научно-практической конференции «Цифровизация экономики: возможности и вызовы» (24 мая
2019 года, «Академия труда и социальных отношений», Москва);
Выводы
Банкам важно анализировать свои
продукты и понимать, какие из-них приносят не просто разовых покупателей,
а постоянных клиентов. Для проведения
интерактивного диалога Банкам следует:
– тщательно анализировать и прислушиваться к обратной связи с клиентами и потенциальными клиентами;
– проводить анализ, на каких темах
посетители больше останавливаются
и задают вопросы, на какие темы больше
всего высказывают собственное мнение
и оставляют пожелания;
– придумывать обновления и выкладывать самую свежую и актуальную информацию;
– организовывать на сайтах специальные опросы, голосования, миниконференции;
– создавать вирусные видеоролики,
которые запоминаются потребителями;
– давать шанс клиентам высказать
свою точку зрения, тогда они почувствуют, что Банк к ним прислушивается и заботится о них.
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Очевидно, что пользователь, потративший на сайте больше времени и ознакомившийся с большим количеством
информации, будет дольше помнить
о текущих акциях и предложениях банка, чем тот, кто потратил минуту на ознакомление с сайтом и предложениями.
Здесь важно грамотно и красиво оформить сайт, иначе потребитель может

отказаться от траты лишнего времени
на ознакомление с ним. Если клиенты повторно осуществляют покупку,
то им действительно нравится сервис
и продукция банка. Для повторного
действия пользователи заходят на сайт
под своими логинами, после чего банк
может увидеть повторное действие
на сайте.
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Моделирование организационных и плановоподготовительных работ в строительных организациях
Ключевые слова: моделирование, организационные работы, строительство, строительный рынок, поддержка принятия решения, комплексная оценка, ранжирование, планирование.
В научной статье рассматривались отдельные аспекты организационных и планово-подготовительных работ в строительных организациях Российской Федерации. Для качественного контроля
над генподрядными организациями, автором в статье предложена методика оценки готовности организационно-планировочных, внутриплощадочных подготовительных работ. Были исследованы
способы контроля заказчиком своих подрядных организаций, мероприятия, которые входят в организационно-планировочные подготовительные работы, по каким критериям следует отслеживать
готовность работ, методы достижения окончания организационно-планировочных подготовительных работ. В модели «Оценка готовности организационно-планировочных, внутриплощадочных
подготовительных работ в строительной отрасли», построенная в программе «Бизнес-Декон», автором предложено решение, по которому будет осуществляться контроль подрядчиков, и дана им
комплексная оценка, по которой можно будет производить управленческие решения. Объект исследования – строительная отрасль, где происходит контроль сроков выполнения соответствующих
работ. Предмет исследования – исполнение генподрядчиком контрактных обязательств, а именно
организационно-планировочных, подготовительных работ в строительстве. Целью работы является
исследование действующих методов контроля выполненных работ генподрядной организацией и моделирование организационных и плановых работ в строительных организациях. Изучение средств
достижения окончания работ в строительном процессе. Особое значение имеет модель оценки своевременного организационно-планировочного, подготовительного периода работ.
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MODELING OF ORGANIZATIONAL AND PREPARATORY WORKS
IN CONSTRUCTION ORGANIZATIONS
Keywords: modeling, organizational work, construction, construction market, decision support,
comprehensive assessment, ranking, planning.
The scientific article examined certain aspects of organizational and planning and preparatory work in
construction organizations of the Russian Federation. For quality control over general contracting organizations, the author in the article proposes a methodology for assessing the readiness of organizational planning,
intra-site preparatory work. The methods of control by the customer of its contractors, the activities that
are included in the organizational and planning preparatory work, by what criteria should be used to monitor the readiness of the work, methods of achieving the end of the organizational and planning preparatory
work were investigated. In the model «Assessment of the readiness of organizational and planning, on-site
preparatory work in the construction industry», built in the «Business Decon» program, the author proposed
a solution for which contractors will be monitored, and gave them a comprehensive assessment, according
to which it will be possible to make management decisions ... The object of research is the construction
industry, where the timing of the corresponding work is monitored. The subject of the research is the performance by the general contractor of contractual obligations, namely, organizational planning, preparatory
work in construction. The aim of the work is to study the current methods of control of the work performed
by the general contractor and the modeling of organizational and planned work in construction organizations.
Study of the means to achieve completion of work in the construction process. The model for assessing the
timely organizational planning and preparatory period of work is of particular importance.

Введение
В каждой строительной организации осуществляются организационные
и планово-подготовительные работы.
В научной статье автором распространена проблема надлежащего контроля
заказчиком генподрядчика, исполнения строительного контракта. Ввиду от-

сутствия проверки сроков выполнения
организационно-планировочных, подготовительных работ. Для осуществления контроля над большим количеством
генподряда, автором в статье предложена модель «Оценка готовности организационно-планировочных, подготовительных работ в строительной отрасли».
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Актуальность темы исследования заключается в том, что в лице заказчика,
будет происходить анализ проделанной
организационно-планировочной, подготовительной работы строительного
процесса, путем заполнения генподрядной организацией модели в программе
«Бизнес-Декон». Объект исследования – строительная отрасль, где происходит контроль сроков выполнения
соответствующих работ. Предмет исследования – исполнение генподрядчиком контрактных обязательств, а именно
организационно-планировочных, подготовительных работ в строительстве.
Целью работы является исследование
действующих методов контроля выполненных работ генподрядной организацией и моделирование организационных
и плановых работ в строительных организациях. Изучение средств достижения
окончания работ в строительном процессе. Разработка модели для оценки своевременного организационно-планировочного, подготовительного периода работ.
Практическая значимость предлагаемого метода очень разнообразна, можно применять как контроль над генподрядными организациями, так и генподряд может осуществлять внутри своей
компании самоанализ, для исполнения
контрактных обязательств. Этот метод
хорош тем что, генподрядная компания
вводит в программу процент окончания
выполнения тех или иных работ, и заказчик может собрать всю необходимую информацию по всем своим генподрядных
организациям и объектам строительства.
Теоретическая значимость исследования
заключается в разработке оценки готовности организационно-планировочных,
подготовительных работ в строительной
отрасли и контролем заказчиком своих
генподрядных организаций.
Материал и методы исследования
Для решения проблемы контроля выполнения организационно-планировочных, подготовительных работ, выбрать
основные характеристики:
● получить все необходимые документы для начала строительства;
● получить и проверить ПСД;
● опыт работы;
● подготовить график производства
работ;
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● определиться с выбором компаний,
которые будут осуществлять поставку строительных материалов и необходимых конструкций;
● заключить договор с субподрядными строительными организациями о выполнении, передаваемых им работ;
● выполнить внеплощадочные
работы;
● выполнить внутриплощадочные
работы;
● распределение обязанностей и приём на работу рабочих.
В научной статье были применены следующие методы научного познания материалов исследования такие как: моделирование, дедукция, анализ, синтез и т.д.
Степень изученности материалов
исследования и обзор литературы
Тема исследования популярна среди
отечественных и зарубежных авторов.
Исследования в области организационных и плановых работ проводились
следующими учёными: Е.Г. Анисимов,
В.Г. Анисимов, С.Л. Блау, В.Е. Новиков, А.В. Тебекин построили модель
поддержки принятия решений при формировании инновационной стратегии
предприятия [1, С. 53-59]; С.Д. Бороненко, О.Ю. Ильяшенко, С.В. Широкова изучили инструментальные средства
поддержки принятия решений для предприятий малого бизнеса [2, С. 87-92];
А.К. Гришко представил алгоритм поддержки принятия решений в многокритериальных задачах оптимального выбора [3, С. 242-248]; О.В. Демиденко исследовал основы управления строительным
потоком [4, С. 68–70]; С.К. Ибраева изучала особенности ведения учета в строительных организациях [5, С. 142-145];
И.Б. Иванова и А.А. Осинкина разработали модели и формирование системы
показателей рейтинга подрядной строительной организации [6, С. 268-271];
Д.А. Казаков, А.Н. Ткаченко, А.Н. Василенко, И.Е. Спивак рассмотрели проблемы организации строительного контроля
заказчика и подрядчика при строительстве объектов нефтегазового комплекса [7, С. 49-55]; С.А. Карауш, В.А. Сенченко внедрили новые организационные
меры безопасности при работе на высоте
в строительстве [8, С. 186-191]; М.Г. Магомедов, Е.И. Павлюченко рассмотрели

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 8 2020

экономические науки

системный подход к управлению взаимодействием участников инвестиционного
процесса в строительстве [9, С. 209-219];
С.Е. Манжилевская и Д.О. Богомазюк
занимались моделированием инноваций
в строительстве [10, С. 50]; А.В. Медведев оптимизировал систему поддержки
принятия решений в бизнес-планировании [11, С. 679-683]; П.Н. Омельченко, Т.В. Омельченко, Н.К. Меркулова разработали интеллектуальные системы поддержки принятия решений по определению типа фундамента [12, С. 1310-1319];
Л.К. Петренко, И.А. Власова изучили
современные принципы реконструкции
городских территорий [13, С. 1032-1035];
Л.К. Петренко, А.А. Оганезян рассмотрели актуальные проблемы организации
проектирования [14, С.63-67]; М.И. Романенко исследовал организационноэкономические аспекты формирования
эффективной системы управления предприятиями строительной индустрии [15,
С. 66-70]; В.А. Сенченко, Т.Т. Каверзнева
изучали организационные меры безопасности при проведении работ на высоте
на малых предприятиях в строительстве [16, С. 71-76]; В.В. Уськов анализировал инновации в строительстве:
организация и управление [17, С. 342];
В.Г. Халин, Г.В. Чернова и А.В. Юрков
рассмотрели методологические аспекты
создания и функционирования систем
поддержки принятия решений [18, С. 2033]; В.Г. Халин, Г.В. Чернова, А.А. Бабаев и другие авторы рассмотрели систе-

мы поддержки принятия решений [19,
С. 494]; Н.А. Шипилова, Н.С. Пичкурова,
С.М. Кузнецов исследовали организационно-технологическая надежность производства бетонных работ [20, С. 133-136].
Оценка готовности организационнопланировочных, подготовительных
работ в строительной отрасли
В строительной отрасли немаловажную роль занимает организация строительства. Многие заказчики не своевременно или некачественно отслеживают
процесс строительства генподрядной
организации. Строительство замедляется, либо вообще приостановлены работы
связи с нерешенными организационными
вопросами, впоследствии происходит невыполнение генподрядных обязательств
по контракту.Для того чтобы улучшить
контрольстроительстванад генподрядными организациями, автором в статье
предложена модель «Оценка готовности организационно-планировочных,
внутриплощадочных подготовительных работ в строительной отрасли», для
улучшения качества входного контроля
«Бизнес-Декон» (см. рис. 1). Внедрение
подобной программы для контролирующей организацией, позволяет разработать
систему поддержки принятия решений,
по организациям которые не справляются
с заключенным контрактом.
Для начала задаем характеристики,
по которым оцениваются организации
по выполненным работам (см. рис. 1).

Рис. 1. Основные характеристики при оценке готовности организационно-планировочных,
подготовительных работ, заданные в программе «Бизнес-Декон» [Источник: составлено автором]
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Рис. 2. Построение функции приведения для такой характеристики как «Определиться с выбором
компаний, которые будут осуществлять поставку строительных материалов и необходимых
конструкций» выполненное в программе «Бизнес-Декон» [Источник: составлено автором]

Рис. 3. Ранжирование основных характеристик по требованиям заказчика, выполненное
в программе «Бизнес-Декон» [Источник: составлено автором]

Далее, для каждой характеристики строим функцию приведения к стандартной шкале комплексного оценивания [1, 4]. По вертикали будет оценка
характеристики от 1-4, где: 4-«отлично»,
3-«хорошо», 2-«удовлетворительно»,
1-«неудовлетворительно». По горизонтали будет единица измерения процент,
в котором будет измеряться выполнение работ.
Далее было произведено ранжирование (см. рис. 3) характеристик. На этом
этапе заказчик выбирает наиболее важ-
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ные на момент проверки работы. Произведём квантирование характеристик
в резюме, и разбили на диапазон отчетных значений (рис. 4).
Добавление объектов для комплексного оценивания (см. рис. 5) осуществлялось на примере компании, которые
выполняют свои работы по контракту.
Представим в программном продукте
«Бизнес-Декон» итоговые комплексные
оценки организаций, выполняющих организационные и планово-подготовительные работы (см. рис. 6).
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Рис. 4. Квантирование основных характеристик при оценке готовности организационнопланировочных, подготовительных работ, выполненное в программе «Бизнес-Декон»
[Источник: составлено автором]

Рис. 5. Добавление объектов предметной области для дальнейшей процедуры комплексного
оценивания, выполненное в программе «Бизнес-Декон» [Источник: составлено автором]
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Рис. 6. Итоговые комплексные оценки организаций, выполняющие организационные и плановоподготовительные работы, полученное в программе «Бизнес-Декон» [Источник: составлено автором]

В результате получили комплексную оценку, на основе этой оценки,
заказчик получит необходимые данные по контролю за каждой генподрядной организацией.
Заключение и выводы
В результате исследования автором
получена модель «Оценка готовности
организационно-планировочных, подготовительных работ в строительной
отрасли». В свою очередь модель позво-

лит заказчику осуществлять надзор над
генподрядными организациями и принимать решения по улучшению процесса строительства, штрафным санкциям,
расторжению контракта. Применение
данной модели и механизма комплексного оценивания, позволяет в дальнейшем
осуществлять сценарное моделирование
и прогнозирование управленческих решений. Методика очень разноплановая
и применимая во всех отраслях и сферах жизнедеятельности.
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В статье рассмотрены современные концепции совершенствования механизма управления государственными закупками на современном этапе. Основное внимание уделено исследованию контрольной
функции, которая способствует регулированию организации и проведению закупочных процедур,
контролю выполнения плана закупок по различным направлениям на региональном уровне. Исследован методический инструментарий и контрольные процедуры контрактной системы в сфере закупок
в соответствии с нормативно-законодательной базой, принятой для регулирования отношений с муниципальными органами по вопросам проведения государственных закупок, а также для определения
круга поставщиков, перечня подрядчиков и иных исполнителей для муниципальных нужд муниципальных образований. Проанализированы результаты контроля соблюдения требований Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» на региональном уровне с оценкой выявленных нарушений
и недостатков с целью разработки управленческих решений по повышению эффективности системы
государственных закупок. Обоснованы функции органов контроля в системе государственных закупок,
способствующие распределению зон ответственности за контролируемыми операциями по распределению финансовых ресурсов, обеспечивающие соблюдение современных требований законодательства.
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CONTROL AND METHODOLOGICAL TOOLS IN THE PUBLIC
PROCUREMENT MANAGEMENT MECHANISM
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The article deals with modern concepts of improving the mechanism of public procurement management
at the present stage. The main attention is paid to the study of the control function that contributes to the
regulation of the organization and conduct of procurement procedures, monitoring the implementation of
the procurement plan in various areas at the regional level. The methodological tools and control procedures
of the contract system in the field of procurement in accordance with the regulatory framework adopted to
regulate relations with municipal authorities on public procurement, as well as to determine the range of
suppliers, the list of contractors and other performers for municipal needs of municipalities. The results of
monitoring compliance with the requirements of Federal law No. 44-FZ «on the contract system in the field
of procurement of goods, works, and services for state and municipal needs» at the regional level with an
assessment of violations and shortcomings identified in order to develop management decisions to improve
the efficiency of the public procurement system are analyzed. The functions of control bodies in the public
procurement system that contribute to the distribution of areas of responsibility for controlled operations for
the distribution of financial resources, ensuring compliance with modern legal requirements, are justified.

Введение
Одним из важных элементов регулирования распределения финансовых
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ресурсов на разных уровнях управления
является система государственных закупок, механизм управления которой дол-
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жен отвечать современным требованиям
законодательства, потребностям органов
управления, способствовать эффективному развитию экономики государства.
Совершенствование механизма управления государственными закупками предполагает глубокое исследование его функций, понимание взаимосвязи отношений,
возникающих между участниками закупочной деятельности, определение методического инструментария планирования,
регулирования и контроля государственных закупок, что является актуальным для
развития системы государственных закупок в современных условиях.
Цель исследования
Целью исследования контрольно-методического инструментария является
оценка состояния закупочной деятельности на региональном уровне, разработка мероприятий по совершенствованию
и усилению функции контроля в системе
управления государственными закупками
в иерархической пирамиде, направленной на повышение эффективности системы закупок, снижение рисков нецелевого
использования бюджетных средств.
Материал и методы исследования
В исследовании раскрыты теоретические и методологические аспекты проблемы совершенствования закупочной
деятельности на разных уровнях управления. Для раскрытия и понимания теоретических аспектов использованы труды известных российских и зарубежных
ученых в сфере государственных закупок и осуществления контрактной системы, нормативно-законодательные актов
в области закупок для государственных
и муниципальных нужд. Исследование
осуществлено с применением контрольно-аналитических способов и приемов,
методов сравнения, обобщения, группировки, способствующих обобщению
и оценке полученных результатов.
В целях понимания обозначенной
проблематики, государственные закупки
рассмотрены с двух позиций: в широком
и узком смыслах.
Широкий подход к понятию государственных закупок определяется их взаимосвязью и экономическими отношениями, которые возникают в условиях
рынка между субъектами разного уровня

в результате осуществления эквивалентного обмена, которые принимают форму
сотрудничества. В качестве субъектов
в отношения вступают: государственные
органы управления; покупатели и заказчики; поставщики и подрядчики [5].
Более узкая характеристика государственных закупок характеризуются операциями непосредственно связанными
с закупкам товара, выполнением работ
или услуг, осуществляемых государственными учреждениями, организациями, министерствами, ведомствами и государственными компаниями.
Целью создания и функционирования системы государственных закупок
является удовлетворение потребностей
заказчика в товарах, работах и услугах, способствующих экономии средств
бюджетов, предотвращению возможных
рисков и злоупотреблений по финансовым операциям.
Контрольные функции в механизме
управления государственными закупками осуществляют различные органы,
полномочия которых определены статьей 99 Федерального закона № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (от 05.04.2013 в редакции
от 24.04.2020) [7]. В состав субъектов,
которые осуществляют контроль операций и сделок в системе государственных
закупок относятся: федеральные органы
исполнительной власти; исполнительная
власть субъектов РФ; исполнительные
органы муниципальных районов; местное самоуправление городских округов;
исполнительная власть, органы контроля определенные Правительством РФ,
финансовые контролирующие органы
субъектов РФ и муниципальных образований; Органы, осуществляющие внутренний финансовый контроль на государственном и муниципальном уровне.
Каждый субъект управления выполняет
свои определенные функции [8].
На макроуровне иерархической системы управления государственными закупками контроль осуществляют федеральные органы исполнительной власти,
основными функциями которых является
осуществление контроля закупок, связанных с оборонными закупками, отвечающего интересам всего общества в целом [4].
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Рис. 1. Законодательно определенные функции органов контроля в системе государственных закупок

Полномочия и функции контролирующих органов представлены на рисунке 1.
На региональном уровне контрольные функции в сфере государственных
закупок осуществляют, прежде всего,
органы исполнительной власти субъектов РФ, в состав которых относится обеспечение соблюдения предусмотренных
законодательством полномочий, рациональное использование финансовых
средств, эффективное осуществление
процесса государственных закупок.
Для оценки эффективности государственных закупок, рациональности
распределения средств призваны органы контроля определенные Правительством РФ, финансовые контролирующие
органы, их функции в предотвращении недостатков.
Результаты исследования
и их обсуждение
Для осуществления контроля в сфере
государственных закупок могут прово-
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диться плановые и внеплановые проверки. При этом функции контролирующих
органов в иерархической системе распределены между плановыми и внеплановыми проверками.
В частности, на региональном уровне
контроль в сфере закупок осуществляется исполнительной властью субъекта
РФ, органы которой в рамках запланированного контроля проводят проверку заявок поданных заказчиками с учетом их
рациональности. Проверке подвергаются: контрактные управляющие и службы, комиссии по работе с закупками, организации и учреждения, уполномоченные для реализации закупочных процедур для обеспечения нужд исследуемого
субъекта Российской Федерации.
Контроль закупок осуществляется не только по субъектам управления
но и по таким критериям, как объем закупок в целом и по отдельным способам, количество процедур закупок, доля
разных способов закупок в их общем
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объеме, результат операции по закупкам
(экономия или перерасход).
Как показало исследование, проведенное на примере Орловской области,
к способам закупок относятся процедуры
в виде: электронного аукциона; открытого конкурса, конкурса с ограниченным
участием; запроса котировок и др. Основной объем закупок осуществлен в виде
электронного аукциона (таблица 1).
Данные таблицы свидетельствуют
об увеличении объема закупок товаров (работ, услуг) для нужд Орловской
области, в 2019 году они составили
24197603 тыс. руб., а в 2018 г. общая сумма закупок была равна 17422327,40 тыс.
руб. Темп роста равен 138,9 %, отклонение в абсолютном значении составляет
6775275,6 тыс. руб., что характеризует
активность региона в сфере государственных закупок.
Как показала информация официального сайта Единой информационной
системы Орловской области по закупкам в 2019 г. в структуре закупок произошли существенные изменения. Среди способов организации и проведения
закупок основным является способ закупки по электронному аукциону, объем закупок данным способом составил
21782781,3 тыс. руб., что составляет
90,2 % от общей суммы закупок. В сравнении с прошлым периодом доля заку-

пок по электронному аукциону возросла
на 7,03 %, прирост в абсолютном выражении составил 7324072,1 тыс. руб.
Другими словами закупки, проведенные
в такой форме возросли вполовину.
Популярность электронного аукциона в последнее время существенно
возросла, поскольку информация о его
проведения доступна широкому кругу
участников, которые могут ее получить
в единой информационной системе.
Проведение аукциона осуществляется
в электронном виде оператором на электронной площадке. Выбор победителя
производится по предложенной минимальной цене по государственному или
муниципальному контракту.
Довольно существенно снизился
удельный вес закупок проведенных
в форме открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием с 5,55 %
в 2018 г. до 0,15 % в 2019 г. В соответствии со ст. 56 федерального закона
№ 44-ФЗ к особенностям проведения
такого конкурса относится тот факт, что
несмотря на то, что информация о проведении такого конкурса размещается
в ЕИС для неограниченного круга участников, выбор победителя происходит
из числа претендентов, которые участвовали предквалификационном отборе.
По отношению к прошлому году такой
вид закупок составил всего лишь 3,8 %.
Таблица 1

Динамика структуры закупок товаров (работ, услуг),
осуществленных на нужды Орловской области [9]
Способы закупок

Объем закупок, тыс. руб.
2018 г.

Закупки по электронному
аукциону
Закупки в форме открытого конкурса, конкурса
с ограниченным участием
Закупки с запросом котировок
Иные формы конкурентных закупок (по запросу
предложений, предварительному отбору)
Закупки с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
Итого

2019 г.

Структура
закупок, %
2018 г. 2019 г.

14458709,20 21782781,30 82,99

90,02

Отклонение
по объему

по удел.
весу, %
+7324072,1 +7,03

Темп
роста, %
150,7

966145,30

37075,30

5,55

0,15

-929070

-5,4

3,8

241802,60

129461,80

1,39

0,54

-112340,8

-0,85

53,5

108818,00

1383590,50

0,63

5,72

+1274772,5

+5,09

1271,5

1646852,30

864694,10

9,44

3,57

-782158,2

-5,87

52,5

17422327,40

24197603

100,0

100,0

+6775275,6

-

138,9
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На рисунке 2 представлена динамика структуры государственных закупок
по Орловской области.
Диаграмма наглядно показывает резкое снижение доли закупок способом
запросов котировок с 1,39 % в 2018 г.
до 0,54 % в 2019 г., а также доли закупок
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с 9,44 % в 2018 г.
до 3,57 в 2019 г. В абсолютном значении
объем этих способов закупок уменьшился в половину.
Вместе с тем, возросла доля иных
форм конкурентных закупок (по запросу предложений, предварительному отбору) с 0,63 % в 2018 г. до 5,72 %. Если
в прошлом году объем закупок этим
способом составлял 108818 тыс. руб.,
то в отчетном его сумма была равна
1383590,5 тыс. руб., темп роста составил 1271,5 %.
К функциям контроля государственных закупок относятся процедуры контроля цены, изменение которой может
быть вызвано принципом конкурентности, который при участии нескольких

заявок в конкурсе ведет к ее снижению.
При этом осуществляется оценка результатов способов поведения закупок, анализ полученной суммы экономии. Возможность экономии ресурсов обосновано федеральным законом № 44-ФЗ, что
требует определения цены, применения
способов и приемов ее контроля. Многими участниками закупок для этих целей применяется метод сопоставимости
действующих рыночных цен на товары
(работы и услуги).
По донным официального сайта Единой информационной системы Орловской
области результаты по способам проведения закупок неоднозначны (таблица 2).
Как показал анализ, экономия бюджетных средств при проведении конкурсов по закупкам возникает ежегодно [1]. В 2019 г. сумма экономии
в целом составила 796507,9 тыс. руб.,
что на 94877,8 тыс. руб. больше, чем
в 2018 г., темп роста составил 118,1 %.
Это свидетельствует о том, что в закупках участвовало больше конкурирующих заявок.

Рис. 2. Динамика структуры закупок по Орловской области
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Таблица 2
Контроль результатов государственных закупок по Орловской области [9]
Способы закупок

Объем экономии,
тыс. руб.
2018 г.
2019 г.

Структура
Отклонение
Темп
экономии, %
роста, %
2018 г. 2019 г. по сумме по удел.
весу, %
Закупки по электронному аук- 549816,40 780082,30 81,50
97,94 230265,9 +16,44
141,9
циону
Закупки в форме открытого кон- 82086,20
12,17
-82086,20 -12,7
курса, конкурса с ограниченным
участием
Закупки с запросом котировок
26280,40 16425,60
3,90
2,06
-9854,8
-1,84
62,5
Иные формы конкурентных за- 844,80
0,13
-844,8
-0,13
купок (по запросу предложений,
предварительному отбору)
Закупки с единственным по- 15 602,3
2,31
-15602,3
-2,31
ставщиком (подрядчиком, исполнителем)
Итого
674630,10 796507,9 100,0
100,0
94877,8
118,1

Рис. 3. Динамика экономии бюджетных средств по способам государственных закупок
Орловской области

Однако структура полученной экономии в динамике расценивается неоднозначно. В 2018 г. экономия была получена по всем видам конкурсов, что говорит
об интересе конкурирующих участников
к разным способам закупок. Основная
доля экономии 81,5 % характерна электронным аукционам. В 2018 г. сумма
экономии составила 549816,4 тыс. руб.,
в 2019 г. ее объем был равен 780082,3 тыс.
руб., что на 41,9 % выше показателя прошлого года.
Доля экономии бюджетных ресурсов при проведении электронных торгов
составила в отчетном году 97,94 %, что
выше прошлого года на 16,44 %.
В то р ы м с п о с о б ом з а ку п о к ,
по которым получена экономия в объ-

еме 16425,60 тыс. руб. является запрос
котировок, доля экономии по ним в общем объеме сэкономленных бюджетных
средств составила 2,06 % (рисунок 3).
Отсутствие экономии по другим способам закупок в 2019 г. обосновано резким снижением объемов по ним, а также
снижением удельного веса в общем объеме закупок по Орловской области.
Неоднозначность интересов участников конкурсов к способам проведения
закупок усиливает функции контроля
объема закупок, количества процедур,
полученной экономии и направлений ее
использования, прозрачности организации и проведения закупок.
Сложность сферы закупок, проблема возникающих взаимоотношений ве-
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дет к необходимости выявления рисков
растрат, неэффективного использования
бюджетных средств, не выполнению потребностей государства и муниципалитетов в необходимых закупках. В связи
с чем, контроль системы закупок может
быть ведомственным, общественным,
внутренним, каждый из видов которого представляет интересы различных
стейкхолдеров. Ведущая роль в выполнении функции контроля закупочной деятельности принадлежит ФАС и Казначейству, а также главным контрольным
управлениям Губернаторов регионов.
Как показало исследование мониторинга государственных закупок Орловской области, размещенного на сайте
единой автоматизированной информационной системы портал «Государственный заказ Орловской области»
в 2019 г. по итогам государственных закупок было заключено 54823 контрак-

тов на сумму 10230873,41 тыс. руб. [6].
Из общего количества заключенных контрактов 40194 было исполнено объемом
5572964,48 тыс. руб., что составляет
73,32 % от общего количества заключенных контрактов (договоров) (таблица 3).
Вместе с тем, имеют место расторгнутые контракты 1136 шт. на сумму
415964,48 тыс. руб., что является отрицательным фактом в закупочной деятельности. В структуре контрактной
системы расторгнутые договоры составили 2,07 % (рисунок 4).
Например, в августе 2019 г. администрацией г. Орла был расторгнут контракт с казанской организацией «РГС»
по ремонтным работам на мосту «Дружбы», ее учредителем являлась фирма зарегистрированная на Кипре. Причиной
расторжения контракта послужило нарушение графика работ, несогласованность
платежей по выполненным работам [2].

Таблица 3
Контроль движения контрактов в рамках государственных заказов Орловской
области за 2019 год
Контракты
Всего заключено контрактов по итогам закупок
В том числе:
Исполненные контракты
Расторгнутые контракты
Контракты на исполнении
В том числе:
- с незаконченным сроком действия
- с истекшим сроком действия

Количество,
шт
54823
40194

Объем, тыс. Удельный вес в общем
руб.
количестве контрактов, %
10230873,41
100,0
5572964,48
73,32

1136
13493

415964,48
4241944,45

2,07
24,61

3941
9552

3705365,48
536578,97

7,19
17,42

Рис. 4. Структура контрактов в сфере государственных закупок Орловской области за 2019 г.
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Таблица 4
Результаты контроля в сфере государственных закупок Орловской области в 2019 г.
Правовая основа
Соблюдение части 3 ст. 99 Федерального
закона № 44-ФЗ
Соблюдение части 8 ст. 99 Федерального
закона № 44-ФЗ
Всего

Количество
проверок, шт.
10

Объем проверенных
средств, тыс. руб.
141838,80

Объем нарушений, тыс. руб.
66945,90

17

843729,70

189401,60

27

985568,50

256347,50

Кроме того, в составе заключенных
контрактов около 25 % находятся на исполнении, причем основная доля из них,
а именно 17,42 % договора с истекшим
сроком действия.
Контрольные функции исполнительных органов предназначены для предотвращения нарушений и недостатков
в сфере государственных закупок [3].
По данным главного контрольного
управления Губернатора и Председателя Правительства Орловской области
Администрации по контролю в сфере
закупок в соответствии с требованиями ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ
в прошедшем 2019 г. было осуществлено
27 проверок, в рамках которых 10 проверок были проведены по соблюдению части 3 ст. 99 Федерального закона № 44ФЗ и 17 проверок по контролю соблюдения части 8 ст. 99.
Контролем охвачены средства объемом 985568,50 тыс. руб., включая средства 141838,80 тыс. руб. применительно
ч. 3 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ
и 843729,70 тыс. руб. применительно
ч. 8 ст. ст. 99 (таблица 4).
Как показали результаты контроля
в сфере государственных закупок Орловской области имели место нарушения. Общий объем средств по выявленным нарушениям составил 256347,5 тыс.
руб., в том числе, нарушения выявлены как в части 3 ст. 99, так и в части
8 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ.

Необходимость проведения контроля и получения его результатов связано
с принятием управленческих решений
по устранению выявленных нарушений [10]. В частности, по результатам
выявленных нарушений в сфере государственных закупок Орловской области проведены следующие мероприятия:
– рассмотрены с наложением штрафы 90 дел с зафиксированными административными правонарушениями, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях РФ. Общая
сумма штрафов составила 1110 тыс. руб.;
– осуществлена выдача 10 предписаний с указанием на устранение нарушений норм законодательства РФ в сфере
государственных закупок, предназначенных для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Выводы (заключение)
По результатам проведенного исследования необходимо отметить необходимость развития функции контроля
в сфере управления государственными
закупками с использованием современных и эффективных контрольных
процедур, что обеспечит прозрачность
осуществляемых торгов, повысит интерес участников к различным способам
проведения закупок, позволит снизить
риски недобросовестных действий при
возникновении отношений в процессе
заключения и исполнения контрактов.
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РАЗВИТИЕ СЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
С УЧЁТОМ ИСТОРИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
Ключевые слова: история развития торговли; ярмарки; ларьки; торговые киоски; магазины;
сетевая розничная торговля; конкурентоспособность.
История развития торговли на Пермской земле началась в XIV веке. Она прошла постепенное
становление от продаж на рынках и ярмарках до появления современных оптовых и розничных
предприятий. Появление с началом 2000 г. в Пермском крае розничных торговых сетей стало закономерным результатом перехода к рыночной экономике. В процессе рыночной модернизации российского продовольственного рынка возникли новые форматы торговли: супермаркеты, гипермаркеты,
дискаунтеры, стали развиваться торговые сети, как крупные корпоративные предприятия торговли.
До 2015 г. Пермский край активно участвовал в развитии региональных розничных сетей, однако,
с 2015 г. наблюдается негативная тенденция – региональные розничные сети уходят с рынка. Так,
за период с 2015 по 2019 г. было закрыто 110 торговых объектов пермских розничных сетей. Причинами является: сокращение покупок продуктов питания на 12,5 %, агрессивная политика завоевания рынка федеральными и иностранными сетями, высокие налоги, арендная плата, транспортные
расходы. Стимулируя продажи, региональные розничные сети были вынуждены проводить акции,
направленные на снижение реализационных цен, такая политика способствовала их банкротству. Одним из вариантов развития регионального рынка розничной торговли является создание организации,
отличающейся от федеральной компании, реализуемыми бизнес-проектами, форматами, концепцией.

E. S. Shabalina, M. M. Galeev
Perm state agrarian and technological University named after academician
D.N. Pryanishnikov, Perm, e-mail: greenpantera@rambler.ru
DEVELOPMENT OF NETWORK RETAIL TRADE IN THE PERM REGION
TAKING INTO ACCOUNT HISTORICAL ASPECTS
Keywords: the story of trade development; trade fair; stalls; shopping kiosks; shops; retail
trade; competitiveness.
The history of trade development in Perm began in the XIV century. It has gone through a gradual development from sales at markets and fairs to the emergence of modern wholesale and retail businesses. Since
the beginning of 2000, retail chains have appeared in the Perm region as a natural result of the transition to
a market economy. In the process of market modernization of the Russian food market, new trade formats
have emerged: supermarkets, hypermarkets, discounters, and retail chains have begun to develop as large
corporate trading enterprises. Until 2015 Perm region actively participated in the development of regional
retail networks, however, since 2015 there has been a negative trend – regional retail chains are leaving the
market. So, during the period from 2015 to 2019, 110 retail objects of Perm retail chains were closed. The
reasons are: a reduction in food purchases by 12.5 %, an aggressive policy of winning the market by Federal
and foreign networks, high taxes, rent, and transportation costs. By stimulating sales, regional retail chains
were forced to conduct actions aimed at reducing sales prices, and this policy contributed to their bankruptcy.
One of the options for developing the regional retail market is to create an organization that differs from a
Federal company in its business projects, formats, and concept.

Введение
Целью работы является анализ деятельности продовольственных торговых
сетей Пермского края. Рассмотрено развитие торговли Пермского края с XIV
века по настоящее время. В статье приведены актуальные данные инвестиционной активности, платёжеспособного

спроса населения Пермского края, оборота розничной торговли. Выявлен главный ограничивающий фактор развития
сетевой розничной торговли. Сделано
предложение по развитию регионального рынка продовольствия, с целью сохранения и укрепления конкурентных преимуществ местных торговых структур.
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Цель исследования
Анализ деятельности продовольственных торговых сетей Пермского края.
Материал и методы исследования
В работе использованы такие научные методы, как анализа и синтеза, монографический, абстрактно-логический,
сравнения экспертной оценки.
Результаты исследования
и их обсуждение
Историю развития торговли на территории современного Пермского края
можно проследить с XIV века, когда
на эти земли стали перебираться жители центральных княжеств Руси, спасаясь от постоянных междуусобиц. Смешиваясь с местными финно-угорскими
племенами, они организовывали постоянные поселения. Наиболее крупным городищем того периода являлось
поселение Рождественское, располагавшееся на территории современного
Карагайского района. Это был крупный
центр ремесла и торговли. В середине
XV века основан город Чердынь, один
из старейших, ныне существующих городов Урала [1].
Масштабное развитие торговли началось в XVII веке после открытия на Урале больших запасов полезных ископаемых и началом развития металлургии.
До 1917 г. в Перми торговая жизнь зависела от времени года. Зимой торговля значительно уменьшалась, весной,
с открытием навигации на Каме, было
оживление торговой деятельности. Первыми рейсами пароходов перевозились
хлебные грузы. Постоянным спросом
у населения пользовались бакалейная,
галантерейная, мануфактурная, чайная
продукция. По воскресным дням на ярмарки съезжался народ со всех Пермских земель и соседних регионов. Продавали пушнину, толокно, крупу, муку,
мёд, вещи необходимые в повседневном
крестьянском быту (шлемы, узды, набойки, китайки и т.д.) Из Перми вывозили лён, лес, свечи, мыло, табак, ткани,
галантерею, растительное масло, хлеб.
В 1832 г. в Перми в купеческой гильдии
насчитывалось 102 человека.
Мощным толчком к развитию торговли в Перми в 1878 г. послужила про-
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кладка к городу железнодорожной ветки. К концу XIX века стали появляться
услуги предприятий общественного
питания [2].
Начиная с ХХ в. в Перми каждый год
проходило 3 городские ярмарки: «Петровская» с 29 июня по 2 июля. Основной товар: орудия крестьянского труда
(молотки, серпы, плуги, косы и т.д.); «Евстафьевская» с 20 сентября по 23 сентября. Основной товар: скот, хлеб; «Екатерининская» с 24 ноября по 27 ноября.
Основной товар: лошади.
После революционных событий
1917 г. торговля пошла на спад. По решению Пермской губернской продовольственной коллегии 24.08.1919 г. был запрещён вывоз в другие районы хлеба,
муки, крупы, мяса, масла, чая, сахара, табака, шерсти, льна, нитей, кожи, галантерейных изделий. Свободные цены на продукты питания росли быстро. Были введены продовольственные карточки [3].
По окончании Великой Отечественной войны в 1945 г., торговля в целом и,
розничная, в частности в г. Перми стала
восстанавливаться. Начали открываться
ларьки, магазины, заведения общественного питания. По данным Н.А. Граникиной к середине 50-х годов в Перми насчитывалось 1228 ларьков и торговых
палаток, 538 магазинов, 188 ресторанов
и кафе. Развитие торговли постепенно
стало соответствовать возросшей платёжеспособности населения [2]. Преобладающей формой торговли являлись
магазины и ярмарки [1].
Заметные изменения в торговле
Прикамья произошли в конце ХХ века.
В этот период Россия переживала радикальные политические изменения, что
способствовало созданию новых организационно-правовых форм предприятий на основе не только государственномуниципальной, но и частной собственности. Это послужило мощным толчком
для развития предпринимательской активности как в производственной, так
и торговой среде.
Вектор экономической целесообразности в сфере оборота начиная с 2000 г.,
всё более склонялся к развитию крупных
торговых предприятий с разветвлённой
сетью магазинов не только в рамках одного населённого пункта, но и в масштабах целых регионов страны. Помимо это-
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го, в России стали работать глобальные
продуктовые сети «Ашан», «Метро»,
имеющие штаб-квартиры во Франции
и Германии.
Начиная с 2000-х г. на рынок в г.
Перми начинают выходить региональные торговые сети. Первый супермаркет, в то время открывает компания
«Виват» [4].
С этого момента в Пермском крае начинают активно развиваться розничные
торговые сети, постепенно вытесняя
традиционные форматы розничной торговли (рисунок).
Так, за 13 лет доля современных
форматов торговли, к которым относят-

ся розничные торговые сети, выросла
на 14,3 %. В количественном эквиваленте это составляет прирост предприятий сетевой розничной торговли
на 3687 шт.
В процессе рыночной модернизации
российского продовольственного рынка
возникают такие форматы торговли, как
супер- и гипермаркеты, дискаунтеры.
Их развитие в форме крупных корпоративных предприятий торговли было
принято бизнесом с целью расширения
возможностей обеспечения населения
качественными и безопасными продуктами питания широкого ассортимента
(таблица 1).

Структура рынка розничной торговли Пермского края в 2005-2018 гг., % [5]

Таблица 1
Динамика развития розничных торговых сетей в Пермском крае
Торговая сеть, кол-во
торговых объектов
ООО «Добрыня» [6]
ООО «Виват» [7]
ООО «Семья» [8]
X5 Retail Group [9]
ООО «Лента» [10]
Holding Auchan SA[11]
Супермаркеты Берег ГК «Лион» [12]
АО «Тандер» (Магнит) [13]
METRO Cash and Carry [14]

2011
17
84
50
55
0
0

2012
18
91
42
74
0
0

38
1

54
1

2013
16
86
33
79
1
0
11
112
1

2014
4
87
45
91
1
0
9
159
1
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Годы
2015 2016
0
0
89
99
56
58
177
242
1
1
1
1
9
8
218
272
1
1

2017
0
0
65
338
2
1
7
326
1

2018
0
0
71
403
2
1
3
366
1

2019
0
0
76
436
2
1
2
393
1
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Согласно данных таблицы 1 количество федеральных сетей («X5 Retail
Group», ООО «Лента», АО «Тандер»,
ООО «Семья») в регионе с каждым годом увеличивается в среднем на 100 торговых предприятий, а количество региональных торговых сетей уменьшается.
В 2015 г. обанкротилась торговая сеть
«Добрыня», в 2017 г. обанкротилась торговая сеть «Виват», меньше стало супермаркетов «Берег». Данные организации
не учли изменение социальных факторов (изменения в структуре населения
и темпов его развития, повышение потребительской грамотности, изменение
платежеспособности конечного потребителя, изменения потребительских предпочтений, рост требований к качеству
продукции и другие) и стали уменьшать
ассортимент товаров по причине задолженности поставщикам. Компаниям необходимо было вовремя расплачиваться
с долгами или искать других поставщиков, прибыль от продаж товара могла закрыть предшествующую задолженность.
На сегодняшний день на рынке Пермского края успешно функционирует только
региональная сеть ООО «Семья».
История магазинов «Семья» началась в 2002 г., когда группа региональных компаний «ЭКС» создала продуктовую сеть, впоследствии ставшей одной
из самых крупных и успешных сетей
в г. Перми и Пермском крае.
Торговая сеть «Семья» реализовывает различные проекты. Одним из них
является проект под названием «Прямые поставки». Его основная цель это
поставка в супермаркеты сети европейских продуктов напрямую от производителей Греции, Испании, Италии, Венгрии, Германии, минуя посредников. Это
позволяет гарантировать высокое качество продуктов при доступных ценах.
Помимо этого в магазинах реализуются
продукция собственных торговых марок: «Family Choice», «Выбор Семьи»,
«Малосемейка», «Настоящее». Проводятся различные мероприятия ориентированные на привлечение покупателей
к здоровому образу жизни, например,
акция «Зеленая суббота». Механика акции: выбор из 230 продуктов категории
«Правильное питание», после приобретения которых, можно стать участником розыгрыша призов. Привлекают
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поваров ресторанов для проведения мастер-классов. Постоянное развитие торговой сети позволяет назвать «Семью»
одним из лидеров рынка Пермского
края. Подтверждением данного вывода
являются результаты рейтинговой оценки работы различных торговых сетей
на рынке розничной торговли в г. Перми и Пермском крае. С этой целью нами
были проведены исследования с использованием методики экспертной оценки
конкурентоспособности организаций
на основе сравнительного анализа рассматриваемых показателей. Оценка проведена по 15 показателям. Весомость
каждого из них находилась в границах
от 0 до 1 (таблица 2).
Материалы таблицы 2 свидетельствуют о высоких результатах функционирования региональной торговой сети
ООО «Семья». С оценкой 12,2 балла она
приближается к структуре федерального уровня торговой сети «Пятёрочка»
(«X5 Retail Group»), набравшей 13,6 балла. Однако, на наш взгляд, превзойти
один из главных показателей работы
торговых организаций, размер товарооборота с уровнем регионального масштаба, вряд ли возможно. На настоящий
момент товарооборот ООО «Семья»
в размере 13,1 млрд.руб. в 98,2 раза уступает аналогичному показателю торговой
сети АО «Тандер» («Магнит»).
Положительным явлением в работе
ООО «Семья» можно считать высокие
уровни культуры и времени обслуживания покупателей, гигиены торговой
зоны магазинов. Экспертная оценка аналогичных показателей, выше указанных
федеральных структур, оказалась ниже
на 0,4-0,7 балла. Вместе с тем, нельзя не отметить наличия у них высоких
оценок касающихся динамики роста
количества торговых точек в Пермском
крае, наличия распределительных центров, участия в благотворительных акциях, многообразия каналов реализации
товаров и мероприятий по повышению
лояльности покупателей.
Выводы
Развитие торговли на землях
Уральского Прикамья имеет глубинную историю. Она преодолела взлёты
и упадок, равные с развитием российской государственности.

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 8 2020

экономические науки

Таблица 2
Балльная оценка показателей деятельности региональных
розничных торговых сетей Прикамья
Показатель

Охват населённых пунктов Пермского края
Географическая широта
торговых точек в г. Перми
Наличие
распределительных центров
Качество реализуемых
товаров
Ассортиментная политика
Ценовая политика
Отношение к благотворительности
Сбытовая политика
Формирование покупательской лояльности
Определение целевого
сегмента потребительского рынка
Динамика роста сети
в Прикамье
Товарооборот
Гигиена торговой зоны
Скорость обслуживания
Культура обслуживания
Итого
Рейтинговая оценка

X5 Retail Holding
Group Auchan SA

Торговая сеть
АО
ООО METRO Супермарке- ООО
«Тандер» «Лента» Cash and ты Берег ГК «Семья»
(Магнит)
Carry
«Лион»
0,8
0,1
0,1
0,1
0,4

1

0,1

1

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0,7

0,7

0,7

1

1

0,7

1

1
0,7
1

1
0,7
0,5

0,8
0,9
0,5

1
0,5
0,3

1
0,5
0,3

0,7
0,7
1

1
0,5
0,5

1
1

1
0,4

0,5
0,6

0,5
0,8

1
0,2

0,5
0,4

1
1

1

0,6

0,8

0,4

0,6

0,6

0,4

1

0,1

1

0,3

0,1

0

0,7

1
0,6
1
0,6
13,6
1

0,3
1
1
0,6
6,3
6

0,9
0,3
0,5
0,3
10,5
3

0,5
1
1
0,6
8
4

0,4
1
1
0,3
7,5
5

0,1
0,3
0,5
0,3
5,9
7

0,7
1
1
1
12,2
2

Источник: данные авторов Шабалиной Е.С. и Галеева М.М., данные на 22.05.2020.

В конце ХХ – начале ХХI тысячелетий активное становление новых региональных торговых структур закончилось
их массовым уходом из сферы оборота
ввиду активного проникновения в Пермский край международных и федеральных торговых сетей. Благодаря их высокому инвестиционному потенциалу
они продолжают активное проникновение на местный рынок продовольственных товаров.
Возможность создания и дальнейшего развития регионального ритейла может определяться выполнением

ряда условий. Во-первых, необходимо
создавать организацию рыночной торговли, отличающуюся от федеральной
компании форматом и идеологией, бизнес-процессами, реализуемыми бизнеспроектами, ассортиментной матрицей
и структурой поставщиков. Во-вторых,
каждый субъект федерации имеет свои
отличительные особенности, поэтому
необходимо использовать национальные, географические и другие региональные особенности, влияющие на характер и культуру продовольственного
поведения жителей Прикамья.
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КРИТИЧЕСКИЕ МЕСТООБИТАНИЯ, КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Ключевые слова: Экологическая безопасность, окружающая среда, экологическое преступление, критическое местообитание, предмет, красная книга, биологическое разнообразие, биота, инвазийный.
В статье рассмотрены вопросы касающиеся самого определения критического местообитания.
На основе анализа нормативных правовых актов в сфере охраны окружающей среды определен
предмет преступного посягательства, что в свою очередь прибавляет актуальности исследованию
так как – определение предмета указанного преступления вызывает дискуссию в юридической литературе. На основе статистических данных установлено, что с 1600 по 1975 гг. с лица Земли исчезло
74 вида и 86 подвидов птиц (1,23 %) и 63 вида и 44 подвида (1,43 %) млекопитающих. Гибель 75 %
видов млекопитающих и 86 % видов птиц связана с деятельностью человека, также рассмотрено положение дел в России за последние 400 лет с позиции цифр. Теоретические положения подкреплены
рассмотренными точками зрения видных ученых в сфере экологии. В ходе исследования сделаны
выводы касающиеся определения ряда признаков характеризующих критическое местообитание.

S. I. Golubev
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, e-mail: S.Golubev16@rambler.ru
CRITICAL HABITATS AS THE SUBJECT OF A CRIME
Keywords: Ecological safety, environment, ecological crime, critical habitat, subject, red book,
biological diversity, biota, invasive.
The article deals with issues related to the definition of critical habitat. Based on the analysis of normative legal acts in the field of environmental protection, the subject of criminal encroachment is determined,
which in turn adds to the relevance of the investigation, since the definition of the subject of this crime
leads to a discussion in the legal literature. The theoretical positions are supported by the points of view of
prominent scientists in the field of ecology. In the course of the study, conclusions were made concerning
the identification of a number of features that characterize critical habitat.

В Национальной стратегии сохранения биологического разнообразия России (2001) отмечается, что сокращение
биоразнообразия занимает особое место
среди основных экологических проблем
современности. Происходит интенсивное уничтожение природных экосистем
и исчезновение видов живых организмов. Между тем дальнейшее сокращение биологического разнообразия может
привести к дестабилизации биоты (Биота (с древ. греческого – жизнь) – исторически сложившаяся совокупность видов
живых организмов, объединенных общей областью обитания (распространения), утрате целостности биосферы и ее

способности поддерживать важнейшие
характеристики среды.
Экологическая доктрина Российской
Федерации (одобрена распоряжением
Правительства РФ от 31 августа 2002 г.
№ 1225-р), основанная на указанной Национальной стратегии, одной из основных задач в сфере природной среды
признает сохранение и восстановление
ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания
способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий
антропогенной деятельности. В этих
целях считается необходимым сохранение редких и исчезающих видов жи-
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вых организмов в естественной среде
их обитания.
В Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных, растений и грибов,
утвержденной приказом Минприроды
России от 6 апреля 2004 г. № 323, указано, что климатические, геологические
и прочие перестройки земной поверхности обусловливали, по подсчетам палеонтологов, среднюю продолжительность
«жизни» вида птиц порядка 2 млн лет,
а млекопитающих – порядка 600 тыс.
лет. Лишь у немногих из них продолжительность «жизни» короче и измеряется
десятками тысячелетий. Человек стал
своеобразным «катализатором» процесса вымирания видов, увеличив скорость
этого процесса в сотни раз. Выпадение
из экосистемы нескольких, а иногда
даже одного биологического вида ведет
к нарушению целостности и устойчивости экосистемы, а в некоторых случаях
может приводить к ее разрушению.
По данным Всемирного союза охраны природы (МСОП), с 1600 по 1975 гг.
с лица Земли исчезло 74 вида и 86 подвидов птиц (1,23 %) и 63 вида и 44 подвида
(1,43 %) млекопитающих. Гибель 75 %
видов млекопитающих и 86 % видов
птиц связана с деятельностью человека.
С территории России за последние
400 лет исчезло 9 видов и подвидов млекопитающих и птиц.0 В списке истребленных человеком видов, обитавших
на территории нашей страны, есть и такие, которые в силу качеств своего генофонда могли бы использоваться для
улучшения пород и выведения новых
домашних животных: тур, степной тарпан, морская корова (наиболее перспективный вид для одомашнивания среди
морских млекопитающих).
В настоящее время основными причинами сокращения видового разнообразия являются:
– уничтожение, разрушение и загрязнение местообитаний;
– чрезмерное изъятие и истребление природных популяций животных
и растений;
– интродукция (Интродукция – прямое или опосредованное антропогенное
перемещение чужеродного вида за пределы его естественного прошлого или
нынешнего распространения (ареала)
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чужеродных видов (при этом список инвазийных (Инвазия – активное распространение чужеродного вида (после его
проникновения и обоснования); результат преодоления видом барьеров, связанных с распространением потомства
и внедрением в местные полуестественные или естественные сообщества) чужеродных видов в наше время может пополниться за счет введения в хозяйство
генетически модифицированных сортов
растений и пород животных, последствия и масштабы воздействия которых
на природные экосистемы и популяции
коренных видов непредсказуемы);
– распространение болезней животных и растений.
В целях сохранения и восстановления редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных, растений
и грибов принимаются экономические,
организационные и законодательные
меры. В общем виде правовые меры
обозначены в ст. 60 «Охрана редких
и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов» Федерального закона от 10 января 2001 г. № 7-ФЗ (в ред. от 27 декабря 2019 г.) «Об охране окружающей
среды»[1]. В частности, указано, что
в целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов
учреждаются Красная книга Российской
Федерации и красные книги субъектов
Российской Федерации. Растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в красные
книги, повсеместно подлежат изъятию
из хозяйственного использования. Для
сбережения редких и находящихся под
угрозой исчезновения растений, животных и других организмов их генетический фонд подлежит сохранению в низкотемпературных генетических банках,
а также в искусственно созданной среде
обитания. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих
растений, животных и других организмов и ухудшающая среду их обитания.
Порядок охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов,
порядок ведения Красной книги Российской Федерации, красных книг субъектов Российской Федерации, а также
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порядок сохранения их генетического
фонда в низкотемпературных генетических банках и в искусственно созданной
среде обитания определяется законодательством в области охраны окружающей среды.
Ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации и транзитная перевозка через Российскую Федерацию, а также оборот редких и находящихся под угрозой исчезновения
растений, животных и других организмов, их особо ценных видов, в том числе
растений, животных и других организмов, подпадающих под действие международных договоров РФ, регулируется
законодательством РФ с учетом общепризнанных принципов и норм международного права.
К числу правовых мер следует отнести и введение в Уголовный кодекс
РФ специальной нормы для защиты,
в частности, критических мест обитания ряда видов растений и организмов.
Так, ст. 259 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за уничтожение критических местообитаний для
организмов, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации, повлекшее гибель популяций этих организмов. Кстати сказать, ранее в уголовном законодательстве подобной нормы
не существовало.
Определение предмета указанного преступления вызывает дискуссию
в юридической литературе. Ряд авторов
таковым признают указанные в законе
критические местообитания [2; 3].
Некоторые криминалисты не согласны с таким подходом к констатации
уголовно-правовой роли критического
местообитания организмов в составе
преступления. Например, Э.Н. Жевлаков
пишет: «Предмет преступления – организмы, занесенные в Красную книгу
РФ: млекопитающие, животные, рыбы,
насекомые и т.п., а также растения» [4].
Воздействие на них оказывается путем
уничтожения критических мест обитания этих организмов, которые в данном
случае характеризуют место совершения преступления, а не его предмет [5].
А.И. Чучаев, критикуя мнение Э.Н. Жевлакова, обоснованно указывает, что первая точка зрения точнее отражает суть
деяния, его законодательную характе-

ристику и направленность, согласуется
с общим учением о предмете преступления. Деяние воздействует не на сами животные и растения, занесенные в Красную книгу России, а на критические
места их обитания, что прямо отражено в диспозиции уголовно-правовой
нормы [6].
Гибель соответствующих организмов, которые Э.Н. Жевлаков признает
предметом преступления, на самом деле
выступает последствием рассматриваемого деяния. Кроме того, автор, как
нам кажется, противоречит сам себе, утверждая, что «в целях предотвращения
сокращения популяций видов животных
и растений охране подлежат не только
они сами, но и места их обитания» [7].
Его непоследовательность в определении признаков состава преступления
особенно заметна, если обратиться к характеристике деяния, предусмотренного
ст. 262 УК РФ. В последнем случае особо охраняемые природные территории
и природные объекты им признаются
предметом преступления [7], хотя сопоставляемые деяния имеют одинаковый
уголовно-правовой механизм причинения вреда охраняемым законом общественным отношениям.
Некоторые авторы в трактовке предмета заняли компромиссную позицию.
Так, Ю.И. Ляпунов и Л.Ю. Родина относят к нему как сами организмы, внесенные в Красную книгу Российской
Федерации, так и критические места их
обитания [8].
В целом противоречивой представляется мнение И.М. Тяжковой. С одной
стороны, деяние, предусмотренное ст.
259 УК РФ, она относила к преступлениям, посягающим на животный мир,
хотя это противоречило уголовно-правовой норме. С другой стороны, в качестве
предмета преступления признавала критические местообитания для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации[9]. Но в этой Книге
указаны не только представители животного, но и растительного мира.
Родовое понятие местообитания
сформулировано в Конвенции о биологическом разнообразии 1992 г. [10].
Оно означает тип местности или место
естественного обитания того или иного
организма.
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В Модельном законе о сохранении,
устойчивом использовании и восстановлении биологического разнообразия,
принятом на пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств –
участников СНГ 20 мая 2016 г., критические места обитания определяются как
территории, ареалы, в пределах которых
обнаруживаются эндемичные (Эндемики, или эндемы (в переводе с греч. –
местный) – виды, роды, семейства или
иные таксоны животных и растений,
представители которых обитают на относительно ограниченном ареале, представлены небольшой географической
областью. Эндемические виды животных и растений в связи с ограниченной
численностью часто заносятся в красные книги как редкие или исчезающие
виды), миграционные и исчезающие
виды, обитающие в государстве, и (или)
находящиеся под угрозой исчезновения
биоценозы (экологические сообщества).
Понятие критических мест в ГОСТе
Р 57007-2016 «Наилучшие доступные
технологии. Биологическое разнообразие. Термины и определения» несколько
конкретизировано. Под ними понимаются территории, акватории, в пределах
которых организмы, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, обитают (произрастают) в состоянии естественной свободы, либо с которыми
связаны (на которых осуществляются)
наиболее значимые для сохранения популяций животных этапы их жизненного цикла (места естественного обитания,
нереста, зимовки, места массовых скоплений, постоянной или сезонной концентрации, пути миграции, места нагула, выращивания молодняка, убежища),
для растений – весь их жизненный цикл,
имеющие особый правовой режим охраны и использования.
В судебной и следственной практике при определении предмета преступления необходимо исходить из его
легального толкования, хотя следует заметить, что в литературе предприняты
попытки сформулировать научную дефиницию критических мест обитания
соответствующих животных и растений.
Так, Н.А. Лопашенко таковым считает
«участки природной среды, в том числе
участки акватории, в которой организмы, занесенные в Красную книгу РФ, –
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дикие животные и дикорастущие растения и грибы – обитают (произрастают)
в состоянии естественной свободы; эти
участки носят защитный характер, поскольку необходимы для осуществления
жизненных циклов животных, растений
и грибов (размножения, выращивания
молодняка, нагула, отдыха, миграции
и др.)» [11].
Нормативное определение рассматриваемого понятия нам представляется
более полным и конкретным.
Определяя критические местообитания организмов, А.М. Максимов
признает таковыми «выделяемые в соответствии с законом участки территории или акватории, находящиеся под
особой защитой государства. Это такие
территории, на которых в силу различных обстоятельств (особенности микроклимата, растительности, качественной
характеристики воды) соответствующие
организмы могут размножаться, выращивать молодняк, оставаться на зимовку, т.е. сохранять себя» [3]. Н.А. Лопашенко, в целом признавая дефиницию
критического местообитания приемлемой, обращает внимание на неправильно расставленные акценты: законодатель
не может выделять такие места, он обязан обеспечить защиту местообитания,
образовавшегося в ходе жизни популяции [11]. По нашему мнению, определение страдает рядом недостатков:
во-первых, оно является недостаточно
конкретным; во-вторых, недостаточно
полным. Это становится очевидным при
сопоставлении характеристик рассматриваемого понятия, данных в ГОСТе
и А.М. Максимовым.
На территориях и участках, являющихся критическим местообитанием
животных и растений, запрещаются отдельны виды деятельности либо особо
регламентируются сроки и технология
их проведения. Так, согласно ст. 22 Федерального закона от 24 апреля 1995 г.
№ 52-ФЗ (в ред. от 24 апреля 2020 г.)
«О животном мире»[12] любая деятельность, влекущая за собой изменение
среды обитания объектов животного
мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих
охрану животного мира. Хозяйственная
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деятельность, связанная с использованием объектов животного мира, может
осуществляться лишь таким образом,
чтобы разрешенные к использованию
объекты животного мира не ухудшали
собственную среду обитания и не причиняли вреда сельскому, водному и лесному хозяйству.
При размещении, проектировании
и строительстве населенных пунктов,
предприятий, сооружений и других
объектов, совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот целинных земель
заболоченных, прибрежных и занятых
кустарниками территорий, мелиорации земель, использовании лесов, проведении геолого-разведочных работ,
добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке
туристических маршрутов и организации мест массового отдыха населения
и осуществлении других видов хозяйственной деятельности должны предусматриваться и проводиться мероприятия
по сохранению среды обитания объектов
животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции,
а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий
и акваторий.
При размещении, проектировании
и строительстве аэродромов, железнодорожных, шоссейных, трубопроводных
и других транспортных магистралей, линий электропередачи и связи, а также каналов, плотин и иных гидротехнических
сооружений должны разрабатываться
и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции объектов животного мира и мест их
постоянной концентрации, в том числе
в период размножения и зимовки.
Независимо от видов особо охраняемых природных территорий в целях охраны мест обитания редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных
в хозяйственном и научном отношении
объектов животного мира выделяются защитные участки территорий и акваторий, имеющие местное значение,
но необходимые для осуществления их
жизненных циклов (размножения, выращивания молодняка, нагула, отдыха,

миграции и др.). На защитных участках
территорий и акваторий запрещаются
отдельные виды хозяйственной деятельности или регламентируются сроки
и технологии их проведения, если они
нарушают жизненные циклы объектов
животного мира.
Специально уполномоченные государственные органы по охране, федеральному государственному надзору
и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания вправе вносить предложения об организации видовых заказников на указанных защитных участках территорий
и акваторий.
При выделении защитных участков
территории с ограничением хозяйственной деятельности на них собственнику,
владельцу или арендатору этих участков
выплачивается компенсация в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ.
Меры аналогичного характера предусмотрены и для защиты флоры.
В силу прямого указания закона
предметом преступления выступают
только те места, на которых обитают организмы, занесенные в Красную книгу
Российской Федерации [13]. В Красную
книгу РФ заносятся объекты животного и растительного мира, постоянно
или временно обитающие или произрастающие в естественных условиях
на территории (акватории) Российской
Федерации, континентальном шельфе
и в пределах исключительной экономической зоны Российской Федерации, которые подлежат особой охране. Это объекты животного и растительного мира,
находящиеся под угрозой исчезновения;
уязвимые, узкоареальные и редкие объекты животного и растительного мира,
охрана которых важна для сохранения
флоры и фауны различных природноклиматических зон.
Объекты животного и растительного
мира, включенные в перечни объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, относятся:
1) к одной из категорий статуса
редкости:
0 – вероятно исчезнувшие;
1 – находящиеся под угрозой исчезновения;
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2 – сокращающиеся в численности и/
или распространении;
3 – редкие;
4 – неопределенные по статусу;
5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся;
2) к одной из категорий статуса угрозы исчезновения объектов животного
и растительного мира, характеризующих их состояние в естественной среде
обитания:
ИП – исчезнувшие в дикой природе
(EW – Extinct in the Wild);
ИР – исчезнувшие в Российской Федерации (RE – Regionally Extinct);
КР – находящиеся под критической угрозой исчезновения (CR –
Critically Endangered);
И – исчезающие (EN – Endangered);
У – уязвимые (VU – Vulnerable);
БУ – находящиеся в состоянии,
близком к угрожаемому (NT – Near
Threatened);
НО – вызывающие наименьшие опасения (LC – Least Concern);
НД – недостаточно данных (DD –
Data Deficient);
3) к одной из категорий степени
и первоочередности принимаемых
и планируемых к принятию природоохранных мер (природоохранный статус):
I приоритет – требуется незамедлительное принятие комплексных мер,
включая разработку и реализацию стратегии по сохранению и/или программы
по восстановлению (реинтродукции)
объектов животного или растительного мира;
II приоритет – необходима реализация одного или нескольких специальных
мероприятий по сохранению объектов
животного или растительного мира;
III приоритет – достаточно общих
мер, предусмотренных нормативными
правовыми актами РФ в области охраны
окружающей среды, организации, охра-

ны и использования особо охраняемых
природных территорий и охраны и использования животного мира и среды
его обитания, для сохранения объектов
животного или растительного мира,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
Мероприятия по сохранению объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, осуществляются на основании государственных программ по охране и воспроизводству объектов животного и растительного мира и среды их
обитания заинтересованными органами
государственной власти, организациями
и гражданами, деятельность которых связана с изучением, охраной, восстановлением и использованием объектов животного и растительного мира, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации,
в соответствии с законодательством РФ.
Следует заметить, что критические
местообитания организмов, занесенных
в красные книги субъектов РФ, не могут
признаваться предметом преступления,
предусмотренного ст. 259 УК РФ.
Указанные местообитания согласно закону должны быть критическими.
Одно из лексических значений слово
«критическое» – затруднительное, опасное положение. Следовательно, в силу
ряда обстоятельств организмы, обитающие в этих местах, находятся (могут
находиться) в опасном положении.
Таким образом, обобщив сказанное,
можно заключить, что критическое местообитание обладает рядом признаков:
а) физическим – представляет собой
часть территории или акватории; б) правовым – находится под специальной охраной государства; в) функциональным
назначением – сохранения и восстановления редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных, растений
и грибов.
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