ВЕСТНИК
АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
ISSN 1818-4057

№ 9 2020
Часть 2

Научный журнал

«Вестник Алтайской академии экономики и права»
ISSN 1818-4057
Журнал издается с 1997 года.
Издание включено в Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук (Перечень ВАК).
Официальный сайт журнала – www.vaael.ru.
Доступ к электронной версии журнала бесплатен. e-ISSN 2226-3977.
Издание официально зарегистрировано в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77 – 45458.
Учредитель – Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Алтайская академия экономики и права».
656038, Алтайский край, город Барнаул, Комсомольский проспект, 86.

Шифры научных специальностей
08.00.00 Экономические науки
12.00.00 Юридические науки
Все публикации рецензируются.
Журнал индексируется в Российском индексе научного цитирования
РИНЦ и научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.
Номерам и статьям журнала присваивается Цифровой идентификатор
объекта DOI.
Выпуск подписан в печать 11 сентября 2020 года
Распространение по свободной цене
Усл. печ. л. 17,75
Тираж 500 экз.
Формат 60×90 1/8

Содержание
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Место современных информационных компьютерных технологий в управлении
инновационной деятельностью промышленных предприятий
Алферьев Д. А., Родионов Д. Г.

. .......................................................................................................................... 199

ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОСТИ И СБАЛАНСИРОВАННОСТИ В МЕХАНИЗМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА
Баширова А. А.

..................................................................................................................................................... 204

ЗНАЧЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ
ВОЛГО-КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА ПРИГРАНИЧНЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ
Бухарицин А. П.

.................................................................................................................................................... 210

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ПРИ УБОРКЕ ПОДСОЛНЕЧНИКА
Гладкий С. В., Бражниченко Д. В., Гайдук Н. В.

............................................................................................... 220

Сравнительный анализ отчислений на социальные нужды в России,
в США и в европе
Гренадерова М. В., Борисова С. С.

..................................................................................................................... 226

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНУТРИФИРМЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ГРУППЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
Димитриев А. М., Вишникина А. А., Внуков И. А.

............................................................................................. 233

ДРАЙВЕРЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН
Карапаев О. В.

...................................................................................................................................................... 247

Стратегия экономического развития страны: подходы и цели
Косова Л. Н., Косова Ю. А.

................................................................................................................................. 260

МЕТОДИКА НЕЧЕТКО-МНОЖЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РАЙОНАХ РЕГИОНА И ИХ РАНЖИРОВАНИЯ
Крамаров С. О., Сахарова Л. В.

. ........................................................................................................................ 269

СОВЕТСКАЯ ЭКОНОМИКА
Луговой О. Ю.

. ..................................................................................................................................................... 275

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ЛЕСОСЕЧНЫХ ОТХОДОВ
Медведев С. О., Мохирев А. П., Черникова А. В.

............................................................................................... 283

КАЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Плотникова Д. Р., Вылегжанина Е. В.

............................................................................................................... 289

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Родионов Д. Г., Алферьев Д. А.

. .......................................................................................................................... 294

методология управления лизинговЫМ процессОМ
НА ОСНОВЕ ПЛАТФОРМЕННЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ
Рябчук П. Г.

........................................................................................................................................................... 300

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 9 2020

197

РОЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ БРЕНДИНГА В КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БИЗНЕСА
Спрыжкова А. С., Ступина А. А., Юшкова Л. В., Ямщиков А. С.

................................................................... 307

ТРАНСФЕР ЗНАНИЙ С КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЕЙ РАЗРАБОТОК
НА РЫНКЕ ИННОВАЦИЙ
Толмачев А. В.

. ..................................................................................................................................................... 316

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ BIG DATA В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Федорова Л. А., Ху Гуйюй, Хуан Сяоянь, Землякова С. А.

................................................................................ 322

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Ярошенко А. А.

198

..................................................................................................................................................... 330

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 9 2020

экономические науки

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 338.4:004.5
Д. А. Алферьев
Вологодский научный центр, Вологда, e-mail: alferev_1991@mail.ru
Д. Г. Родионов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ),
Санкт-Петербург, e-mail: drodionov@spbstu.ru

Место современных информационных компьютерных
технологий в управлении инновационной
деятельностью промышленных предприятий
Ключевые слова: инновации, компьютерные технологии, цифровизация, информационное общество, промышленное производство, автоматизация, клиентоориентированный подход, коммуникация.
В работе обозначена роль современных компьютерных технологий в инновационной деятельности промышленного комплекса. Подобное внимание обусловлено переходом человеческого общества на новый этап своего развития, где основным конкурирующим ресурсом выступает информация
и данные. В этой связи авторами дано определение информационных компьютерных технологий
и выделены основные факторы, оказывающие влияние на их дальнейшее развитие. В первую очередь
они представлены ростом вычислительных компьютерных мощностей, автоматизацией производства, усложнением моделируемых компьютерных систем, широкомасштабной разработкой систем
искусственного интеллекта и появлением универсальной роботизированной техники. В заключении приведены основные варианты использования информационных компьютерных технологий
в практике реализации инноваций промышленной отраслью, предварительно классифицированной
по 4 традиционным направлениям: продуктовые, управленческие, маркетинговые и технологические.

D. A. Alferev
Vologda Research Center, Vologda, e-mail: alferev_1991@mail.ru
D. G. Rodionov
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU), St. Petersburg,
e-mail: drodionov@spbstu.ru
Place of modern computer technologies in the management
of innovative activities of industrial enterprises
Keywords: innovations, computer technology, digitalization, information society, industrial
production, automation, customer-oriented approach, communication.
The paper identifies the role of modern computer technologies in the innovative activity of the industrial
complex. Such attention is due to the transition of human society to a new stage of its development, where
the competing resource is information and data. In this regard, the authors give a description of information computer technologies and highlight the main factors that influence their further development. In turn,
they are represented by computing power, automation of production, complication of simulated computer
systems, large-scale development of artificial intelligence systems and the emergence of universal robotic
technology. In the conclusion, the options for using information computer technologies in the practice of
the innovative industrial industry are presented, classified in 4 traditional areas: product, management,
marketing and technological.

Введение
Информационные компьютерные
технологии всё больше и прочнее внедряются в повседневную жизнь челове-

ка. Их влияние неуклонно прослеживается во всех направлениях хозяйственной
и научной деятельности. Аналогично
тому как с появлением промышленных
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станков и оборудования традиционное
общество превратилось в индустриальное [1], характеризующееся превалированием в нём механизированного
полуавтоматизированного труда, в настоящий момент социум по праву может называться информационным [2-4].
Подобное эволюционное развитие, обусловленное появлением электричества, сделало самым ценным и дорогим
ресурсом настоящего времени – информацию. В экономическом пространстве,
где каждый может свободно и легко обмениваться данными между друг другом, при этом делая это быстро и без каких-либо принципиальных ограничений
по скорости, становится потенциальным
обладателем материальных богатств,
которые могут быть реализованы при
воплощении в жизнь полученных знаний. Весомым преимуществом в таком
случае применительно к своим конкурентам может стать более качественная
и глубокая проработка информации,
которая прежде всего опирается на вычислительные возможности компьютерных средств, что в следствии позволяет
извлечь из неё больше деталей и нюансов, выявить сложные закономерности
внутри исследуемых объектов, смоделировать успешные прогнозы и в соответствии с ними гибкие эффективные
управленческие решения.
Появление описанных выше вещей
не отменяет достижений прошлого,
связанных в свою очередь с развитием
промышленного производства, которое
на протяжении многих лет обеспечивало людей средствами и предметами
труда. В настоящий момент это также
очень важные субъекты народного хозяйства, которые тем не менее в соответствии с требованием настоящего
времени претерпевают серьёзные метаморфозы. Производство ещё в большей
мере автоматизируется, где работники
по аналогии перехода от ручного труда
к мануфактурному всё больше и чаще заменяются на робототехнику, появление
которой связано с развитием компьютерных технологий.
Особенностью лучшей компьютерной программы по сравнению с её аналогом является база знаний, на которой строятся её решения. Чем больший
размер имеет она и более чётко струк-
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турирована, тем точнее могут быть получены необходимые при управлении
оценки и строящиеся прогнозы, моделируемых процессов и систем. В этой связи к формированию соответствующих
баз данных особый интерес проявляют
не только отдельно взятые компании,
но и государства в целом.
Цель исследования
На основании вышеизложенного
авторами выявлена и обозначена роль
компьютерных технологий в инновационной деятельности промышленных
предприятий, как наиболее важном направлении современного общества, ответственного за его благополучие и социальную удовлетворённость.
Материал и методы исследования
Основой работы являются научные
публикации и статьи по теме применения и использования информационных
компьютерных технологий в практике
инновационной деятельности промышленных предприятий. При их изучении
использовались классические, традиционные методы исследования, включающие в себя анализ, синтез, обобщение,
индуктивные и дедуктивные выводы,
систематизацию и пр.
Результаты исследования
и их обсуждение
Для того, чтобы чётко и логично обосновать обозначенную цель, сформулируем определение «информационных
компьютерных технологий» [5]. Под
ними будут пониматься способы обработки и анализа данных посредством
вычислительных устройств, целью которых является имитация различных интеллектуальных функций человеческого
сознания (предвидение, характеристическая оценка, принятие ответственных
решений в условиях полной или частичной неопределённости) или его полная
функциональная замена из условий оптимизации реализуемой деятельности
или обеспечения безопасности условий.
Факторы, которые в наибольшей мере
воздействуют на данный объект в мировой практике обозначены следующие
направления [6-8]:
- успешное развитие электронновычислительной техники в плане её
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аппаратной части, обозначенной увеличением объёма КПД на единицу площади компьютерного устройства. Данное
явление до настоящего времени хорошо
описывалось в научной среде «законом
Мура», который тем не менее в настоящий момент стал неактуален. Но на смену классических компьютерных технологий есть различные варианты её
дальнейшего развития, например представленные нейроморфными процессорами или квантовыми вычислительными устройствами;
- внедрение сложных функций (компьютерное зрение, аудио идентификация, реализация масштабных комплексных систем обработки и анализа данных
и принятие на их основе соответствующих решений) на небольших компактных устройствах и гаджетах;
- разработка крупных программных
комплексов, позволяющих реализовывать сложные математические вычисления в доступном для широкого пользователя интерфейсе;
- разработка систем искусственного
интеллекта базирующихся на новом научном направлении в основе которого
лежат математические модели искусственных нейронных сетей и их использование и успешное применение в деятельности, где фигурируют большие
объемы слабоструктурированных данных (финансовые потоки, медицинские
анализы, аудио и видеоконтент);
- разработка антропоморфной роботизированной техники, которая имитирует не только его интеллектуальные
способности, но и успешно моделирует нюансы человеческой кинезиологии
и биомеханики.
В соответствии с общим определением информационных компьютерных
технологий и выделенными основными
факторами воздействия на них в общих
чертах следует классифицировать их
на технологии традиционные, которые
прежде всего будут характеризоваться
способами хранения информации и передачей её на большие расстояния, и современными, которые в свою очередь
представляют из себя сложные программные комплексы, способные выполнять
большое количество в первую очередь
интеллектуальных функций, выявлять
в потоке информации закономерности

и делают это зачастую лучше и успешнее самого человека. Стоить отметить,
что последние не являются полноценной заменой предыдущих. В настоящий
момент также ведутся исследования, где
ведётся поиск наиболее успешных практик как для одного, так и для другого направления, а также на основании этого
отрабатываются пути их совместного использования в виде гибридных систем.
Ярким примером успешных традиционных технологий является создание
печатного станка, с появлением которого
информация стала активно распространяться на бумажных носителях, что обусловило реформирование систем образования и обозначило некие нормативы
и стандарты для предварительной обработки информации и её упорядочивании.
Тем не менее в нашем случае наибольший акцент следует уделить современным компьютерным технологиям потому, что они непосредственно в большом количестве задействованы в производственном процессе промышленного
производства, что обуславливает их прямое воздействие на инновации, которые
в свою очередь являются двигателем научно-технологического прогресса и создают мотивацию к совершенствованию
и дальнейшему развитию имеющихся
производств [6; 8; 9]. В соответствии
с 4 разновидностями общепринятых инноваций (продуктовые, управленческие,
маркетинговые, технологические) выделим главенствующую роль информационных компьютерных технологий для
каждой из них.
1. Продуктовые инновации
Под ними ранее в основном понимался материальный продукт, недавно
выпущенный на рынок, или серьезная
модернизация или модификация уже реализуемого товара. В этом случае компьютерные технологии сами выступают
в роли инновации. Это может быть как
какая-то отдельно взятая программа,
так и аппаратная реализация вычислительного устройства, созданная для работы с информационными компьютерными данными. Наиболее успешным
её представителем можно обозначить
микропроцессор, который, по сути,
создал новый рынок, направленный
на создание продукции, оперирующей
с информацией.
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2. Управленческие инновации
Внедрение подобного рода новшеств
было обусловлено тем, что обозначились
положительные тенденции среди тех
компаний, которые не просто производили уникальную продукцию на рынок,
но имели грамотно выстроенный менеджмент. Благодаря этому подобного рода
фирмы имели большие конкурентные
преимущества и как следствие большую
прибыль и рентабельность.
Организация корпоративных совещаний руководства по вопросам и проблемам тактических и стратегических
задач предприятия в настоящий момент
не видится без современных телекоммуникационных технологий. Появление их
как таковых и внедрение в свою структуру позволяет за короткий срок совершать
удалённые совещания, охватывая при
этом различный пласт руководителей
разного уровня и выводя необходимую
информацию на всеобщее обозрение
посредством видео презентаций. Пласт
задач, который решается при этом включает в себя: планирование и распределение ресурсов, организацию снабжения
и сбыта, взаимодействие с клиентами
и потребителями, мониторинг спроса
и др. В заключении можно отметить,
что данный рынок постоянно растёт,
а статьи затрат, связанные с внедрением подобного рода продукции имеют
значительную долю в общем бюджете компании.
3. Маркетинговые инновации
Цифровые технологии открыли возможность более тщательного изучения
клиентов, позволили находить закономерности в их выборе, которые без вычислительных устройств определить
было бы невозможно, дали возможность
формировать гибкую политику цен, которая удовлетворяет потребителя и компанию одновременно.
В настоящий момент активно развивается клиентоориентированный
подход, особенностью которого является наблюдение за его предпочтениями
(просмотры в сетях интернета, покупки)
и подробный анализ совершаемых им
действий для подачи именно тех товаров
и услуг, а также за те цены на которые
с большей вероятностью согласиться
потенциальный клиент. В значительной
мере немаловажную роль здесь играют
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активно развивающиеся и набирающие
оборот искусственные нейронные сети,
которые при больших вычислительных
мощностях показывают оценочные результаты лучше классических методов
и моделей.
4. Технологические инновации
Современные технологии, обусловленные повсеместным использованием
компьютерной техники, дали возможность в значительной мере автоматизировать производственный процесс [1016]. На этой почве в рабочую деятельность всё больше и больше стали внедряться роботы. При этом уровень их
развития от года к году растёт и теперь
это не только специфические манипуляторы, установленные строго в необходимом месте технологической
производственной цепочки, но и инструменты, которые гораздо свободнее
могут перемещаться и ориентироваться
в пространстве и в соответствии с этим
требуют меньше времени на их внедрение в эксплуатацию на каком-либо другом объекте.
Выводы
Таким образом можно сделать следующие выводы:
1. Информационные компьютерные
технологии обусловили переход к новому экономическому укладу, где превалирует ещё большая автоматизация
в производстве, выстраиваемая на основе огромного количества неструктурированных данных получаемых из различных источников информации, таких
как фото и видеосъёмка, аудиозаписи,
данные поисковых запросов в сети Интернет, количественные оценки с различных датчиков и специализированных наблюдений.
2. Развитие компьютерных технологий в первую очередь обусловлено
такими вещами как: постоянный рост
электро-вычислительных мощностей,
размещение сложных интеллектуальных
функций на относительно небольших
устройствах и гаджетах, наращивание
и улучшение функциональных возможностей крупных программных комплексов, активизация и развитие исследований в области искусственного интеллекта особенно в области использования
искусственных нейронных сетей, появ-
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ление универсальной роботизированной
техники более гибкой и простой при её
внедрении в хозяйственную деятельность человека.
3. В соответствии с одной из классических классификаций инноваций
информационные компьютерные технологии обозначены в них следующими
ролями: продуктовые инновации – компьютерные программы сами по себе являются новым крайне востребованным
продуктом на рынке; управленческие

инновации – в значительной мере упрощают общение и трансляцию информацию на широкий круг своей аудитории,
маркетинговые инновации – позволяют
формировать очень гибкую ценовую политику в соответствии с потребностями
и запросами потребителя, технологические инновации – автоматизация производственных процессов и прежде всего
унифицированных процедур и операций
в них, а также появление универсальной
антропоморфной робототехники.
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ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОСТИ И СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
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Современная ситуация в мире, характеризующаяся повышенным вниманием к вопросам социального и экологического благополучия стран и их регионов требует создания соответствующей ей
методологии регулирования регионального развития. Это предполагает внесение в механизмы управления регионами таких основополагающих принципов, как принципы устойчивости и сбалансированности, сводящиеся к соблюдению динамичного баланса интересов экономической, социальной
сфер и природной среды в целях сохранения существующей системы. В основе данных принципов
лежит определенное соотношение интересов участников региональной системы. Отступление от заданных траекторий развития неизбежно влечет за собой перестановку в системе интересов. Как
только происходит наращение критической массы недовольных существующим соотношением интересов, в системе происходит изменение. То есть, устойчивость региональной системы в значительной
мере зависит от сбалансированности интересов ее участников. В статье рассматриваются вопросы
соответствия действующего механизма регулирования развития региона принципам устойчивости
и сбалансированности на примере Северо-Кавказского федерального округа. По результатам проведенного исследования были сделаны о том, что ситуация в регионе несбалансированна с точки
зрения интересов субъектов региональной системы, однако она является устойчивой с точки зрения
жизнеспособности системы.
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Institute of social and economic researches of the Daghestan Federal Research Center of the
Russian Academy of Science, Makhachkala, e-mail: 15july@inbox.ru
THE PRINCIPLES OF SUSTAINABILITY AND BALANCE IN THE MECHANISM
OF REGULATION OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE REGION
Keywords: region, management mechanism, principles of regulation, sustainability, balance.
The current situation in the world, characterized by increased attention to the issues of social and environmental well-being of countries and their regions, requires the creation of an appropriate methodology
for regulating regional development. This presupposes the introduction of such fundamental principles as
the principles of sustainability and balance into the mechanisms of regional governance, which boil down
to maintaining a dynamic balance of interests of the economic, social spheres and the natural environment
in order to preserve the existing system. These principles are based on a certain balance of interests of the
participants in the regional system. Departure from the given trajectories of development inevitably entails
a rearrangement in the system of interests. As soon as there is an increase in the critical mass of dissatisfied
with the existing balance of interests, a change occurs in the system. That is, the stability of the regional
system largely depends on the balance of interests of its participants. The article examines the issues of
compliance of the current mechanism for regulating the development of the region with the principles of
stability and balance on the example of the North Caucasian Federal District. According to the results of
the study, it was made that the situation in the region is unbalanced from the point of view of the interests
of the subjects of the regional system, but it is stable from the point of view of the viability of the system.

Введение
Сохранение устойчивости региональной системы в условиях изменяющейся внешней среды и внутренних
трансформаций является ее основополагающей целью развития. Любая система
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всегда стремится к устойчивости, не допуская в своем развитии резких сдвигов
и изменений параметров. Это стремление обусловлено тем, что от способности системы противостоять возмущающим воздействиям зависит продолжи-
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тельность ее функционирования. Управление жизненными циклами системы
происходит посредством хозяйственного
механизма, базирующегося на принципах развития.
Цель исследования
Определить, каким образом проявляются в политике регулирования
социально-экономическим развитием
мезарегиона принципы устойчивости
и сбалансированности.
Материал и методы исследования
Методологической основой исследования послужили труды российских
ученых-экономистов. Были использованы данные Федеральной службы государственной статистики РФ за 20102018 годы. Методами исследования
послужили аналитический, статистический, логический, сравнительный.
Результаты исследования
и их обсуждение
Регион является сложной социальноэкономической системой, и поэтому для
него определяющими являются активные формы устойчивости: надежность,
живучесть и адаптируемость.
Надежность – свойство сохранения структуры систем, несмотря на гибель
отдельных ее элементов с помощью их
замены или дублирования, живучесть –
активное подавление вредных качеств.
Таким образом, надежность является более пассивной формой, чем живучесть.
С точки зрения эффективности регионального развития особую ценность
представляет такая форма устойчивости
как адаптируемость. Адаптируемость –
свойство изменять поведение или структуру с целью сохранения, улучшения
или приобретения новых качеств в условиях изменения внешней среды. Обязательным условием возможности адаптации является наличие обратных связей,
поскольку всякая система существует
в среде, которая является источником
неопределенности [7].
Воздействие среды может быть пассивным либо активным (антогонистическим, целенаправленно противодействующее системе). Поэтому в экономической литературе встречается мнение
о том, что, например, государство и ре-

гион в своем развитии могут преследовать разные цели, и интересы государства и региона могут не совпадать.
Любые задачи регионального развития – повышение уровня и качества
жизни населения, рост показателей
экономического развития региона, сохранение природного разнообразия
и окружающей среды в конечном итоге
способствуют одной цели – сохранение
устойчивости существующей системы.
На это направлены методы и инструменты государственного воздействия на развитие территорий.
В развитии региональной экономической системы определяющим является
экономический механизм как ее регулирующая часть.
Механизм как инструмент воздействия характеризует процесс управления
каким-либо объектом. Структура такого
механизма включает следующие элементы: объект – это управляемый элемент, который изменяется под действием центра управления в желательном
для последнего направлении; субъекты
механизма – это управляющий элемент,
осуществляющий воздействие и носители предметно-практической деятельности (индивид или группа индивидов),
участвующие в работе «механизма»; алгоритм «работы» механизма, представляющий собой совокупность функций
управляющих воздействий и методов
и способов достижения целей управления; параметрическое описание планируемых результатов, характеризующих стадию развития объекта; условия,
способствующие или препятствующие
«работе» механизма, или факторы, способные изменить алгоритм «работы»
механизма; принимаемые к анализу допущения или ограничения применения
механизма, при которых возможно достижение целевой эффективности [5].
В любом регионе, будь то самодостаточный, развивающийся самостоятельно или проблемный, опирающийся на помощь из федерального центра,
существует механизм управления территориальным развитием. Несмотря
на то, что механизмы могут отличаться
инструментами, методами, способами
регулирования, опираться на изначально разные ресурсы и потенциалы, испытывать в действии разные ограничения
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и барьеры, в целом, их структура для
всех регионов одинакова.
Механизм регулирования развитием
региона включает в себя основополагающие принципы, отражающие объективные закономерности регионального
воспроизводственного процесса. К ним
относят: принцип целевого управления;
использование конкурентных преимуществ в территориальном разделении
труда; сочетание интересов всех структур, участвующих в процессе регионального воспроизводства (данный принцип
отражает необходимость баланса интересов); принцип экономической самостоятельности; принцип самофинансирования; зависимость между эффективностью экономического развития региональной экономики и формированием
ресурсной базы социального и общеэкономического развития региона; принцип
ответственности за реализацию функций
управления, представляющих суть и содержание системы управления на уровне
региона данного ранга [6].
На развитие страны и ее регионов
не могут не влиять процессы, происходящие в мировой экономике, а значит,
те задачи, которые сейчас актуализируются, такие как социализация экономики, сбалансированное развитие, экологический приоритет в стратегических
целях развития, наследственность поколений, обязательно затрагивают и определяют политику внутри страны.
Логично предположить, что принципы устойчивости и сбалансированности,
сводящиеся к соблюдению динамичного
баланса интересов экономической, социальной сфер и природной среды в целях
сохранения существующей системы,
должны являться неотъемлемой частью
хозяйственного механизма, который регулирует социально-экономическое развитие региона.
Принцип устойчивости предполагает
сохранение жизнеспособности системы
и ее элементов в условиях неопределенности и изменчивости внешней среды.
Принцип сбалансированности предполагает определенное соотношение элементов в рамках текущего состояния
системы. Для того, чтобы система развивалась в постоянно изменяющихся
внешних условиях необходима адаптация, то есть, устойчивость и сбаланси-
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рованность должны носить динамичный
характер.
Когда рассматривается в качестве системы регион, то применительно к нему
устойчивость и сбалансированность будут иметь своей основой определенное
сложившееся соотношение интересов
участников системы. Движение от заданных траекторий развития и перемены неизбежно влекут за собой перестановку в системе интересов, что явно или
неявно не приветствуется большинством
участников. Как только происходит наращение критической массы недовольных
существующим соотношением интересов, в системе происходит изменение.
Механизм регулирования развитием
Северо-Кавказского федерального округа
традиционно включает в себя такие элементы, как: органы регулирования (субъекты), объекты управления, цели и приоритеты, методы и формы воздействия.
Органами управления являются федеральные, региональные и местные
власти. Объектами управления – хозяйствующие субъекты, население, экологическая сфера. Главной целью, согласно Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года является
обеспечение условий для опережающего
развития реального сектора экономики
в субъектах Российской Федерации, входящих в состав СКФО, создания новых
рабочих мест, а также для повышения
уровня жизни населения [8]. Реализация
поставленной цели осуществляется посредством применения экономических,
административных, организационных,
информационных, нормативно-правовых, социально-психологических методов и инструментов. Формами управления, применяемыми на уровне региона,
являются стратегии и программы, различного рода проекты и инициативы.
Подтверждением тому, что проводимая в настоящее время политика государственных властей в Северо-Кавказском федеральном округе способствует
устойчивости системы, выступает динамика основного показателя регионального развития – объема ВРП. Он является одним из главных показателей уровня
развития региона, динамика которого
показывает тенденцию развития хозяйственной деятельности в регионе [3].
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Таблица 1
Объем ВРП за 2010-2018 гг. в СКФО
Годы ВРП, млн. руб. Индекс физического объема ВРП (в постоянных ценах; в % к предыдущему году)
2010
891834,3
103,5
2011
1066319,6
106,5
2012
1209038,8
103,4
2013
1397672,6
103,6
2014
1577951,5
104,6
2015
1709050,7
99,8
2016
1779373,6
100,9
2017 1 828 865,2
101,1
2018 1 941 857,0
П р и м е ч а н и е . Здесь и далее в таблицах данные Федеральной службы государственной статистики РФ.

Таблица 2
Показатели рождаемости и миграции населения за 2010-2018 гг. в СКФО
Годы
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Общие коэффициенты рождаеКоэффициенты
мости (число родившихся
миграционного прироста
на 1000 человек населения)
на 10000 человек населения
17,3
4
17,5
-34
17,4
-41
17,2
-40
17,3
-21
16,6
-26
15,9
-21
15,0
-26
14,4
-26

Снижение индекса физического
объема валового регионального продукта в СКФО в 2015 году связана
с валютным кризисом в России, что
было вызвано снижением мировых цен
на нефть, а также введением экономических санкций в отношении России
в связи с событиями на Украине и выражалось в резком ослаблении российского рубля по отношению к иностранным валютам. В остальное время показатель демонстрирует положительную
динамику.
Кроме того, качественными показателями устойчивости могут служить отсутствие острых политических, экономических, социальных и экологических
ситуаций в регионе. Безусловно, в регионе существуют проблемы в разных

Число выбывших в другие
регионы России (в процентах
от общего числа выбывших)
44,4
51,9
55,4
57,1
56,0
56,6
57,4
59,5
59,1

сферах, в тоже время, они не вызывают
острую общественную реакцию, а значит система относительно устойчива.
Проследить, каким образом существующий механизм государственного
регулирования способствует сбалансированности регионального развития
можно через демографические показатели рождаемости и миграции.
Показатели рождаемости и миграции
отражают экономическую и социальную
ситуации в регионе. Экологические характеристики региона для населения
начинают играть существенную роль,
когда проблемы экологии носят кризисный характер, общественное сознание
развито, а экономические и социальные
показатели регионального развития находятся выше среднего уровня.
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Таблица 3
Показатели, характеризующие экологическую ситуацию
в федеральных округах, 2018 г.

РФ
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
отходящих от стационарных
источников (тыс. тонн)
17,1 (млн. т.)
1529
1827
1097
153
2526
3692
5217
1026

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные
водные объекты (млн. куб.
метров)
13135
3033
2584
1219
415
2219
1435
1488
743

Показатели рождаемости в субъектах Северо-Кавказского федерального
округа традиционно являются самыми
высокими по стране, что обусловлено
национальными и религиозными факторами, сложившимися традициями.
СКФО и УФО это единственные округа в России, в которых коэффициент
естественного прироста имеет положительное значение. Однако, в 2018 году
в СКФО он имеет значение 6,9, а в УФО
только 0,01. В тоже время, несмотря
на то, что регион занимает первое место по рождаемости в стране, коэффициент рождаемости в регионе неуклонно снижается, что, помимо повышения
влияния «западного» образа мышления
и жизни, обусловлено экономическими
и социальными причинами.
С показателями миграции диаметрально противоположная ситуация.
Коэффициенты миграции имеют отрицательное значение с 2011 года,
и в 2018 году СКФО занимает место
второе с конца, уступая лишь ДФО.
Процент мигрировавших в другие регионы России в СКФО самый высокий,
что также свидетельствует о непростых
социальных и экономических условиях жизни. Наиболее значимыми причинами, обуславливающими миграции,
в регионах СКФО, являются социально-экономические факторы: отсутствие
рабочих мест, перспективных отраслей
экономики, высокая дифференциация
уровня доходов [2].
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Индекс физического объема
природоохранных расходов
(в сопоставимых ценах; в %
к предыдущему году)
98,6
102,0
109,1
105,1
117,7
101,9
90,6
87,3
101,9

Что касается экологической ситуации, то в СКФО относительно других
регионов она одна из самых благоприятных, что в большей степени обусловлено
слабостью экономики. Для сравнения,
некоторые показатели, характеризующие экологическую обстановку в округах, содержатся в табл. 3.
Взаимозависимость экологической,
социальной и экономических сфер обуславливает процесс регионального
устойчивого сбалансированного развития. Важно отметить, что устойчивость
региональной системы достигается
только при относительной устойчивости в каждой из подсистем, а сбалансированность – только при соблюдении динамического равновесия между
тремя вышеуказанными сферами. Исходя из этого, можно сделать вывод:
качество жизни населения находится
в прямой динамической зависимости
от равновесного состояния социальной,
экономической и экологической сфер
региона [1].
Однако, полностью равновесное
состояние социальной, экономической
и экологической сфер региона является, скорее идеальной моделью организации взаимодействия участников
региональной системы. Реальное соотношение между ними определяется стратегическими целями развития,
проблемами, которые стоят перед страной и ее регионами и направлениями
их решений.
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История развития мировой экономики свидетельствует о том, что сбалансированность развития на уровне страны
определяется в большей степени именно проводимой политикой и отношением властей и общественности к данному
вопросу. Существуют страны, экономическое и социальное благополучие которых основано на использовании природных ресурсов (Швеция, Норвегия и др.).
Есть страны, которые богаты либо бедны
в части естественных ресурсов, и основная часть населения остается за чертой
бедности (страны Африки, Южной Америки). Есть страны, которые не обладают
природными ресурсами, но совершили
качественный скачок в развитии благодаря технологиям и инновациям (Япония, Южная Корея и др.).
Что касается уровня регионов,
то здесь действует тот же самый подход. Отдельные авторы в своих исследованиях природно-климатические особенности и разнообразие естественных
ресурсов рассматривают как основные
факторы, определяющие дифференциацию уровня социально-экономиче-

ского развития территорий и субъектов
Федерации [4].
Однако, в современных условиях
развития эти факторы теряют свою определяющую роль, уступая место человеческому потенциалу региона, степени
развития институциональной среды,
восприимчивости региона к инновациям
и инвестициям, и его способности инновации и инвестиции освоить.
Заключение
Ситуация в регионе несбалансированна с точки зрения интересов субъектов региональной системы. Однако она
устойчива с точки зрения жизнеспособности системы. Устойчивость данной региональной системы – это не показатель
экономического и социального благополучия. Скорее оно имеет под собой политическую, социальную и общественную основу (уровень развития и инициативности региональных властей, уровень развития общественного сознания,
национальные особенности и традиции,
некритичность и приспособляемость основной массы населения, и т.д.).
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Ключевые слова: Волго-Каспийский регион, Освоение Каспийского моря, Судоходство на Каспии, Рыболовство и промышленной освоение Каспийского моря, Ведение финансово-хозяйственной
деятельности на Каспийском море.
Работа посвящена обзору исторических этапов формирования промышленного освоения и научного изучения Волго-Каспийского региона приграничными государствами. В статье описано
становление и развитие производственных и научных институтов, выделяются основополагающие
отрасли финансово-хозяйственной деятельности для приграничных стран. Составлено представление о значимости освоения данного региона. Рассмотрена деятельность научных институтов, как
отечественных, так и зарубежных. На основе проведенных изысканий, описываются этапы формирования базы научных знаний, которые в свою очередь были направлены на формирование представлений о динамике морских процессов, протекающих в данном регионе. Эти знания и исследования делают возможным оценку рисков и угроз, связанных с промышленным освоением региона
и минимизацией потерь при ведении финансово-хозяйственной деятельности субъектами региона.
Основываясь на многолетних данных исследований этих институтов и служб, полученных путем
длительного наблюдения за поведением данных систем и дополненных данными, получаемыми при
помощи орбитальных группировок спутников дистанционного зондирования Земли, а также данными подспутниковых наблюдений, возможно формирование временных рядов всевозможных научных
данных, которые в свою очередь позволяют строить модели, анализировать зависимости и выявлять
влияние одних систем на другие и наоборот.
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THE VALUE AND HISTORICAL ASPECTS OF THE SCIENTIFIC
AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF THE VOLGA-CASPIAN
REGION BORDER STATES
Keywords: Volga-Caspian region, Development of the Caspian sea, shipping in the Caspian sea,
Fishing and industrial development of the Caspian sea, Conducting financial and economic activities in
the Caspian sea.
This work is devoted to the review of the historical stages of the formation of industrial development
and scientific study of the Volga-Caspian region by the border States. The article describes the formation
and development of industrial and scientific institutions, highlights the fundamental branches of financial
and economic activity for the border countries. An idea of the importance of the development of the region.
The activity of scientific institutes, both domestic and foreign, is considered. On the basis of the conducted
research, the stages of the formation of the scientific knowledge base are described, which in turn were aimed
at the formation of ideas about the dynamics of marine processes occurring in the region. This knowledge
and research make it possible to assess the risks and threats associated with the industrial development of the
region and minimize losses in the conduct of financial and economic activities of the subjects of the region.
Based on long-term research data of these institutions and services, obtained by long-term observation of
the behavior of these systems and supplemented by data obtained by orbital groups of satellites of remote
sensing of the Earth, as well as data of satellite observations, it is possible to form time series of various
scientific data, which in turn allow to build models, analyze dependencies and identify the impact of some
systems on others and Vice versa.

Введение
С давних времён человечество стремилось за горизонт. Жажда познания,
жажда открытий и стремление развивать
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новые навыки, технологии и осваивать
новые территории, заставляло людей
противостоять стихиям. И с самого начала освоения человеком стихий земли,
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воды и воздуха ставило перед ним все
новые технические задачи, призванные
помочь ему в освоении оных. Используя
простые инструменты и применяя нехитрые приемы, человек приобретал навыки и опыт, научился специальным образом обрабатывать древесину и строить
суда для перемещения по рекам, морям
и даже океанам. До недавнего времени
считалось, что поморы, поселись на территории западного берега Белого моря
от Онеги до Кеми в начале прошлого
тысячелетия. Для длительных плаваний
по северным морям они сконструировали парусное судно, которое получило название «коч» [1]. Недавно сделанная находка в корне меняет и дополняет знания
о достижениях и знаниях наших предков. В 2015 году на дне Тихоокеанского
залива (залив Петра Великого), Г.П. Костиным из Владивостока были найдены
останки древнего судна (поморского
коча), изучение которых методом спектрального анализа позволило датировать их IX веком до нашей эры! Таким
образом, позволяя предполагать, что еще
10 веков назад, задолго до экспедиции
Ермака, наши предки бороздили моря
и океаны на деревянных, славянских судах – кочах, огибая наш материк по так
называемому северному морскому пути,
путешествуя из Белого моря в Северный
ледовитый и Тихий океаны.
Кочи строились по особому принципу, с высокой кормой и низким носом,
обеспечивая наблюдателю курсовой
обзор и возможность своевременного
предупреждения об изменении ледовой
обстановки по курсу следования.
Наряду с освоением северных морских путей, шло и освоение южных
маршрутов, которые пролегали по Черному и Каспийскому морям, являясь составляющей частью Великого Шелкового Пути.
Изучение карты звездного неба
и движения небесных тел издревле помогало мореходам в ориентировании
посреди океанских и морских просторов, позволяя иметь жесткую привязку
своего местоположения в пространстве,
что очень важно в навигации и построении маршрутов. А появление таких
технологических инструментов навигации как секстант, а позже и магнитный
компас, картографирование и создание

единых морских карт привело к появлению морских лоций, а далее и автоматизированных систем, облегчающих
современное судовождение, давая возможность ориентироваться и своевременно предупреждать о возникновении
опасных ситуаций: (ледовых, гидрометеорологических, логистических и т.д.),
уменьшая риски судовождения в сложных условиях.
Не смотря на это, превосходство
стихий не соизмеримо превосходило, и по настоящий момент превосходит, усилия человека, направленные
на их преодоление.
Цель исследования
Анализ востребованности внедрения
методов мониторинга ледовой обстановки в дельте реки Волги и северной части
Каспийского моря, выявление рисков
и угроз, а также изучение целесообразности применения на практике научных
подходов для ведения хозяйственной деятельности в Волго-Каспийском регионе
в период зимней навигации.
Материал и методы исследования
Материал базируется на результатах
многолетних исследований академических институтов, государственных и ведомственных служб мониторинга природной среды, полученных путем длительного наблюдения за ее поведением,
дополненных данными, получаемыми
с помощью орбитальных группировок
спутников дистанционного зондирования Земли, а также данными подспутниковых наблюдений. Благодаря чему стало возможным формирование временных рядов и систематизация различных
характеристик поведения природной
среды, которые в свою очередь позволяют предлагать варианты минимизации
рисков и потерь, связанных с промышленным освоением Волго-Каспийского региона.
Результаты исследования
На основе проведенных изысканий
дается описание этапов формирования
базы научных знаний и средств, а также
рекомендации, которые в свою очередь
направлены на формирование представлений о динамике морских процессов,
протекающих в данном регионе и свя-
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занные с этим угрозы и риски. Рассматриваемые средства и знания делают
возможным оценку рисков и угроз, связанных с промышленным освоением
региона. Произведенная оценка и рекомендации направлены на внедрение
мер, ведущих к минимизации потерь
при ведении финансово-хозяйственной
деятельности субъектами региона.
Проблематикой поведения и мониторинга природных систем, таких как
земля, реки, моря и океаны, атмосфера
и атмосферные явления, льды и снежные покровы, занимаются отраслевые
и академические институты и службы:
Институт водных проблем РАН, Институт океанологии РАН, Арктический и антарктический научно-исследовательский
институт, Институт физики атмосферы
РАН, Морской гидрофизический институт РАН, Институт космических исследований РАН, Росгидромет, Институт
криосферы Земли РАН, Научный центр
оперативного мониторинга Земли, НИЦ
Планета и многие другие...
Основываясь на многолетних данных
исследований этих институтов и служб,
полученных путем длительного наблюдения за поведением данных систем
и дополненных данными, получаемыми
при помощи орбитальных группировок
спутников дистанционного зондирования Земли (далее ДЗЗ), а также данными
подспутниковых наблюдений, возможно
формирование временных рядов всевозможных научных данных, которые
в свою очередь позволяют строить модели, анализировать зависимости и выявлять влияние одних систем на другие
и наоборот, таких как атмосфера, ледяные и снежные покровы морей, океанов,
рек т.д.
Каспийское море является важнейшей судоходной и торговой артерией
соединяющей государства: Россию, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан
и Иран. Каспийское море имеет длинную и богатую историю освоения.
На Каспии развито судоходство
и паромные перевозки, в частности
на направлениях, Баку – Туркменбаши,
Баку – Актау и Махачкала – Актау. [2]
Также, через реки Волгу, Дон, ВДК (Волго-Донской канал) – судоходная артерия
связывает Каспийское и Азовские моря.
В дельте реки Волги находится крупный
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логистический узел – порт Оля, обслуживающий международные направления. Через Каспийское море пролегают
морские торговые пути со многими восточными и азиатскими странами.
А с 1820 года, когда на Апшеронском шельфе близ Баку была пробурена
первая нефтяная скважина [3] началось
промышленное освоение и добыча природных ископаемых. На данный момент
на Каспии разрабатывается множество
месторождений нефти и газа. Доказанные ресурсы нефти в Каспийском море
составляют около 10 миллиардов тонн,
общие ресурсы нефти и газового конденсата оцениваются в 18—20 миллиардов
тонн [4]. Также, на побережье в прибрежной зоне и на шельфе Каспийского
моря ведётся разработка месторождений
органических и не органических ресурсов, таких как; соль, известняк, природный камень, песок, глина и др.
Также на Каспии издревле развито
рыболовство, добывали осетра, каспийскую сельдь и кильку, сазана, судака
и леща, также существовал промысел
тюленя. На Каспии добывается более
90 % всех добываемых в мире рыб осетровых пород.
Большой вклад в освоение и развитие Волго-Каспийского региона привнес
Иван Грозный присоединивший Казань,
Астрахань и Северное побережье Каспийского моря в Московскому государству. По его указу проводится работа над
картографированием Аральского моря,
северной части побережья Каспийского
моря, а также рек, впадающих в них.
К этому времени русские купцы господствовали на всем волжском торговом пути, имевшем тогда очень большое
значение для Европы. Из Азии шло много шелковых тканей, и недаром этот торговый путь называли «шелковым».
Эти экспедиции почти ничего не дали
науке, поскольку они преследовали только узкие торговые интересы, кроме того,
немало страдали от произвола властей,
вассалов персидского шаха, и от набегов разбойников. Карты Дженкинсона
и Стрейса полны ошибок, на них не указаны широты, долготы, и это неудивительно – ведь составлены они были
по рассказам местных жителей.
Еще в 1624 г. первые русские гидрографы составили описание портов Ка-
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спийского моря, и имели представление
и прохождении торговых путей в Персию и Турцию, Индию и в Персидский
залив, где корабли проходят, писаную
московским купчиною Федором Афанасьевым Котовым». Однако это описание
было довольно схематично и неточно,
и требовало корректировок и уточнений. Гидрометеорологические наблюдения начали проводиться на кораблях
российского флота с момента его основания. Первые записи в вахтенных журналах наблюдений за погодой относятся
к 1696г., когда эскадра Петра I, построенная под Воронежем, не смогла выйти в Азовское море из-за сильных восточных ветров, согнавших воду в устье
реки Дон. Первый в российском флоте
«Устав морской» обязывал штурмана:
«…надлежащим образом записывать…
прибавление и убавление ветров и парусов, склонение компаса, течения моря
и грунты» [5], после чего, по прибытии
капитан корабля передавал журнал наблюдений в Адмиралтейскую Коллегию.
В 1715 г. между Россией и Персией
был заключен торговый договор. Нарушение этого договора вассальным
ширванским ханом дало повод к войне,
начавшейся в 1722 году. Через год морские и сухопутные силы русских, действуя совместно, заняли Дербент и Баку.
После этого в Петербурге был заключен
мирный договор, по которому все море
с персидскими провинциями на южном
берегу Гилян, Мазандеран и Астрабад –
перешло к России. В Энзели и Реште
русские войска находились до 1733 года.
В этот период в исследовании Каспия
начала применяться инструментальная
съемка, или, как говорят моряки, опись
моря. С помощью астрономических инструментов и компаса определялись направление и протяженность различных
участков береговой линии, как материка, так и островов. Все данные требовалось «положить» на карту; измерялись
глубины и определялись координаты,
то есть широты и долготы опорных точек. Во время этих работ на Каспии был
применен первый в мире надежный лот
с отделяющимся грузом для измерения
больших глубин. Спустя 100 лет такой
лот «изобрел» мичман американского
флота Брук, которого неправильно считали автором этого прибора. Лот с от-

деляющимся грузом используется и при
современных промерах океанских глубин для уточнения данных эхолота.
Первыми гидрографами явились
морские офицеры, обученные «навигацкому» искусству. Один из них – Александр Бекович-Черкасский в детстве был
привезен в Россию с Кавказа в качестве
«аманата» (заложника) и получил воспитание в доме князя Голицына.
Находясь в Париже в 1717 г., Петр I
посетил французскую Академию наук.
Там он встретил Делиля и уверил его
в том, что Оксус (древнее название
Аму-дарьи) теперь уже не впадает в Каспий. Петр показал ему карту Бековича, на которой был нанесен огромный
залив у восточного берега Каспийского моря [6]. Он рассказал также Делилю, что залив этот имеет соленую воду,
от которой рыбы гибнут, и никакого водоворота в нем нет (считалось, что через водоворот в «пучину» уходит избыток вод, приносимых в Каспий реками.
Об испарении тогда знали мало).
В 1735 г. Россия уступила Персии
часть берегов, отодвинув границу на западе до р. Сулак. В это время усилились
происки в Азии западноевропейских
государств, боявшихся укрепления там
позиций России. Дело шло к захвату
Персии Англией. В конце XVIII в. Кавказские народности, страдая от набегов
персов и турок, стали искать защиты
у России. Все это привело к ряду русскоперсидских войн. Так, в 1796 г. вследствие нападения Персии на Грузию,
Россия объявила войну Персии. С помощью Каспийской военной флотилии,
созданной еще в 1722 г. с базой в Астрахани и значительно усилившейся с тех
пор, русские легко одержали победу,
заняв западный берег до Гиляна. В этой
победе немалую роль сыграли надежные
морские карты русских гидрографов.
Основные успехи в развитии отечественной метеорологии в России
связаны с именем М.В. Ломоносова.
Предсказание погоды М.В. Ломоносов
считал одной из основных задач метеорологии, указывая: «Если мы научимся
точно предсказывать погоду нам нечего
будет просить у бога», но оговаривался,
что она «едва постижимой кажется».
13 мая 1759 г. в докладе «О предсказании погод, а особенно ветру» он обра-
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щает внимание на необходимость сбора
гидрометеорологических сведений и их
обработки: «…все сие по истинной теории ничем другим, как частными и верными мореплавающих наблюдениями
и записками перемен воздуха утверждено и в порядок приведено быть должно… А особливо, когда б в различных
частях света… те, кои мореплаватели
пользуются, учредили самопишущие метеорологические обсерватории» [7].
Ломоносов стал инициатором создания ведомства погоды, предложил концепцию его развития и основные положения, положил начало строительству
метеостанций, сети гидрометеорологических обсерваторий, а также теоритических методов прогнозирования погоды в России.
Каспийское море имело для России
большое политическое и торговое значение. Русское правительство искало
в Средней Азии кратчайший путь для
торговли с Индией. Стремясь к развитию торговли, оно старалось обезопасить ее от грабежей и произвола местных властей.
Большую работу по созданию точных карт Каспийского моря проделала экспедиция капитана Николая
Алексеевича Ивашинцева, работавшая
с 1857 по 1871 год. Это был один из наиболее способных офицеров русского военного флота того времени. По своему
призванию Ивашинцев был подлинным
ученым-исследователем. Результатом
Каспийской экспедиции были многочисленные научные труды Ивашинцева, среди которых наибольшее значение имел
двухтомник «Гидрографические исследования Каспийского моря». По данным
этой экспедиции, в 1877 г. был издан атлас Каспия, который не потерял своего
значения до настоящего времени.
Известному русскому физику Ленцу
принадлежит честь организации в 1830 г.
регулярных наблюдений над уровнем
Каспия, но только через семь лет специальной экспедиции Академии наук
удалось точно определить превышение
уровня Азовского моря над уровнем Каспийского, которое оказалось равным
26 метрам.
Началом научно-промысловых исследований Каспия следует считать
экспедицию К. М. Бэра. Академик Бэр
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со своим помощником Данилевским
работал на Каспии с 1853 по 1856 гг.,
изучая жизнь промысловых рыб. Их
рекомендации о промыслах основаны
на глубоком научном анализе фактов.
Бэр первый сделал химический анализ
каспийской воды.
C 1897 года начала функционировать
Астраханская научно-исследовательская
станция. А с приходом Советской власти И.М. Губкиным на Каспии активно
начинают вестись геологические исследования, направленные на поиск нефти,
а также исследования колебаний уровня
Каспийского моря.
Большим событием была океанографическая съемка моря, выполненная под руководством С.В. Бруевича. Работа проводилась на трех судах
с 1933 по 1935 год. Основной задачей
было изучение биологии и химического строения вод и определение промысловой и биологической продуктивности
моря.
В настоящее время ситуация и актуальность освоения Каспийского моря
только возрастает. Из данных исследования приведенных в монографии
П.И. Бухарицина [8] известно, что Волго-Каспийский канал, построенный еще
1878 – 1882 гг., и непрерывно совершенствовавшийся, в настоящее время
является основной судоходной артерией, связывающей порты Каспийского
моря с портами Черного и Балтийских
морей. Роль Каспийского морского пути
на данный момент является недооценённой с точки зрения хозяйственного
освоения, хотя он и рассматривается
как составная часть Великого Шёлкового Пути. В Советском Союзе большая
часть транспортных перевозок, ориентированных на внешнеэкономическую
деятельность со странами Юго-Восточной Азии, осуществлялась железнодорожным транспортом через Азербайджан и порт Баку. С распадом Советского Союза и сопровождающих этому
событию последствий, наземное железнодорожное сообщение и Ираном было
утрачено. Всего на данном транзитном
направлении Россия утратила контроль,
по оценкам на 80-е года прошлого века
над 5-ю миллионами тонн грузопотока
в год. С присвоением Астрахани статуса пограничного города важность мор-
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ского транспортного пути через Астраханский транспортный узел и в частности через морской порт Оля только
усилилась. Потребность в Каспийском
транспортном коридоре между Европой и Азией на данный момент оценивается примерно в 250 млрд долларов
в год. Возвращение России контроля
над транзитом на данном направлении
позволит принести казне доход более
трёхсот миллионов долларов ежегодно. Начиная с 90-х годов 20 века все
активнее стала обсуждаться возможность создания международного транспортного коридора «Север-Юг». Основное направление: Финляндия – СанктПетербург – Москва – Астрахань – Каспийское море – Иран – страны Персидского залива – Пакистан – Индия.
На данный момент Каспийский морской путь «Север-Юг» обслуживается
четырьмя паромами морского класса,
обеспечивающими транспортировку
в основном не продовольственных товаров в страны Закавказья и Ирана,
а в обратном направлении в основном
продовольственные товары и продукты,
предназначенные для России и Европы.
Помимо паромных судов, со стороны
России в трафике задействованы около тридцати судов различного водоизмещения и класса, четыре со стороны
Ирана и более пяти со стороны Казахстана, при этом активность трафика говорит о том, что каждое судно совершает
в среднем 5-6 рейсов ежемесячно летом
и 2-4 в зимний период навигации. При
этом по данным Минтранса совокупный
потенциал транспортного потока вырастет до пятнадцати миллионов тонн
в ближайшие годы.
Помимо экономической выгоды
от осуществления перевозок и извлечения дохода из транзитных грузопотоков
Россия становится ведущим геоэкономическим и геополитическим игроком
на данном направлении. Разведанные
запасы нефтеносных месторождений
на шельфе Северного Каспия и целом
в по бассейну Каспийского моря, оценивается в 100-120 миллионов тонн. Освоение месторождений также подразумевает активное использование морского
коридора «Север-Юг», и в частности
Волго-Каспийского канала (ВКК), как
одной из важнейших его составных ча-

стей не только в летний, но и в зимний
период навигации. Северный Каспий
и ВКК в зимний период навигации, являясь наиболее интенсивной зоной ледовой активности, ввиду своих климатических особенностей, представляют
из себя потенциальную угрозу и опасность для ведения транспортных и логистических операций. Наличие расширенного, современного ледокольного флота
и в целом парка судов ледового класса,
а также танкерного флота с двойной обшивкой, существенно облегчило бы осуществление данного вида деятельности,
сводя к минимуму риски и угрозы, в том
числе и экологические, связанные с ледовой активностью.
На данный момент Россия обладает парком ледокольного флота состоящим из трёх морских ледоколов, обеспечивающих прохождение караванов
и обслуживающих коридор «СеверЮг» в период зимней навигации – это
ледокол «Капитан Букаев», «Капитан
Чечкин» и «Капитан Мецайк», принадлежащих «Росморпорту». Караваны
формируются Капитаном «Росморпорта» и следуют от/до кромки ледового поля от/до якорных стоянок портов
«Астрахань» и «Оля». В среднем протяженность проводок, в зависимости
от суровости зимы и ледовых условий составляет 115 морских миль для
порта «Астрахань» и 75 морских миль
для порта «Оля». Информация о составе каравана предоставляется капитану «Росморпорта» капитанами судов за 72 и подтверждается за 24 часа.
По постановлению Минтранса РФ под
режим ограничения ледового плавания
не в составе каравана подпадают суда,
обладающие соответствующей ледовой классовостью, а также суда возрастом не старше 15 лет. Со стороны
Казахстана обслуживанием ледовой
навигации занимается «Казморфлот»
в составе которого работают ледокол
«Тулпар» и суда ледового класса серии
«Мангистау».
Игнорирование условий ледовой
активности, в частности дрейфа льда
нередко приводит к драматическим
ситуациям в морской части ВКК.
Во время резкого усиления восточных
и северо-восточных ветров в центральной части северного Каспия (район
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«Седловины») начинаются активные
динамические процессы, результатом которых становится перемещение огромных масс подвижного льда,
дрейфующего в западном и северо-западном направлении. При этом создается существенная угроза и опасность
для судовождения, особенно в ВКК.
В феврале 1981 года произошел еще
один инцидент, приведший к не малым
потерям. Сухогруз «Баку» шел по фарватеру морской части ВКК. В результате дрейфа льда и повышения уровня
моря в данной части ВКК под действием ветро-нагонных явлений, сухогруз
был перемещен на расстояние свыше
10 км от фарватера ВКК. Усилиями ледокольного флота вызволить корабль
не удалось. После окончания действия нагонной волны и отступления
льдов сухогруз «Баку» надолго остался
на мелководье Северного Каспия, что
привело колоссальным финансовым
потерям и издержкам, едва не приведшим к экологической катастрофе, если
бы на месте сухогруза «Баку» оказался
однокорпусной нефтеналивной танкер.
В 80-х годах в фарватерах судоходных
каналов ВКК и УКК предпринимались
попытки взлома льда ледоколами для облегчения прохождения судов, но ввиду
сложных динамических процессов ледообразования в руслах каналов, данная
методика оказалась малоэффективной
и от нее пришлось отказаться.
В декабре 1940 года – рыбницы,
а в декабре 1950 года теплоходы «Красный Каспий» и «Победа» в фарватере
ВКК при схожих обстоятельствах между бровкой канала и дрейфующими под
действием поперечного ветра массами
льда были затерты и сильно повреждены, что привело к остановке судоходства
и серьёзным потерям.
В зимы 1938-39, 1944-45, 194849 гг. и др. под воздействием льда наблюдалось разрушение капитальных
сооружений и навигационных знаков
и ограждений, в следствии чего частично или полностью приходится
прекращалась навигация, влекущая
за собой колоссальные финансовые потери и убытки.
В январе 2018 года ледокол «Тулпар» принадлежащий Казахстану, сопровождая не самоходную баржу к Ка-
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шаганскому нефтедобывающему месторождению четверо суток противостоял
натиску дрейфующих льдов, понеся
не значительные повреждения, суда благополучно достигли точки назначения.
Благодаря слаженной работе капитанов
и служб мониторинга удалось избежать
тяжелых последствий.
Отсутствие на сегодняшний день
единой картины происходящего на Каспии со стороны приграничных государств, будь то состав эксплуатируемого
флота, его износ, класс ледовой защиты,
коммуникация, оперативный мониторинг ледовой активности (с периодом
прогноза 1-3 суток), единой системы метеонаблюдений, дополненных данными
подспутниковых наблюдений, полученных непосредственно из мест пролегания судовых маршрутов (и полученных
непосредственно судовыми ледовыми
наблюдателями), данные о сгонно-нагонных явлениях и колебаниях уровня,
всё это в совокупности не позволяет
с достаточной степенью безопасности
говорить о дальнейшем промышленном
освоении и ведении безопасной зимней
навигации на территории Каспийского бассейна.
Другая ситуация связана использованием уже построенных и функционирующих нефтепроводов, а также заглушенных скважин, расположенных на дне
Каспийского моря. Многолетние исследования ледовой обстановки, изучение
динамических, физико-механических,
термических свойств каспийских льдов
привело П.И. Бухарицина к обнаружению, описанию возникновения и поведения таких (весьма характерных для мелководного Северного Каспия) ледовых
образований, как «стамухи» (рисунок),
подробно изученных и описанных в трудах [9, 10]. Также изучению данной темы
посвящена работа С.А. Огородова [11].
Эти большие торосистые образования,
формирующиеся при определенных условиях в ледяном покрове Северного
Каспия, ввиду их огромной массы севших на грунт и определенным образом
воздействующих на дно и гидротехнические сооружения, расположенные на дне
или недостаточно защищенные от подобного воздействия, могут послужить
причиной серьезных аварий, и даже
катастроф.
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Схема процесса экзорации дна дрейфующими торосистыми образованиями [11]

Исходя из изученных материалов,
понимание и изучение влияния динамики ледовой активности, процессы, происходящие при перемещении огромных
масс льда, вызванных их дрейфом под
действием гидрометеорологических
процессов, происходящих на Каспийском море на прямую воздействуют
и играют важную роль в человеческой
деятельности направленную на освоение данного региона. Изучение характеристик ледового покрова, сплоченности, особенностей и характера
зим, скорости и направления дрейфа,
вызванного направлением и силой ветра, удаленность от судоходных трасс
и маршрутов, а также трасс пролегания
трубопроводов и заглушенных скважин
в условиях динамично меняющейся ледовой обстановки требует пристального внимания и постоянного оперативного мониторинга. Прогнозирование
динамики развития ледовой обстановки в краткосрочном периоде, а также
сопоставление с данными прошлых
периодов, позволяют наиболее точно
и качественно рассчитывать интенсивный дрейф, подвижки, торошения льда,
создающие опасность для судовождения, а также эксплуатации гидротехнических сооружений и деятельности промысловых и рыболовецких компаний.
Исследование описанных природных явлений и закономерностей легло
в основу создания информационного
продукта (Ледовый атлас Каспийского
моря). Данный информационный про-

дукт базируется на многолетних рядах
данных, полученных в разные годы
методами мониторинга ДЗЗ и подспутниковыми наблюдениями (стационарные посты, судовые и авианаблюдения,
экспедиции и т.д.). Анализ данных позволяет выявлять зависимости, закономерности и взаимодействия и динамику ледовых процессов, протекающих
в дельте Волги и Северном Каспии. Всё
это в совокупности позволяет строить
кратковременные прогнозы для ведения
оперативной хозяйственной деятельности наиболее точно и целенаправленно. Сведенные воедино и дополненные дружественным, интуитивным
вэб-интерфейсом, дополненные аналитическими данными, графиками и инструкциями, данный продукт сможет
представлять интерес как для малого,
среднего так и крупного бизнеса, ведущего свою хозяйственную деятельность
в Волго-Каспийском регионе в условиях зимней навигации.
Значение и исторические аспекты
научного и промышленного освоения
Волго-Каспийского региона, ведения
народно-хозяйственной деятельности
приграничными государствами в условиях зимней навигации при наличии
ледового покрова в мелководной части
северного Каспия сопряжено с финансовыми потерями и рисками, которые
необходимо учитывать и по возможности минимизировать для повышения прибыльности и эффективности
проектов [12].
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Заключение
Предполагаемый таким образом метод позволит глубже внедрить цифровые, инновационные методы и подходы
к ведению финансово-хозяйственной деятельности компаний Волго-Каспийского региона. Изучение и анализ оперативной ледовой и гидрометеорологической
обстановки Каспийского моря и дельты
реки Волги, позволит в оперативном режиме наиболее точно определять неблагоприятные периоды, пути для судоходства, начала и конца навигации для судов
не имеющих ледового класса защиты,
позволит формировать комплекс оперативных мер, направленных на минимизацию потерь и оптимизацию финансово-хозяйственной деятельности промысловых, добывающих и судоходных
компаний ведущих свою деятельность
на Каспийском море в зимний период
при наличии ледового покрова.

Настоящая работа имеет не только
чисто научное значение в исследовании гидрометеорологических характеристик, процессов ледообразования,
слабо изученных глубинных процессов
формирования торосистых образований в ледяном покрове и их влияние
на традиционные виды деятельности
(судоходство, рыболовство, промысловая деятельность), но и направлена
на решение проблем, напрямую связанных с насущными потребностями нефтяных и газовых компаний, ведущих
или планирующих ведение финансово-хозяйственной деятельности, добычу и транспортировку нефтепродуктов
на акватории замерзающей части Северного Каспия и дельты реки Волги,
а также на обеспечение безопасности
морской деятельности зимней навигации России в данном регионе при наличии ледового покрова.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ УБОРКЕ ПОДСОЛНЕЧНИКА
Ключевые слова: экономическая эффективность, специализация средств труда, иммобильность
ресурсов, инновации, повышение урожайности, оптимизация себестоимости.
Обеспечение продовольственной безопасности является основной задачей и тенденцией современного общества. Особое значение при реализации этой задачи принадлежит агробизнесу. В виду
отсутствия финансовой возможности инвестирования денежных средств в инновационные сельскохозяйственные агрегаты и, преследуя своей целью минимизацию затрат на выращивание сельскохозяйственной продукции, экономические субъекты пытались применить политику универсализации средств труда. Однако достижения научно-технического прогресса и проведение исследований
в области выращивания сельскохозяйственной продукции различными средствами труда, показало
несостоятельность проведения данной политики. Производители сельскохозяйственной техники
должны уделить внимание снижению потерь сельскохозяйственной продукции при проведении технологических процессов. В целях достижения бережливого производства, сельскохозяйственным
организациям следует провести политику углубленной специализации средств труда при возделывании сельскохозяйственных культур.

S. V. Gladkiy, D. V. Brazhnichenko, N. V. Gayduk
Kuban State Agrarian University, Krasnodar, e-mail: gayduknv@mail.ru
EFFICIENCY OF APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNICAL
EQUIPMENT DURING SUNFLOWER HARVESTING
Keywords: economic efficiency, specialization of means of labor, immobility of resources,
innovation, increase in productivity, optimization of prime cost.
Ensuring food security is a major challenge and trend in modern society. Agribusiness is of particular
importance in the implementation of this task. In view of the lack of financial opportunity to invest money
in innovative agricultural units and, in pursuit of minimizing the cost of growing agricultural products, economic entities tried to apply a policy of universalization of the means of labor. However the achievements
of scientific and technological progress and research in the field of growing agricultural products by various
means of labor, showed the inconsistency of this policy. Manufacturers of agricultural machinery must pay
attention to reducing the loss of agricultural products during technological processes. In order to achieve
lean production, agricultural organizations should pursue a policy of universalizing the means of labor in
the cultivation of agricultural crops.

Обеспечение продовольственной
безопасности является основополагающей задачей достижения процветания
экономики и общества. Решению данной
проблемы посвящены труды не только ведущих экономистов и аграриев,
но и специалистов в области механизации и машиностроения [2]. Технологические процессы, выполняемые при
уборке сельскохозяйственных культур,
сопряжены с потерями продукции, что
приводит к снижению урожайности и,
как следствие, повышению себестоимости единицы продукции. Решение данной проблемы возложено на агробизнес,
сельхозтоваропроизводителей и постав-
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щиков сельскохозяйственного оборудования [1, 3]. Практически каждый год
разрабатываются и изобретаются новые
модификации средств уборки сельскохозяйственных культур, но полного исключения потерь зерна на данный момент
не достигнуто.
В силу недостаточности финансовой устойчивости и невозможности
реализации расширенного воспроизводственного процесса сельскохозяйственных товаропроизводителей
Краснодарского края малых и средних форм хозяйствования широкое
распространение получили попытки
универсализации средств труда при
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возделывании сельскохозяйственных
культур. Очевидным преимуществом
универсализации средств труда является возможность их использования
в нескольких технологических цепочках. Узкоспециализированная техника
может быть использована только при
соблюдении технологии возделывания
одной сельскохозяйственной культуры,
что еще раз подчеркивает важность
иммобильности средств труда сельскохозяйственного производства.
Универсализация средств труда является одним из возможных приемов
формирования резерва для снижения
себестоимости продукции и повышения
рентабельности производства. Однако,
на практике, попытки применения подобного приема приводят к увеличению
потерь при уборке сельскохозяйственной культуры по механическим (конструктивным) причинам, повышению
себестоимости единицы продукции
за счет снижения валового сбора и урожайности продукции.
Аграриями Краснодарского края проведен ряд исследований по определению
оптимальной техники для уборки подсолнечника. К эмпирическому анализу
были приняты распространенные модели, применяемые во время уборки подсолнечника (табл. 1).
Конструктивные особенности современных уборочных агрегатов обусловлены стремлением производителей
снизить нагрузку на агрегатные узлы
для продления срока их службы. Современные специализированные жатки
для уборки подсолнечника копируют
сложноконтурность полей и позволяют
обеспечить технологическую возможность плавного нагибания растения.

За счет данной модернизации снижено
механическое воздействие на растение
и сведены к нулю потери зерна при выбивании семечки из корзинки. Помимо
этого, снижается нагрузка на мотовило,
снижается расход топлива комбайна, повышается производительность и качество обмолота.
Объектом исследования является
ООО «Урожай XXI век», находящийся в Центральной экономической зоне
Краснодарского края. В данном хозяйстве использовались преимущественно
жатки Geringhoff RD 800, предназначенные для уборки кукурузы, но используемые для уборки подсолнечника. Экономическая эффективность
применения специализированных жаток при уборке подсолнечника за счет
снижения потерь зерна представлена
в табл. 2.
Стоит заметить, что сокращение потерь зерна при уборке подсолнечника
не является единственным экономическим эффектом применения специализированных средств труда при возделывании сельскохозяйственных культур.
Также немаловажным фактором повышения финансовой устойчивости организации является соблюдение агрономических сроков уборки. Применение
неспециализированных средств труда,
в частности при уборке подсолнечника,
приводит к нарушению сроков уборки,
пересыханию корзинки и необходимости подработки зерна на зерноочистительных комплексах. Экономическая
эффективность применения специализированных жаток при уборке подсолнечника за счет снижения затрат на послеуборочную подработку семян представлена в табл. 3.
Таблица 1

Сравнение уровня потерь зерна при уборке подсолнечника
различными жатками, %
№
1
2
3
4
5

Наименование оборудования
Жатка подсолнечная FALCON ПСП-810-05
Жатка Claas Vario 750 для уборки зерновых и рапса + лифтер
Жатка подсолнечная ПСП MA 9120
Жатка подсолнечная НАШ-873
Жатка кукурузная Geringhoff RD 800
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0,4
5,7
6,9
0,4
1,7
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Таблица 2
Экономическая эффективность применения специализированных жаток
при уборке подсолнечника за счет снижения потерь зерна (составлено авторами)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Показатель
Потери урожая при уборке подсолнечника по механическим причинам (по опыту ООО
«Урожай XXI век»), %
Потери урожая по механическим причинам при уборке подсолнечника жаткой Franco
Fabril SF1670, %
Расчет по масличному подсолнечнику
Площадь сева масличного подсолнечника, га
Плановая урожайность масличного подсолнечника, ц/га
Потери зерна при уборке подсолнечника жаткой Geringhoff RD 800, ц – всего
Потери зерна при уборке подсолнечника жаткой Franco Fabril SF1670, ц – всего
Выручка от реализации 1 ц масличного подсолнечника, руб./ц
Прибыль от перевооружения, руб.
Расчет по подсолнечнику СПК
Площадь сева подсолнечника СПК, га
Плановая урожайность подсолнечника СПК, ц/га
Потери зерна при уборке подсолнечника жаткой Geringhoff RD 800, ц – всего
Потери зерна при уборке подсолнечника жаткой Franco Fabril SF1670, ц – всего
Выручка от реализации 1 ц подсолнечника СПК, руб./ц
Прибыль от перевооружения, руб.
Упущенная прибыль при уборке подсолнечника неспециализированными жатками,
руб. – всего

Значение
2,3
0,3
1 519,0
35,0
1 222,8
159,5
2 200,0
2 339 260,0
1 069,0
27,0
663,85
86,59
3 000,0
1 731 780,0
4 071 040,0

Таблица 3
Экономическая эффективность применения специализированных жаток
при уборке подсолнечника за счет снижения затрат на послеуборочную
подработку семян (составлено авторами)
№
1
2

Показатель
Стоимость подработки подсолнечника, руб./тонна
Стоимость сушки подсолнечника, руб./тонна
Расчет по масличному подсолнечнику
3 Площадь сева масличного подсолнечника, га
4 Плановая урожайность масличного подсолнечника, ц/га
5 Валовый сбор масличного подсолнечника, ц – всего
6 Экономия на подработке семян, руб.
7 Экономия на сушке семян, руб.
Расчет по подсолнечнику СПК
8 Площадь сева подсолнечника СПК, га
9 Плановая урожайность подсолнечника СПК, ц/га
11 Валовый сбор подсолнечника СПК, ц – всего
12 Экономия на подработке семян, руб.
13 Экономия на сушке семян, руб.
15 Упущенная прибыль при уборке подсолнечника неспециализированными жатками, руб. – всего

Жатки, специализированные под
уборку кукурузы или других культур,
при уборке подсолнечника срезают корзинку с верхней частью стебля – как
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Значение
86,70
61,20
1 519,0
35,0
53 165,0
460 940,55
325 369,80
1 069,0
27,0
28 863,0
250 242,21
176 641,56
1 213 194,12

итог, зерновая масса становится более
влажной. Учитывая то что хранение
подсолнечника возможно при влажности
7 %, аграрии вынуждены выжидать вре-
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мя достижения оптимального содержания влаги. Таким образом, ранние и более оптимальные сроки начала уборки
уменьшают процесс высыпания зерновки из корзинки. Данное преимущество
уменьшит естественные потери за счет
пересыхания корзинки минимум на 10 %
и нивелирует необходимость подработки семян подсолнечника после уборки
за счет уменьшения попадания мусора
(стебля). Экономическая эффективность
применения специализированных жаток
при уборке подсолнечника за счет соблюдения оптимальных сроков начала
уборки представлена в табл. 4.

Приобретение специализированной техники для уборки подсолнечника
также способствует увеличению производительности и скорости обломота,
вследствие чего повышается сменная
норма выработки и снижается норма заработной платы механизаторов на 1 тонну убранной культуры. Также стоит отметить, что за счет скорости уборки снижается норма расхода ГСМ на 1 га. Экономическая эффективность применения
специализированных жаток при уборке
подсолнечника за счет повышения норм
выработки и снижения расхода ГСМ
представлена в табл. 5.

Таблица 4
Экономическая эффективность применения специализированных жаток
при уборке подсолнечника за счет соблюдения оптимальных сроков
начала уборки (составлено авторами)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Показатель
Значение
Расчет по масличному подсолнечнику
Площадь сева масличного подсолнечника, га
1 519,0
Плановая урожайность масличного подсолнечника, ц/га
35,0
Расчетная урожайность масличного подсолнечника при пересыхании корзинки, ц/га
33,3
Плановая себестоимость выращивания масличного подсолнечника, руб./га
59 500,0
Цена реализации масличного подсолнечника, руб./ц
2 200,0
Плановый валовый сбор масличного подсолнечника при уборке специализированной 53 165,0
жаткой Franco Fabril SF1670, ц
Расчетный валовый сбор масличного подсолнечника при уборке жаткой Geringhoff 50 506,8
RD 800, ц
Снижение себестоимости выращивания масличного подсолнечника при уборке спе90,0
циализированной жаткой, руб./ц
Прирост валового сбора при уборке специализированной жаткой Franco Fabril SF1670, ц
2 582,3
Дополнительная прибыль при уборке специализированной жаткой Franco Fabril 5 681 060,0
SF1670, руб.
Расчет по подсолнечнику СПК
Площадь сева подсолнечника СПК, га
1 069,0
Плановая урожайность подсолнечника СПК, ц/га
27,0
Расчетная урожайность подсолнечника СПК при пересыхании корзинки, ц/га
25,7
Плановая себестоимость выращивания подсолнечника СПК, руб./га
57 375,0
Цена реализации подсолнечника СПК, руб./ц
3 000,0
Плановый валовый сбор подсолнечника СПК при уборке специализированной жат- 28 863,0
кой Franco Fabril SF1670, ц
Расчетный валовый сбор подсолнечника СПК при уборке жаткой Geringhoff RD 800, ц 27 473,3
Снижение себестоимости выращивания масличного подсолнечника при уборке спе107,5
циализированной жаткой, руб./ц
Прирост валового сбора при уборке специализированной жаткой Franco Fabril SF1670, ц
1 389,7
Дополнительная прибыль при уборке специализированной жаткой Franco Fabril 4 169 100,0
SF1670, руб.
Упущенная прибыль при уборке подсолнечника неспециализированными жатками, 9 850 160,0
руб. – всего

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 9 2020

223

экономические науки

Таблица 5
Экономическая эффективность применения специализированных жаток
при уборке подсолнечника за счет повышения норм выработки (составлено авторами)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Показатель
Норма выработки при уборке подсолнечника жаткой Geringhoff RD 800, тонн/смена
Норма выработки при уборке подсолнечника жаткой Franco Fabril SF1670, тонн/смена
Стоимость ГСМ, руб./л.
Расчет по масличному подсолнечнику
Площадь сева масличного подсолнечника, га
Плановая урожайность масличного подсолнечника, ц/га
Расчетная урожайность масличного подсолнечника, ц/га
Плановый валовый сбор масличного подсолнечника при уборке специализированной
жаткой Franco Fabril SF1670, ц
Расчетный валовый сбор масличного подсолнечника при уборке жаткой Geringhoff
RD 800, ц
Норма заработной платы механизатора при работе Geringhoff RD 800, руб./тонна
Норма заработной платы механизатора при работе Franco Fabril SF1670, руб./тонна
Выплаченная заработная плата механизаторам при работе Geringhoff RD 800, руб.
Выплаченная заработная плата механизаторам при работе Franco Fabril SF1670, руб.
Экономия предприятия на заработной плате, руб.
Норма расхода ГСМ при работе Geringhoff RD 800, руб./га
Норма расхода ГСМ при работе Franco Fabril SF1670, руб./га
Экономия предприятия на ГСМ, руб.
Расчет по подсолнечнику СПК
Площадь сева подсолнечника СПК, га
Плановая урожайность подсолнечника СПК, ц/га
Расчетная урожайность подсолнечника СПК при
пересыхании корзинки, ц/га
Плановый валовый сбор подсолнечника СПК при уборке специализированной жаткой Franco Fabril SF1670, ц
Расчетный валовый сбор подсолнечника СПК при уборке жаткой Geringhoff RD 800, ц
Норма заработной платы механизатора при работе Geringhoff RD 800, руб./тонна
Норма заработной платы механизатора при работе Franco Fabril SF1670, руб./тонна
Выплаченная заработная плата механизаторам при работе Geringhoff RD 800, руб.
Выплаченная заработная плата механизаторам при работе Franco Fabril SF1670, руб.
Экономия предприятия на заработной плате, руб.
Норма расхода ГСМ при работе Geringhoff RD 800, руб./га
Норма расхода ГСМ при работе Franco Fabril SF1670, руб./га
Экономия предприятия на ГСМ, руб.
Упущенная прибыль при уборке подсолнечника за счет повышения норм выработки,
руб. – всего

Считаем целесообразным рассмотреть инновационный инвестиционный проект приобретения новой жатки
Franco Fabril SF1670 с транспортной
тележкой TC-16 применительно к ООО
«Урожай XXI век», что будет способствовать повышению бережливого
производства сельскохозяйственной

224

Значение
33,0
41,0
45,0
1 519,0
35,0
33,3
53 165,0
50 506,8
110,3
88,78
557 090,0
471 998,9
85 091,1
12,7
7,4
362 281,5
1 069,0
27,0
25,7
28 863,0
27 473,3
110,3
88,78
303 030,5
256 245,7
46 784,8
12,7
7,4
254 956,5
749 113,9

продукции и значительной экономии
денежных средств. Бюджет проекта
рассчитан с учетом курсов валют по состоянию на 12.08.2020 г. (курс рубля
к евро 1/86).
Расчет рентабельности инвестиций
с учетом затрат на владение представлен
в табл. 6.
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Таблица 6
Бюджет проекта приобретения жатки Franco Fabril SF1670
и транспортной тележкой TC-16
№
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
6

Наименование
Значение
Приобретение специализированной жатки Franco Fabril SF1670 для уборки под- 2 580 000,0
солнечника, руб.
Приобретение транспортной тележки ТС-16 для жатки Franco Fabril SF1670, руб.
280 000,0
Стоимость договора лизинга АО «Росагролизинг» при условии первоначального 3 301 303,0
взноса 10 % (срок договора – 3 года), руб.
Экономическая эффективность приобретения специализированной жатки Franco 15 883 508,0
Fabril SF1670, в том числе:
Упущенная прибыль за счет снижения потерь зерна при уборке подсолнечника не- 4 071 040,0
специализированными жатками, руб.
Упущенная прибыль за счет снижения затрат на послеуборочную подработку зерна 1 213 194,1
при уборке подсолнечника неспециализированными жатками, руб.
Упущенная прибыль за счет соблюдения сроков начала уборки при уборке подсол- 9 850 160,0
нечника неспециализированными жатками, руб.
Упущенная прибыль при уборке подсолнечника за счет повышения норм выработ749 113,9
ки, руб.
Себестоимость владения, в том числе:
1 778 310,3
Амортизация, руб./год
660 260,6
Заработная плата механизаторов при уборке, руб.
256 245,7
Расход ГСМ при уборке, руб.
861 804,0
Норма прибыли инвестиционного проекта (ARR), %
212,69

Несмотря на высокую стоимость
владения, уборочный агрегат генерирует экономический эффект с высоким
значением рентабельности, что позволяет сделать вывод о необходимости применения специализации средств труда
при выращивании сельскохозяйственных культур. Очевидно, что универсализация средств производства приводит
к повышенным потерям продукции при
уборке подсолнечника и оказывает сдерживающий эффект на технологическое
и экономическое развитие организации.
Сельскохозяйственные предприятия

должны стремиться к минимизации потерь урожая путем углубленной специализации средств труда для каждой
сельскохозяйственной культуры. Инвестирование в инновационные средства
труда возделывания сельскохозяйственной продукции позволит повысить урожайность, валовый сбор и доходность
сельскохозяйственной продукции [4].
Проведенное исследование доказывает,
что выбор оптимального средства труда,
адаптированного к определенным условиям, способствует повышению доходности деятельности организации.
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В данной статье проведен сравнительный анализ отчислений на социальные нужды в России,
США, Европе. В настоящее время налоговая нагрузка на бизнес в виде страховых взносов становится все более острой проблемой, эффективность пенсионной реформы в России остается на низком уровне. По сути, страховые взносы представляют собой социальные платежи, которые должны
обеспечивать работников будущей пенсией, бесплатным медицинским обслуживанием, поэтому,
в первую очередь, в страховых взносах заинтересован сам работник. Для работодателя страховые
взносы являются частью затрат, которые утяжеляют себестоимость производимой продукции, поэтому и возникает так называемая «оптимизация» расходов на оплату труда, появляются аутсорсинговые
услуги. На наш взгляд, эти настолько разные интересы должны учитываться при формировании
тарифов страховых взносов. Прежде, чем проводить глобальные реформы в области социального
обеспечения, необходимо изучить опыт передовых стран, так как отчисления на социальные нужды
являются одним из основных факторов функционирования национальной экономики. Проведенный
сравнительный анализ особенностей социального налогообложения России, США и Германии показал, насколько разными могут быть подходы в решении вопросов социальной политики.
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This article provides a comparative analysis of social contributions in Russia, the USA, and Europe.
Currently, the tax burden on business in the form of insurance premiums is becoming an increasingly acute
problem, the effectiveness of pension reform in Russia remains at a low level. In fact, insurance premiums
are social payments that should provide employees with a future pension, free medical care, therefore, first
of all, the employee himself is interested in insurance premiums. For the employer, insurance premiums are
part of the costs that weigh on the cost of production, therefore, the so-called «optimization» of labor costs
arises, outsourcing services appear. In our opinion, these so different interests should be taken into account
in the formation of insurance premium rates. Before undertaking global reforms in the area of social security,
it is necessary to study the experience of advanced countries, since social contributions are one of the main
factors in the functioning of the national economy. A comparative analysis of the features of social taxation
in Russia, the USA and Germany showed how different approaches can be in solving social policy issues.

Введение
Отчисления на социальные нужды –
это обязательные отчисления каждого
хозяйствующего субъекта во внебюджетные социальные фонды. Не секрет,
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что для субъектов бизнеса страховые
взносы являются одним из значительных
сборов, «утяжеляющих» бремя налогов.
В этой связи необходимо менять подходы к системе социального страхования.
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На наш взгляд, необходимо обратиться
к опыту развитых стран, всесторонне его
изучить и сравнить со сложившейся ситуацией в Российской Федерации. Только после анализа различных подходов
к решению проблем социального страхования можно выбрать правильную политику в отношении направлений развития
социальной политики.
Цель исследования
В статье приведен сравнительный
анализ особенностей социального налогообложения в России, США и Германии с целью определения подходов
в решении вопросов социальной политики, выявлены особенности социального налогообложения в России, США
и Германии.
Материал и методы исследования
Для исследования использовались
общедоступные сведения о страховых
взносах в Российской Федерации, США
и Германии, нормативно-правовые акты
в области налогообложения. Методологической основой исследования явились
такие методы научного познания, как:
общенаучные методы, методы сравнения, абстрагирования, индукции, дедукции, статистические методы исследования и другие.
Результаты исследования
и их обсуждение
Отчисления на социальные нужды
включают в себя взносы на все предусмотренные законодательством обязательные виды страхования и исчисляются в процентном соотношении [4, с. 16].
К расходам на социальные обязательства относят:
● обязательное пенсионное страхование (ОПС);
● обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
(ОСС);
● обязательное медицинское страхование (ОМС).
Согласно статье 419 НК РФ, плательщиками социальных взносов являются
лица-страхователи (те, кто осуществляет выплаты и иные вознаграждения:
организации, индивидуальные предприниматели) [1]. Социальные отчисления

производятся предприятиями за счет себестоимости продукции (т.е. относятся
к затратам на производство) по нормам,
установленным в законодательном порядке, в процентах к фактически начисленной сумме средств на оплату труда
основного персонала, из заработка работников (как подоходный налог) страховые взносы не удерживаются.
Общая ставка взносов в 2019 году
составляет 30 % без учета ставки страховых взносов от несчастных случаев,
величина которой является переменной
и зависит от опасности производства.
Тарифы в 2019 году напрямую зависят
от максимального значения базы для
расчета страховых взносов. Размеры тарифов для преобладающей массы плательщиков (ст. 425 НК РФ) приведены
в табл. 1.
Согласно ст. 428 НК РФ работодатели,
которые не провели спецоценку условий
на рабочих местах, в 2019 г. уплачивают
дополнительно взносы по тарифам:
● 6 % за работников на тяжелых
работах;
● 9 % за трудящихся в подземных условиях, «горячих» цехах и т.п.
Те, кто спецоценку провел, будут платить доп.взносы по тарифам, в зависимости от присвоенного класса опасности:
● 8 % – подкласс 4 (опасные условия
труда);
● 7 % – подкласс 3.4 (вредные условия);
● 6 % – подкласс 3.3 (вредные условия);
● 4 % – подкласс 3.2 (вредные условия);
● 2 % – подкласс 3.1 (вредные условия);
● 0 % – классы 1 и 2 (оптимальный
и допустимый уровень) [13].
Страховые взносы перечисляются в Инспекцию Федеральной налоговой системы (ИФНС) за каждый месяц
до 15-го числа последующего месяца.
Если последний день уплаты выходной
или праздничный день, то его переносят
на ближайший рабочий день.
В целом, можно отметить, что в России финансирование социальной сферы
осуществляется, прежде всего, за счет
работодателя исходя из размера зарплаты их работников. При расчете взносов
на социальные нужды действует так называемая регрессивная шкала налогообложения, то есть чем выше доход работников, тем ниже ставка налога для
работодателя [5, с. 75].
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Таблица 1
Тарифы отчислений на социальные нужды на 2019 г. [12]
Вид плательщика Тип страховых взносов
Работодатель
ОПС
(ИП или организация за работников)

ИП «за себя»

Размер облагаемой базы
Ставка в %
Заработок в пределах годового лимита
22
(предельный размер базы для исчисления –
1150000 руб.)
Сумма заработка, превышающая предельный
10
годовой лимит (1150000 руб.)
ОСС
Применительно к доходам, находящимся
2,9
в рамках годового лимита (865000 руб.)
В отношении сумм, которые превысили годовой лимит облагаемого дохода
В пределах установленного лимита – для
1,8
иностранных граждан, трудоустроенных
в России
ОМС
Облагаемая база предельным размером не
5,1
ограничена
Страховые взносы
Облагаемая база предельным размером не от 0,2 до 8,5
от несчастных случаев ограничена
Пенсионные взносы В пределах годового дохода предпринимате- 29354 руб.
(фиксированные)
ля, не превышающего уровня 300 тыс. руб.
Доходы, превысившие законодательный пре1%
дел в 300 тыс. руб.
Медицинские взносы Независимо от суммы годового дохода
6884 руб.
(фиксированные)

Таблица 2
Пониженные тарифы отчислений на социальные нужды на 2019 г. [13]
Вид плательщика

ОПС

Хозяйственные общества и хозяйственные партнерства,
деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности
Юридические лица, занятые в деятельности, связанной
с инфотехнологиями (разработка, внедрение и адаптация
программных продуктов)
Организации, оплачивающие труд членов экипажей на
эксплуатируемых судах (при условии, что судоходное
средство числится в Российском международном реестре
судов)
Юридические лица и ИП, являющиеся участниками СЭЗ
или имеющие статус резидента применительно к территориям опережающего развития, резиденты свободного
порта «Владивосток» и Калининградской ОЭЗ (юр.лица)
Участники проекта «Сколково»
Предприятия, выпускающие анимационную продукцию

В каждой стране налоговая система
существенно отличаются друг от друга
по основным экономическим показателям, соотношению прямых и косвенных
налогов, уровню налоговой культуры
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20

Ставка в %
ОСС
ОМС
гражданство иностранное
РФ
гражданство
2,9
1,8
5,1

8

2

1,8

4

0

0

0

0

6

1,5

0,1

14
8

0
2

0
4

1,8

налогоплательщиков и налоговой дисциплины, мерам ответственности за нарушение налогового законодательства,
источникам налогообложения [11]. Для
надлежащего раскрытия налоговой си-
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стемы России сравним ее с особенностями системы налогообложения зарубежных стран: США и Германия.
Налоговая система Соединенных
Штатах Америки (США) считается одной из наиболее развитых систем налогообложения. США – страна, ориентирующаяся на либеральную модель экономики и являющаяся федеративным
государством [8, с. 13].
В США обязательные взносы в фонд
социального страхования обеспечивают
функционирование только двух социальных систем:
1. Федеральной системы пенсионного обеспечения по старости:
● социальный сбор;
● медицинский сбор;
2. Система страхования по безработице.
Налог на социальное обеспечение изымается в установленном процентном отношении из валового дохода работающего.
В США доходы, обеспечиваемые
поступлениями взносов на социальное страхование, постоянно растут, и их
уплачивают предприниматели и застрахованные по одинаковым ставкам: 6,2 %
на сумму до $132,9 тыс. в год в виде отчислений на социальное обеспечение
и 1,45 % на бесплатную медицинскую
помощь. Кроме того, с предпринимателей взимается отчисления на пособия
по безработице в размере 2,7 % фонда
заработной платы (ставки взносов утверждаются ежегодно при формировании бюджетов). Плательщикам взносов
на социальное страхование по безработице являются работодатели. Исчисляемые взносы поступают в доверительные
фонды специально созданные для этих
целей [10].
Взносы возвращаются работавшему
помесячно, когда он выходит на пенсию – в возрасте 65 лет, или больше
когда рабочий получил увечье и не в состоянии больше работать страхования
по безработице, действующий на уровне
федераций и штатов.
Страхование жизни в США, в состав которого входит медицинское страхование и страхование от несчастных
случаев, оплачивает каждый гражданин
самостоятельно в соответствии со своими доходами, предпочтениями. Пред-

приятия официально от таких платежей
освобождаются и выплачивают страховые взносы за своих работников на добровольной основе или по трудовому
соглашению [9, с. 29].
Можно отметить, что налоги в США
признаются одними из самых низких
в индустриально развитых странах — их
доля составляет всего 28 % ВВП (в среднем в индустриальных странах этот показатель достигает 38 %). Это объясняется достаточно большой степенью
«терпимости» американского бюджета
к дефициту, который в конечном счете финансируется денежной эмиссией.
В американских долларах производится
60 % мировых расчетов, т.е. бремя инфляции национальной валюты с США
поровну разделяет весь остальной мир.
В Германии принята сложная и разветвленная налоговая система. Отличительной чертой налоговой системы
Германии служит ее основополагающий
принцип, который говорит о том, что налоговые платежи не должны превышать
тех благ, которые оказывает налогоплательщику государство.
В Германии мобилизация средств
на социальные выплаты происходит
по схеме, основы которой были заложены еще в позапрошлом веке по инициативе рейхсканцлера Бисмарка. Главное отличие немецкой системы от российской заключается в том, что взносы
на социальные нужды работодатели
и наемные работники выплачивают примерно в равном соотношении (принцип
паритета). При этом исходной величиной, в соответствии с которой происходит начисление взносов, как и в России,
является брутто-доход служащего. Еще
одно принципиальное отличие – отсутствие как регрессивной, так и прогрессивной шкалы социального налогообложения [7, с. 19].
В настоящее время система социальной защиты ФРГ предусматривает отчисление взносов по нескольким обязательным видам страхования, к которым
относятся:
● пенсионное страхование (Rentenversicherung);
● страхование на случай безработицы (Arbeitslosenversicherung);
● на случай болезни (Krankenversicherung);
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● на случай необходимости ухода
(Pflegeversicherung).
Расходы еще по одному виду социального страхования – от несчастного случая
на производстве (Unfallversicherung) –
берет на себя работодатель. На нем же
лежит ответственность по ежемесячному отчислению взносов в социальные
и больничные кассы. Больничные кассы
являются «перевалочными базами», куда
первоначально поступают социальные
взносы. Они собирают все поступления,
а затем пересылают их в соответствующие учреждения.
В настоящее время в Германии существуют следующие размеры социальных отчислений:
● страхование на случай безработицы – 3 %;
● пенсионное страхование – 19,6 %;
● медицинское страхование – 15,5 %
(8,2 % платит работодатель и 7,3 % платит работник);
● страхование на случай необходимости ухода – 1,95 %.
Половину этих взносов платит сам
работник, другую половину – работодатель. Но для него сумма социальных взносов несколько больше, так как
он платит полностью взносы по страхованию от несчастного случая на производстве и доплачивает дополнительные
0,9 процента на медицинское страхование. При этом если зарплата работника
меньше определенного уровня, то работ-

ник не платит никаких других налогов,
кроме социальных.
Подобное разделение действует
в Германии для работников наемного
труда и для некоторых представителей
свободных профессий, занимающихся
творческой деятельностью. В последнем
случае часть социальных отчислений берет на себя специальная социальная касса (Künstlersozialkasse) [14].
Таким образом, налоговая система Германии достаточно гибкая и эффективная, она позволяет не только
пополнять бюджет страны, но за счет
нее идет качественное реформирование всей инфраструктуры страны, что
в целом повышает уровень жизни населения и делает страну одной из самых
сильных стран мира в области научнотехнического прогресса, культуры, туризма и др.
Заключение
Налоговая система любой страны является важным способом и методом регулирования национальной
экономики, поэтому необходимо правильно и логично использовать все
элементы воздействия на население
с целью грамотного управления налоговой системой.
Основное отличительные черты системы налогообложения в части отчислений на социальные нужды России,
США и Германии рассмотрены в табл 3.
Таблица 3

Сравнение особенностей социальных отчислений России, Германии и США
Критерии
Россия
Виды отчислений ● обязательное
пенсионное
(ставка, %)
страхование (ОПС) – 22 %;
● обязательное
социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
(ОСС) – 2,9 %;
● обязательное медицинское
страхование (ОМС) – 5,1 %;
● Страховые взносы от несчастных случаев – от 0,2 до 8.
Соотношение упла- 100 % платит работодатель
ты отчисления
Шкала налогообло- регрессивная
жения
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США
● отчисления на социальное обеспечение (пенсионные сборы) – 6,2 %;
● бесплатная медицинская помощь –
1,45 %;
● отчисления на пособия по безработице – 2,7 %.

Германия
● страхование на случай
безработицы – 3 %;
● пенсионное страхование – 19,6 %;
● медицинское страхование – 15,5 % (8,2 % платит
работодатель и 7,3 % платит работник);
● страхование на случай
необходимости ухода –
1,95 %.
взимаются как с рабо- принцип паритета
тодателей, так и с работников
прогрессивная
отсутствует
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Анализ показал, что на сегодняшний день система социального страхования в Российской Федерации имеет
стабильный характер, хотя и не лишена недостатков. Для устранения этих
проблем, предложим пути модернизации социального страхования в нашей стране:
● создание условий для возникновения и реализации личных интересов
застрахованных граждан. Эта задача
решаема при уменьшении страховых
взносы с относительно высоких зарплат
посредством ограничения страхуемого
ее уровня, либо увеличить высокооплачиваемым страховые выплаты при неизбежном уменьшении и без того низкого
уровня остальным застрахованным;
● установление как взносов, так
и страхового обеспечения от страхуемого уровня заработной платы Так,
при ограничении страхуемой заработной платы вместо ограничения размера пособий в рамках страхования
временной нетрудоспособности в связи с общим заболеванием, беременностью и родами, трудовым увечьем
и профессиональным заболеванием,
а также по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет, осуществляемого
ФСС, можно актуарно увязать взносы

в доле от заработка с долей выплат
от того же заработка;
● отмена регрессивного характера страховых взносов в пенсионной системе. В этом случае рассчитанная пенсия относительно заработка будет равна
проценту страховых взносов за период
работы, умноженному на коэффициент
отношения страхового стажа каждого застрахованного к среднему периоду дожития от начала пенсионного возраста
И коэффициент замещения, определенный в форме общественного договора,
можно будет поддерживать с учетом демографической ситуации посредством
регулирования уровня страховых взносов, нормативной величины страхового
стажа и пенсионного возраста, стимулированием занятости и т.д., а при необходимости и бюджетным финансированием;
● расходы на дорогостоящие виды
лечения, показанные большим массам пациентов;
● необходимо страховать хотя бы частично наиболее эффективные виды медицинской помощи (профилактические
мероприятия, скорую помощь и первичную медико-санитарную помощь), а также социально опасные следует оставить
в виде бесплатных, финансируемых
из местных бюджетов [15].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНУТРИФИРМЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ГРУППЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
Ключевые слова: производственная корпорация, интегрированная группа предприятий, структурная бизнес-единица, неоклассическая производственная функция, денежный поток, модель оптимизации денежных потоков, критерии оптимальности.
Важным резервом роста рыночной эффективности крупных промышленных корпораций и интегрированных бизнесов является совершенствование планирования и управления их денежными потоками, что способствует сокращению производственных и непроизводственных затрат и снижению
рисков внутрифирменного оппортунизма. Целью данной работы является разработка и практическая
адаптация инструментария экономико-математических моделей и методов оптимального управления
внутрифирменными денежными потоками интегрированной группы предприятий на последовательности временных интервалов, составляющих среднесрочный горизонт планирования. Обоснован выбор эндогенных и экзогенные переменные модели, критериев оптимальности и системы ограничений.
Динамический вариант модели использован для анализа и управления денежными потоками пяти
предприятий и управляющей компании, образующих интегрированную группу. Полученные результаты моделирования денежных потоков для различных вариантов организации внутрифирменных
трансфертов, выбора ставок внутрифирменного кредитования и предельных уровней риска структуры капитала предприятий группы позволили положительно оценить адекватность предложенного
инструментария реальной практике функционирования крупных предприятий и холдинговых объединений. В частности, нашел подтверждение факт положительного влияния роста риска структуры
капитала предприятия в составе интегрированной группы на эффективность его производственной
деятельности и рост централизованного инвестиционного фонда объединенной компании.
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SIMULATION OF INTERNAL CASH FLOWS OF AN INTEGRATED
GROUP OF ENTERPRISES
Keywords: production Corporation, integrated group of enterprises, structural business unit,
neoclassical production function, cash flow, cash flow optimization model, optimality criteria.
An important reserve for the growth of market efficiency of large industrial corporations and integrated
businesses is to improve the planning and management of their cash flows, which helps to reduce production
and non-production costs and reduce the risks of intra-company opportunism. The purpose of this work is
to develop and practically adapt tools of economic and mathematical models and methods of optimal management of intra-company cash flows of an integrated group of enterprises on a sequence of time intervals
that make up the medium-term planning horizon. The choice of endogenous and exogenous variables of the
model, optimality criteria and system of restrictions is justified. The dynamic version of the model is used to
analyze and manage the cash flows of five enterprises and a management company that form an integrated
group. The obtained results of cash flow modeling for various options for organizing intra-company transfers, selecting intra-company lending rates and limiting risk levels of the capital structure of the group’s
enterprises allowed us to positively assess the adequacy of the proposed tools to the actual practice of functioning of large enterprises and holding associations. In particular, it was confirmed that the increase in the
risk of the enterprise’s capital structure as part of an integrated group has a positive impact on the efficiency
of its production activities and the growth of the centralized investment Fund of the combined company.
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Состояние российской экономики
во многом зависит от эффективности
рыночной деятельности крупных производственных компаний и вертикально-интегрированных холдингов. Это
актуально как для корпоративного, так
и для государственного сектора. Интегрированные производственные структуры имеют явное преимущество в виде
синергии, достигаемой в результате взаимодействия бизнес-единиц в рамках
интегрированной группы предприятий
(ИГП). Поэтому первостепенное значение имеет оптимизация денежных потоков внутри фирмы, организация рациональной логистики материальных и денежных средств между управляющей
компанией и подразделениями ИГП.
Проблема управления денежными
потоками независимых агентов рынка
освещалась в отечественных и зарубежных исследованиях. Среди последних
работ по данной тематике следует выделить исследования профессора Халикова М.А., а также его учеников [21, 22,
24, 28]. В работах [28] и [2] рассматривается проблематика оптимизации внутрифирменных хозяйственных связей
крупных производственных корпораций
и холдингов.
Целью данного исследования является разработка и адаптация экономикоматематических моделей оптимизации
денежных потоков холдинга с учетом
существующих ограничений и приоритетов в операционной сфере бизнес-единиц в его составе.
Теоретической основой работы
послужили исследования отечественных и зарубежных ученых: А. Алчяна и Х. Демсеца [1], И. Ансоффа [3],
Г.Б. Клейнера и его учеников [15, 16],
И.Г. Владимировой [10], В.О. Ивановой [12], Б.А. Логоши и его учеников [18],
М.А. Халикова и его учеников [21, 22,
25, 26, 28, 33], Ю.В. Якутина [31]. Модели «выпуск – затраты» рассмотрены
в работах: Г.Б. Клейнера [14], В.А. Колемаева [17], Д.А. Безухова и М.А. Халикова [4, 9, 24, 27, 29]. Численные методы решения оптимизационных задач
в непрерывной и дискретной постановках рассмотрены в работах М. Аоки [5],
Н.С. Бахвалова [7], М.А. Горского [11],
Н.Н. Моисеева [20], М.А. Халикова [23],
А.С. Немировского [30].
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Теоретические аспекты. Денежные потоки операционной (производственной) сферы i-ого СБЕ холдинга
на временном интервале t.
Производственный холдинг – объединение субъектов рынка под руководством управляющей компании. Структурные бизнес-единицы (СБЕ) взаимодействуют посредством общих материальных и денежных потоков. Такая
взаимосвязь – следствие единства целей и взаимовыгодного сотрудничества
СБЕ интегрированной группы в сферах
рыночной деятельности: операционной (производственной), финансовой
и инвестиционной.
Движение денежных средств регламентируются стандартами финансовой отчетности, в частности, МСФО.
В область ответственности управляющей компании входит планирование
и управление в операционной сфере,
осуществление инвестиций из средств
СБЕ, привлеченных кредитов со стороны внешних у финансовых учреждений
и общефирменных средств инвестиционного фонда. Управляющая компания
(УК) перечисляет трансферты в адрес
СБЕ, которые являются низко рисковым и малодоходным со финансированием рыночной деятельности подразделений. Цель трансфертов – повышение рентабельности собственного
капитала СБЕ при устойчивом спросе
на ее продукцию. Трансфертные кредиты оказываются «дешевле» других
видов заемного финансирования. УК
получает от СБЕ также дополнительные средства за предоставление трансфертного кредита для покрытия рисков
и операционных затрат. За счет этого
происходит и пополнение централизованного фонда ИГП.
Определим основные понятия, используемые в работе. Рабочий капитал –
постоянные и переменные активы СБЕ,
создающие новую стоимость в процессе производства. Активы списываются
на счета соответствующих видов затрат.
Сюда входят также собственные и привлеченные средства, покрывающие затраты производственной деятельности.
Рабочий капитал на определенном цикле
операционной деятельности представляется в виде затрат, которые восстанавливаются из валового продукта.

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 9 2020

экономические науки

Функция «затраты – выпуск»- аналитическая зависимость между величиной
рабочего капитала СБЕ в виде затрат
и максимальным объемом реализуемой
на рынке продукции (в стоимостном выражении). В работе в качестве примера
используется неоклассическая производственная функция.
Определим соотношения, устанавливающие баланс движения денежных
средств производственного сегмента i-й
СБЕ в плановом интервале t:
(1)
PK t(i ) = Wt (−i1) + Invt(−i )1 ,
где t – индекс планового периода
(t = 0,T ); i – индекс СБЕ (i = 1, I );
PK t(i ) – объем рабочего капитала i-ой
СБЕ в начале интервала t; Wt (i ) – объем
затрат рабочего капитала i-й СБЕ, покрытых из валовой выручки периода t;
Invt(i ) – величина денежного потока собственных инвестиций в рабочий капитал производственной сферы i-ой СБЕ
по в начале интервала t;
Zatt(i ) ≤ PK t(i ) ;

{ (

(2)

}

)

X t(i ) = min F (i ) t ; Z at(it) , Spt(i ) ,

K t(i ) = X t(i ) − N t(i ) ,

(i )

i

)

(4)
где τ – ставка налога на прибыль; N t(i ) –
денежный поток выплат по кредитам,
налогам и прочим обязательным платежам;
– объем краткосрочного кре-

(5)

где K t – остаточный доход (конечный
продукт), сформированный в производственной сфере i-ой СБЕ на интервале t;
D(t i ) + Z t(i ) + SI t(i ) = K t(i ) ,

(6)

где D(t i ) – объем непроизводственного
потребления i-ой СБЕ по завершении
интервала t; Z t(i ) – величина денежного
потока средств, передаваемых в централизованный инвестиционный фонд
холдинга по завершении интервала t;
SI t(i ) – денежный поток собственных
инвестиций в рабочий капитал СБЕ по
окончании интервала t;

(

)

Z t(i ) ≥ 1 + dt(i ) ⋅ TRt(i ) ,

(7)

где TRt(i ) – объем трансфертов, перечисленных в адрес УК холдинга i-й СБЕ
в начале периода t; dt(i ) – ставка по внутрифирменным трансфертам;
(8)

(3)

где X t( ) – выпуск продукции i-й структурной бизнес-единицы (в дальнейшем
СБЕ) на интервале t; F (i) t ; Zatt(i ) –
производственная
функция
СБЕ,
определяющая зависимость между
максимальным объемом выпуска производственного сегмента и затратами
ресурсов в стоимостном выражении;
Zatt(i ) – затраты производственной сферы i-й СБЕ на интервале t (сюда входит
и амортизация постоянного капитала,
списываемая на результаты производственной деятельности этого периода);
Spt(i ) – рыночный спрос (в стоимостном выражении) на продукцию i-й СБЕ
в плановом периоде t;

(

дита, взятого на пополнение рабочего
капитала; pt – ставка по кредитам для
СБЕ;

Zatt(i ) , Wt (i ) , D(t i ) , SI t(i ) ≥ 0;

(9)

PK 0(i ) = RK H(i ) ,

(10)

где RK H( ) – объем рабочего капитала
СБЕ в конце нулевого периода.
Выделим эндогенные (управляемые)
параметры модели управления денежными потоками производственного сегмента СБЕ:
, иду– объем заемного капитала
щего на увеличение рабочего капитала;
i
– объем активов Zatt( ) в составе рабочего капитала, покрывающий постоянные и переменные затраты производственной деятельности в период t;
– объем отчислений D(t i ) на непроизводственное потребление по окончании
периода t;
– объем средств Z t(i ) , передаваемых
по окончании периода t в централизованный инвестиционный фонд ИГП.
Денежные средства, перечисляемые
в адрес УК, способствуют увеличению
инвестиций в рабочие капиталы СБЕ.
i
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Соответственно, растет и централизованный инвестиционный фонд. Установим балансовые соотношения для обратных денежных потоков, формирующие
централизованный инвестиционный
фонд холдинга:
I

∑TR
i =1

(i )
t

≤ Ωt −1 ;

(11)

×
(12)

×
Ωt ≥ 0 , t = 1,T ,

(13)

где Ωt-1, Ωt – объемы централизованного
инвестиционного фонда на конец интервалов t-1 и t;
– ставка по размещенным на банковском депозите средствам
централизованного инвестиционного
фонда ИГП на временном промежутке t.
Ограничения (12), (13) устанавливают возможность реализации финансовой деятельности как для УК, так и для
рассматриваемых СБЕ.
Все вышеприведенные соотношения
отвечают заявленным предпосылкам
динамической модели денежных потоков структурных подразделение ИГП.
В качестве критерия оптимальности
управления внутрифирменными денежными потоками ИГП можно выбрать
дисконтированный за период управления суммарный денежный поток остаточного дохода, распределяемый из производственных сегментов СБЕ на производственное и личное потребление:
(14)
где i = I + 1 – индекс УК, остаточный доход которой в период t составляет объем
средств, соответствующий изменению
централизованного инвестиционного
фонда (знак «+» означает рост, «-» – снижение); e – ставка дисконтирования для
альтернативной доходности собственного капитала в интервал t (t = 1,T ).
Таким образом, динамическая модель оптимизации денежных потоков
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ИГП в формализованном виде на интервале [1;T] включает:
– внутрипериодные ограничения
(1) – (10);
– межпериодные ограничения
(11) – (13);
– интегральный критерий (14) оптимальности, представленный как дисконтированный к началу рассматриваемого
периода суммарный по всем СБЕ поток
остаточного дохода.
Заметим, что ограничение (9) может
быть расширенно ограничением также
на целочисленность эндогенных переменных и наборов X t(i ) для дискретного
варианта модели. Если рассматривать
дискретный вариант, то в соотношении
(3) нужно брать целую часть от правой
части выражения.
Заметим также, что остаточный доход K t(i ) распределяется на непроизводственное потребление D(t i ) , пополнение
централизованного инвестиционного
фонда Z t(i ) и собственные инвестиции
SI t(i ) в рабочий капитал. Тогда баланс
денежных оттоков i-й СБЕ задается выражениями:
Dt(i ) = α1,(it) ⋅ K t(i ) ; Z t(i ) = α (2,i )t ⋅ K t(i ) ;
SI t(i ) = (1 − α1,(it) − α (2,i )t ) ⋅ K t(i ) ;

(15)

α1,(it) , α (2,i )t ∈[ 0;1] ; α1,(it) + α (2,i )t ≤ 1,

(16)

где α1,(it) , α (2,i )t – нормы распределения
остаточного дохода СБЕ на, соответственно, непроизводственное потребление и пополнение централизованного
фонда ИГП на временном промежутке t.
Введем индекс I + 1 для УК и воспользуемся коэффициентами rI(+i )1,t
(i = 1, I ), обозначающими доли трансфертных отчислений в рабочие капиталы СБЕ:
TRt(i ) = rI(+i )1,t ⋅ TRt( I +1) ;
I

∑r ( )
i =1

i
I +1,t

= 1;

(17)
(18)

(19)
rI(+i )1,t ∈[ 0;1] ,
где TRt( I +1) – объем средств из централизованного инвестиционного фонда
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ИГП Ωt-1 на конец предшествующего
интервала;
Установим зависимость между нормой α (2,i )t распределения остаточного продукта, долей трансфертных отчислений
rI(+i )1,t из централизованного инвестиционного фонда в СБЕ, величиной трансфертов TRt( I +1) и ставкой трансфертного
кредитования dt(i ) .
Из зависимостей (7), (15) и (16)
получим:

(

)

α (2,i )t ⋅ K t(i ) ≥ 1 + dt(i ) ⋅ rI(+i )1,t ⋅ TRt( I +1) (20)
или с учетом очередности установления
внутрифирменных нормативов:
α

(i )
2,t

(

траты (на единицу выпуска) рабочего
капитала СБЕ.
Отсюда получим соотношение:
γi

X

)

TRt( I +1) ≤ Ωt −1.

(22)

Теперь мы можем заменить эндогенные параметры TRt(i ) , Dt(i ) и Z t(i )
на α1,(it) , α (2,i )t , rI(+i )1,t .
Рассмотрим неоклассическую зависимость для функции «затраты-выпуск»,
чтобы оценить влияние эндогенных переменных на состав и объемы денежных потоков производственных сегментов СБЕ:

( )

Zatt(i ) = ci (1) ⋅ X ti

1
γi

,

(23)

где γi – степень однородности функции
«затраты-выпуск»; ci(1) – удельные за-

 Zatt(i ) 
=
 .
 ci (1) 

(24)

Для упрощения будем полагать, что
в неравенстве (2) весь производственный капитал полностью авансируется
в затраты. В этом случае рост объемов
производства ведет к росту объемов реализации и маржинального дохода.
Следовательно, соотношение (24)
можно представить в виде, соответствующем соотношению (3) для неоклассической производственной функции:

 1 + dt(i ) ⋅ rI(+i )1,t ⋅ TRt( I +1) 
≥ min 1;
 . (21)
K t(i )



Тогда ограничение (11) можно представить в виде:

(t )
i

γi

 PK t(i ) 
X =
 .
 ci (1) 
t
i

(25)

Зависимость между краткосрочными
заимствованиями СБЕ и собственным
капиталом, задается коэффициентом автономии β(t i ) (коэффициент риска структуры капитала):
(26)
где SI t(−)1 – собственные инвестиции
в рабочий капитал i-й СБЕ в конце периода t-1;
TRt(i ) – трансферты УК в рабочий капитал СБЕ в начале периода t;
– краткосрочный кредит, выделяемый СБЕ в начале периода t.
Коэффициент β(t i ) примем в качестве
эндогенного параметра. Тогда объем
краткосрочного кредита можно представить как:
i

(27)

или
(28)
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(i )
С помощью соотношений (8) и (26) запишем выражение для Invt (инвестиции
в рабочий капитал) в виде:

Invt(i ) = SI t(−i )1 + TRt(i ) +
=

(

((

)

(

)

)

1
1
(i )
(i )
(i )
(i )
( I +1)
(i )
(i )
⋅
+
=
.
SI
TR
−
1
t
t
i
()
(i ) ⋅ 1 − α1,t −1 − α 2,t −1 ⋅ K t −1 + rI +1,t ⋅ TRt
βt
βt

С учетом полного расходования рабочего капитала структурной бизнесединицей в затратах производственной
деятельности и его дальнейшем восстановлении баланс производственных активов на интервалах t-1 и t примет вид:
PK t(i ) = PK t(−i )1 + Invt(i ) .

(30)

Опишем алгоритм моделирования экономической деятельности ИГП
на временном промежутке [0; T], где T –
стратегический горизонт планирования
и оценки денежных потоков УК и СБЕ.
УК в начале интервала t (t∈1,T )
устанавливает объем централизованного инвестиционного фонда ИГП в соответствии с выражением (11), далее определяется допустимый объем внутрифирменных трансфертов TRt( I +1) по соотношению (22).
По алгоритму, представленному в раi
боте [2], определяются rI(+)1,t (доли отчислений в СБЕ) в соответствии с выражениями (18) и (19). Поступления трансфертов
в рабочие капиталы СБЕ вычисляются
в соответствии с соотношением (17).
Далее находится допустимый объем
краткосрочных кредитов с учетом выбранного коэффициента β(t i ) на уровне
i-го (i = 1, I ) СБЕ в начале периода t. Затем вычисляется общий приток инвестиций в производственную сферу СБЕ
по формуле (29).
На следующем шаге последовательно определяются основные параметры
производственной деятельности i-й СБЕ
на производственно-коммерческом цикле, соответствующем интервалу t: вели(формула
чина рабочего капитала
(1)); объем валового выпуска X t(i ) (формула (23)); объемы налоговых платежей,
i
других вычетов N t( ) (формула (4), зназадается (26)) и остаточного
чение
(i )
дохода K t (формула (5)).
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1 − β(t i )
(i )
(i )
(i ) ⋅ SI t −1 + TRt =
βt

)

(29)

Каждая СБЕ в конце периода t устанавливает доли остаточного дохода α1,(it)
(i )
и α 2,t , направляемые на непроизводственное потребление и в централизованный инвестиционный фонд ИГП, соответственно. Объемы оттоков из остаточного дохода вычисляются по формулам (15), а значения долей ограничиваются соотношениями (16).
Нулевому временному интервалу будут соответствовать: TRt( I +1) = 0 ; Ω0 = Nθ
(здесь Nθ – объем взносов учредителей
холдинга на момент его организационно-правового основания);
,
– начальная величина ра(i = 1, I ) (
бочего капитала i-й СБЕ).
Таким образом, динамика внутрифирменных денежных потоков ИГП
на промежутке [0;T] задается: приведенными значениями их величины для
нулевого периода; эндогенными параметрами TRt( I +1) , rI(+i )1,t , β(t i ) , α1,(it) , α (2,i )t , (i = 1, I) ,
значения которых устанавливаются
управляющей компанией и структурными подразделениями в начале и по окончании очередного периода t, ( t = (1, T)
(их значения регулируются зависимостями (15), (16), (18), (19), (21), (22)).
В описании динамики результатов
производственной сферы СБЕ, экзогенными переменными выступают показатели функции «затраты-выпуск» γi
и Ci(1), ставки τ (налога на прибыль) и ρt
(кредитная) не.
Чтобы привести показатели, выражающиеся в стоимостном виде, к общей
системе измерений, определим еще один
параметр, обозначающий финансовый
результат (валовой доход), получаемый
в производственной сфере СБЕ:
(i )

VDt(i ) = Pt (i ) ⋅ X t(i ) ,

(31)

где X t – валовой выпуск i-й СБЕ на интервале t; Pt (i ) – рыночная цена единицы
продукции i-й СБЕ.
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После введения понятия финансового результата VDt(i ) нужно уточнить
уравнения (4) и (5). На место переменной X t(i ) следует поставить VDt(i ) .
Эмпирические расчеты по динамической модели оптимизации внутрифирменных денежных потоков ИГП.
Рассмотрим следующий контрольный пример:
– расчет денежных потоков структурных подразделений холдинга для 5-ти
СБЕ ( i = 1,5 ) на горизонте планирования, равном десяти интервалам: t = 1,10 ;
– значения коэффициента β(t i ) = 0, 2;
0,4; 0,6; 0,8;
i
– для каждого значения β(t ) = const
и для каждого структурного подразделения (i = 1,5) последовательно рассчитать:
i
1) K (t ) – остаточный доход i-й СБЕ
(конечный продукт);
2) Z t(i ) – денежный поток средств,
передаваемых УК в централизованный
инвестиционный фонд;
3)

– эффективность средств,

вложенных в рабочий капитал.
– построить графики для каждого из значений β(t i ) и оценить результаты проведенных расчетов. Для УК
на графике отметить Ωt и эффективность
трансфертных отчислений в рабочие капиталы подразделений:
(t = 1,10 ).
Приведем данные, исходя из которых рассчитывались денежные потоки,
результаты производственной деятельности и эффективность средств, вложенных в рабочий капитал.
I = 5, (i = 6 – индекс УК),
Spi (t ) – произвольное большое число, не
лимитирующее объем производства.
Таблица 1
Значения экзогенных параметров
i
1
2
3
4
5

ɤ C(1) P
ρ
τ
d
ϕ
0,6 1,2 2,0 0,18 0,2 0,16 0,03
0,8 1,3 2,1 0,18 0,2 0,16 0,03
0,8 1,3 2,2 0,18 0,2 0,16 0,03
0,8 1,3 2,2 0,18 0,2 0,16 0,03
0,9 1,3 2,3 0,18 0,2 0,16 0,03

f
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

Таблица 2
Значения эндогенных параметров
i
1
2
3
4
5
УК

r
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4

α1,i
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

α2,i
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4

Данные табл. 1 и 2 актуальны для
всех временных интервалов t.
Также для начального периода
(t = 0) известно:
Таблица 3
Объемы рабочего капитала СБЕ
и средств централизованного
инвестиционного фонда ИГП
в нулевом периоде
i
1
2
3
4
5

PK
136
142
144
146
148

Ω
500
500
500
500
500

Результаты вычислений
С учетом перечисленных выше формул и первоначальных данных рассчитаны все показатели для пяти структурных
бизнес-единиц на протяжении десяти
последовательных временных интервалах при различных уровнях риска структуры капитала, а также коэффициенты
эффективности рабочих капиталов для
всех СБЕ и управляющей компании.
Для первой СБЕ при любых показателях риска структуры капитала не будет производиться ненулевой конечный
продукт на всем временном промежутке. Это также свидетельствует о нулевой эффективности средств, вложенных
в рабочий капитал этой структурной
бизнес-единицы.
При
первая СБЕ
будет производить промежуточный продукт, а при показателе риска 0,2 объем
производимой конечного продукта пойдет на спад после 5-го раунда (рис. 1).
Это вызвано значительным ростом объема краткосрочного кредита, который
превышает увеличение валового дохода
этой СБЕ (рис. 2).
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Рис. 1. Динамика промежуточного продукта для первых четырех СБЕ при различных
показателях риска структуры рабочего капитала

Рис. 2. Валовой доход, затраты на производственную деятельность и краткосрочный кредит
первой структурной бизнес-единицы при коэффициенте риска 0,2

Рассмотрим вторую структурную
бизнес-единицу. Здесь также при всех
значениях показателя риска на выбранном интервале не будет появляться конечная продукция. При βi (t ) = 0, 2; 0, 4
это вызвано тем, что объемы промежуточного продукта меньше, чем сумма
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налогов и трансфертов на погашение
внутрифирменного кредита. В двух других случаях не будет произведено даже
промежуточного продукта.
Для третьей СБЕ возможно иметь ненулевой конечный продукт при коэффициенте риска структуры капитала 0,2 (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика конечного продукта и инвестиций в рабочий капитал третьей СБЕ
при коэффициенте риска структуры 0,2

Рис. 4. Динамика конечного продукта и инвестиций в рабочий капитал четвертой СБЕ
при коэффициентах риска его структуры 0,2 и 0,4

Однако значительное увеличение
трансфертов, перечисляемых управляющей компании на погашение внутрифирменного кредита, после пятого раунда
привело к снижению объемов конечного
продукта, а после 8-го раунда динамика
становится нисходящей как для конечного продукта, так и для непроизводствен-

ного потребления и инвестиционных отчислений, зависящих от них напрямую.
Для четвертой структурной бизнесединицы, несмотря на незначительные
различия в исходных данных по сравнению с третьей СБЕ, динамика будут
благоприятной как для βi (t ) = 0, 2, так
и 0,4 (рис. 4). В первом случае объемы
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конечного продукта будут значительно
расти с каждым раундом, а при большем риске они будут увеличиваться равно замедлено.
При этом эффективность средств,
вложенных в рабочий капитал, будет
больше при наименьшем коэффициенте риска как для данной СБЕ, так и для
управляющей компании (рис. 5).
Рассматривая пятую структурную
бизнес-единицу, следует отметить, что

у нее наилучшие показатели при наименьшем риске среди всех рассмотренных СБЕ. У нее самая высокая эффективность средств, вложенных в рабочий
капитал, что соответствует наибольшему выпуску продукции и объему конченого продукта. Также эта СБЕ получает
положительные результаты при коэффициенте риска, равным 0,4 и 0,6, однако
в этих случаях показатели эффективности значительно ниже.

Рис. 5. Динамика эффективности вложенных средств и объемов средств централизованного
инвестиционного фонда ИГП для 3-й, 4-й и 5-й СБЕ, а также УК

Рис. 6. Динамика конечного продукта и инвестиций в рабочий капитал пятой СБЕ
при коэффициентах риска его структуры 0,2; 0,4 и 0.6
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Результаты проведенных расчётов представлены в таблицах 4-9.
Таблица 4
Показатели для первой СБЕ

Таблица 5
Показатели для второй СБЕ

Таблица 6
Показатели для третьей СБЕ
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Таблица 7
Показатели для четвертой СБЕ

Таблица 8
Показатели для пятой СБЕ

Таблица 9
Динамика эффективности вложенных средств и объема средств
централизованного инвестиционного фонда ИГП

Выводы
Сделаем выводы, согласующиеся
с выводами работ [6, 8, 22], относительно динамика денежных потоков ИГП:
1. С увеличением степени однородности производственной функции эффективность рабочего капитала СБЕ
растет адекватно росту трансфертов
от УК.
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2. Эндогенные факторы выбраны корректно: выполняется условие пропорционального роста заемного капитала и рентабельности, а также эффективности рабочего капитала с ростом риска его структуры.
3. Существенное значение имеет фактор налогового щита: увеличение финансового рычага ведет к росту объемов промежуточного и конечного продуктов.
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Статья посвящена исследованию компонентов цифровой экономики, их взаимосвязи и влиянию
на экономическую деятельность. В начале кратко характеризуется состояние цифровой экономики
как объекта исследования в мировом сообществе. Автором развивается ранее сформулированный
тезис об этапах становления цифровой экономики, в результате чего выделены инфраструктурные
компоненты цифровой экономики, включающие оборудование информационных технологий, интернет и цифровые технологии. Формулируется гипотеза о том, что развитие каждого из этих компонентов способствует развитию других. Подробнее анализируются второй и третий компоненты
с освещением развития каждого из них внутри специализированной отрасли: телекоммуникационной
и ИТ соответственно. Приводится краткий ретроспективный анализ взаимосвязи развития данных
отраслей с выделением основных этапов. В заключительной части проводится эмпирический анализ
технологического и телекоммуникационного развития стран Европы, проделанного на базах данных
Евростата и Международного союза электросвязи. По результатам сформулированы следующие
выводы: 1) темпы диффузии цифровых технологий выше в западных и северных европейских странах – там же, где выше показатели телекоммуникаций; 2) характер динамики востребованности
конкретных цифровых технологий указывает на то, что северо-западные страны в основном ориентированы на их использование в качестве инструмента сокращения издержек, в то время как юговосточные – на увеличение выручки.
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The article is devoted to the study of the digital economy components, their interconnection and the impact
on economic activity. At the beginning, the state of the digital economy is briefly characterized as an object of
scientific research in the world community. The author develops previously formulated thesis about stages of
the digital economy formation, identifying as a result the infrastructural components of digital economy which
include IT equipment, the Internet and digital technologies. Following hypothesis is formulated: development
of each of these components contributes to the development of others. The second and third components are
analyzed in more detail, highlighting the development of each of them within a specialized industry: telecommunications and IT, respectively. A brief retrospective analysis of the relationship between the development
of these industries is provided with the main stages description. In the final part, an empirical analysis of the
technological and telecommunications development of European countries was carried out based on datasets
of Eurostat and the International Telecommunication Union. Based on the results, the following outcomes were
formulated: 1) digital technologies diffusion rate is higher in Western and Northern European countries – the
same places where the telecommunications indicators are higher; 2) the nature of the specific digital technologies diffusion dynamics indicates that the northwestern countries are mainly focused on their use as a tool for
reducing costs, while the southeastern countries are focused more on revenue increasing.

Введение
Актуальность темы цифровой экономики возрастает с каждым днем по всему
миру. Одной из основных причин этого
процесса является ожидаемый рост производительной силы труда и, как след-

ствие, классическое перераспределение
ресурсов в более эффективное пользование по Шумпетеру. Технологическое
развитие таким образом реализует свою
основную функцию – позволяет получить более высокую отдачу на единицу
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ресурса как в микро-, так и в макроэкономическом масштабе. В это же время,
одной из особенностей происходящей
цифровизации является возникновение
нового самостоятельного источника
ценности – генерируемых и аккумулируемых данных. Однако большинство
публикаций в отношении цифровизации
экономики сегодня посвящено:
- со стороны международных сообществ: отчеты и доклады аналитического характера, отражающие уровни различных показателей по всевозможным
категориям.
- со стороны интернациональных
коммерческих компаний: прогнозирование экономических эффектов, обусловленных цифровизацией. Подобные
прогнозы, как правило, имеют перечень
первичных экспертных предпосылок,
которым отчасти присущ субъективный
характер;
- со стороны научных сообществ:
концепция цифровой экономики, её понятие и перспективы. Это также подразумевает субъективный аспект, к которому добавляются различия в трактовании в зависимости от контекста
рассмотрения.
Данные вопросы продолжают активно исследоваться, им уделялось внимание и в ранее опубликованной работе [1].
Цель исследования
В сложившейся ситуации возникает
потребность в исследованиях эмпирического характера, направленных на выявление основных закономерностей развития цифровизации, их причин и влияния
на экономические отношения.

Материал и методы исследования
Теоретическая часть исследования
проведена на основе научных статей
российских и зарубежных авторов, отчетов международных организаций, периодических изданий и докладов коммерческих компаний. Эмпирическая
часть подготовлена путем анализа и сопоставления двух баз данных: Евростата
и Международного союза электросвязи.
Результаты исследования
и их обсуждение
В опубликованных ранее работах
авторами были выделены этапы становления цифровой экономики и условия
их функционирования, представленные
в табл. 1.
Позже, внутри третьего этапа был
выделен предмет, цифровые данные,
в отношении которого происходит основное функционирование и развитие
конкретных технологий. Модернизированный вариант схематически представлен на рис. 1.
Представленный вариант изображения этапов становления цифровой
экономики имеет потенциал для своей
модернизации, реализуемый в том числе посредством объединения с техническим в широком смысле компонентом,
которым по сути являются условия
функционирования. Таким образом,
можно выделить компоненты инфраструктуры цифровой экономики, необходимые для реализации дополнительной ценности и имеющие каскадный
характер в своей последовательности.
Текущий вариант имеет вид, представленный на рис. 2.

Таблица 1
Этапы становления цифровой экономики и условия их функционирования

Источник: [1].
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Рис. 1. Технологии взаимодействия с цифровыми данными Индустрии 4.0 и их функции. Источник: [2]

Рис. 2. Инфраструктурные компоненты развития цифровизации. Источник: составлено автором

С учетом каскадного и последовательного характера выделенных компонентов можно утверждать, что развитие
каждого элемента является в значительной степени зависимым от развития других элементов.
Каждое направление осуществляется
внутри экономического сектора, занимающегося соответствующей деятельностью. Первый компонент может охватывать как добычу полезных ископаемых,
например, металлургического кремния
для производства полупроводников, так
и машиностроительную отрасль. Второй
компонент развивается внутри телекоммуникационной отрасли и третий – в отрасли ИТ.
В данной работе мы сфокусируемся
на втором и третьем элементах цифровой
экономики и их непосредственному влиянию на экономическую деятельность.
Вклад телекоммуникационной
отрасли в экономическое развитие
В начале раздела кратко охарактеризуем историческое развитие и теку-

щее состояние телекоммуникационной
отрасли в целом, и то, какое влияние
она оказывала и продолжает оказывать
на экономику. Здесь стоит отметить,
что коммуникации и информационные
технологии настолько тесно взаимосвязаны, что рассматривать их по отдельности было бы нецелесообразным. Тем
не менее, в этой части основное внимание будет уделено именно телекоммуникациям, после чего акцент будет смещен на цифровые технологии.
Телеизобретения. Привычный сегодня обмен информацией и взаимодействие между людьми при помощи интернета происходит лишь на протяжении ~18 % времени функционирования
отрасли коммуникаций, берущей свое
начало в 1831 году после изобретения
телеграфа. Это оказало важнейший
эффект на глобальные экономические
отношения. До изобретения телеграфа глобальная экономика в основном
характеризовалась небольшими однопрофильными компаниями, которые
функционировали на локальных рын-
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ках. Затем, под влиянием развития
коммуникаций и транспорта, местные
и региональные фирмы объединялись
в национальные, расширяя таким образом масштабы своей деятельности.
Другим результатом стало объединение небольших компаний в вертикально интегрированные производства, что
также оказало эффект на смещение государственного регулирования в США
от рынка в целом в сторону корпораций [3]. На рынках стало обрабатываться больше транзакций, чем когда-либо.
Это неудивительно: ранее информация
могла перемещаться не быстрее, чем
человек. Здесь, помимо наглядного
снижения трансакционных издержек,
нельзя не отметить и фактическое снижение расходов на коммуникационные
услуги, осуществляемые посредством
человеческого труда. Сорок пять лет
спустя был изобретен телефон, однако,
его влияние скорее сводится к преобразованию формы дистанционных коммуникаций, в то время как суть оставалась
той же.
Интернет. До конца XX века развитие отрасли происходило с переменным успехом, пока разработка, а затем
массовое распространение стационарного интернета и появление мобильных устройств не вывело коммуникации на новый уровень. Расстояние
между объектами передачи и приема
данных стало ещё менее существенной
помехой для взаимодействия. Известно, что распространение интернета,
помимо обеспечения возможностями
коммуникаций, так же имеет прямое
и стимулирующее влияние на инновации, продуктивность экономики,
государственное управление, бизнес,
здоровье и образование населения [4].
Более подробно хронология основных
событий разработки и распространения интернета была проанализирована автором ранее в работе [5]. Вслед
за ним, начали появляться дата-центры и веб-хостинг, которые заложили
основу для сегодняшней электронной
коммерции, фактически ставшей отдельным сегментом экономики. Передача бизнес-процессов на аутсорсинг
также получила беспрецедентные возможности. Далее, на протяжении первой декады XXI века, отрасль стала
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развиваться гораздо стремительней.
В мобильных устройствах произошла
консолидация функций телефонии
и интернета, что на практике позволило людям всегда иметь под рукой персональный компьютер, и как следствие,
осуществлять ещё больше транзакций.
За период с 2000 по 2015 г. объемы сетевого мобильного трафика возросли
в 400 миллионов раз [6]. Появились
облачные сервисы – рынок стал более
специализированным. Параллельно
с ними – технологии межмашинного
взаимодействия (M2M) и интернета
вещей (IoT), нацеленные на повышение эффективности широкого спектра
государственных, потребительских
и бизнес-показателей [7]. Возникли
десятки полностью виртуальных операторов сотовой связи, функционирующих на инфраструктуре других
операторов. Примерно с 2012 года начали лавинообразно нарастать объемы
генерируемых данных и потребности
в соответствующей аналитике, серьезно встал вопрос кибербезопасности.
В это же время телекоммуникационные компании начали конкурировать
за предоставление ИТ-услуг непосредственно с ИТ-сектором [8]. Так, исходя
из данных управленческой отчетности
ПАО «Мегафон» за 2018 год, можно утверждать, что компания уже оказывает
и планирует наращивать объем услуг
в сферах IoT, облачных технологий,
AI, VR и AR [9]. Однако важнейшей
функцией компаний телекоммуникационного сектора остается предоставление возможностей для дистанционных
коммуникаций.
В конце 2019 – начале 2020 года,
с наступлением пандемии и практически полным запретом на физическое
взаимодействие между людьми, для
телекоммуникационной и ИТ отраслей
пришло время продемонстрировать
свою реальную ценность. К этому моменту уже на протяжении почти тридцати пяти лет было известно о парадоксе Солоу [10], однако в текущих условиях, концепции нобелевского лауреата
1987 года, могла бы противопоставляться почти полная остановка мировой
экономики, фактически предотвращенная предшествующими инвестициями
в ИТ оборудование и имеющемуся за-
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делу. За время пандемии объемы интернет-трафика выросли на 60 % [11]. М.
Диоп, вице-президент Всемирного банка по инфраструктуре, охарактеризовал
данную ситуацию следующим образом:
«Как показал этот беспрецедентный
кризис, [телекоммуникационная] связь
является общественным благом» [12].
К. Вилсон, вице-президент IBM по глобальной телекоммуникациям, сказал:
«Операторы связи никогда не были
более актуальными, чем сегодня, объединяя семьи и сообщества, сохраняя
при этом доступ к бизнесу и учебным
заведениям» [13].
Однако разным экономическим отраслям возможности осуществления
дистанционной деятельности доступны только до определенной степени,
не в последнюю очередь ввиду ограничений, обусловленных потенциалом их
цифровизации. Специалистами ОЭСР
был проанализирован перечень показателей, по результатам которого оказалось, что наиболее развитыми в данном
отношении отраслями являются ИТ
и телекоммуникации [14]. Его выводы
не кажутся контринтуитивными – данные отрасли являются технологическими поставщиками для всей остальной
экономики. Результаты анализа представлены на рис. 3.
Сопоставление уровня инвестиций
на графике говорит о том, что телекомы как основные поставщики оборудования для функционирования цифровых сервисов, берут данную часть
расходов в экономике на себя. Как
оказалось, телекоммуникации – единственная отрасль, которая оказалась
в первых квартилях по всем направлениям (за исключением доли роботов, по которым в большинстве случаев нет данных, но этот показатель
мы игнорируем), на втором месте, как
ни странно – ИТ.
Сравнительный анализ
технологического
и телекоммуникационного
развития европейских стран
В условиях происходящей трансформации для бизнеса существует
два основных стимула цифрового
технологического развития: с одной
стороны – осознание потенциальных

выгод, в конечном итоге сводящихся
к увеличению выручки и/или сокращению издержек, а с другой – опасения
стать жертвой созидательного разрушения Шумпетера, в качестве классического примера которого приводят
судьбу компании Kodak. Стремление
к улучшению экономических показателей и сохранению бизнеса является
закономерной основой предпринимательства и в то же время представляет собой часть институциональной
составляющей экономической деятельности. Неэкстенсивная величина
экономического роста, приходящаяся
на остаток Солоу, таким образом будет
обуславливаться нахождением между
двух стимулирующих или препятствующих сил: институциональным характером производственных отношений и технологическим прогрессом.
В экономике каждого государства эта
зависимость формируется разным соотношением приведенных факторов.
Далее мы сфокусируемся на втором
факторе и сделаем некоторые выводы
в отношении его влияния на экономические показатели.
Содержание предыдущего раздела
сформировало основу для постановки
гипотезы о том, что показатели деятельности телекомов по-разному влияют на уровень цифровизации прочих
индустрий. В рамках проверки гипотезы предлагается решение двух задач: определить перечень тестируемых
показателей телекоммуникационной
отрасли и сопоставить их с данными,
отражающими технологическую диффузию среди европейских стран.
Исходным пунктом для определения
уровня цифровизации предлагается использовать индекс DESI (англ. The Digital Economy and Society Index – Индекс
цифровизации экономики и общества),
рассчитываемый для стран-членов Евросоюза Европейской Комиссией.
В 2019 году оценка европейских стран выглядела следующим образом (рис. 4).
Из приведенного рисунка видно, что
лидирующие в цифровизации страны
в основном расположены в северном
(Скандинавия) и западном регионах Европы, в то время как восточные и юговосточные страны замыкают рэнкинг.
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Рис. 3. Удельный уровень инвестиций в ИКТ оборудование (a) и программное обеспечение (b) среди экономических отраслей. Источник: [14]
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Рис. 4. Индекс DESI, рассчитанный для стран-членов Евросоюза. Источник: [15]

При оценке четвертого компонента индекса – диффузии современных
цифровых технологий, применяемых
в бизнесе, возникает вопрос о том, какие из них получили наибольшее распространение, какие наименьшее и почему. В этих целях будет проведено
исследование на данных двадцати девяти стран европейской зоны, приведенных в табл. 5. Мы начнем с анализа
базы данных, размещенной на сайте
Еврокомиссии (Евростата) в разделе
«Digital economy and society», подраздел «Статистика предприятий». Далее
мы будем исследовать данные по всем
организациям за исключением финансовых. В массиве информации нас
в первую очередь интересуют данные
по распространению следующих цифровых технологий (табл. 2).
Стоит отметить, что имеющаяся в нашем распоряжении база данных имеет
десятки показателей по каждой технологии, отражающие различные оттенки её
применения. Проведенный анализ был
проделан по показателям, представленным в табл. 3.
Для сопоставления диффузии перечисленных технологий нам необходимы
данные за один и тот же период. На имеющихся данных наиболее актуальным
будет проведение анализа временного

отрезка с 2016 по 2018 год, однако технологии RFID и SCM в него не войдут.
Дополнительно будет проанализированы все доступные данные для каждой
технологии, что также позволит сделать
некоторые выводы.
Для расчета роста распространения
технологий по странам будет использоваться формула CAGR (Compound Annual Growth Rate – совокупный среднегодовой темп роста), имеющая следующий вид:
 V(t ) 
CAGR(t0 ,tn ) =  n 
 V(t0 ) 

1
t n − t0

− 1,

где V – значение параметра,
t0 – начало периода,
tn – конец периода.
Далее страны будут разделены на две
условные географические категории:
Запад и Восток. В отношении некоторых государств возникают неопределенности ввиду их территориального
расположения, в этом случае решение
об их принадлежности будет приниматься на основе субъективной оценки о том,
относятся ли они больше к Западу или
Востоку. Конечный список классификации стран по регионам представлен
в табл. 4.
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Таблица 2
Технологии базы данных Евростата с указанием периода ведения статистики

И с т о ч н и к : составлено автором по данным Евростата.

Таблица 3
Показатели, отобранные для анализа цифровых технологий

И с т о ч н и к : составлено автором по данным Евростата.
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Таблица 4
Распределение стран по географическим регионам

И с т о ч н и к : составлено автором.

Таблица 5
Диффузия и темпы роста цифровых технологий в Еврозоне за максимально
доступные временные периоды базы данных

И с т о ч н и к : составлено автором по данным Евростата.

Здесь следует отметить, что данные
по распространению технологий есть
не за все годы у всех стран. Эта проблема будет решена следующим образом: пробелы в рядах значений в каждой стране, имеющие данные за предыдущий и следующий периоды будут
интерполированы, а географический
регион будет представлен, если данные
имеются по более, чем половине входящих в него стран. Результаты анализа
представлены в табл. 5-6.
На данном этапе демонстрируется
существенное превосходство западных стран перед восточными в отношении и диффузии цифровых технологий,
и темпов её роста. Показатели t0 и tn отражают начальный и конечный периоды
доступных данных, Vw0,n и Ve0,n – доли

компаний, применяющих конкретную
технологию на начало и конец периода в среднем по западным и восточным странам соответственно, CAGRw
и CAGRe – темпы роста диффузии технологий по западным и восточным странам. В представленной таблице видно,
что восточные страны отстают по всем
показателям за исключением CRM
и ERP, причем разница в осуществлении анализа больших данных – одной
из самых перспективных технологий
цифровой экономики достигла четырех
с половиной раз. Наиболее существенное развитие со стороны западных государств продемонстрировали (в порядке
убывания): RFID, технологии больших
данных, облачных вычислений, а также присутствие в социальных сетях
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и электронная коммерция. Со стороны
восточных стран заметный рост показали RFID, присутствие в социальных
сетях и электронная коммерция. Характер востребованности конкретных технологий позволяет сделать вывод о том,
что западные компании уделяют больше
внимания увеличению эффективности,
направленному на снижение издержек,
в то время как компании восточного
региона – увеличению выручки через
онлайн каналы. В среднем, технологии
на Западе распространяются в полтора
раза быстрее, чем на Востоке.
Далее, обратим внимание на среднегодовые темпы роста диффузии цифровых технологий за полностью сопоставимые периоды времени, представленные в табл. 6.
На данном этапе прежде всего следует отметить, что положение принципиально не изменилось. Западные компании также продемонстрировали средний
темп внедрения цифровых технологий,
превышающий в полтора раза аналогичный показатель, рассчитанный для компаний Востока. Сохранился и порядок
лидирующих в распространении технологий для обоих регионов: большие данные и облачные вычисления для Запада,
социальные сети и электронная коммерция для Востока. Сделанные выше выводы о фокусе западных стран на снижении издержек, а восточных – на увеличении выручки остаются актуальными.
Далее мы проанализируем показатели телекоммуникационной отрасли. Расчеты будут проводиться на данных Меж-

дународного союза электросвязи [16].
Показателям эффективности телекомов
уделяется большое количество внимания
как со стороны научных исследователей,
так и со стороны бизнеса. Определение
наиболее репрезентативных КПЭ было
рассмотрено в работах [17, 18]. В данном исследовании мы начнем с анализа
агрегированного показателя выручки телекоммуникационных компаний каждого государства Европы в расчете на душу
населения за последние доступные десять лет: с 2009 по 2018 г. Для большей
наглядности результатов из общего массива данных были исключены малонаселенные государства: Лихтенштейн, Люксембург, Монако, а также Швейцария,
имеющие значительно превышающие
(иногда в десятки раз) показатели, тем
самым нивелирующие относительную
разницу в значениях других стран между
собой. Результаты анализа представлены
на рис. 5.
На карте, изображенной на рис. 5,
величина выручки телекомов на душу
населения иллюстрируется степенью
насыщенности заливки каждой европейской страны. В глаза бросается фактически складывающийся градиент: с запада
на восток данный показатель постепенно снижается. Также можно отметить,
что лидирующие в данном отношении
государства в основном сконцентрированы в северо-западном регионе Европы, в то время как юг и юго-восток существенно отстают. Подобную ситуацию
мы наблюдали ранее с ранжированием
европейских стран по индексу DESI.

Таблица 6
Диффузия цифровых технологий в Еврозоне за период 2016-2018 гг.

И с т о ч н и к : составлено автором по данным Евростата.
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Рис. 5. Выручка телекоммуникационных компаний в расчете на душу населения
в европейских странах за период 2009-2018 гг. Источник: составлено автором
по данным Международного союза электросвязи

Рис. 6. Инвестиции в телекоммуникационную отрасль в расчете на душу населения
в европейских странах за период 2009-2018 гг. Источник: составлено автором
по данным Международного союза электросвязи

Далее, по аналогичной методике
рассмотрим агрегированный показатель
инвестиций в телекоммуникационную
отрасль в расчете на душу населения

с исключением тех же государств. Результаты проиллюстрированы на рис. 6.
На первый взгляд, может показаться, что на рис. 6 изображена карта, уже
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представленная на рис. 5. Однако результаты анализа говорят о том, что данные
показатели имеют практически идентичный характер распределения. Аналогично предыдущим результатам, можно
утверждать, что лидеры по уровню инвестиций в телекоммуникационную отрасль расположены на севере и западе,
а аутсайдеры на юге и востоке.
Не декларируя на данном этапе причинно-следственных связей, отметим,
что по результатам исследования было
установлено, что больший рост диффузии цифровых технологий наблюдается
в том же западном регионе Европы, в котором выше показатели выручки и инвестиций в телекоммуникационные компании на душу населения.
Выводы
Кратко подытожим основные тезисы
данной работы. Цифровой экономике
присущи три инфраструктурных компонента: оборудование информационных технологий, интернет и цифровые
технологии. Они взаимосвязаны между
собой – развитие одного способствует
развитию других. Между телекоммуникационной и ИТ отраслями все больше
размываются границы: компании начи-

нают конкурировать за предоставление
услуг на соседних рынках.
Эмпирический анализ, в свою очередь, показал, что европейские страны,
условно разделенные на Запад и Восток,
имеют разные закономерности в диффузии цифровых технологий и темпах ее
роста. Распространение цифровых технологий на Западе происходит в полтора раза быстрее, чем на Востоке. Однако
существуют различия и в качественных технологических предпочтениях.
Западные компании в целом больше
ориентированы на сокращение издержек с помощью цифровых технологий,
в то время как восточные используют
их, в основном, в качестве средств увеличения выручки. Со стороны телекоммуникационной отрасли наблюдаются
схожие паттерны в развитии: северо-западные страны занимают лидирующие
позиции, в то время как с продвижением на юго-восток показатели плавно
снижаются.
Автор выражает благодарность Заслуженному работнику высшей школы
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В статье рассматриваются направления стратегии развития страны для достижения нового качества жизни. Уровень качества жизни внедрен международными организациями в качества одного
из основных и рекомендован для использования при разработке индикативного планирования. Оно
базируется на трансформации экономического положения национального хозяйства. Авторы предлагают подходы к формированию инновационного пути достижения цели. Они видят его в окончательном переходе экономики к постиндустриальному состоянию. Авторы провели сравнительный
анализ концепций стратегического развития страны, разработанные различными институциональными единицами, от министерств до научных и учебных учреждений. Высказаны предложения по предполагаемым вариантам моделирования социально-экономической системы. Они применимы к двум
типам сценариев развития экономики. Первый сценарий предполагает индустриальное развитие
экономического базиса, второй – более прогрессивен и приводит к постиндустриальному обществу.
Выявлены связи между потенциально необходимыми направлениями развития и практическими
наработками при выборе ключевых показателей достижения целей. Есть необходимость к более продуманному целеполаганию, так как практика показала, что не все программы реализованы до конца.
Данные направления закрепленных в применяемых концепциях стратегий Российской Федерации,
институализированы правовыми актами.
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COUNTRY’S ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY:
APPROACHES AND GOALS
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The article examines the directions of the country’s development strategy to achieve a new quality of
life. It’s based on the transformation of the economic situation of the national economy. The authors propose
approaches to the formation of an innovative way to achieve the goal. They see it in the final transition of
the economy to a post-industrial state. The authors conducted a comparative analysis of the concepts of
the country’s strategic development, developed by various institutional units, from ministries to scientific
and educational institutions. Suggestions made on the proposed options for modeling the socio-economic
system. They are applicable to two types of economic development scenarios. The first scenario assumes the
industrial development of the economic basis; the second is more progressive and leads to a post-industrial
society. The relationship between the potentially necessary areas of development and practical developments
in the selection of key indicators identified for achieving goals. These directions fixed in the applied concepts
of the strategies of the Russian Federation.

Введение
Экономическое развитие как процесс
имеет характер спиралевидного движения, характеризуемый цикличностью
и переходами от одного вида технологического уклада к другому. Современный
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этап развития экономики является переходным от индустриального этапа развития к постиндустриальному.
Индустриальному этапу развития
соответствует достижение производительности труда за счет его интенсифи-
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кации с использованием технических
средств и инструментов. Создаваемые
богатства имеют экономическую природу капитала. Развивающийся постиндустриальный этап экономики базируется
на производительности труда за счет
использования интеллектуальных ресурсов, созданных благодаря знаниям,
и добавленная стоимость в производстве
формируется за счет инноваций в технологиях и процессах. В дополнение
к капиталу, имеющему экономическую
основу, создается второй тип капитала
спекулятивный – как результат движения финансовых потоков на сегментах
финансовых рынков как национальных,
так и мировом.
Переход любой национальной экономики к постиндустриальному этапу
развития имеет неоднородный характер.
Российская Федерация, также как развитые страны Америки и Европы, поставила цель сформировать новый тип
экономики и перейти к ее постиндустриальному развитию.
С начала 2000-х годов в нашей стране
были разработаны и приняты правительством несколько концепций стратегий
развития. Стратегия развития страны
является ключевым элементом государственного управления. За последние
двадцать лет в Российской Федерации
были разработаны и утверждены более
пяти концепций стратегии общенационального развития.
Цель исследования
Цель данного исследования провести сравнительный анализ всех подходов в решении вопросов формирования
концептуальной основы стратегии развития страны. Проанализировать результаты реализации всех принятых концепций развития с 2000-х годов. Выявить
появившиеся в ходе осуществления
проблемы, стоящие на пути достижения
поставленной цели. Ее мы видим в переходе на постиндустриальный путь развития экономики и общества.
Материал и методы исследования
В исследовании используются аналитические данные из открытых источников информации, публикации научных
изданий, экспертные материалы, ресурсы Internet, аналитические публикации

ведущих университетов и аналитических центров.
Анализ подходов стратегии развития национальной экономики проведен
на основе метода системного подхода
к анализу сложных социально-экономический систем.
Результаты исследования
и их обсуждения
Первая концепция – в 2000 году Центром стратегических разработок (ЦСР)
была разработана и одобрена Правительством РФ. Первая общенациональная «Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации
до 2010 года» («Стратегия-2010») базировалась на показателях роста Внутреннего валового продукта (ВВП).
В ней было заложен рост ВВП минимум
на 5 % в год, и увеличение ВВП на 70 %
2010 году [11, 4].
Как показал анализ, общий уровень реализации мер «Стратегии-2010»
по достижению целей составил 36 %,
в том числе:
по разделу «Реформа социальной
сферы» достиг едва 30 %.
в сфере образования (менее 25 %),
в сфере здравоохранения и социального страхования (около 20 %).
Вторая концепция датируется ноябрем 2008 года. Она была разработана
Министерством экономического развития Российской Федерации и утверждена
Правительством РФ. Общенациональная
«Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» – «Концепция-2020» ставила следующие цели:
– обобщающий показатель уровня
жизни – ВВП на душу населения по паритету покупательной способности – предполагалось увеличить с 13,9 тыс. долларов США в 2007 г. до более чем 30 тыс.
долларов США в 2020 году;
– расходы на образование за счёт государственных и частных источников
составят 6,5–7 % ВВП;
– расходы на здравоохранение –
6,7–7 % ВВП в 2020 году;
Третья концепция – общенациональная программа «Стратегия-2020» [2] разработана в 2011году Государственными
научными и учебными организациями:
Высшая школа экономики и Российской

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 9 2020

261

экономические науки

академией народного хозяйства и госслужбы. Ее целями стали:
– рост ВВП 37-38 % – в среднем – 5 %
в год.
– рост производительности труда
на 40-41 %,
– рост реальных располагаемых доходов населения – на 53-54 %,
– рост инвестиций в основной капитал на 80-85 %.
Цель «Стратегии-2020» – перевести
экономику России на инновационный
путь развития к 2020 году. Стратегия
2020 включает направления развития,
сформированные в документе «стратегии» по главам [12, 13].
По результатам оценки реализации
«Стратегии 2020», проведенной Цен-

тром стратегических разработок, доклад «Анализ факторов реализации документов стратегического планирования
верхнего уровня» авторский коллектив:
С.А. Белановский, М.Э. Дмитриев,
В.М. Комаров, М.О. Комин, В.А. Коцюбинский, А.В. Никольская, выполнение
целей по направлениям стратегии имеет
следующую картину (табл. 1) [3].
В декабре 2016 года Президент РФ
В.В. Путин утвердил четвертую национальную программу – «Стратегию научно-технологического развития России».
Она была представлена в послании
Федеральному собранию и, по словам
В.В. Путина, «реализация ее позволит
выйти стране на новый уровень развития
экономики и социальных отраслей» [3].
Таблица 1

Структура и уровень выполнения мер Стратегии-2020
Название раздела Стратегии-2020

Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22
Глава 23
Глава 24
Глава 25
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Средний уровень
выполнения мер
Новая модель экономического роста. Обеспечение макроэкономической
16,6 %
и социальной стабильности
Стратегии улучшения делового климата и повышения инвестиционной
27,5 %
привлекательности в целях перехода к модели устойчивого роста
От стимулирования инноваций к росту на их основе
32,0 %
Бюджетная и денежная политика, макроэкономические параметры и разви40,3 %
тие российской экономики
Налоговая политика
32,6 %
Реформа пенсионной системы
40,4 %
Развитие финансового и банковского сектора
42,3 %
Рынок труда
25,0 %
Миграционная политика
26,9 %
Профессиональное образование
36,0 %
Новая школа
59,7 %
Сокращение неравенства и преодоление бедности
18,8 %
Политика охраны здоровья
33,7 %
Государственная жилищная политика
17,5 %
Преодоление территориальной разобщенности
27,9 %
Снятие ограничений на развитие тепло- и электроэнергетики
34,8 %
Преодоление информационной разобщенности
30,8 %
Оптимизация присутствия государства
31,8 %
Развитие общественных институтов
11,9 %
Управление государственной собственностью и приватизация
29,4 %
Повышение эффективности государственных инвестиций и государствен34,4 %
ных закупок
Реформа бюджетного сектора в экономике
24,1 %
Реальный федерализм, местное самоуправление, межбюджетная политика
10,1 %
Международная позиция России: экономические ориентиры
32,4 %
Развитие экономической и социальной интеграции на постсоветском про45,6 %
странстве
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В мае 2017 года президент РФ
В.В. Путин подписал Указ и утвердил
пятую общенациональную программу –
«Стратегию экономической безопасности Российской Федерации на период
до 2030 года» («Стратегия-2030»). Базовые положения концепции государственная политика в сфере экономической безопасности:
1. Укрепление экономического суверенитета РФ;
2. Повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз;
3. Обе спечение экономиче ского роста;
4. Поддержание научно-технического потенциала развития экономики
на высоком мировом уровне и повышение ее конкурентоспособности;
5. Поддержание потенциала отечественного оборонно-промышленного
комплекса на уровне, необходимом для
решения задач военно-экономического
обеспечения обороны страны.
6. Социальное государство, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека»
(статья 7.1) – повышение уровня и улучшение качества жизни населения.
В 2018году был подписан Указ Президента РФ о национальных целях
и стратегических задачах развития России на период до 2024 г. определены
ключевые направления развития страны
на следующие шесть лет. Предложен механизм достижения поставленных стратегических целей в форме разработки
национальных проектов (программ).
Общее число национальных проектов
12 в соответствии с ключевыми направлениями развития страны: демография;
здравоохранение; образование; жилье
и городская среда; экология; безопасные
и качественные автодороги; производительность труда и поддержка занятости;
наука; цифровая экономика; культура;
малый и средний бизнес и поддержка ИП; международная кооперация
и экспорт [1].
Анализ концептуальных основ перечисленных стратегий позволяет сформулировать гипотезу, на которой базируются все пять концепций – интенсивное
развитие группы наиболее значимых

для социально-экономической системы
направлений позволит перейти на новый экономический этап развития (постиндустриальный). В основе данного
предположения лежит положение, что
разработка определенного уровня значений показателей по ключевым направлениям экономики позволит привести
к изменению качественного состояния
социально-экономической системы.
Существующая практика реализации
концепций развития страны не представляет возможности подтвердить или
опровергнуть данную гипотезу из-за полученных результатов. Ни одна из пяти
концепций не была реализована по достижению количественных показателей
планируемых целей.
Данная гипотеза формирования концепции с позиции теории систем базируется на таком свойстве сложных систем
как эмержентность. Эмержентность
определяем как суммарное влияние характера развития элементов системы,
которое создает другое качественное
состояние системного объекта. Метод
системного подхода применительно
к сложным системам, которой и является
социально-экономическая система, характерно выделяет несколько типов элементов системы. К ним относят: элементы, формирующие подсистемы, виды
связей обеспечивающие целостность системного объекта, устойчивость и адаптивность под внешними воздействиями
на объект. Связи, существующие в системных объектах, имеют три подвида:
внутренние осуществляющие координацию элементов системы;
внешние, определяющие воздействие
внешних систем и факторов;
обратные, обеспечивающие информацию о результатах взаимодействия
системного объекта с внешней средой [7, 9].
Представим на уровне обобщения социально-экономическую систему национального уровня на разных этапах развития: индустриальном
и постиндустриальном.
Модель включает 4 элемента (подсистемы): подсистема материальных ресурсов экономики; подсистема трудовых
ресурсов; подсистема институтов регулирования системы; подсистема обеспечения связей всех видов.
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Для каждой подсистемы представим
физическое воплощение элемента и отрасли экономики, которые связаны с реализацией этого элемента в соответствии
с этапом ее развития.
Для анализа потенциальных возможностей, разработанных концепций стратегического развития, достижения цели перехода экономики страны на новый этап проведем два сравнения: содержание целевых установок
концепций по выбору ключевых направлений развития и корреляцию целевых установок по ключевым направлениям с направления развития экономики которые позволят достичь нового
качества развития экономики страны
по «Модели социально-экономической
системы на этапе индустриального
развития» (табл. 2).
Трансформируемая модель будет соответствовать схожим позициям, представленным в табл. 3. В дальнейшем
проведем корреляционное сопоставление экспертными способом.
Наши выводы представлены в табл. 4.
Они проводятся по каждой из вышеназ-

ванных десятилетних стратегических
планов развития страны.
Отметим, что анализ данных
по табл. 4 показывает различные принципы формулировки целевых направлений стратегий развития. Тем не менее,
можно выделить 3 ключевых направления: развитие социальной сферы и соответственно обеспечение определенного
стандарта качества жизни населения; развитие промышленности, включая направления обеспечивающие безопасность
и обороноспособность страны и развитие
научного потенциала развития страны.
Для проведения сравнения ключевых направлений развития по концепциям стратегий и направлений развития
экономики, которые позволят достичь нового качества развития экономики страны по «Модели социально-экономической системы на этапе индустриального
развития» (табл. 2) используем данные
по 12 проектам, которые выделены в Указе Президента как ударные направления
для достижения целей стратегии развития страны. Для визуализации представим результаты сравнения в табл. 5.

Таблица 2
Модель социально-экономической системы индустриального развития
Название элемента
системы

Вид физического представления
элемента системы

Соотносимые направления
развития экономики

Подсистема «Матери- Сырье, материалы, техника, технико- Промышленность, добыча и перераальные ресурсы»
технологические системы
ботка полезных ископаемых.
Сельское хозяйство и переработка
Подсистема «Трудовые Население (демографический и про- Образование всех уровней, здравоохресурсы»
фессиональный состав)
ранение, культура, спорт
Подсистема «Институ- Органы государственной власти всех
ты регулирования си- уровней, организации осуществляюстемы»
щие нормативно-техническое регулирование.

Судебная, законодательная, исполнительная системы власти федерального, регионального и муниципального
уровня

Подсистема «Связи си- Внутренние – документооборот лостемного объекта»
кальных и ведомственных документов.
Внешние – документооборот между
системным объектом и внешними
субъектами регулирующими органами национального и международного
уровня

Целлюлозно-бумажная, полиграфическая отрасли, организации, создающие печатные средства массовой информации, радио, телефон, телеграф,
почта, ТВ.
Транспорт.
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Таблица 3
Модель социально-экономической системы постиндустриального развития
Название
Вид физического представлеэлемента системы
ния элемента системы
Подсистема «Материаль- Информация, ноухау, изобреные ресурсы»
тения, новые знания, большие
статистические массивы данных, сырье, материалы, техника, технико-технологические
системы

Соотносимые направления развития
экономики
Электроника, Вычислительная техника, Телекоммуникационные отрасли
связи.
Промышленность, добыча и переработка полезных ископаемых. Сельское
хозяйство и переработка.

Подсистема «Трудовые ре- Население (демографический
сурсы»
и профессиональный состав),
социальные стандарты качества жизни

Научные и технологические исследования и разработки. Образование всех уровней, здравоохранение,
культура, спор, туризм, сфера досуга
и развлечения, доступность передвижения без границ для образования,
лечения и отдыха

Подсистема «Институты Органы государственной вларегулирования системы» сти всех уровней, организации,
осуществляющие нормативнотехническое регулирование.

Судебная, законодательная, исполнительная системы власти федерального, регионального и муниципального
уровня. Электронная среда обмена
информацией.

Подсистема «Связи си- Внутренние – электронный
стемного объекта»
документооборот локальных
и ведомственных документов
на основе автоматизированных
информационных систем.
Внешние – технологии блокчейн для осуществления операций
с
недвижимостью,
оформления регистрационных
документов, финансовые операции в он-лайн режиме, обмен
информационными массивами
данных(статистических, звуковых, графических) между
системным объектом и внешними субъектами регулирующими органами национального и международного уровня
и другими субъектами внешнего взаимодействия систем.

Радио, телефон, телеграф, почта, ТВ,
Транспорт,
Телекоммуникационные отрасли, Разработка и сопровождение баз данных
и математического программного
обеспечения, Интернет, спутниковая
связь, системы передачи данных, информационно-поисковые системы по
всем видам информации: фактографической, научной, технологической,
графической, звуковой и другим.
Патентование, регистрация авторских
прав.
Консалтинг.

Заключение
Результаты анализа показывают, что
элементы модели: подсистема институты регулирования системы; подсистема
обеспечения связей всех видов практически неучтены в разработке концепций стратегии развития. Подсистема материальных ресурсов экономики
не подкрепляется проектами связанными с обеспечением техники и техноло-

гий по направлениям: электроника, вычислительная техника, телекоммуникационные отрасли связи.
Предложенный подход анализа
разработанных концепций стратегии
развития страны для перехода к постиндустриальному этапу развития
позволяет сделать ряд выводов и сформулировать вопросы для дальнейшего
обсуждения.
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Название
документа
Целевая установка выбора ключевых направлений
развития

266
«Концепция-2020»

Развитие ключевых направлений:
1. рост значения обобщающего показателя
уровня жизни – ВВП
на душу населения по
паритету покупательной способности;
2. рост расходов на образование за счёт государственных и частных источников;
3. рост расходов на
здравоохранение

3 направления

«Стратегия-2010»

Развитие ключевых направлений:
1 «реформа социальной сферы»;
2. образование;
3. здравоохранение и социальное
страхование.

3 направления

4 направления

Развитие ключевых направлений:
1. рост ВВП;
2. рост производительности труда;
3. рост реальных
располагаемых доходов населения;
4. рост инвестиций в основной
капитал.

«Стратегия-2020»
Развитие ключевых направлений:
1. укрепление экономического суверенитета РФ;
2. повышение устойчивости экономики к воздействию внешних
и внутренних вызовов и угроз;
3. обеспечение экономического
роста;
4. поддержание научно-технического потенциала развития экономики на высоком мировом уровне
и повышение ее конкурентоспособности;
5. поддержание потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса на уровне,
необходимом для решения задач
военно-экономического обеспечения обороны страны.
6. социальное государство, политика направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека», повышение уровня
и улучшение качества жизни населения.
6 направлений

«Стратегия-2030»

12 направлений

Указ Президента по реализации стратегии
развития на период до 2024 г.
Развитие ключевых направлений проектным
способом:
1. демография;
2. здравоохранение;
3. образование;
4. жилье и городская среда;
5. экология;
6. безопасные и качественные автодороги;
7. производительность труда и поддержка занятости;
8. наука;
9. цифровая экономика;
10. культура;
11. малый и средний бизнес и поддержка ИП;
12. международная кооперация и экспорт

Сравнительный анализ целевых установок стратегических концепций

Таблица 4
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ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 9 2020

Электроника, Вычислительная техника, Телекоммуникационные отрасли связи.
Промышленность, добыча и переработка полезных ископаемых. Сельское хозяйство и переработка.

Соотносимые направления развития экономики

Проекты для реализации ключевых
направлений развития
Цифровая экономика;
Производительность труда и поддержка занятости;
Экология;
Малый и средний бизнес и поддержка ИП;
Международная кооперация и экспорт
Безопасные и качественные автодороги;
Наука;
Образование;
Культура;
Здравоохранение;
Демография;
Жилье и городская среда;
Цифровая экономика;

Подсистема «Инсти- Органы государственной власти всех уров- Судебная, законодательная, исполнительная ситуты регулирования ней, организации, осуществляющие норма- стемы власти федерального, регионального и мусистемы»
тивно-техническое регулирование.
ниципального уровня. Электронная среда обмена
информацией.
Подсистема «Связи Внутренние – электронный документооборот Радио, телефон, телеграф, почта, ТВ, Транспорт, Цифровая экономика;
системного объекта» локальных и ведомственных документов на Телекоммуникационные отрасли, Разработка и со- Безопасные и качественные автодороги;
основе автоматизированных информацион- провождение баз данных и математического проных систем.
граммного обеспечения, Интернет, спутниковая
Внешние – технологии блокчейн для осу- связь, системы передачи данных, информационществления операций с недвижимостью, но-поисковые системы по всем видам информаоформления регистрационных документов ции: фактографической, научной, технологичеразного рода, финансовые операции в он-лайн ской, графической, звуковой и другим.
режиме, обмен информационными массива- Патентование, регистрация авторских прав.
ми данных различного типа, статистических, Консалтинг
звуковых, графических между системным
объектом и внешними субъектами регулирующими органами национального и международного уровня и другими субъектами внешнего взаимодействия систем.

Подсистема «Трудо- Население (демографический и профессио- Научные и технологические исследования и развые ресурсы»
нальный состав), социальные стандарты каче- работки. Образование всех уровней, здравоохраства жизни
нение, культура, спор, туризм, сфера досуга и развлечения, доступность передвижения без границ
для образования, лечения и отдыха

Название элемента
Вид физического представления
системы
элемента системы
Подсистема «Мате- Информация, ноухау, изобретения, новые
риальные ресурсы» знания, большие статистические массивы
данных, сырье, материалы, техника, техникотехнологические системы

Таблица 5
Сравнительный анализ ключевых направлений развития и направления развития экономики для перехода к новой формации
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Разработка концепции стратегии
развития стран должна базироваться
на предварительном изучении возможностей страны по таким направлениям
как профессиональный уровень трудовых ресурсов, внутренний и внешний
инвестиционный потенциал, оценка
одного ключевого направления, для инвестирования средств, способного создать синергетический эффект развития
в других направлениях экономики. В ка-

честве направления для дальнейшего обсуждения проблемы содержания стратегии развития страны можно предложить
проблему выбора приоритета развития
направлений обеспечивающих поддержку связей системы, включая скорость
и надежность передачи информации
различного характера обеспечивающей
процессы как в экономической сфере,
так и сфере обеспечения качества жизни населения.
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МЕТОДИКА НЕЧЕТКО-МНОЖЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ
УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В РАЙОНАХ РЕГИОНА И ИХ РАНЖИРОВАНИЯ
Ключевые слова: Математическая модель, методы оценки состояния экономических систем,
комплексная оценка, система показателей, нечеткая логика.
В статье предложена универсальная модель комплексной оценки состояния экономической системы на основе совокупности разнородных показателей. В качестве математического аппарата
модель использует системы нечетко-логических выводов, так называемые нечеткие многоуровневые [0,1] – классификаторы. Для оценки устойчивости сельского хозяйства в районах региона предложено использовать нечетко-множественное агрегирование соответствующих нормированных оценок
трех подсистем: экономической, социальной и экологической. Каждая из оценок подсистем может
быть получена посредством нечетко-множественного агрегирования временных рядов разнородных
показателей, выбранных в соответствии с общепринятыми методиками оценивания. Методика обладает рядом преимуществ перед существующими аналогами, а именно, универсальностью, учетом
весовых коэффициентов показателей и их вариативностью, возможностью учета мнений экспертов.
Для реализации методики разработано специализированное программное обеспечение. Методика
апробирована на статистических данных для Ростовской области, взятых из Росстата, а также Экологического вестника Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской
области». Установлено, что все районы Ростовской области могут быть отнесены к терму «развитие,
близкое к устойчивому», причем последние два района с равным успехом могут быть отнесены
к пятому терму «высокий уровень устойчивости».
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METHODOLOGY FOR FUZZY-MULTIPLE ASSESSMENT OF SUSTAINABILITY
OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN REGIONS AND THEIR RANKING
Keywords: mathematical model, methods for assessing the state of economic systems, integrated
assessment, scorecard, fuzzy logic.
The article proposes a universal model for a comprehensive assessment of the state of the economic
system based on a set of heterogeneous indicators. As a mathematical apparatus, the model uses systems
of fuzzy-logical inferences, the so-called fuzzy multilevel [0,1] classifiers. To assess the sustainability of
agriculture in the regions of the region, it is proposed to use fuzzy-multiple aggregation of the corresponding
normalized estimates of the three subsystems: economic, social and environmental. Each of the subsystem
estimates can be obtained by fuzzy-multiple aggregation of time series of dissimilar indicators selected in
accordance with generally accepted estimation methods. The method has a number of advantages over existing analogues, namely, versatility, taking into account the weighting coefficients of indicators and their variability, the ability to take into account the opinions of experts. To implement the methodology, specialized
software has been developed. The methodology was tested by statistical data for the Rostov region, taken
from Rosstat, as well as the Don Ecological Bulletin «On the state of the environment and natural resources
of the Rostov region.» It has been established that all regions of the Rostov Region can be assigned to the
term «development close to sustainable», and the last two regions can equally well be assigned to the fifth
term «high level of sustainability».

Введение
Проблема оценки устойчивости развития производства в регионе, в том числе сельскохозяйственного, представляет

собой, с математической точки зрения,
задачу оценки сложной социально-экономической системы по комплексу разнородных показателей. Существуют
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различные подходы как к определению
устойчивого развития производства в регионе [1 – 3], так и к проведению оценки
уровня устойчивости его развития. Тем
не менее, для них можно выделить общие принципы. Математическая реализация оценки состоит из двух важных
этапов: 1) выбор и обоснование системы
показателей, характеризующих устойчивость производства; 2) разработка на их
основе системы качественных и количественных индексов, характеризующих
степень устойчивости производства.
Если первый этап в настоящее время разработан в полном объеме, то второй этап
требует проведения дополнительных
исследований, в том числе, с привлечением аппарата нечеткой логики. Устойчивое развитие сельского хозяйства
подразумевает непрерывный рост производства продукции растениеводства
и животноводства, а также расширение
сферы услуг для товаропроизводителей,
рост эффективности сельскохозяйственного производства, качественные преобразования социальной сферы тружеников села, внедрение инноваций, акцент
на ресурсосберегающие и экологически
чистые технологии [4].
Анализ литературных источников показывает, что уже разработаны несколько
классов моделей и методик, направленных на оценку устойчивости сельскохозяйственной сферы производства [5-7].
Например, в работе [5] рассмотрены два
подхода оценки устойчивости сельскохозяйственного производства. Первый
подход основан на формировании и исследовании системы специфических индикаторов, отражающих устойчивость
частных сфер сельскохозяйственного
производства: экономической, социальной, экологической, управленческой
и пр. Второй подход подразумевает формирование неких интегральных показателей, отражающих устойчивость развития каждой из перечисленных сфер в заданном регионе. Совокупность индикаторов является варьируемой и определяется задачами, поставленными в каждом
конкретном исследовании. Кроме того,
варьируются мнения авторов о том, какие совокупности показателей считают
значимыми в определенных случаях.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что существующие
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модели обладают такими недостатками, как: 1) локальность, привязанность
к конкретной решаемой задаче; 2) малая
универсальность, отсутствие единых алгоритмов построения оценок; 3) невозможность ранжирования показателей,
а также невозможность учета экспертных мнений при построении оценок.
С точки зрения математического моделирования проблему можно трактовать
следующим образом. Для оценки устойчивости можно рассматривать систему
показателей, используемых для оценки
эффективности, по группам (экономическая, социальная, экологическая). Устойчивому развитию системы (район, регион, страна либо отдельная подотрасль)
соответствует: 1) нахождение показателей, на основе которых строятся интегрированные оценки, в нормативных
рамках, определяемых из смысла задачи, что соответствует, в свою очередь,
известным интервалам изменения интегрированных оценок; 2) положительная динамика показателей, имеющая
численное отражение в интегральных
оценках соответствующих групп.
Целью исследования является разработка методики оценки устойчивости сельскохозяйственного производства в районах региона, как тенденции
к устойчивому росту интегрированных
индикаторов, находящихся в нормативных рамках, направленной на исследование устойчивости сельскохозяйственного производства в регионе, на основе
нечетко-множественного агрегирования
нормированных оценок трех его подсистем: экономической, социальной
и экологической.
Материал и методы исследования
Для формирования комплексной
оценки устойчивости сельскохозяйственного района использованы авторские методики для оценки состояния
сложных систем на основе комплексов
показателей, имеющих различную значимость, в том числе для оценки эффективности сельскохозяйственного
производства в регионе [8-9]. Также использованы авторские методики оценки
региона на соответствие принципам экологического природопользования [10].
Для построения оценок использован
универсальный аппарат теории нечет-
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ких множеств – система нечетких многоуровневых [0,1] – классификаторов.
Актуальность предложенной методики
определяется необходимостью проведения исследований, позволяющих определить приоритеты государственной политики в регионе, позволяющее осуществить выравнивание различий социально-экономического развития субъектов
юга России [11-12].
Математический аппарат методики оценки устойчивости производства.
Оценка каждой отдельной подсистемы
(экономической, социальной и экологической) осуществляется посредством
нечетко-множественного агрегирования статистических данных по каждой
подсистеме, представленных в виде
временных рядов. Для агрегирования
использована система нечетких пятиуровневых [0,1] – классификаторов. Рассмотрим подробнее алгоритм агрегирования, включающий в себя шесть этапов.
Этап 1. Разработка списка показателей, на основе которых будет произведено оценивание, исходя из имеющихся
систем индикаторов, специфики исследуемой задачи и доступных статистических данных.
Этап 2. Оценка степени важности
каждого из показателей для формируемой оценки, в том числе на основе экспертных оценок, их ранжирование, расчет весовых коэффициентов, отражающих значимость.
Этап 3. Расчет нормированных,
то есть принадлежащих единичному отрезку значений исследуемых показателей. Для расчета используются алгебраические формулы, определяемые смыслом задачи и являющиеся, по сути,
функциями отклика, отражающими близость исследуемых показателей к неким
эталонным значениям. Возможны два
типа оценок: статические (когда данные
представлены за один период и имеются
нормативные значения) и динамические
(когда данные представлены за ряд лет,
и в качестве эталона принимается устойчивый рост показателя).
Этап 4. Задание лингвистических
переменных, характеризующих численно и вербально состояние исследуемой
системы. Универсальным множеством
лингвистических переменных является
единичный отрезок, поскольку именно

ему принадлежат числовые значения
показателей, рассчитанных на Этапе 3.
Терм-множества лингвистических переменных, отвечающих индикаторным
показателям, состоят из пяти термов,
характеризующих уровень показателя: «очень низкий»; «низкий»; «средний»; «высокий»; «очень высокий».
Функции принадлежности лингвистических переменных определены с помощью стандартных трапециевидных
функций [8-9].
Для формируемой комплексной
оценки вводим отдельную лингвистическую переменную: γ = «комплексная
оценка состояния системы». Ее терммножество состоит из пяти термов, название которых определяется исходя
из смысла оценки. В самом простом случае названия термов могут быть определены так, как это приведено выше, для
показателей, то есть отражать уровень
исследуемого свойства системы.
Этап 5. Расчет комплексной оценки
состояния системы на основе общего алгоритма работы стандартных пятиуровневых [0,1] – классификаторов [8, 11].
Этап 6. Лингвистическое распознавание построенной комплексной оценки в соответствии с определением ее
терм-множества, а также анализ полученных значений. Алгоритм работы организован таким образом, что, в случае
получения недостаточно высокой либо
неудовлетворительной оценки можно
проанализировать, какие из конкретных
индикаторов привели к снижению итоговой оценки. Наивысшему значению комплексной оценки (единица) соответствуют наивысшие нормированные значения
всех исследуемых показателей. Поэтому,
проранжировав построенные нормированные значения показателей, можно
получить исчерпывающую информацию
о состоянии системы, а также сделать
выводы, в каких направлениях должна
вестись работа по улучшению ситуации.
Система показателей для оценки
устойчивости сельскохозяйственного
производства в регионе как совокупности подсистем
Оценка экономической подсистемы.
В соответствии с разработанной ранее
методикой [8], формирование оценки
устойчивости экономической подсистемы осуществляется по двум группам по-
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казателей: группе показателей ресурсов
и группе показателей выхода продукции
(за год, 2008-2018 годы). Данные получены из открытых интернет-источников:
базы Росстата [13], а также Экологического вестника Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов
Ростовской области» [14] и представлены для каждого из 43 районов Ростовской области.
Показатели ресурсов (по районам):
1) наличие сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях на конец года, штука; 2) посевные
площади сельскохозяйственных культур,
гектар; 3) поголовье скота и птицы в хозяйствах населения сельских поселений,
голова; 4) внесено минеральных удобрений под посевы сельскохозяйственных
культур в сельскохозяйственных организациях, центнер.
Показатели выхода продукции
(по районам): 1) объем производства продукции сельского хозяйства
(в фактически действовавших ценах),
тысяча рублей, хозяйства всех категорий; 2) объем производства продукции
растениеводства (в фактически действовавших ценах), тысяча рублей; 3) объем производства продукции животноводства (в фактически действовавших
ценах), тысяча рублей; 4) индекс производства сельскохозяйственной продукции (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году), процент;
5) индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах;
в процентах к предыдущему году), процент; 6) индекс производства продукции
животноводства (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году),
процент.
Оценка социальной подсистемы. Совокупность показателей для формирования оценки социальной устойчивости
сельского хозяйства (по районам) имеет
вид (2008-2019 годы): 1) среднемесячная
заработная плата работников организаций, рубль; 2) объем социальных выплат
населению и налогооблагаемых денежных доходов населению, тыс. руб.; 3) общий коэффициент рождаемости, промилле; 4) общий коэффициент смертности,
промилле; 5) численность врачей всех
специальностей; 6) численность среднего медицинского персонала; 7) число
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медицинских коек; 8) ввод в действие
индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования,
кв. м. общей площади.
Оценка экологической подсистемы.
Совокупность показателей для формирования оценки экологической устойчивости (по районам), имеет вид (20072018 годы): 1) количество загрязняющих
веществ, выброшенных в атмосферу
от сельскохозяйственных предприятий,
тыс. тонн; 2) доля в них неочищенных
выбросов; 3) забор воды из источников
всех типов; 4) забор воды из подземных
источников; 5) потери воды при транспортировке; 6) сброс загрязненных вод
без очистки; 7) объем оборотной и последовательно используемой воды;
8) доля санкционированных свалок в общем количестве по Ростовской области;
9) доля несанкционированных свалок
в общем количестве по Ростовской области; 10) доля особо охраняемых территорий от их общей площади по Ростовской области; 11) затраты на финансирование окружающей среды из бюджетных
и внебюджетных источников.
Результаты исследования
и их обсуждение
Для каждого из 43 районов Ростовской области по методике, описанной
выше, была построена оценка устойчивости его экономической, социальной
и экологической подсистем (таблица).
На основе построенных оценок, с применением той же системы нечетких
многоуровневых [0,1] – классификаторов, были построены итоговые оценки
устойчивости сельскохозяйственного
производства в каждом из районов.
Как следует из таблицы, все районы Ростовской области могут быть
отнесены к терму «развитие, близкое
к устойчивому», причем последние
два района равным успехом могут
быть отнесены к пятому терму «высокий уровень устойчивости». На основе
построенной таблицы можно проанализировать, «насколько хороши» либо
«насколько плохи» результаты каждого
из 43 районов в каждой их трех подсистем. Районы, оказавшиеся в конце
списка, могут быть подвергнуты дополнительному, более подробному
анализу показателей, на основе кото-
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рых происходило агрегирование каждой из оценок подсистем. Таким образом, на основе применения методики
могут быть определены приоритетные

направления развития агропромышленного комплекса Ростовской области
с целью выравнивания различий социально-экономического развития.

Расчет итоговой оценки устойчивости сельскохозяйственного производства
для районов Ростовской области
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Оценка экономической
устойчивости (вес 0,4)
0,6154
0,5000
0,6074
0,5000
0,6000
0,5000
0,5156
0,5240
0,5509
0,5266
0,4935
0,5692
0,6499
0,4394
0,5704
0,5738
0,5000
0,5185
0,5998
0,5572
0,5140
0,5000
0,5000
0,556
0,5000
0,6000
0,5000
0,5228
0,5072
0,5000
0,5756
0,5399
0,5406
0,5043
0,5000
0,5024
0,5094
0,5746
0,6024
0,5101
0,4622
0,5000
0,6157

Оценка социальной
устойчивости (вес 0,3)
0,5502
0,5821
0,6122
0,5070
0,6634
0,5904
0,5540
0,5540
0,5816
0,5972
0,5845
0,6053
0,5754
0,6286
0,5617
0,5823
0,5012
0,4946
0,5073
0,4911
0,5193
0,5587
0,5795
0,5587
0,5254
0,5004
0,5795
0,5399
0,5067
0,624
0,5957
0,5656
0,5740
0,5360
0,4862
0,5214
0,4794
0,5034
0,5913
0,5377
0,5029
0,4889
0,5160

Оценка экологической
устойчивости (вес 0,3)
0,505
0,564
0,539
0,579
0,539
0,597
0,523
0,504
0,508
0,501
0,504
0,539
0,504
0,524
0,501
0,494
0,559
0,459
0,515
0,515
0,654
0,579
0,464
0,513
0,573
0,539
0,508
0,543
0,564
0,511
0,564
0,365
0,504
0,499
0,504
0,504
0,476
0,582
0,348
0,575
0,374
0,506
0,551
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Итоговая оценка
устойчивости
0,5524
0,5276
0,5832
0,5174
0,6000
0,5524
0,5024
0,5024
0,5196
0,5283
0,5207
0,5485
0,5952
0,5387
0,5233
0,5384
0,5054
0,5000
0,5398
0,5058
0,5600
0,5226
0,5177
0,5100
0,5138
0,5400
0,5177
0,5000
0,5084
0,5444
0,5563
0,4584
0,5144
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5389
0,5067
0,5150
0,4544
0,5000
0,5532
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Выводы
Таким образом, разработанная общая методика показала свою применимость для оценки и ранжирования
устойчивости сельскохозяйственного
производства в районах региона на примере Ростовской области, посредством
нечетко-множественного агрегирования нормированных оценок устойчивости его трех подсистем: экономической, социальной и экологической.
Построенная нечетко-множественная методика обладает такими преи-

муществами, перед существующими
аналогами, как универсальность, учет
весовых коэффициентов показателей
и их вариативность, возможность учета мнений экспертов. Для реализации
методики разработано специализированное программное обеспечение,
которое в дальнейшем может быть
преобразовано в программный комплекс, позволяющий строить оценки не только сельскохозяйственного,
но и любого другого производства
в регионе.
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Известные концепции советской экономики являются политико-экономическими или социально-экономическими (иначе, экономико-социологическими). Поэтому в этих концепциях внимание
фокусируется на политических и институциональных факторах, определяющих функционирование
советской экономики. В них экономика изображается как система политико-экономических и социально-экономических отношений. Неслучайно она типично определяется как командно-административная экономика, диаметрально отличающаяся от рыночной экономики. Однако в этом случае
соответственно чисто экономические (эндогенные) закономерности функционирования советской
экономики остаются вне сферы познания. Данная работа представляет собой чистое экономико-теоретическое исследование советской экономики. Объектом исследования является советская экономика. Предмет исследования – тип советской экономики. Цель исследования состоит в определении
типа (идентификации) советской экономики. Работа содержит исторический и аналитический аспект
оснований идентификации советской экономики как нерыночного хозяйства. Излагается методологическая и концептуальная критика. В позитивной части исследования представлена эндогенная
модель рыночного хозяйства при условии функционирования государства в качестве монополиста-землевладельца и монополиста-капиталиста (модель монопольно-государственной экономики).
Определяются основные правила функционирования государства, государственных фирм и домохозяйств. Эти правила соотносятся с типичными для советской экономики явлениями. На основании
обнаруживаемого соответствия советская экономика идентифицируется как рыночное хозяйство
особого типа – монопольно-государственная экономика.
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Well-known concepts of the Soviet economy are political-economic or socio-economic (otherwise,
economic-sociological). Therefore, these concepts focus on the political and institutional factors that determine the functioning of the Soviet economy. They depict the economy as a system of political-economic
and socio-economic relations. It is no coincidence that it is typically defined as a command-and-control
economy that is diametrically different from a market economy. However, in this case, respectively, the
purely economic (endogenous) regularities of the functioning of the Soviet economy remain outside the
sphere of knowledge. This work is a pure economic and theoretical study of the Soviet economy. The object
of research is the Soviet economy. The subject of research is the type of Soviet economy. The purpose of the
study is to determine the type (identification) of the Soviet economy. The paper contains the historical and
analytical aspect of the grounds for identifying the Soviet economy as a non-market economy. The paper
presents the methodological and conceptual criticism. In the positive part of the study, we present an endogenous model of market economy under the condition of functioning of the state as a monopoly-landowner
and a monopoly-capitalist (the model of a monopoly-state economy). The basic rules of functioning of
the state, state firms and households are defined. These rules relate to the typical for the Soviet economy
phenomena. Based on this correlation, the Soviet economy is identified as a market economy of a special
type – a monopoly-state economy.

В последнее время в научной литературе и публицистике обнаруживается
интерес к причинам распада СССР, причем, все большую популярность приобретает версия о субъективных причинах.

Эта тенденция отражает, как представляется, не только эмоциональную реакцию
части общества на ухудшение состояния
российской экономики, но и отрицание
объективности распада СССР. Послед-
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нее, вероятно, является признаком неудовлетворенности известными концепциями советской экономики.
Однако не это обстоятельство является причиной данной работы; оно,
скорее, повод. Действительная причина
является отчасти методологической, отчасти – концептуальной. Известные концепции советской экономики являются
в методологическом аспекте политикоэкономическими либо социально-экономическими, но не собственно экономическими. Как следствие, в концептуальном аспекте изображение экономики как
совокупности типичных экономических
отношений (экономических законов)
подменяется ее представлением в качестве политико-экономических или социально-экономических отношений.
В политэкономии (которую следует
отличать от экономической теории) государство является политическим актором. Его действия методологически
определяются как политические (экономическая политика), или иначе экзогенные по отношению к экономике.
Социально-экономические отношения методологически соответствуют
экономической социологии (социальноэкономическое есть экономико-социологическое). В этом случае государство
изображается в качестве института,
а его действия – институциональными
практиками. Особенность этой версии
заключается в том, что экономические
отношения детерминированы всеми
иными социальными (юридическими,
этническими, этическими…) явлениями – институтами. Исследование экономических законов подменяется калейдоскопическим поиском внеэкономических детерминант. (Отметим, что
по методологическому недоразумению
институционализм считается экономической школой. Наряду с официальной
экономической социологией институционализм – преемник немецкой исторической школы, ориентированной
на изучение особых (частных – национальных) институтов («национальная экономия» в противовес классической – универсальной – «политической
экономии».)
Цель настоящей работы – представить
чисто экономико-теоретическую (эндогенную) модель советской экономики.
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Прежде всего, от противного, зафиксируем исторический и аналитический
аспекты стандартной трактовки советского хозяйства.
Как известно, в работах К. Маркса
и Ф. Энгельса отсутствует теория коммунистической экономики. Представления
о ней имеют эскизный, от противного,
характер: в этой экономике отсутствуют
частная собственность, стоимость, товар, эксплуатация, рынок, деньги.
Формирование коммунистической
экономики в России началось политикой
«военного коммунизма» – действиями,
ориентированные на «непосредственное строительство социалистического
хозяйства» в военных (гражданской войны) условиях. Государство пыталось
создать неценовую (нерыночную) систему координации производства и потребления: осуществлялись национализация производства, продовольственная
и сырьевая разверстка; вводились всеобщая трудовая повинность, ограничения
частной торговли и др. Эти действия
намеренно совершались без учета частного экономического интереса, частной
экономической необходимости. Как
следствие, происходило существенное
снижение продуктивности хозяйственной деятельности (в первую очередь,
в аграрном секторе), что вызвало тенденцию натурализации хозяйственной
деятельности – экономической дезинтеграции России.
В контексте этой тенденции государство было вынуждено отказаться от политики военного коммунизма («штурмовой атаки») – заменить ее «новой экономической политикой» (НЭП). Основные
задачи этой политики – создание условий для прекращения дезинтеграции
экономики и последующего замещения
товарно-денежного хозяйства нерыночным хозяйством.
НЭП далее сменяется политикой
окончательной (посредством коллективизации) национализации и государственной индустриализации. Создается
советская (социалистическая) экономика, традиционно определяемая в качестве нерыночного хозяйства.
Что является теоретическим основанием этой трактовки?
Согласно типичным представлениям
совершаемое государством распределе-
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ние квалифицируется как перераспределение, отличное от рыночного распределения. Это разграничение «является
фундаментальным для экономической
теории…» [8, с. 252]. В этом отношении показательна позиция Л. Вальраса:
«государство – не предприниматель;
оно не продает своих услуг на рынке
ни по принципу свободной конкуренции
или равенства продажных цен и себестоимости, ни по принципу монополии или
получения максимального чистого продукта; оно часто продает их в убыток,
иногда отдает их даром» [3, с. 382]. В его
представлении причина этого обстоятельства – особенность государственных
услуг: «государственные услуги являются предметом коллективного, а не индивидуального потребления» [3, с. 382].
Основанием это рода представлений
является ложная меркантилистская дихотомия интереса – различение частного и общественного интереса. Иначе, эта
дихотомия – основание противопоставления рынка (отношений сообщества
покупателей и продавцов) и государства,
которым вменяют противоположные
способы распределения.
Уточним высказанное. Необходимое условие существование индивида –
удовлетворение его (индивидуальных)
потребностей. При условии специализации каждый хозяйствующий субъект
(домохозяйство, фирма) является частью
сообщества экономических субъектов
(частным субъектом) и соответственно
вынужден реализовывать частный интерес – совершать действия, обеспечивающие удовлетворение его частных потребностей. Вследствие специализации средством удовлетворения частного интереса являются продукты действий других
специалистов. Частное присвоение этих
продуктов является возмездным. Это
присвоение совершается ценовым способом – посредством ценового (рыночного, товарно-денежного) обмена. Средство присвоения – товар (частное благо).
Субъект экономики вынужден конкурировать за возможность частного
присвоения продукта деятельности других агентов и, следовательно, за возможность осуществления производства
и потребления. Совершая ценовой обмен (ценовое распределение), экономический агент присваивает определенное

количество единиц продуктов (ресурсов)
действий других, тем самым лишая конкурирующих субъектов возможности (1)
частного присвоения и (2) последующего потребления этих единиц продуктов
(ресурсов).
Обратимся, далее, к государству.
Итак, согласно типичным представлениям, если имеют место исключительно
частные интересы, необходимости в государстве нет. Необходимое условие существования последнего – наличие общественных интересов. Постулируется,
что именно государство необходимо для
удовлетворения общественных интересов. Домохозяйства и фирмы вынуждены удовлетворять частные интересы, потому что они являются экономическими
(специализирующимися) субъектами.
Но государство, будучи политическим
субъектом, не имеет, по определению,
частного (экономического) интереса.
Стало быть, государство может и должно удовлетворять именно общественные
интересы.
Соответственно предполагается следующее. Общественный интерес – это
интерес, идентичный для абсолютно
всех субъектов общества. Средство его
удовлетворения – общественное блага. По своим «свойствам» общественное благо есть антипод частного блага
(товара).
Общественным благам приписывают
следующие «свойства» (признаки) [1,
с. 550; 9, с. 67]: неисключаемость в потреблении – невозможность исключения
индивида из числа потребителей данного блага; неконкурентность (несоперничество) в потреблении – невозможность
уменьшения потребления блага индивидом вследствие его потребления другим
индивидом. Однако эти «свойства» возможны при условии (третьего) «свойства» неделимости – невозможности
разделения потребляемого блага на отдельные единицы.
В силу указанных «свойств» общественные блага не могут быть предоставлены экономическими агентами рыночным способом в качестве товаров –
объектов ценового распределения. Они
могут быть представлены и распределены политическим субъектом, государством, в виде «нетовара» нерыночным
(неценовым) способом, называемым
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государственным регулированием. (Неявно утверждается: общественное благо
есть дар – объект, присваиваемый безвозмездным способом. Этим отношениям («обмен – дарение») иной альтернативы нет.)
Итак, в традиционной системе представлений экономические субъекты
осуществляют частное планирование
в контексте системы цен и согласовывают свои действия (в конечном счете)
ценовым способом. Но вследствие всеобщей национализации (земля, прочие
средства производства) государство
осуществляет тотальное (централизованное директивное) планирование
производства, распределения и потребления, собственно производство
и командное (директивное, неценовое) распределение, ориентированные
на удовлетворение общественных потребностей посредством общественных
благ. Каковы именно общественные
потребности, государство определяет
в силу своего качества «политический
(общественный) субъект». (Неслучайно длительное время в СССР национализация отождествлялась с обобществлением, а государственная собственность – с общенародной (общества)
собственностью.)
Государство осуществляет, таким
образом, административно-командное
управление национальной экономикой.
Поэтому последняя определяется как
командно-административная экономика. Тот эмпирический факт, что советская экономика является товарно-денежной (а денежное обращение – признак
рыночного хозяйства), в целом (хотя,
см. [6]) интерпретируется как в экономическом смысле несущественный
(деньги при социализме – плановом хозяйстве – некий аналог рабочих квитанций, а товар отличается от товара при
капитализме).
В качестве отступления отметим,
что именно в контексте данной трактовки в СССР периодически (и не всегда
явно) актуализировались дискуссии»
«плановиков» и «рыночников» [4; 12; 2;
10]. При всей важности этих дискуссий
они, однако, следуют из необоснованной
идеи экзогенности государства и соответственно надуманной дилеммы «рыночная – плановая» экономика.
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Идея существования альтернативных – рыночного (возмездного, ценового) и нерыночного (безвозмездного,
неценового) – способов распределения
продуктов и ресурсов культивируется
вопреки двум фундаментальным и критическим обстоятельствам.
Во-первых, не существует эмпирических и теоретических доказательств существования общественного интереса.
Напротив, «теорема о невозможности»
К. Эрроу [13], аргументы П. Самуэльсона [11] и наши собственные [7] исключают возможность общественных интересов. Уже из этого следует теоретическая
несостоятельность концепции общественных благ. Тем не менее, отметим
в качестве второго обстоятельства отсутствие и эмпирически удовлетворительного обоснования возможности общественных благ. (В этом контексте становятся очевидными причина рассуждений
о «чистых» и «смешанных» («квазиобщественных») благах [1, с. 550; 9, с. 70]
и необоснованность этих суждений.)
Следовательно, существование государства теоретически и эмпирически
обосновать несуществующими общественными интересами и благами невозможно. Государство не может совершать
распределение в виде дарения – обеспечивать экономическим агентам возможность безвозмездного присвоения благ.
Далее необходимо отметить два
аспекта.
Первый аспект – идея эндогенности
государства в экономико-теоретическом
ракурсе. Государство, тем не менее, существует. И теоретически оно может
быть исключительно экономическим
субъектом, удовлетворяющим исключительно частные (других нет) интересы
посредством рыночного (ценового) распределения товаров. Согласно нашей
концепции [7] государство является особой фирмой (монопольным денежным
эмитентом), имеющим и реализующим
возможность налогообложения. (Если
кратко, государство есть микроэкономическая организация, субъектами которой являются чиновники.) Оно продает
в обмен на налоги (деньги) свои долговые обязательства (товары) – обещания
совершить в будущем по отношению
к контрагентам определенные действия
(расходы). Существенная особенность,
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создающая ряд иллюзий, состоит в том,
что государство эмитирует взаимоисключающие обязательства, которые
в последующем реализует лишь частично, тем самым удовлетворяя интересы
лишь субъектов (налогоплательщиков).
В каждый данный период в контексте
своих интересов государство определяет
приоритеты – какие именно из эмитированных взаимоисключающих долговых
обязательств следует считать актуальными и подлежащими выполнению.
Второй аспект – модель эндогенной
государственной («рыночной») экономики. Примем в качестве отправной точки
неоклассические микроэкономические
концепции экономических ресурсов
и факторных доходов. Предположим,
далее, что государство является монопольным землевладельцем и монопольным капиталистом. Необходимые теоретические условия существования государства – денежная эмиссия и налогообложение. Тем не менее, если все фирмы
являются государственными (словно
элементы государственной корпорации)
может ли государство организовать натуральную (неденежную) экономику?
В указанном качестве (двойной монополист) государство, вероятно, может осуществлять натуральное планирование
и организовывать натуральное распределение. Во всяком случае, у него есть
возможность («единый центр») централизованного планирования и соответственно распределения части ресурсов
(земли и капитала).
Однако данный вариант не является
достаточным. Дело в том, что домохозяйства, участвующие в функционировании государственных фирм – работники и предприниматели (не в шумпетеровском значении) – являются поставщиками двух видов экономических
ресурсов, без которых функционирование экономики и существование государства (как экономической организации) невозможны. Эти домохозяйства
являются частными экономическими
субъектами и соответственно «имеют»
частный экономический интерес. Они,
равно как и те, кто является участниками
организации «государство» («чиновники»), вынуждены присваивать частный
доход. Отношения между государством
и домохозяйствами-работниками и до-

мохозяйствами-предпринимателями являются не техническими, а экономическими – отношениями между частными
субъектами экономики. Иными словами,
государство вынуждено относиться к домохозяйствам-работникам и домохозяйствам-предпринимателям как к частным
субъектам.
Организовать распределение частного дохода для каждого частного субъекта экономики в натуральной форме суть
осуществить натуральное ценовое (возмездное) присвоение/отчуждение. Однако этот вариант крайне неэкономичен.
Поэтому в этих (двойной монополизм)
условиях (не как техническая, а как экономическая) необходимость в деньгах
не исчезает.
Полагая, что понятие «собственность» не является экономико-теоретическим, и потому избегая его употребления, здесь заметим следующее. Согласно нормативным представлениям,
деньги (всеобщий эквивалент стоимости) необходимы в качестве следствия
действия закона стоимости, регулирующего экономические отношения в условиях частной собственности на средства
производства (в нашей терминологии –
частного присвоения). Но в условиях
общественной (отождествляемой с государственной) собственности закон
стоимости не действует; основным регулятором структуры и объема производства и потребления является закон
планомерного развития. Из этого делается вывод о невозможности товарного
производства и денег. Но они есть. Дело
в том, что товар и деньги – закономерные явления специализации. Поэтому
помимо натурального необходимо возникает и ценовое («стоимостное») планирование и распределение.
Итак, отношения всех типов домохозяйств, организованных в государство
и (государственные) фирмы, являются возмездными (ценовыми) и конкурентными. В этих условиях возникает необходимость определения задачи
функционирования государственной
фирмы и соответствующего критерия ее
эффективности.
Может ли государственная фирма
функционировать в режиме экономического (коммерческого) расчета – действовать ради получения прибыли? Мо-
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жет ли норма прибыли быть критерием
эффективности функционирования государственной фирмы? Ответ очевиден –
нет. В противном случае в каждый данный период (очередная) часть государственных фирм неизбежно будет неэффективной и подлежащей банкротству.
Однако банкротство государственных
фирм государству невыгодно. Его возможные следствия – безальтернативный
рост безработицы (и «лишних» чиновников) и соответствующих государственных расходов в пользу домохозяйств,
не являющихся «чиновниками», либо
возникновение альтернативных государству (негосударственных) фирм. В последнем случае возникает конкуренция,
объектом которой являются земля и капитал, ведущая к устранению двойного
государственного монополизма.
Стало быть, теоретически, будучи
двойным монополистом, государство
вынуждено определять иные цель и критерий эффективности функционирования государственных фирм.
Самый очевидный вариант: цель –
натуральный выпуск планируемой продукции, критерий – мера выполнения
натурального плана. Однако этот вариант не является самодостаточным. Двойной монополизм государства, как было
установлено выше, не отменяет необходимости товарно-денежных отношений – системы денежных цен. Поэтому
государственное планирование не может ограничиваться исключительно натуральным планированием. Необходимо также денежное («стоимостное»)
планирование. Главное, что ориентация
государственной фирмы на реализацию
государственного плана исключает необходимость ее банкротства.
Однако возникает ситуация двойственности цели (какая именно из двух
является приоритетной – «натуральная»
или «стоимостная»?). Как следствие,
у государственной фирмы объективно
появляется возможность относительно
самостоятельного выбора типа цели.
Не менее существенная задача состоит в определении доли дохода государственной фирмы, присваиваемой в качестве ее участников домохозяйствами-работниками и домохозяйствами-предпринимателями. Поскольку цель и критерий эффективности функционирования
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не имеют непосредственного отношения
к (бухгалтерской) прибыли, данная доля
дохода не может непосредственно зависеть от этой прибыли. Кроме того, зависимость дохода этих видов домохозяйств
от прибыли невыгодна государству, которое и присваивает прибыль. Доход,
присваиваемый указанными домохозяйствами, и прибыль, присваиваемая
государством (чиновниками), являются
альтернативными частями добавленной
стоимости.
Вместе с тем доход домохозяйств-работников и домохозяйств-предпринимателей не может определяться произвольно. Если его нельзя сделать зависимым
от прибыли (как компонента добавленной стоимости), то остается вариант
нормативной привязки (как элемента
издержек) к промежуточной стоимости
(другому элементу издержек).
При указанных условиях государственная фирма будет вынуждена определять приоритетом выполнение денежного (стоимостного) плана посредством
первичного увеличения промежуточной
стоимости (материальных затрат). Пренебрежение выпуском дешевой номенклатуры (дефицит) в пользу относительно дорогой продукции (профицит), планирование и фактическое приобретение
сравнительно дорогих сырья и материалов являются наиболее рациональными способами с позиции частных интересов домохозяйств-работников и домохозяйств-предпринимателей. Рост
абсолютной величины промежуточной
стоимости приведет к росту фонда заработной платы (и, в конечном счете, к росту стоимости выпущенной продукции
и выполнению/перевыполнению стоимостного плана). (В этой модели ценообразование является преимущественно
(а не абсолютно) монопольным, ибо наряду с государством формируют цены
фирмы. Хотя и отчасти, но относительные, например, межотраслевые, цены
есть результат, соответственно межотраслевой, конкуренции.) Технологические, продуктовые и организационные
инновации, позволяющие снизить издержки (повысить качество продукции)
экономически невыгодны, ибо будут
обесценивать труд (снижение расценок
и тарифных ставок, увеличение нормы
выработки…) и приводить к его (в том
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числе, высококвалифицированного) замещению капиталом.
Кратко обобщая представленную
модель, можно полагать следующее.
Если государство является монополистом в качестве капиталиста и землевладельца, экономика становится монопольно-государственной экономикой.
Необходимое следствие данного монополизма – невозможность банкротства
государственных фирм, угрожающего
устранением монополизма (возникновением альтернативного по отношению
к государству домохозяйства-капиталиста/ домохозяйства-землевладельца).
Данного рода монополизм не отменяет
специализацию (фундаментальное условие рыночного хозяйства) и соответствующие частные интересы домохозяйств, участвующих в функционировании микроэкономических организаций
«государство» и (типичная) «фирма».
Соответственно ресурсы и блага необходимо являются объектами возмездного
частного присвоения/отчуждения, или
ценового обмена, который осуществляется посредством денег. Двойной монополизм государства является основанием для государственного планирования
национального производства, распределения в форме ценового обмена и потребления. Это планирование является
двухаспектным – натуральным и стоимостным, что позволяет государственным фирмам самостоятельно устанавливать экономический приоритет и отчасти определять контрагентов, структуру,
объемы, цены выпускаемой продукции.
Характер цели и критерия эффективности функционирования, определяемый
невозможностью для государства банкротства фирм, экономически вынуждает фирмы осуществлять рутинное (антиинновационное) производство, снижать
производство дешевой продукции и увеличивать выпуск дорогих продуктов,
что ведет к падению их качества и увеличению ресурсоемкости производства.
В данных условиях фирмам (с позиции
частных интересов участников фирм)
выгодно генерировать дефицит одних
и профицит других продуктов, снижение их качества, рост ресурсоемкости
производства, что приводит (независимо от свойств информационной базы
и уровня развития вычислительных си-

стем) к формированию долговременных
диспропорций в национальной экономике, исчерпанию потенциала последней.
Теперь обратимся к советской экономике. Если соотнести с данной моделью
историческое описание (историю экономики), политико-экономические или социально-экономические представления
о советской экономике, то они будут существенно отличаться. В частности, потому, что эта модель не является изображением эволюции советской экономики,
типично понимаемой как система изменяющихся политико-экономических или
социально-экономических отношений.
Стало быть, необходимо установить
(в свое время) эмпирически очевидные
и статистически подтверждаемые явления, типичные для советской экономики.
Таковыми нельзя считать периодический трудовой энтузиазм, индустриализацию (совершенную при активном
иностранном инвестиционном, технологическом, кадровом содействии), послевоенное восстановление экономики и т.п.
Эти и подобные события суть временные
явления, определяемые, в том числе, внеэкономическими (военными, политическими, идеологическими…) причинами.
Было бы странно, если бы индустриализация (формирование новой технологической, отраслевой, ресурсной, продуктовой, организационной структуры экономики) или послевоенное восстановление
хозяйства не обеспечили бы научно-техническое развитие и рост производства
и потребления. Или, например, научнотехнические достижения (открытия и инновации) в оборонном секторе инициированы не эндогенными экономическими
причинами, а внешней внеэкономической
необходимостью.
Напротив, таковыми являются:
специализация, государственные инвестиции, государственная земля, государственные фирмы, распределение
в форме товарно-денежного обращения
(товары, обмен, деньги, натуральные
и денежные цены); тенденции роста ресурсоемкости производства, дефицита,
цен и падения качества продукции; антиинновационный характер и технологическая отсталость.
Как представляется, в данных аспектах представленная модель соответствует советской экономике и демонстрирует
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наличие эндогенных (чисто экономических) отношений, которые закономерно
генерируют указанные выше тенденции.
(И, в частности, эта модель позволяет
установить фундаментальные причины
безуспешности реформ 60-х и 80-х гг.
Отметим, что в контексте этой модели
и концепция перехода к рынку (1990е гг.) представляется странной, поскольку перейти от рыночного хозяйства к рыночному хозяйству невозможно.) Одна
из тенденций – рост дефицита – является в данной модели, таким образом,
не следствием директивного управления и внеэкономического принуждения
(см. [5]), а следствием экономической

необходимости. Двойной монополизм
государства, являющегося частным
экономическим субъектом (землевладельцем и капиталистом), не исключает
необходимости рыночных отношений,
как единственно возможного в условиях специализации способа согласования
производства и потребления. Этот монополизм, или иначе безальтернативность
производства, однако, определяет особые экономические условия, в которых
экономическая конкуренция (соперничество за возможность удовлетворения
частных интересов) вынуждает субъектов производства игнорировать предпочтения потребителей.
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ ЛЕСОСЕЧНЫХ ОТХОДОВ
Ключевые слова: лесная промышленность, комплексная переработка, лесосечные отходы, эффективность, внедрение технологий, управление.
Лесопромышленный комплекс страны является одной из наиболее перспективных в своем развитии отраслей. Его развитие связано с расширением глубокой и комплексной переработки древесины. Вместе с тем сырье, по большей его части, в крупных перерабатывающих центрах практически
полностью распределено и используется. Существует практика недостатка в сырье для ведущих
предприятий страны. Решить такую проблему способно вовлечение в производство лесосечных
отходов, которые в настоящее время практически не используются в промышленных масштабах.
Авторским коллективом разработана технология комплексной переработки лесосечных отходов. При
этом разработаны как технологические особенности, так и ряд устройств и машин, которые должны
позволить данной технологии быть реализуемой на лесной территории. Ветви, сучья, древесная
зелень и ряд других отходов могут быть переработаны в ряд ценных продуктов. В частности из древесных отходов получается щепа, используемая в целом ряде направлений, а переработка древесной
зелени – это, по сути, большая часть лесохимической промышленности. Внедрение таких технологий
в практику хозяйствования предприятий требует определенных управленческих решений, а также
имеет ряд особенностей. В ходе исследования установлено, что важнейшая роль при внедрении
технологий комплексной переработки лесосечных отходов отводится системе управления. Также
важную роль играют качество и особенности внедряемых технологий, проработанность проекта
внедрения инноваций и особенности механизма внедрения технологий. Для ключевого элемента –
управления лесопромышленным производством – выделены важнейшие элементы и представлены
их описания.
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Lesosibirsk Branch of Reshetnev Siberian State University of Science and Technology,
Lesosibirsk, e-mail: ale-mokhirev@yandex.ru
FEATURES OF IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGY
FOR INTEGRATED PROCESSING OF LOGGING WASTE
Keywords: forest industry, integrated processing, logging waste, efficiency, technology
implementation, management.
The country’s timber industry is one of the most promising industries in its development. Its development is connected with the expansion of deep and complex wood processing. At the same time, raw materials, for the most part, are almost completely distributed and used in large processing centers. There is a
practice of shortage of raw materials for the country’s leading enterprises. To solve this problem, it is possible to involve in the production of logging waste, which is currently practically not used on an industrial
scale. The author’s team has developed a technology for complex processing of logging waste. At the same
time, both technological features and a number of devices and machines have been developed that should
allow this technology to be implemented on the forest territory. Branches, twigs, tree greens and a number
of other wastes can be processed into a number of valuable products. In particular, wood waste produces
wood chips used in a number of areas, and the processing of wood greens is, in fact, a large part of the forest chemical industry. The introduction of such technologies in the practice of business enterprises requires
certain management decisions, and also has a number of features. The study found that the most important
role in the implementation of technologies for integrated processing of forest waste is assigned to the management system. Also important are the quality and features of the technologies being implemented, the
thoroughness of the innovation implementation project, and the specifics of the technology implementation
mechanism. For the key element – management of timber production – the most important elements are
highlighted and their descriptions are presented.

Введение
Современный лесопромышленный комплекс (ЛПК) России является

сложной системой. Его структурные
элементы развиваются во взаимосвязи
с общемировыми тенденциями, однако
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имеют и множество специфичных нюансов, свойственных лишь нашей стране.
Одним из них является недостаточное
использование вторичных древесных
ресурсов, в частности лесосечных отходов. Авторским коллективом разработана технология комплексной переработки
лесосечных отходов [1]. Ее основным достоинством выступает возможность снижения затрат на сырье при выпуске ряда
ценных продуктов глубокой переработки древесины, а также сама возможность
получения ряда продуктов при достижении их экономической рентабельности.
Следует уточнить, что на настоящий
момент времени лесосечные отходы
находят незначительное применение
в промышленном производстве вследствие высокой стоимости их транспортировки с лесной территории [2]. При
этом удаленность лесозаготовительных
участков от крупных перерабатывающих мощностей со временем будет все
больше возрастать. В ходе научных изысканий сотрудников Лесосибирского
филиала Сибирского государственного
университета науки и технологий им.
М.Ф. Решетнева были разработаны как
технология, так и ряд машин и механизмов для возможности вовлечения многих тонн данных ресурсов в промышленное использование.
Вместе с тем, на пути внедрения любых технологических решений имеются
определенные преграды [3]. Помимо финансово-экономических (потребности
в инвестициях) сложностей следует выделить управленческий аспект [4]. Очевидно, что при неумелом менеджменте,
даже самые лучшие практики, успешно
и не раз апробированные, могут оказаться провальными на отдельном предприятии. Также в ходе исследования были
рассмотрены и другие аспекты и особенности внедрения технологии комплексной переработки лесосечных отходов.
Целью исследования является выявление ключевых особенностей внедрения технологий комплексной переработки лесосечных отходов в практику хозяйствования лесопромышленных предприятий.
Материал и методы исследования
В рамках настоящего исследования
проведён анализ деятельности лесо-
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промышленных предприятий страны
и Красноярского края в частности. Рассмотрены важнейшие элементы производственных и экономических процессов. Отдельное внимание уделено
процессам комплексной переработки
лесосечных отходов и специфики их
внедрения в практику хозяйствования предприятий. Основной метод
исследования – аналитический.
Результаты исследования
и их обсуждения
Рассматривая особенности внедрения технологий комплексной переработки лесосечных отходов следует особое
внимание уделить ключевым элементам управления лесопромышленного
(лесозаготовительного) предприятия.
В конечном итоге именно от того насколько эффективно выстроено на предприятии управление всеми процессами
зависит успешность реализации любых
проектов, в том числе по модернизации в части технологий. Вместе с тем,
результат внедрения новых технологий
на производстве определяется следующими аспектами:
1. Качеством и особенностями внедряемых технологий, в том числе тем,
на сколько они вливаются в существующую технологическую цепочку. Далеко не каждая технология может быть
внедрена на исследуемом предприятии.
Даже успешно реализуемые аналоги
на близких или схожих предприятиях
отрасли не всегда могут успешно применяться повсеместно. В лесной отрасли
к привычным факторам-ограничениям
производственного и организационноэкономического характера, отличающихся от предприятия к предприятию,
добавляются природно-климатические
условия, в которых осуществляется заготовка древесины. Таким образом,
при выборе направлений модернизации
предприятий ЛПК должны быть учтено множество факторов, в том числе
определяемых лесозаготовительными
участками [5].
2. Детальностью проработки проекта внедрения модернизаций. При
изменении технологических особенностей деятельности любой организации, внедрении нововведений необходим проработанный план действий.
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Изменении технологий для лесозаготовительных (лесопромышленных) предприятий предполагает изменения, касающиеся нескольких подразделений
(центров ответственности), располагающихся на лесной территории (лесозаготовительная часть и транспортная
логистика), промежуточный участок
(при наличии) и основные перерабатывающие мощности (завод, перерабатывающий участок, цех и т.д.). Таким образом, проект внедрения помимо очевидных особенностей – сроки,
ресурсы, ответственные и т.д., должен
учитывать особенности взаимосвязей
между подразделениями и позволять
минимизировать время на отладку
эффективного взаимодействия между
всеми участниками.
3. Особенностями механизма внедрения технологий. Под данным механизмом следует понимать комплекс
взаимосвязанных элементов, обеспечивающих успешность модернизации производственной деятельности. Он включает как управленческие инструменты,
так и комплекс внешних факторов – за-

конодательные, информационные, конкурентные и т.д.
4. Эффективно работающим управлением лесопромышленного предприятия. Данный аспект, как отмечалось
выше, по авторскому мнению выступает одним из наиболее важных. На рисунке представлены ключевые элементы управления крупным лесопромышленным производством, включающим,
в том числе лесозаготовительную
деятельность [6].
Очевидно, что классические элементы управления: планирование, проектирование, управление, мониторинг
и контроль имеют на предприятиях
ЛПК ряд особенностей. Они заключаются, прежде всего, в уникальном природном сырье, отходы которого могут
выступать сырьем для новой продукции, порой более дорогостоящей, чем
первоначальная. Другим важным аспектом выступает логистика – лесные ресурсы все больше отдаляются от крупных перерабатывающих производств,
а их восстановление происходит крайне медленно.

Ключевые элементы управления крупным лесопромышленным производством
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Оценивая представленные на рисунке ключевые элементы управления, следует дать им ряд уточнений.
I. Планирование производственных
процессов. Данный блок традиционен
для любого предприятия. Без детального
плана и учета в производстве нельзя. При
этом общая модель производства должна
быть контролируема по ряду параметров
(показателей). Таким образом, нельзя
ставить задачи, выполнение которых невозможно отследить. На основании получаемых данных при учете возможны коррекции производственной деятельности
под существующую модель.
II. Проектирование производства.
В условиях лесной промышленности одним из важнейших аспектов деятельности
выступает обеспечение предприятия сырьем. Им традиционно являются различные древесные ресурсы. И если деятельность перерабатывающего центра (завода,
предприятия) практически не нуждается
в дополнительных существенных перенастройках, так как технология должна
быть отлажена при начале его деятельности, то лесообеспечение принципиально другой момент. При освоении лесных
территорий возможны как изменения технологий заготовки, смена оборудования,
применяемых логистических решений
и т.д. Ряд авторских исследований указывает на то, что и, например, природноклиматические факторы могут сказаться
существенным образом на лесозаготовку
предприятия. Следствием этого, при грамотном управлении необходимо составление проектов освоения лесных территорий, учитывающих комплекс факторов.
Другой важнейший момент, являющийся
важнейшим элементом данного исследования, – проектирование модернизаций
и внедрения инноваций.
III. Управление производством. Современное лесопромышленное предприятие, как при внедрении отдельных
новшеств в производство, так и в повседневной деятельности должно опираться на системы программных комплексов и инструменты цифрового производства. На рисунке представлен лишь
ряд возможных инструментов. Выделим
их основные достоинства и области
использования [7]:
– CAM и CAD-системы призваны
снижать количество брака, простои

286

и иные потери рабочего времени, а также
способствовать ускоренной подготовки
производства и расширению ассортимента в условиях лесной промышленности.
– CAE-системы используются для
инженерного анализа. В ЛПК их использование позволяет оценивать перспективы создания, выход на рынок и удовлетворение запросов потребителей качеством новой продукции. Также данный
инструмент может быть использован
при улучшении уже выпускаемой продукции (конструкции, технологии изготовления, расхода древесных и иных
материалов и т.д.) [8].
– CPM-системы используются для
эффективного управления финансовой
частью стороны предприятия. Сокращение времени на финансовое планирование, а также эффективное расходование
средств позволяет в определенной степени повысить и общую эффективность
(рентабельность) лесного бизнеса.
– EAM-система необходима для
управления основными фондами предприятия. Так, ее использование позволяет снизить количество ремонтов
и соответствующих издержек на них,
подобрать наиболее оптимальное оборудование для лесозаготовок и переработки древесных ресурсов (как на промышленной площадке, так и лесной территории). Также, что особенно важно в сложных природно-климатических условиях
ее использование позволяет определить
наиболее надежное оборудование для
работы в лесу.
– APS-системы используются для
производственного планирования, обеспечения выполнения заказов точно
в срок, расчетов потребностей в сырье
и материалах, прежде всего древесного
происхождения и т.д. Применительно
к ЛПК данные системы особенно актуальны для планирования деятельности
непрерывных производств. Глубокая
переработка древесины в наибольшей
степени характеризуется именно такими технологиями. При этом ее роль
в ближайшем будущем будет только возрастать.
– MES-система используется в рамках ЛПК для синхронизации процессов
и работы подразделений. В условиях
крупного производства, особенно когда
отходы от одного производства выступа-
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ют сырьем для другого, связь и взаимный учет интересов разных процессов
крайне важна и позволяет снизить расходы, простои, а также повысить эффективность использования всех ресурсов предприятия.
Вполне естественно, что для конкретного предприятия может быть использована одна или набор из данных систем,
но внедрение современных технологий
в производство должно сопровождаться
развитием соответствующей информационной составляющей.
IV. Мониторинг и контроль производства. Внедрение новых технологий
и управление самим предприятием невозможно представить без постоянного
мониторинга, отслеживания текущего
состояния, перспектив развития, качества производства, его процессов и использования ресурсов. Система обратной связи и использование цифровых
технологий для автоматического контроля – важнейшие элементы управления.
Внедрение технологий комплексной переработки лесосечных отходов
является одним из важнейших направлений развития современных лесопромышленных предприятий. Оно позволяет существенно повысить ресурсную
базу, а также расширить ассортимент
продукции. При этом получаемые
из лесосечных отходов товары могут
быть существенно дороже и приносить большую прибыль для предприятий, нежели чем основные (профильные) направления.
При всех очевидных достоинствах,
изменение технологий несет за собой
и ряд рисков. В частности, будут (могут
быть) затронуты следующие аспекты:
– оборудование – замена старого
на новое, подбор оптимального, реализация имеющихся фондов и т.д.;
– персонал – текучесть кадров, поиск необходимых специалистов, трудоустройство вследствие сокращений;
– финансы – поиск источников финансирования, отладка финансовых потоков и т.д.;
– экология – расширение деятельности в направлении глубокой переработки приведет к повышению нагрузки
на окружающую среду;
– энергетический – возможен недостаток энергии для реализации всех

перспективных направлений деятельности и т.д.
Разрабатываемые авторами данной
работы технологии комплексной переработки лесосечных отходов предполагают вовлечение в производственное
использование отходов древесного происхождения, перерабатываемых в щепу
для дальнейшего получения разнообразных продуктов (например, древесноволокнистых плит), а также древесной зелени, из которой традиционно получают
множество разнообразных товаров. Последние находят свое применение в парфюмерии, медицине, сельском хозяйстве
и других отраслях. Следует отметить,
что без качественного менеджмента расширение ассортимента и профиля деятельности предприятия достаточно проблематично. В связи с этим показанные
в данной работе инструменты крайне
важны. Их актуальность возрастает при
существенной диверсификации производства, связанной с получением продукции глубокой переработки древесины и лесохимического направления. Помимо организационно-экономических
вопросов, связанных с трансформацией
деятельности, необходимо решение комплекса технических вопросов, регулирующих процессы внутри предприятия
и позволяющие использовать существенно большие объемы сырья, чем это
было до модернизации. В любом случае,
ключевая цель подобных изменений, помимо решения экологических вопросов
(использования отходов), заключается
в получении дополнительной прибыли
предприятия за счет выпуска дополнительной продукции и/или снижения себестоимости на текущую.
Заключение
В ходе исследования установлено,
что важнейшая роль при внедрении
технологий комплексной переработки
лесосечных отходов отводится системе
управления. Также важную роль играют качество и особенности внедряемых
технологий, проработанность проекта
внедрения инноваций и особенности
механизма внедрения технологий. Для
ключевого элемента – управления лесопромышленным производством – выделены важнейшие элементы и представлены их описания.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Ключевые слова: многофилиальные компании, деловая активность, обособленные подразделения, широта рынков сбыта, конкурентоспособность, взаимоотношение с постоянными поставщиками и покупателями, деловая репутация, имидж, бренд, торговая марка, торговый знак, прибыль.
Деловая активность взаимосвязана с важнейшими характеристиками финансово-хозяйственной
деятельности предприятия. Деловая активность достаточна восприимчива к колебаниям различных
факторов внутренней и внешний среды, воздействия которых могут влиять как благоприятно, так
и создавать предпосылки и условия к «затуханию» деловой активности. Следовательно, анализ деловой активности в финансовом анализе хозяйственного субъекта имеет важную роль. Основной
акцент при анализе деловой активности финансисты делают на оценку количественных показателей, но для многофилиальных компаний, обособленные подразделения которых функционируют
на различных географических рынках сбыта, первично следует провести анализ деловой активности
по качественным показателям. Такой анализ раскроет компанию с точки управленческих критерий
для принятия стратегических решений. Так для многофилиальных компаний анализ деловой активности по качественным показателям позволит оценить необходимость охвата рынка сбыта на разных
географических территориях, позволит гибко реагировать на покупательский спрос, свободно конкурировать с аналогичными компаниями, иметь положительную деловую репутацию, узнаваемую
торговую марку, быть привлекательной для постоянных клиентов и поставщиков. В статье обоснована необходимость детального анализа оценки деловой активности по качественным критериям
каждого обособленного подразделения, как первичный инструмент оценки в группе анализа деловой
активности и влияние его на компанию в целом.

D. R. Plotnikova, E. V. Vylegzhanina
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «The Kuban State
University», Faculty of Economics, Krasnodar, e-mail: dina.plotnikova79@mail.ru
QUALITATIVE CRITERIA FOR EVALUATING BUSINESS ACTIVITY
OF AUTONOMOUS SUBDIVISIONS
Keywords: multi-business companies, business activity, autonomous subdivisions, market share,
competitive ability, relationship with regular suppliers and customers, business goodwill, image, brand,
trade mark, logo, profit.
Executive summary: Business activity is connected to the most important characteristics of business and
financial performance of the enterprise. Business activity is sensitive enough to fluctuations in various factors of the internal and external environment, the effects of which may have a positive impact on operations
but also create factors and conditions for the ‘fading’ of business activity. In view of this, analysis of business activity plays an important role in the fiscal review of an economic entity. While analyzing the business
activity of the enterprise, the financiers concentrate on the assessment of quantitative indicators, where for
multi-business companies, which autonomous subdivisions operate in different geographical markets, it is
advisable to begin with the business analysis by qualitative indicators. This analysis will reveal the managerial criteria of the company in order to make strategic decisions. Thus, the analysis of business activity of
multi-business companies, by qualitative indicators, will allow us to assess the necessity of market coverage
in different geographical areas, to be receptive to customer demand, to support healthy competition among
competitors, to have positive business reputation with identifiable brand, and be attractive to loyal customers
and suppliers. This article substantiates the need for a detailed analysis of business activity assessment, by
qualitative criteria, of each autonomous subdivision as a primary ‘assessment tool’ in the business activity
analysis group and its impact on the entire company.

Финансовая составляющая любой
компании независимого от рода хозяйственной деятельности отражает реальную картину инвестиционной привлекательности для потенциальных

инвесторов, определяет кредитоспособность и статус конкурентности на рынке.
Именно по финансовой устойчивости
определяют роль и сущность компании
в экономической сфере, ее привлекатель-
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ность и способность развиваться. Одним
из важных анализов финансового положения компании можно сделать на основе оценки деловой активности. Деловая
активность характеризуется определенным набором основных преимуществ
организации, эффективностью функционирования, способностью к развитию
организации в целом, а также ее структурных подразделений и уровнем развития всех видов деятельности [1].
В России такой инструмент экономических исследований, как деловая активность, является достаточно новым,
изучение и применение которого приходится на конец IX в. начало XX века. Деловая активность выявляет системные
проблемы на разных уровнях управления и позволяет своевременно принимать решения для их нейтрализации, тем
самым способствуя снижению рисков
и повышения устойчивости компании.
Сегодня мировой рынок невозможно
представить без крупных компаний, которые являются основой экономического потенциала любого государства. При
этом, анализируя рынки следует отметить, что при небольшой их доле в общей численности компаний страны, они
вносят колоссальный вклад в ВНП государства. Один из таких примеров является Южная Корея, где четыре крупнейших компаний («Samsung», «Hyundai»,
«Dew», «Goldstar») контролируют 90 %
объема производства электроники, судостроения и легковых автомашин [2, с. 74].
Естественно, при большой масштабности
предприятия необходимо расширение его
присутствия на рынке, которое достигается путем открытия географически удаленных обособленных подразделений.
Но следует отметить, что открытие дополнительных подразделений приводит
не только к расширению сети и увеличении объема продукции, но и увеличению
дополнительных затрат. Становится актуальным детальный контроль и анализ
финансово – хозяйственной деятельности
не только всей компании, но и каждого
подразделения, в частности.
Лишь на первый взгляд может показаться, что контроль за обособленными
подразделениями мало чем отличается
от управления внутрифирменными подразделениями. В реальности практика
указывает на совершенно иные подходы.
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Различие в законодательной базе регионов, подход к ведению бухгалтерского
учета обособленного подразделения может увеличить риск ошибок и нецелевых
затрат [3, с. 75]. Изменения и колебания
различных факторов воздействия внешней среды гибко отражаются на показателях деловой активности каждого
обособленного подразделения, и как
следствие, на всей компании в целом.
Деловая активность, как оценка функционирования предприятия может стать
тем самым необходимым анализом, способствующим своевременно выявлять
предпосылки «ухудшения предпринимательского климата» компании, и вовремя
принимать решения для восстановления
финансовых показателей. Анализ деловой активности заключается в исследование уровня и динамики качественных
и количественных критерий.
Анализ на качественном уровне
предполагает оценку деятельности предприятия по неформальным критериям:
– широта рынков сбыта (внутренних
и внешних);
– деловая репутация;
– уровень конкурентоспособности;
– наличие постоянных поставщиков
и покупателей;
– наличие долгосрочных договоров
купли-продажи;
– имидж;
– торговая марка и прочее [4, с. 261].
Для компаний с усложненной организационной структурой изучение, анализ и оценка качественных критериев
каждого филиала имеет огромную роль
и является актуальной задачей и главной частью бизнес-стратегии головной
организации.
Анализ широты рынка сбыта – это
ключевой и достаточно важный процесс для каждого предприятия. Особое
значение имеет для многофилиальных
компаний. Постоянное движение спроса и предложения заставляет продавцов и производителей «держать руку
на рыночном пульсе». Анализ рынка
следует производить индивидуально
для каждого региона. Общие тенденции, присутствующие на одном рынке,
могут не сработать на других рынках
даже в рамках одной страны. Если же
компания выступает на международном
рынке, анализ усложняется [5, с. 167].
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Широта рынков сбыта приведет к увеличению сбыта товаров и услуг, повысит объем продаж, и как следствие, выручку от реализации, увеличит прибыль
компании и выведет относительные показатели деловой активности на уровень
необходимый для «благоприятного бизнес климата». Некоторые компании допускают именно на этом этапе ключевую
ошибку. Проблема в том, что менеджеры действующих компаний при наличие
брендовой продукции или услуг, внедряя их в новый рынок при неполном
и поверхностном его изучении, могут
привести компанию к серьезным расходам, отражающимся на финансовом
состоянии компании в целом. В иных
случаях, из-за изменения внешней среды, влияющей на бизнес-процессы, при
постоянном мониторинге рынка сбыта
и качественном анализе менеджеров,
руководящим составом может быть принято решение сократить обособленное
подразделение в том или ином регионе
и избежать нерентабельных издержек.
Так компания ЛУКОЙЛ в 2016 г. в рамках оптимизации бизнеса в сфере сбыта
нефтепродуктов продала сети Группы
в Польше, Литве, Латвии и на Кипре.
Стоит обратить внимание на качественный критерий анализа деловой активности, как деловая репутация. Деловая
репутация – немаловажный аспект для
привлечения потребителей, для завоевания рынка, а также для завлечения квалифицированных специалистов. Под деловой репутацией понимается общая оценка
состояния или положения компании и количественная мера стоимости компании.
По деловой репутации складывается
восприятие и оценка стейкхолдеров и заинтересованных групп. Но подход каждой
группы различный. Так для инвесторов
оценка деловой активности заключается
в прозрачности и открытости компании,
уровни управления и динамики ее развития. Для потребителей в оценке деловой
активности особое значение имеет качество и доступность выпускаемого продукта, а также ценовая стратегия предприятия. Для кредиторов – это кредитная
история компании, для сотрудников – система и подход к персоналу, мотивация их
деятельности, система профессионального роста, для государства – уровень
социальной ответственности, в полном

объеме выплата налогов и сборов, обеспечение спроса потребителей и др. Поэтому положительная репутация имеет
огромное значение для развития бизнеса.
Особо следует отметить влияние деловой репутации компании при освоение
нового региона посредством обособленного подразделения. Компания, с определенно – известным брендом может допустить серьезную ошибку. Полагаюсь
на изученный рынок предыдущих регионов и на базе других обособленных подразделений применить действующую
методику и структуру управления без
детального анализа нового рынка, его
специфики, потребителя и спроса. Так,
для одного региона уровень минимального порога стоимости будет приемлем,
в то время как для другого может оказаться слишком высок. Или ассортимент
товара, пользующегося спросом в одном
регионе, может оказаться совершенно
бесполезным в другом. Следует тщательно изучить законодательство нового
региона, так как существует риск недооцененных налоговых платежей, а также штрафов и санкций по ним. Применения налоговой оптимизации позволит
сократить существенную часть будущих
расходов и повлияет на количественную
оценку деловой активности. Все риски,
выявленные на ранних стадиях, позволят управленцам принять верное и своевременное решение для их снижения.
Такую качественную оценку деловой
активности, как конкурентность следует
рассмотреть детально. Каждое предприятие обладает множеством свойств, которые характеризуют оценку конкурентности – технологические, производственные, финансовые составляющие и возможность сбыта. Для достойной крнкурентности необходим анализ сильных
и слабых сторон предприятия. Высокая
конкурентоспособность компании – это
залог получения высокой прибыли. Анализ конкурентоспособности предприятия
заключается в сравнении и выявлении:
– ассортимента конкурентоспособной продукции;
– объема и стоимости продукции;
– выбора рынков или их сегментов;
– финансов на формирование спроса
и стимулирование сбыта;
– возможности выпуска качественной
продукции с постоянным обновлением.
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Однако наиболее важным критерием
является завоевание доли рынка данным
товаром или услугой.
Для многофилиальных предприятий
такой анализ необходимо регулярно
проводить в каждом регионе. Каждый
регион может обладать своим порогом ценового старта, индивидуальным
спросом, степенью ресурсов. В некоторых случаях может оказаться, что стратегия завоевания рынка «любой ценой»
в конкурентной борьбе, принесет серьезные убытки, несравненные с получением будущей прибыли. С другой
стороны своевременный анализ конкурентоспособности, выявление слабых
сторон компаний для данного региона
и гибкое решение по обновлению продукции или увеличению ее выпуска,
приводящей к увеличению оборотов
и сокращению себестоимости может
привести к положительной динамики
в увеличении прибыли. Таким образом обособленное подразделение может быть признано конкурентоспособным в то время, как головная компания
или другой филиал – нет.
Эффективное взаимоотношение с постоянными поставщиками и покупателями, наличие долгосрочных договоров
с ними являются одним из главным фактором высокого экономического темпа
роста предприятия. Что касается компаний, имеющих филиалы и другие обособленные подразделения, то с одной
стороны они могут иметь большой круг
клиентов и поставщиков, обмениваясь
общей базой и пользуясь общей деловой
репутацией, с другой стороны ошибка
одного из обособленных подразделений
может сыграть «злую шутку» для всей
в компании в целом. В таком случае при
плохой репутации становится сложнее
вести эффективно операционную деятельность, привлекать и удерживать имеющих клиентов и поставщиков и бороться с растущими издержками.
Следующий этап качественной оценки деловой активности – это ее имидж.
Порой понятие «имидж» подменяют понятием «деловая репутация», но в реальности эти два понятия совершенно различны. Если деловая активность строится на оценке заинтересованных групп,
то имидж – это презентация самой компанией. Имидж – это первичный облик,
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искусственно созданный самой компанией, который предлагают потребителям.
В будущем он может совершенно отличаться от той реальной оценки, которая
будет представлена группой стейкхолдеров. Поэтому задача менеджеров и управленцев поддерживать «имидж» компании
и его обособленных подразделений на таком уровне, чтоб достойно презентовать
потенциальным партнерам и потребителям все сильные стороны компании, предоставлять максимальные возможности
для ведущей позиции в бизнес – среде.
Еще немаловажный элемент качественной оценки является товарная марка
и торговый знак. Применение товарной
марки необходимо для выделения предприятий среди аналогичных конкурентов, то есть отождествление продукта
и производителя. Поэтому главную роль
в оценки по данному критерию играет
потребитель. Потребитель определяет
уровень отношения к товару, будет ли
он отрицательным или положительным.
Но не стоит забывать, что, создав положительный бренд, необходим постоянный
мониторинг торгового знака и его поддержание, особенно в тех случаях, когда компания многоструктурная. Так как,
со временем потребители начинают рассматривать торговую марку (бренд) как
стандартный товар, поэтому управленческой бухгалтерии для дифференциации
бренда необходимо предлагать потребителю новые добавленные ценности, этим
самым создавая точки различия, переводя
торговую марку (бренд) на потенциально
новый уровень [6, с. 530].
Мониторинг качественной оценки
деловой активности каждого обособленного подразделения необходим для
достижения главных общих целей компании – получения прибыли, обеспечения стабильной эффективности, ликвидности и рентабельности компании. Так,
верно составленный анализ деловой активности на основе качественной оценки и своевременно принятые действия
приведут к положительным показателям
следующего этапа анализа деловой активности, построенного на количественном измерении. Рационально принятые
управленческие решения должны способствовать эффективности финансовохозяйственной деятельности обособленных подразделений и компании в целом.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Ключевые слова: инновационная деятельность, промышленность, поддержка принятия решений, информационно-аналитические системы, функциональные и технические требования.
Инновационная деятельность является важным драйвером научно-технологического развития
и в первую очередь её влияние прослеживается в сфере промышленности, как основополагающем
направлении создания материальных благ и следовательно удовлетворения человеческих потребностей. Ещё в большей мере её роль отводится в разрезе малых промышленных предприятий, которые
с одной стороны являются более адаптированными под постоянно изменяющиеся экономические условия, так и более уязвимыми в случае просчётов и неправильной оценке ситуации, складывающейся
рыночной среды. С развитием электронно-вычислительных устройств и средств коммуникации значительная роль в современной экономике стала отводиться компьютерным программным средствам,
которые становятся конкурентным преимуществом при реализации инновационных проектов. В этой
связи есть потребность определения основных функциональных и технических требований к разработке подобного рода программ, что, соответственно, обуславливает цель данной статьи, как поиск
подобного рода аспектов. В рамках данной работы представлен инновационный процесс в разрезе
своих ключевых стадий, в соответствии с которыми выделены основные характеристики, описывающие функциональные требования к моделируемым информационно-аналитическим инструментам,
а также основные технические требования, предъявляемые к ним.
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BASIC FUNCTIONAL AND TECHNICAL REQUIREMENTS
OF INFORMATION AND ANALYTICAL DECISION SUPPORT SYSTEMS
IN INNOVATIVE ACTIVITIES OF SMALL INDUSTRIAL ENTERPRISES
Keywords: innovation, industry, decision making, information and analytical systems, functional and
technical requirements.
Innovation activity is an important driver of scientific and technological development and, first of all,
its influence can be traced in the field of industry, as a fundamental direction of creating material goods and,
therefore, satisfying human needs. It plays an even greater role in the context of small industrial enterprises,
which, on the one hand, are more adaptable to constantly changing economic conditions and are more vulnerable to miscalculations and misjudgment of the market environment. With the development of electronic
computing devices and communication means, a significant role in the modern economy began to be assigned to computer software, which become a competitive advantage in the implementation of innovative
projects. In this regard, there is a need to determine the basic functional and technical requirements for the
development of this kind of programs, which, accordingly, determines the purpose of this article, as a search
for such aspects. Within the framework of this work, the innovation process is presented in the context of its
key stages, according to which the main characteristics are highlighted that describe the functional requirements for the simulated information and analytical tools, as well as the main technical requirements for them.

Введение
Научно-технологическое развитие
обуславливает различного рода изме-

294

нения во всех сферах хозяйствования
человека. Особое внимание в этой
связи следует обратить на сферу про-
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мышленности, как базообразующую
основу создания материальных ценностей. Трендом современности обозначены цифровые информационные
компьютерные технологии, повсеместное использование которых обусловлено значительным ростом вычислительных мощностей. Их внедрение
в свою структуру производства позволяет реализовать эффективные управленческие решения по оптимизации
имеющихся проблем и задач. Наряду
с этим они также позволяют выявить
новые закономерности в отношении
своих потребителей, что в недалёкой
перспективе выражается в виде конкурентных преимуществ [1–3].
Важной особенностью в этом аспекте является акцент на использовании современных компьютерных технологий
в среде малых промышленных предприятий, как субъектах более гибких и оперативных при реализации чего-то нового и наиболее уязвимых при управленческих ошибках, т.е. подобные компании легче осваивают новый процесс
и в большей мере нуждаются в получении краткосрочных конкурентных преимуществ, чтобы не стать аутсайдерами
и банкротами в занятой ими нише. Это
предписывает необходимость формирования ряда требований к подобного
рода системам, чтобы они качественно
выполняли свои функциональные обязанности, для которых были реализованы, и не совершали ошибок при проведении расчётов [4].
Цель исследования
В этой связи может быть сформулирована цель проводимого исследования
как выявление ключевых требований,
предъявляемых к современным информационно-аналитическим системам
поддержки принятия управленческих
решений при реализации малым промышленным предприятием инновационной деятельности.
Материал и методы исследования
Исследование проведено на основе
научных публикаций из журнальных
статей, монографий и научных изданий
за авторством нескольких учёных и исследователей с использованием общенаучных методов анализа, систематиза-

ции, дедукции и индукции, структурирования, и прочих инструментах классического научного аппарата проведения исследований.
Результаты исследования
и их обсуждение
Современные информационные компьютерные технологии являются инструментом реализации и претворения
в практическую деятельность сложных
многоуровневых математических алгоритмов и численных методов, которые
наряду с имеющимися данными в существующем цифровом пространстве
позволяют автоматизировать любые
процессы и операции, что делает производственный процесс более быстрым
и менее затратным при этом, позволяя в должной мере обосновать принимаемое к исполнению управленческое решение.
Из уже вошедших в повседневный
обиход компьютерных технологий неразрывно связанных с повседневной
жизнью следует выделить текстовые
редакторы и последовавший за ними
электронный документооборот, который в обязательном порядке реализуется
компаниями различных отраслей и направленностей, а также различного рода
масштаба по численности и реализуемому денежному обороту. В настоящий
момент повсеместно отрабатывается
технология безналичных денежных расчётов, позволяющая упростить исполнение учёта, скорость совершения сделок
и отследить в случае аудита недобросовестные операции.
В целом уже только это позволило
в достаточной мере реализовать следующие вещи:
- быстро и оперативно координировать и регулировать информационные потоки;
- в значительной мере ускорить процесс обмена и доставки информации;
- упро стить документооборот,
связанный с нормативно-правовым
регулированием.
Всё это так или иначе характеризует
техническую часть управления хозяйственной деятельностью. После этого
сфера IT сделала разворот на наукоёмкие
и творческие отрасли. В настоящий момент программистами разрабатываются
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инструменты, связанные не только с реализацией сложных численных методов,
их силы также направлены на создание
имитационных сред, которые позволяют проводить эмпирические практики,
нацеленные на поиск ответов по имеющимся прикладным задачам производства, управления кадрами, транспортной
логистикой и др.
Относительно реализации инновационной деятельности к универсальной
системе поддержки принятия решений
следует предъявить ряд требований одним из обязательных условий которой
следует отнести формирование чёткой
иерархической структуры, которая доступно для руководителей и исполнителей инновационных проектов будет показывать линейку последовательности
реализуемых стадий и этапов [5], которые тем не менее также по требованию
пользователя легко могут быть изъяты
из обшей канвы системы и станут рассматриваться как отдельно взятый сложный объект (рис. 1).
В ходе проводимых исследований
научно-технической литературы по данной тематике были выделены 4 стадии
в обязательном порядке, фигурирующие
при реализации инновационной деятельности. В соответствии с этим дадим
их краткую характеристику и опишем
основные требования, предъявляемые
к функциональной нагрузке, выделенных подсистем [6–8]:
1. Идея. Связана с первичной отработкой возможных проектов к реализации. Для её успешного выполнения необходимы следующие вещи:
- наличие системы доступных и понятных критериев, по которым может
быть оценён потенциальный инновационный проект ведущими специалистами
разных подразделений компании;

- обоснование приоритетов выбранных критериев оценки по отношению друг к другу или определение их
весов и значимости;
- сведение различных мнений и суждений в единую проинтегрированную
оценку, имеющие чёткие интерпретируемые характеристики.
2. Оценка рисков. Направлена
на определение возможности банкротства, осложнений с долговыми обязательствами и степенью независимости
при реализации реализуемого инновационного проекта:
- ведение строгого документооборота по обращению денежных средств
предприятия;
- оценка возможности выплаты
долгов по установленным договорами
и контрактами сроков, а также намётка
вариантов привлечения дополнительных
денежных средств;
- обозначение правил действия при
сложившихся условиях и обстоятельствах, а также при их внезапном ухудшении, дестабилизации.
3. Реализация производства. Создание гибких технологических цепочек
эффективно использующих имеющиеся
ресурсы с возможностью быть отрегулированными по необходимости:
- определение чётких количественных целей, на которые будет направлено производство, или обоснование
вариантов компромиссов в случае
их многообразия;
- описание системы возможных взаимосвязанных условий и ограничений;
- нахождение оптимального производственного плана с определением
его чувствительности к возможным изменениям и, следовательно, страховкой,
устраняющей возможность сбоя сроков реализации.

Рис. 1. Иерархия системы поддержки принятия решений инновационной деятельности на малых
промышленных предприятиях и функциональные особенности элементов её реализации
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Рис. 2. Технические требования информационно-аналитической системы поддержки принятия
решений в инновационной деятельности малого промышленного предприятия

4. Динамика продаж. Мониторинг
объемов реализации на рынке при выходе на него и достижении опорных точек
стадий жизненного цикла товара.
- отслеживание динамики продаж
продукции как собственной, так и аналогов компаний-конкурентов;
- определение пограничных зон денежного оборота при достижении которых необходимо корректировать и менять тактику или стратегию реализации товара;
- экстраполяция будущих вариантов
событий по имеющимся данным от мониторинга собственной продукции или
товаров и услуг аналогов.
Функциональные аспекты информационно-аналитической системы являются важными и необходимыми с точки зрения выставленных целей и задач,
но не менее важными с точки зрения
её использования будут выступать технические требования, предъявляемые
к программе. Контроль за их выполнением позволит избежать накладок в работе
и сделает адаптацию к новому инструменту быстрой и доступной пользователю любого уровня (рис. 2) [6–8].
Общие требования. Являются обязательными к выполнению как к системе
в целом, так и к отдельным её элементам, выраженным в виде подсистем.
- системность и комплексность предписывает информационно-аналитической программе охватывать все аспекты
рассматриваемого процесса или явления

(в нашем случае инновационный процесс, выраженный основными своими
стадиями) при этом как к единой и целой
функциональной единице, так и к отдельно взятым её элементам по своей сути являющимися полноценными
сложными объектами со своими внутренними связями и закономерностями;
- возможность работы удалённо
довольно свежее требование, которое
в настоящий момент набирает обороты
во всём мире. Его плюсами следует отметить то, что рабочий потенциально
имеет более комфортные условия и зачастую у него отсутствует необходимость в установке и формировании взаимосвязей с установленным программным обеспечением;
- фильтры не позволяющие завести
в систему некорректные данные и информацию необходимы для правильной
работы системы при выводе ей итоговых
оценок и решений к реализации. Первичное структурирование исследуемой
информации некоторыми специалистами в сфере анализа и обработки данных
считается чуть ли не самым важным этапом в построении различного рода экономико-математических моделей.
Описанные выше нюансы наиболее
характерны для всех типов информационно-аналитических систем. Далее
рассмотрим подробнее те аспекты, которые должны присутствовать на конкретно выделенном этапе инновационного проекта.
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1. Идея.
- доступность; характеризуется тем,
что при отборе потенциальных инновационных проектов к реализации к обсуждению могут быть привлечены различные специалисты из разных сфер человеческой жизнедеятельности. В этой
связи, чтобы прийти к необходимому
консенсусу, им необходимо в доступной
форме продемонстрировать алгоритм
принятия решения.
- простота; данный аспект необходимо учитывать для того, чтобы в быстрой манере прорабатывать иерархию
перспективных идей и моделировать
различные варианты их комбинаций
при изменении условий и наложение
ограничений.
- удобство; может описано через приятный интуитивно понятный интерфейс,
не требующий от пользователя длительного изучения и понимания инструкций
по эксплуатации и использованию.
2. Оценка рисков.
- интеграция с бухгалтерией; так
как риски банкротства прежде всего сопряжены с избытками или дефицитами
финансовых ресурсов то их учёт и возможность оперативно обратиться к требуемой информации или функция выгрузить её в необходимую расчётную форму
должна в обязательном порядке присутствовать в подобного рода системе.
3. Реализация производства.
- удобство; точность оптимального
решения на практике во многом зависит от количества заложенных условий
и ограничений, которые в хозяйственной
практике могут пересекаться друг с другом и фигурировать в количестве десятков и сотен единиц. В этой связи математическая модель производственного
процесса становится обширной и нагромождённой из-за чего есть потребность
в удобном добавлении или изъятии вносимых корректив.
- многопоточность; в реальной
практике хозяйствования при реализации инновационной продукции может
быть несколько вариантов товара, отлаженного в технологических цепочках
производственных цехов, что предусматривает параллельное ведение данных
процессов. Планируемые цели также
могут быть в виде некоторого набора
показателей, которые по своей природе
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могут входить в конфликт и компенсировать друг друга из-за чего необходима
разработка параллельных компромиссных решений.
- гибкость; из-за выстраивания товарно-денежных цепочек и потребности в их бесперебойности должны быть
учтены узкие места разрабатываемой
производственной программы и чувствительность планируемых целевых
индикаторов к возможным форсмажорным ситуациям. В этой связи в подобных системах должна фигурировать возможность лёгкой расшивки подобного
рода ситуаций.
4. Продажи.
- реальное время; формирование
гибкой ценовой политики в отношении
реализуемого товара на рынке является
одним из ключевых трендов современного маркетинга. Внедрение подобного
инструмента в практику собственного хозяйствования позволяет получать
прибыль приближенную к оптимально
возможной при заданных условиях и существующих рыночных ограничениях.
В соответствии с этим система продаж
должна оперировать данными, взятыми
в реальном времени.
- система алертов; из-за большого
обилия информации, поступаемой к обработке, есть определённые сложности
в ручном режиме находит в ней искомые
тревожные индикаторы или сигналы,
на которые оперативно нужно обратить
внимание. В этой связи должна быть
выстроена такая система, которая в автономном режиме позволит уведомлять
о случившихся инцидентах и фактах,
требующих вмешательства из вне.
Выводы
Таким образом по завершении работы можно сделать ряд следующих основных выводов и заключений:
1. Информационно-аналитическая
система по поддержке принятия решений в реализации инновационной деятельности на малом промышленном
предприятии должна включать в себя
следующие управленческие модули, которые помогут сделать правильный выбор при отборе проектов к реализации;
оценить риски банкротства; оптимизировать производственную программу
и мониторить ситуацию на рынке.
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2. Разработка компьютерных информационно-аналитических систем подобного рода должна соответствовать
функциональным и техническим требованиям, которые позволять решать программе задачи первичной необходимости и не допускать ошибок из-за некорректно загруженной информации.
3. Относительно выделенных в работе функциональных требований в соответствии с основными стадиями инновационного процесса в отдельных
информационно-аналитических модулях должны присутствовать: 1) «отбор
идей» – детерминированные критерии
оценки, корректные веса, интегрирование в единый показатель; 2) «оценка
рисков» – оценка текущего финансового положения, мониторинг долгов,
алгоритмы действий при сложившемся

положении вещей; 3) «производство» –
определение детерминированных целей, учёт возможных и потенциальных
условий и ограничений, методы оптимизации структуры; 4) «продажи» – мониторинг денежного оборота, определение
границ для смены тактики и стратегии
продаж, прогнозирование.
4. Относительно выделенных в работе технических требований в соответствии с ключевыми стадиям инновационного процесса для: 1) «отбора
идей» – доступность, простота и удобство; 2) «оценка рисков» – взаимосвязь
с отчётностями бухгалтерского учёта;
3) «производство» – удобство, многопоточность и гибкость разработанной
системы; 4) «продажи» – мониторинг
в текущем времени, оперативная система оповещения.
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методология управления лизинговЫМ процессОМ
НА ОСНОВЕ ПЛАТФОРМЕННЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ
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Развитие лизинговых отношений предполагает наличие адекватной уровню развития рыночных
отношений методологической основы оценки эффективности лизингового процесса. Статья содержит описание методологии оценки и управления лизинговым процессом с позиции учета интересов
лизингополучателя и факторов его внешней и внутренней среды. Основными методами, используемыми в исследовании, стали методика моделирования денежных потоков предприятия – реципиента и метод дисконтирования его денежных потоков, генерируемых при участии промышленного
предприятия в лизинговом процессе. Предложенная авторская методология является универсальным
инструментом оценки и управления лизинговым процессом, включающим в себя сильные стороны
передовых методов оценки эффективности лизинговой схемы финансирования производственных
инвестиций, накопленных в научных и специальных трудах специалистов в области лизинга. Предложенная структура системообразующих признаков на основе совокупности методов оценки лизинговой активности, лизингового потенциала и лизингового климата позволяет промышленному предприятию генерировать стратегии управления лизинговым процессом на основе результатов анализа
оперативных показателей деятельности. Методология оценки и управления имеет практическую
ценность для широкого спектра организаций, рассматривающих возможность технологического
перевооружения промышленного производства в условиях платформенных бизнес-сетей.

P. G. Ryabchuk
South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk,
e-mail: ryabchuk78@mail.ru
LEASING PROCESS MANAGEMENT METHODOLOGY BASED
ON PLATFORM BUSINESS MODELS
Keywords: leasing process, leasing process management system, leasing activity, leasing climate,
leasing potential.
The development of leasing relations presupposes the existence of an adequate methodological basis for
evaluating the effectiveness of the leasing process for the development of market relations. The article aims
to describe the methodology for assessing and managing the leasing process from the standpoint of taking
into account the interests of the lessee and the factors of its external and internal environment. The main
methods used in the study were the methodology for modeling the cash flows of the enterprise – recipient
and the method of discounting its cash flows generated with the participation of an industrial enterprise in
the leasing process. The proposed author’s methodology is a universal tool for assessing and managing the
leasing process, which includes the strengths of advanced methods for evaluating the effectiveness of a leasing scheme for financing productive investments accumulated in scientific and special works of experts in
the field of leasing. The proposed structure of the backbone features based on a set of methods for assessing
leasing activity, leasing potential and leasing climate allows an industrial enterprise to generate management
strategies for the leasing process based on the results of the analysis of operational performance indicators. The methodology of evaluation and management has practical value for a wide range of organizations
that are considering the possibility of technological re-equipment of industrial production in the context of
platform business networks.

Для эффективного управления лизинговым процессом необходимо методологическое обоснование, базирующееся на накопленных теоретических
знаниях и методическом опыте. Предлагаемая методология стратегическо-
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го управления лизинговым процессом
(СУЛП) базируется на трудах специалистов в области системного анализа [1],
с одной стороны, и на методиках эффективности лизинга – с другой. Большинство зарубежных методик оценки
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лизинга основаны на расчетах величины лизинговых платежей для лизингополучателей и сопоставления лизинга
с альтернативными схемами финансирования на основе графика платежей, как,
например, у R.A. Brealey, S.С. Myers [2]
и у R.M. Contino [3]. Другая группа западных исследователей [4; 5] рассматривала организации с позиции их привлекательности для участия в лизинговой
сделке. Отдельная группа исследователей [6; 7; 8] рассматривала эффективность лизинговых сделок сквозь призму
изменения капитализации реципиента
в результате протекания лизингового
процесса либо влияние на ее генерацию
денежных потоков оперативной аренды.
Многочисленные отечественные методические подходы к оценке эффективности лизинговых схем финансирования
сводятся к анализу денежных потоков,
исходя из отраслевой специфики лизингополучателя. Экономические санкции, ставящие перед народным хозяйством необходимость интенсивного промышленного
импортозамещения, требуют смены парадигмы развития лизинга: от очагового технологического перевооружения промышленных предприятий к реализации масштабных промышленных проектов [9].
В последние годы активное распространение получило изучение платформенных бизнес-моделей, описанных
М. Кусумано и А. Гавье [10], создающих
ценность путем обмена между несколькими независимыми группами, например, между потребителями и производителями. С.В. Орехова [11] выделяет
два уровня бизнес-платформ: двусторонние и многосторонние. Считается,
что устойчивое развитие экономики
промышленного предприятия, участвующего в лизинговом процессе, основано на его гармоничной встроенности
в платформенную бизнес-модель.
Платформенное построение бизнесмоделей имеет определенные преимущества для их участников. Во-первых,
повышается использование ресурсов
всех участников сети, а во-вторых, ценность производимой продукции в условиях платформенных бизнес-моделей
формируется путем взаимного обмена
ресурсов всех ее участников («оркестровка») [11, c. 228], чего не наблюдается в цепи создания продукта, когда

продукция одного производителя является материалом для другого.
В-третьих, членам бизнес-сетей гарантируется получение дохода на основе низкой конкуренции вне зависимости
от властной асимметрии путем долгосрочного и ускоренного развития предприятий, в нее входящих, что является
значимой специфичной чертой новой
индустриализации в контексте с очередной промышленной революцией.
Данное методологическое решение гармонично укладывается в русло
настоящего исследования. Несмотря
на множество методологических и фундаментальных научных трудов в области управления лизингом наблюдается
отсутствие описания системного подхода к регенерации стратегии управления
лизинговым процессом на основе оперативных данных в условиях платформенной бизнес-модели что и послужило
выбором цели настоящего исследования.
Исследование управления лизинговым
процессом как системы должно затрагивать аналогично исследованию хозяйствующего субъекта три сферы (рис. 1):
- функциональная (реализация системой управления эффективностью
лизингового процесса базовых функций управления: планирование, анализ, учет);
- интенциональная (планируемые
системой управления эффективностью
лизингового процесса на тактическом
уровне решения: регенерация стратегических планов, модернизация бизнеспроцессов и др.).
К структурообразующим функциям управления лизинговым процессом,
присущим функциональной среде, относятся моделирование денежных потоков, оценка альтернативных финансовых
источников финансирования с целью
снижения финансовых рисков, планирование амортизационной политики, сопоставительная оценка итогов реализации
лизингового процесса. Указанные процедуры проводятся до принятия решения
менеджмента о начале вступления промышленного предприятия в лизинговый
процесс. С началом протекания лизингового процесса реализуются базовые
функции менеджмента относительно его
протекания путем анализа эффективности на базе учета денежных потоков.
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Рис. 1. Сферы «ответственности» управления эффективностью лизингового процесса

Интенциональная среда разворачивается в управленческих решениях,
нацеленных на эффективное протекание лизингового процесса, и, учитывая
специфику, находится на уровне стратегии его управления. Г.Б. Клейнер относит данную сферу к объективной реальности, онтологии, а вторую – к сфере субъективных намерений, планов
и идеологии [1].
Выделение Г.Б. Клейнером [1], и далее О.В. Зубковой [12], отдельной сферы системы управления предприятием
применимо и для системы управления
лизингового процесса промышленного
предприятия – сфера ожиданий (экспектациональная сфера).
Промышленное предприятие с момента начала участия в лизинговом
процессе является адресатом широкого
спектра ожиданий со стороны субъектов системы лизинга, в том числе тех,
кто представлен в таблице, и системой
управления лизингового процесса, содержащего данные ожидания, конвертируется в количественные индикативные
показатели, преобразующиеся в дальнейшем в цели управления.
Уже из перечня субъектов системы
лизинга, связанных в ходе протекания
лизинговой сделки с реципиентом-промышленным предприятием, видно, что
каждый отдельный лизинговый процесс
наделен рядом функций, относящихся
к макро-, мезо- и микроэкономическому уровню экономических отношений.
Ни одно из представленных в таблице
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ожиданий не может быть удовлетворено
без надлежащего управления лизинговым процессом. То есть само управление
как институт многофункционально, и его
функции могут быть отнесены к макро-,
мезо- и микроэкономическому уровням.
В итоге можно сделать следующий
вывод относительно структуры среды,
окружающей систему управления лизинговым процессом. В процессе взаимодействия между собой субъекты системы лизинга образуют определенные
возможности каждого конкретного лизингового процесса. Психолого-поведенческие особенности и социально-экономические интересы лизингополучателя
диктуют необходимость системе управления лизинговым процессом оценивать
информацию о внешней среде, особенностях и интересах субъектов системы
лизинга. Подобная оценка образует систему ожиданий ответной реакции того
или иного субъекта системы лизинга
на любые действия системы управления
лизинговым процессом.
Итак, для целей функционирования
системы управления лизинговым процессом субъекты лизинговой сделки выполняют роль ключевых, структурирующих среду ограничений: целевые установки, основанные на стратегических
задачах собственников и менеджмента,
формируют собственные задачи; представляемые ожидания задают вектор
и рамки управленческих решений на основе прогнозирования границ реакции
субъектов системы лизинга.
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Перекрестные ожидания промышленного предприятия
и субъектов системы лизинга
Субъект ожидания

Содержание ожидания

Лизинговая компания (лизин- Спрос на оказываемые лигодатель)
зинговые услуги.
Ритмичное
поступление
средств от лизинговых услуг
Кредитное учреждение – банк Спрос на оказываемые услуги по кредитованию.
Своевременное получение
средств от заемщиков
Производитель
(продавец) Спрос на производимую пропредмета лизинга
дукцию.
Своевременное получение
средств от покупателей
Страховая компания

Спрос на оказываемые страховые услуги

Государственный бюджет

Поступление от субъектов
системы лизинга налогов
и сборов в пользу бюджетов
разного уровня

В результате исторической эволюции экономической теории в настоящее
время доминирует системная парадигма, являющаяся логической основой
для относительно недавно возникшей
синергетической парадигмы, объектом которой представлена система,
включающая в себя взаимодействующие между собой компоненты и трансформационный потенциал [13]. Так,
М.А. Рыбачук указывает на тесное взаимодействие компонентов с социально-экономическим пространством, образующих экономическую синергетику
как новейшее междисциплинарное направление [13]. В русле настоящего исследования необходимо определиться
с терминологическими основами. Последние труды экономистов представляют систему как совокупность взаимозависимых компонентов (элементов).
Отметим, что базовое понятие системы
имеет как объективную, так и субъективную составляющие.
Система – это некоторая целостность, состоящая из взаимозависящих
частей, каждая из которых вносит свой
вклад в характеристики целого [12].

Ожидание со стороны промышленного
предприятия-лизингополучателя
Лизинговое финансирование инвестиционных проектов.
Гибкий график платежей.
Низкий уровень лизингового удорожания
Доступность кредитных ресурсов.
Удешевление услуг лизинговой компании
Высокое качество произведенного предмета лизингового договора.
Низкая материало- и энергоемкость предмета лизинга.
Ценовая доступность производимого
предмета лизинга
Гибкость условий страхования предмета
лизинга.
Ценовая доступность страховых услуг
Налоговые преференции для лизингополучателей.
Поддержание благоприятного лизингового климата

В целях описания системы управления лизинговым процессом (СУЛП)
представляется необходимым введением
в научный оборот дефиниции системообразующего пространства и идентификации признаков, его формирующих. В целях настоящего исследования под системообразующим пространством нами понимается замкнутая, заполненная сфера
явлений, отличающихся принципиальной возможностью идентификации.
Г.Б. Клейнер [14], и далее О.В. Зубкова [12, c. 49], системообразующий
признак рассматривали как способ построения определенной части соответствующего пространства. На рис. 2 представлено системосодержащее пространство управления лизинговым процессом,
сформированное по устроенным признакам как способам задания той или иной
ее части [15, c. 3].
При этом за x, y, z выступают системообразующие признаки:
y = 1, 2, …, p;
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Таким образом, система – это
устойчивая к внешним и внутренним
воздействиям целостная часть системообразующего пространства, выделенная с использованием нескольких
признаков.
Понятие структуры, так же как
и понятие системы, относится к базисным понятиям системного анализа.
В предлагаемой Г.Б. Клейнером
концепции понятие структуры стало
вторичным по отношению к понятию
системы и может использоваться исключительно в сочетании с ним, то есть
как структура определенной системы.
В ходе прикладного и теоретического системного анализа лизинговой
сделки результатом процесса структуризации системы образуется понятие
его структуры. При этом множество
элементов и связей между ними, представленных в виде объединения, нами
понимается как структуризация системы управления, тем самым указывая на переход от понимания системы
управления лизинговым процессом как
элемента внешнего воздействия к пониманию ее в форме взаимосвязанных
элементов, ее составляющих. Формирование структуры системы управления отличается характерным способом

дифференциации и зависит от целей
и задач исследования.
Взяв за основу вышеизложенное,
на рис. 3 отразим содержание способов структурного анализа системы
управления лизинговым процессом.
Для построения экономико-математической модели исследуемого объекта
(СУЛП) представлена «карта» модели,
идентифицирующая модели СУЛП друг
от друга (рис. 4).
Идентификация 27 стратегий управления лизинговым процессом на протяжении всего срока его протекания на основании оперативных показателей позволяет промышленному предприятию
достигать стратегических целей хозяйствования в условиях платформенных
бизнес-моделей.
Использование теории платформ в целях управления лизинговым процессом
может стать основанием долгосрочного
развития промышленных предприятий,
ставшей их составным элементом [14].
При формировании «карты» системы управления лизинговым процессом
и распознавания в ее рамках необходимо
учесть:
1) рассмотрение управления лизинговым процессом как экономическое
явление;

Рис. 2. Системообразующее пространство СУЛП, сформированное
по трем системообразующим признакам
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Рис. 3. Состав направлений структурного анализа системы управления лизинговым процессом

Рис. 4. «Карта» экономико-математической модели СУЛП

2) упорядоченный понятийный аппарат и концепцию управления лизинговым процессом;
3) системное описание стратегий
управления лизинговым процессом и их
принципы, сформулированные на основе понятийного аппарата;
4) идентификацию системных противоречий, образующихся в ходе протекания лизингового процесса и лизинговых стратегий, регенерирующихся
в ходе его управления;

5) область практического применения управления лизинговым процессом.
С учетом расположения каждой
уникальной системы управления лизинговым процессом на «карте» можно
говорить о протекании: 1) лизингового
процесса в условиях роста; 2) стабильности; 3) кризиса.
Областью применения системного
подхода к управлению лизинговым процессом является множество лизинговых
контрактов, протекаемых в рамках фи-
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нансово-хозяйственной деятельности
промышленных предприятий на территории Российской Федерации.
Под методологией управления лизинговым процессом предлагается логическая модель системного управления и ба-

зовые принципы, принимаемые в данной
концепции. Соответственно, под системой
управления лизинговым процессом в содержательном аспекте понимается сущность поведения и развития всех подсистем управления лизинговым процессом.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 19-010-00235\19.
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РОЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ БРЕНДИНГА
В КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БИЗНЕСА
Ключевые слова: брендинг, лавмаркс, инструменты брендинга, сигнатуры бренда, экономические агенты, конкурентоспособность бизнеса, конкурентные преимущества.
Статья носит теоретический характер и посвящена проблематике роли брендинга как наиболее
действенного драйвера конкурентоспособности бизнеса. В статье изложены результаты авторского
видения на роль брендинга в общей концепции конкурентоспособности предприятий и организаций
с учетом взаимоотношений экономических агентов, пояснена система брендинговых метрик и их
роль в формировании конкурентных преимуществ и оценках конкурентоспособности предприятий.
Функционирование бренда в качестве инструмента повышения конкурентоспособности организации зависит от применяемой предприятием стратегии управления портфелем продуктовых брендов,
специфика построения которой, в свою очередь, влияет на бренд самой компании и является эмоциональным подтверждением конкурентных преимуществ бизнеса. Очевидно, что в силу повышенного
научного интереса к исследованию брендинга его теория не располагает исчерпывающей аргументацией роли брендов, аналитических моделей брендинга, что предопределило проблематику данной
научной публикации. В статье также приводится авторский алгоритм с описанием процесса анализа
по этапам, задающим логику последовательной оценки и интерпретации позиции бренда, встроенную в обобщающую оценку конкурентоспособности предприятия, включая анализ представления
о бренде, сформированного у потребителей под влиянием всех субъектов рынка, анализ положения
бренда, достигнутого вследствие сформированного представления, а также анализ обобщающих показателей, характеризующих занятое брендом место на рынке (в терминах конкурентоспособности)
и влияние сформированной позиции на достижение целей компании.

A. S. Spryzhkova
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: alenaspryzhkova@mail.ru
A. A. Stupina
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk;
Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk;
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: h677hm@gmail.com
L. V. Iushkova
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk;
Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk;
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: Luda210173@mail.ru
ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 9 2020

307

экономические науки

A. S. Yamschikov
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: asy48@yandex.ru
ROLE OF BRANDING TOOLS IN BUSINESS COMPETITIVENESS
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competitiveness, competitive advantages.
The article is theoretical and devoted to the role of branding as the most effective driver of business
competitiveness. The article presents the results of the author’s vision of the role of branding in the general
concept of competitiveness enterprises and organizations, taking into account the relationship of economic
agents, explains the system of branding metrics and their role in the formation of competitive advantages
and assessments of the competitiveness of enterprises. The functioning of a brand as a tool for increasing
the competitiveness of an organization depends on the strategy used by the enterprise for managing a portfolio of product brands, the specifics of the construction of which, in turn, affects the brand of the company
itself and is an emotional confirmation of the competitive advantages of the business. Obviously, due to
the increased scientific interest in the study of branding, his theory does not have an exhaustive argument
for the role of brands, analytical models of branding, which predetermined the problems of this scientific
publication. The article also provides the author’s algorithm describing the analysis process in stages that
set the logic of sequential assessment and interpretation of the brand position, built into the generalized
assessment of the competitiveness of the enterprise, including the analysis of the brand perception formed
among consumers under the influence of all market participants, analysis of the brand position achieved as
a result of the formed representation, as well as the analysis of general indicators characterizing the place
occupied by the brand in the market (in terms of competitiveness) and the influence of the formed position
on the achievement of the company’s goals.

Введение
Теория и практика брендинга последних двух десятилетий позволяет
говорить о самодостаточном и самостоятельном направлении научной мысли
в этой области, а также серьезной трансформации ее под влиянием глобальных
изменений в экономике, роста политических коллабораций экономических агентов как источников конкурентных преимуществ, усиления цифровых информационных технологий и скоростей их
воздействия на потребителей, партнеров
по бизнесу. Такое обстоятельство вывело на принципиально иную позицию
инструменты брендинга и репутационные механизмы для повышения конкурентоспособности бизнеса. В связи
с этим многие ученые – представители
маркетинговых научных школ отмечают
возрастающую тенденцию активной интеграции брендинговых инструментов
во все сферы хозяйственной деятельности предприятия, в систему принятия
управленческих решений на всех уровнях, что не может не сказываться на конкурентоспособности как отдельных продуктов и бизнесов, так и на участниках
партнерских взаимодействий. Особую
актуальность брендинговый инструментарий получил в ситуации с переносом
значительного арсенала и способов вза-
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имоотношений с потребителем в цифровую среду в обстоятельствах карантинной работы бизнеса, с повышением роли
цифровых сервисных интеграторов, зачастую объединяющих огромное количество продуктовых брендов на своих
онлайн площадках.
Актуальность темы статьи, таким
образом, с одной стороны связана с ростом количества интеграций локальных
и мировых брендов на российским потребительском рынке, смещением акцентов потребительского поведения
в отношении политики брендинга и необходимостью принятия предприятиями обоснованных решений по управлению ими, их позиционированию на базе
релевантной аналитической информации, а с другой стороны – недостаточной проработкой маркетинговой теории
в области анализа результатов брендинга для повышения конкурентоспособности бизнесов.
Материалы и методы исследования
Современная научная мысль характеризуется довольно большим количеством исследований, демонстрирующих
большое влияние брендов на деятельность компаний дифференцированных
по разным направлениям формирования
конкурентных преимуществ и в различ-
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ных сферах экономики. В частности, обладание сильным брендом сказывается
на финансовом состоянии предприятий
(Aaker, 1993; Kim, 2003; Rego, 2009) [13,
19, 24], увеличивает акционерную стоимость (Kerin, 1998; Madden, 2006; Ogilvy,
1963) [18, 22, 23], отражает эффективность инвестиций стейкхолдеров (Ged,
1995; Грошев, 2017; Старов, 2013) [2,
3, 10]. Тем не менее пока не сложилось
общепризнанной методики и принципов
управления брендами в контексте конкурентоспособности бизнеса, являющихся
основой и предпосылками конкурентных преимуществ.
Во многих компаниях управление
брендом до сих пор сводится к креативной и коммуникативной функции маркетинга, что является только малой частью управления брендом, но даже она
позволяет сделать серьезные заявления
об обоснованности воздействий брендинга на повышение конкурентоспособности экономического агента и делает актуальным необходимость обоснования роли и места брендинга в концепции конкуренции. Одно из первых
представлений брендинга с позиции
конкурентоспособности организации
в научном обороте определяет его как
процесс создания и продвижения сильной торговой марки, привлекательной
для потребителя и являющейся носителем добавленной стоимости (Аакер,
1995; Гед, 2005; Темпорал, 2003, Мадден, 2006) [3, 12, 13, 22]. Данное понимание нашло впоследствии свое развитие в отечественных работах (Волков,
2006, Старов, 2013) [1, 10] и сохранило
свою актуальность до настоящего времени, будучи конструктивно использованным, например, в работах И. Гроше-

ва, 2017, О. Скоробогатовой и О. Третьяк (2012-2018) [2, 9, 11].
Результаты исследования
и их обсуждение
Понимание места брендинга в концепции конкурентоспособности бизнеса
может быть аргументировано четырьмя
современными тенденциями, сложившимися в современной маркетинговой
теории и транслируемыми ведущими зарубежными и отечественными учеными,
представителями французской, английской, американской, корейской, голландской и шведской, российской научных
школ брендинга.
Первая тенденция обусловлена особенностями интегрирующей роли маркетинга в современных бизнес-процессах
и, соответственно, в достижении предприятием конкурентоспособного состояния. Одно из первых подтверждений
этой тенденции было заявлено В. Кумаром (Kumar V., 2015) [21], в статье
«Evolution of Marketing as a Discipline:
What Has Happened and What to Look Out
For». По мнению В. Кумара, современная концепция маркетинга характеризуется становлением новой парадигмы,
где ему (маркетингу) необходимо быть
интегрированной частью схемы процесса принятия управленческих решений
предприятий. По сути это обосновывает
интеграцию маркетинговой деятельности со всеми другими функциями бизнеса и создание уникальных возможностей
исследователям в сфере маркетинга для
организации междисциплинарных исследований, поиска взаимосвязи маркетинга
с другими бизнес-функциями. В рамках
данной тенденции В. Кумар выделяет три
основных направления (рис. 1).

Рис. 1. Драйверы интегрированного подхода маркетинговой деятельности
в бизнес-процессах по В. Кумару
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Такой подход к рассмотрению роли
маркетинга в бизнес-процессе и брендинга, тесно связанного с ним организационными вопросами развития
бизнеса, позволил сместить акценты
в оценке конкурентоспособности предприятий от финансово-экономических
инструментов в сторону преобладания
нематериальных, интеллектуальных
и репутационных механизмов и показателей, а также обосновать подход
к определению позиции брендинга в системе конкурентоспособности.
Вторая тенденция обусловлена повышением давления на маркетологов
со стороны собственников бизнеса и финансистов для улучшения понимания
маркетинговых инструментов не только
и не столько в цепочках прироста ценности, сколько в формировании конкретных значений применения брендинга
в финансовых результатах компаний.
Такое давление объясняется архаичностью понимания маркетинговых подходов к категории брендинга и ожиданиями его эффективности при минимизации
затрат, быстрого возврата инвестиций,
привлечения клиентов, а не в выстраивании долгосрочных партнерских взаимоотношений с ними. Отсюда возникает
необходимость демонстрировать эффективность брендинга и транслировать ее
на итоговые значения конкурентоспособности бизнес-структур, а также выделять доли участия показателей брендинга в обобщенном коэффициенте/ранге конкурентоспособности организации.
Центром притяжения маркетинга в этом
контексте должны стать ключевые идеи
вовлечения потребителя в процесс создания ценности, развития маркетинга
взаимоотношений в противовес трансакционному маркетингу, усиления экономики маркетинга, рост значимости
основы знаний и информации брендинговых операций.
Третья тенденция связана с особенностями самого феномена «брендинг»,
«лавмаркс» и их экономической сущности, поскольку они создают ценности
через взаимодействие объекта брендинга с другими сторонами бизнес-процессов. Бренд, принадлежащий компании,
формирует ценность не только для нее
и потребителей, но и для/через сотрудников (Collins, 2002; King, 2010; Wilden,
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2010) [17, 20, 25], инвесторов (Kerin,
1998; Madden, 2006; Rego, 2009) [18,
22, 24], поставщиков и прочих контрагентов на потребительских и деловых
рынках (Bendixen, 2004) [14], что делает брендинг универсальным ключевым
инструментом сетевых коллабораций
всех участников бизнес-процесса и усиления конкурентоспособности бизнесов
не только брендируемого предприятия,
но и его партнеров, а также, что особенно актуально на современном этапе,
для географических и экономических
территорий. Состояние лавмаркс еще
более феноменально показывает эмоциональную связь с потребителем, а также
является результатом абсолютной лояльности стейкхолдеров в самом широком смысле.
В рамках четвертой тенденции необходимо говорить о смещении в вопросах
оценки конкурентоспособности предприятий акцентов с материальных параметров в сторону репутационной ответственности экономических агентов,
усилении влияния инструментов брендинга в составе кросс-интегрированных
маркетинговых технологий на потенциал и долгосрочность показателей конкурентоспособности бизнеса, что требует
пояснения места брендинга с позиции
целенаправленного и целостного воздействия предприятия на внешнюю среду за счёт применения оптимального
сочетания коммуникационных средств
(рекламы, PR-деятельности, стимулирования сбыта, прямого маркетинга и др.).
Именно маркетинговые коммуникации,
отражаясь в соответствующей стратегии предприятия, обеспечивают транслирование информации о его продукции, которая не только информирует
покупателей, но и влияет на принятие
ими решений о совершении покупок.
В конечном итоге благодаря маркетинговым коммуникациям поддерживается
спрос на товары и услуги предприятия,
тем самым способствуя формированию
благоприятных условий к его постоянной прибыльной деятельности на рынке.
На основе анализа мнений авторов: А. Иванов, А. Романов, И. Рожков,
Ф. Котлер, П. Темпорал, Д. Огилви и др.
можно утверждать, что в общем смысле
сущность категории «бренд» заключается в наборе информации и представ-
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лений потребителей о конкретных продукции и предприятии, которые проецируются в их сознании [5-8, 12, 23]. При
этом к раскрытию сущности термина
«бренд» можно применить два подхода:
– с одной стороны, это юридическая
(правовая) категория, в соответствии
с которой бренд понимается как товарный знак (торговая марка), призванный
индивидуализировать товары, работы
и услуги;
– с другой стороны, это психологическая поведенческая категория, предполагающая, что бренд является результатом
эмоциональной связи, который возникает в сознании приверженных ему индивидов и тем самым составляет для них
высокую ценность.
Настоящая взаимосвязь брендинга
и конкурентоспособности бизнеса обусловлена тем, что брендинг служит формированию и сохранению у потребителей целостного восприятия продукта
и предприятия в целом, что закономерно
превращает их в единый бренд и выражается в формате сильного конкурентного преимущества. Соответственно,

в случае провала невоспринимаемый
целевой аудиторией бренд выступает
мощным аргументом неконкурентоспособности предприятия. По сути можно
поставить знак равенства в методических подходах к оценке конкурентоспособности предприятия и уровне лояльности к бренду.
В процессе своего развития понятие
бренда эволюционировало от простого
средства идентификации объекта до признания бренда ценным активом, создающим дополнительную ценность для
компании за счет создания ценности для
потребителя и прочих заинтересованных
сторон (Chernatony, 1998; Wood, 2000;
Chernatony, 2009) [15, 16, 26]. Следовательно, можно вести речь о фундаментальности категории «бренд» в контексте конкурентоспособности бизнеса, тем
самым утверждая, что бренд составляет
ядро общей концепции маркетинговых
коммуникаций предприятия и основу
конкурентоспособности предприятий.
Таким образом, схематично изобразить
его роль в системе конкурентоспособности позволяет рис. 2.

Рис. 2. Роль бренда в общей концепции конкурентоспособности предприятия.
Составлено авторами
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Рис. 2 предполагает, что за счёт бренда предприятие целенаправленно взаимно связывает избранные им направления
осуществления коммуникационной политики, в результате чего подчиняет их
и, соответственно, интегрированные
маркетинговые коммуникации единой
цели – интенсификации воздействия
на маркетинговую среду при максимизации эффекта от использования потенциала коммуникационных инструментов. Бренд притягивает аудиторию, тем
самым формируя к нему благоприятное
отношение на уровне конечного спроса. Бренд, формируя устойчивые конкурентные преимущества, выступает
интегрирующей силой взаимодействий
предприятия в маркетинговой среде.
Критическая оценка роли брендинга
и его аналитических моделей позволила
сформировать авторское видение и методические подходы к исследованию бренда в системе конкурентоспособности
организации, что требует дальнейшей
детализации в классификационных подходах брендинговых метрик как агрегаторов конкурентоспособности бизнеса.
Дэвис и Данн [4] переструктурировали систему метрик оценки результативности брендинга, поделив их на четыре
группы: метрики восприятия, поведенческие, рыночные и финансовые метрики.
Интегрированный метод использования
вышеперечисленных метрик, принимая
во внимание их соподчиненность и взаимодополняемость, поможет более обдуманно и четко оценить результативность
мероприятий политики брендинга (рис. 3).
Тактические метрики помогают диагностировать результативность брен-

динга с точки зрения формирования
опыта потребителей в точках контакта
с брендом, также они позволяют оценить
действительные виды деятельности, касающихся реальных или потенциальных
потребителей, в рамках одного из трех
групп точек контакта с брендом. Так,
тактические метрики необходимо принимать во внимание при оценивании эффективности мероприятий предприятия
в точках контакта с брендом. Анализ эффективности помогает определить преимущества и недостатки бренда и выявить те точки контакта с брендом, нуждающиеся в особом усилении.
Стратегические метрики помогают диагностировать влияние бренда
на результативность работы организации. Шесть стратегических метрик результативности брендинга позволяют
оценить усилия предприятия по формированию бренда и деятельность в точках соприкосновения с ним воздействуют на общую эффективность бизнеса.
Улучшение целевых показателей одной
из групп метрик способствует росту
результативности показателей другой
группы метрик.
Приведенные группы метрик помогают выполнить всеобщий мониторинг результативности брендинга, т.е. отследить
степень эффективности использования
инвестиций в формирование и развитие
капитала бренда. Отметим, что в оценке конкурентоспособности организации
важны все брендинговые метрики, поскольку позволяют судить о разных сторонах конкурентных преимуществ компании и ее продуктов, услуг, технологий
и управленческих компетенций.

Рис. 3. Классификация брендинговых метрик
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Рис. 4. Алгоритм анализа позиции бренда на рынке в системе конкурентоспособности
предприятия. Составлено авторами

Основываясь на изученных метриках, использующихся в процессе анализа брендинга на предприятии, составим
алгоритм анализа позиции бренда в системе конкурентоспособности предприятия (рис. 4).
В вышеприведённом алгоритме анализа позиции бренда в системе конкурентоспособности предприятия выделены
два крупных исследовательских блока,
связанных с внутренней маркетинговой
средой предприятия и внешней микрои макро- средами организации. Разработанный авторами алгоритм представляет
собой укрупненное описание процесса
анализа по этапам, задающим логику последовательной оценки и интерпретации
позиции бренда, встроенную в обобщающую оценку конкурентоспособности
предприятия, включая анализ представления о бренде, сформированного у потребителей под влиянием всех субъектов рынка, анализ положения бренда,
достигнутого вследствие сформированного представления, а также анализ

обобщающих показателей, характеризующих занятое брендом место на рынке
(в терминах конкурентоспособности)
и влияние сформированной позиции
на достижение целей компании. В раскрытие алгоритма кратко опишем процедуры анализа.
На этапе анализа содержательной
стороны конкурентоспособности организации исследуются составляющие внутренней маркетинговой среды
предприятия, связанные с оценками
производственной и сбытовой конкурентоспособности, эффективностью
реализации менеджмента и управления
персоналом, наборами компетенций сотрудников компаний, непосредственно
отраженных в материальных и коммуникационно-брендинговых характеристиках товаров и услуг. Традиционные
компоненты оценок конкурентоспособности авторы предлагают дополнить анализом эффективности брендинговых метрик, в рамках которых
выявляются ассоциации потребителей,
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связанные с брендами в данной товарной категории. На основе полученной
информации предлагается формировать управленческие решения, направленные на придание позиции четкости,
дифференцированности и на ее корректировку в нужном направлении для достижения, с одной стороны, позитивного восприятия бренда потребителями,
а с другой отличия и выделения бренда
в ряду конкурентов.
Предлагаемая методика оценки бренда в общем исследовании конкурентоспособности предприятия может быть
использована как часть общей методики или как самодостаточная методика,
формирует достаточно полный взгляд

на стратегическое управление брендом,
включая его положение на рынке.
Заключение
Приведённые аргументы позволяют
заключить: занимая центральное положение в общей системе инструментов
маркетинговых коммуникаций предприятия, бренд выполняет своё основное
назначение – обеспечение долгосрочной
координации и управления коммуникационным взаимодействием предприятия, прежде всего, с потребителями,
а также с другими субъектами внешней среды и, тем самым, является мощным драйвером конкурентоспособности
бизнеса на современном рынке.
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ТРАНСФЕР ЗНАНИЙ С КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЕЙ РАЗРАБОТОК
НА РЫНКЕ ИННОВАЦИЙ
Ключевые слова: трансфер знаний, коммерциализация, рынок, анализ возможностей, эффективность инноваций.
Под рынком инноваций автор понимает организационно-экономические отношения, которые
возникают в процессе продвижения (рыночного трансфера) инновационных продуктов с согласованием интересов всех заинтересованных сторон по объектам реализации, объемам, ценам, срокам реализации. Он полагает, что процесс инновационного развития подразумевает обязательную
рыночную реализацию – коммерциализацию научных разработок и продуктов. Более того считает,
что лишь первое коммерческое применение новшества переводит его в статус инновации. Отмечается, что эффективность инноваций, производство высокотехнологичных изделий неразрывно
связано с рыночным трансфером пророщенного знания, передачей этих знаний по цепочке от одних
участников рынка другим. Выделяет три основных направления (они же формируют формы) коммерциализации вузовских новшеств, новаций, изобретений и технологических разработок. Первое
направление – научно-исследовательские, опытные, конструкторские работы, НИОКРы по заказам
агропромышленных, промышленных и других организаций и хозяйств; второе – передача прав на патенты, лицензирование; третье – организация малого инновационного производства при прямом или
частичном университетском участии. Проведен SWOT-анализ возможных моделей коммерциализации разработок университета и анализ экономической среды условий работы исследовательских подразделений университета на современном рынке инноваций. Дается характеристика трех возможных
схем рыночной коммерциализации знаний и технологий.
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KNOWLEDGE TRANSFER WITH COMMERCIALIZATION
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The market of innovations the author understands the organizational and economic relations arising in
the process of promotion (market transfer) innovative products alignment of interests of all stakeholders in
the implementation objects, volumes, price, timelines. He believes that the process of innovative development implies mandatory market implementation – the commercialization of scientific developments and
products. Moreover, he believes that only the first commercial application of an innovation translates it into
the status of innovation. It notes that the effectiveness of innovations and the production of high-tech products is inextricably linked with the market transfer of sprouted knowledge, the transfer of this knowledge
along the chain from one market participant to another. It identifies three main areas (they also set up forms)
of commercialization of University novelties, innovations, inventions and technological developments: the
first direction – researches, experimental, design work, scientific investigation on orders of agro-industrial,
industrial and other organizations and farms; the second – transfer of rights to patents, licensing; the third
is the organization of small innovative production with direct or partial University participation. A SWOT
analysis of possible models of commercialization of the University’s developments and an analysis of the
economic environment of the working conditions of the University’s research units in the modern innovation
market was carried out. Three possible schemes of market commercialization of knowledge and technologies are described.

Введение
Современное постиндустриальное
институциональное развитие университета характеризуется особенностью
конвергенции знаний общества с реаль-
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ной экономикой, реализацией не только
социальной роли провайдера знаний,
но и обеспечения сферы услуг и производства инновациями, несущие конкурентные преимущества их обладате-
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лям. Однако, создавая интеллектуальные
результаты (ИР), многие университеты
не располагают собственными производственными возможностями, не в состоянии сами организовать производство созданных ими инновационных
продуктов, что диктует необходимость
решения ВУЗом процесса коммерциализации своих инноваций [1, 5].
Цель исследования: определить современные факторы трансфера знаний
и технологий с последующей коммерциализацией научных разработок на рынке инноваций.
Методы исследования
Монографический, экономико-статистический, экономический анализ,
абстрактно-логический, анализ и синтез
Результаты исследования
Под рынком инноваций нами понимаются организационно-экономические
отношения, которые возникают в процессе продвижения (рыночного трансфера) инновационных продуктов с согласованием интересов всех заинтересованных сторон по объектам реализации,
объемам, ценам, срокам реализации.
Исследование эволюционной парадигмы, теоретико-методологической
базы, опыта инновационного развития,
показывает, что лишь преодоление ступени коммерческого использования любого новшества инновации в практике
хозяйствования, применения в различных целях и областях позволяет говорить о феномене инновации, в других
случаях инновационное развитие не реализуется. Мы полагаем, что процесс инновационного развития подразумевает
обязательную рыночную реализацию –
коммерциализацию научных разработок
и продуктов. Более того мы считаем,
что лишь первое коммерческое применение новшества переводит его в статус инновации.
Эффективность инноваций, производство высокотехнологичных изделий
неразрывно связано с рыночным трансфером пророщенного знания, передачей этих знаний по цепочке от одних
участников рынка другим: разработчикам, владельцам, собственникам технологий, посредникам, бизнесу, государственным органам, инвесторам, другим

оптовым и розничным потенциальным покупателям.
Коммерциализация технологий может
быть представлена переходным процессом, в котором результаты научно-исследовательских работ и изысканий преобразуются в рыночные продукты и услуги.
Для достижения целевой экономической
эффективности реализации знаний и технологий в достаточном масштабном хозяйственном обороте требуется одновременное выполнение системы факторов
технической осуществимости производства определенных объемов, достаточного спроса на определенную инновацию,
наличие квалифицированного персонала, способного реализовать возможности
инновационного производства, наличие
финансовых ресурсов и многое другое.
Считаем, что без коммерческого, практического использования инноваций инновационное развитие не будет иметь место.
Процесс коммерциализации интеллектуальных результатов деятельности
характеризуется их переводом в товарный оборот для возмещения понесенных
расходов и извлечения прибыли, которая
выступает в качестве источника реализации новых целей производства, потребления и т.д. Однако, если ИР не приобретет статус собственности, не будет
признано в качестве такового объекта,
не будут трансформировано в нематериальный актив (intangible assets), тогда понесенные затраты на создание ИР будут
признаны текущими расходами (текущего периода) и спишутся на производственные затраты (себестоимость) другой продукции. Взамен источника развития ВУЗа интеллектуальные результаты
станут бременем бюджета университета,
хотя они возможно и несут в себе потенциал высокой отдачи, быстрой окупаемости, высокой рентабельности.
Современная практика выделяет три
основных направления (они же формируют формы) коммерциализации вузовских новшеств, новаций, изобретений и технологических разработок [2]:
первое – научно-исследовательские,
опытные, конструкторские работы, НИОКРы по заказам агропромышленных,
промышленных и других организаций
и хозяйств; второе – передача прав на патенты, лицензирование; третье – организация малого инновационного производ-
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ства при прямом или частичном университетском участии.
Два первых направления (НИОКР
на заказ и лицензия – передача прав 3-му
лицу) предполагают полный последующий отказ после передачи прав третьему
лицу (контрагенту) на интеллектуальную
собственность, после передачи лицензии происходит потеря университетом
прав использования ИР. В этих вариантах университет не будет участником капитала компании, но ему гарантируется
определенный стабильный роялти или
паушальное вознаграждения со стороны
приобретателей патента автору и университету интеллектуального продукта.
Эти схемы просты, но они не достаточно
перспективны для развития ВУЗа, так как
в последующем научно-образовательное
учреждение утрачивает свои права на интеллектуальную собственность, на более
значительные последующие результаты.
Так, согласно ныне действующей практике большинство стран постсоветского
пространства своими законодательствами полностью передают все исключительные права на интеллектуальную собственность по ИР, выполненным на заказ
и переданным по лицензиям.

Третье направление является более
перспективной моделью коммерциализации вузовских разработок, при этой
схеме взаимоотношений в университете создается малое инновационное
предприятие и ВУЗ остается собственником уникальной разработки. Это создание так называемых spin-off, spin-out
сompanies – выделение организаций
в стенах ВУЗа (и не только) в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Например, по данной схеме на материальной базе университета
следует развивать лабораторию менеджмента и маркетинговых исследований
кафедры Управления и маркетинга.
Предпочтительность схемы выделения университетских научных subdivisions, а также отдельных юрлиц аффилированных с ВУЗами, обеспечивающими поддержку внедрению инноваций
подтверждает практика отечественных
и зарубежных ВУЗов [2-4]. С похожими
функциями работают центры трансфера
знаний и технологий, инновационные,
технологические центры и бизнес-инкубаторы. Исследования позволяют систематизировать преимущества, а также недостатки вузовских разработок (табл. 1).
Таблица 1

Фрагмент SWOT-анализа моделей коммерциализации
разработок университета КубГАУ
Преимущества
Развитие и укрепление долгосрочного кооперирования в сфере технологического трансфера между
авторами (создателями) интеллектуального продукта и университетской администрацией.
Перспектива расширения рыночного сегмента
сбыта при положительном тренде развития структуры производства инновационных продуктов
Передача права интеллектуальной собственности
ВУЗу на созданные инновационные разработки,
продукты, услуги университету.
Возможности дальнейшего совершенствования,
доработки авторских инновационных продуктов,
в том числе повышения их рыночной стоимости.
Большие возможности поиска приобретателей
инновационных разработок

Недостатки
Трудности «начала» интеллектуального бизнеса, основания компании, необходимость поиска источников объемного инвестирования.
Трудности вхождения, начала бизнеса инновационных разработок
Возможные конфликтные риски в распределении интересов университета и автора-разработчика ИР.

Возможное отсутствие выплат роялти и паушального
вознаграждения со стороны приобретателей патента
автору интеллектуального продукта
Трудности рекрутинга и создания коллектива разработчиков с навыками коммерциализации инновационных разработок
Диверсификация, расширение сферы педагоги- Проблемы усложнения документооборота долевого,
ческой, научной, исследовательской, поисковой структурного построения, институциирования, роста
деятельности бизнесом выхода на рынок интел- объемов инвестирования, менеджмента нового бизлектуальных продуктов
неса, управления затратами дополнительного производства, формирования финансовых потоков, капитализации и др.
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Систематизация рассмотренных рисков коммерциализации авторского вклада в интеллектуальную собственность
университета позволит сформулировать
выводы об ожидаемых позитивных эффектах, ожидается, что большинство
случаев коммерциализации разработок
университета, оправдает возникающие
угрозы на этом пути. Однако, перманентные изменения конъюнктуры рынка, региональные особенности современного рынка диктуют необходимость
модельного построения и оптимизации
выбора модели процесса коммерциализации ИР для каждого конкретного случая. Процесс поиска принятия решений
зависит от многочисленных экономических, правовых, социальных и технологических факторов.
В табл. 2 мы исследуем идентификацию основных факторов внешней среды
по соответствующим группам с помощью РЕST-методик [2], выступающих
определителями процедуры коммерческой передачи авторских прав в собственность университета при создании
инновационного МП.
Говоря о направлениях коммерциализации наших лабораторных разработок,
отметим, что реализация научных знаний в нашем вузе осуществляется традиционно в форме хоздоговорных научно-исследовательских работ (ХД НИР).
Преподаватели-ученые, сотрудники лаборатории обычно рекламируют возможности выполнения специализированных
научно-исследовательских работ, проектов. Если поступает заказ на выполнение
инновационного продукта, такой процесс
направлен на выполнение определенной
разработки, связывается с приращением
научного знания, предложением нового
подхода, созданием новой продукции.
До недавних пор университетская наука слабо позиционировала себя коммерциализацией своих разработок, выводом
на рынок инновационных продуктов. Сегодня данный процесс может быть представлен следующими схемами.
Первая представляет собой поиск
возможностей бюджетного финансирования из бюджетов всех уровней на безвозмездной основе для всех стадий воплощения проектных решений. Он может
включать: составление и представление
проекта в различной детализации бизнес-

плана; подача бизнес-плана в конкурсные
отборы, комиссии, на тендерные торги;
поиск источников финансирования расходов по проведению научно-исследовательских работ (НИР); представление
рекламных разработок на выставки,
конференции; разработка и принятие системных мер по защите интеллектуальной собственности; рекрутинг коллектива исполнителей, обучение, повышение
квалификации участников проекта, поиск
дополнительных помещений, земельных
площадей для технологических нужд,
создание и совершенствование коммерческой структуры организации, подразделения, спред рекламных материалов
по максимально возможному количеству
каналов, поиск возможных инвесторов
готовых финансировать НИОКР, поиск смежных партнеров по представлению составных сегментов и другое.
Вторая схема предлагает путь коммерциализации авторских разработок,
который можно представить самостоятельным поиском финансирования проектных разработок из банковских источников. На этом пути, как показывает
практика, возникают более жесткие коммерческие отношения с обязательством
возмещения кредитных процентных
ставок и основного кредитного тела. Для
этого необходим быстрый коммерческий
оборот заемного капитала с получением
необходимой для этого прибыли, что бывает затруднительно, особенно в период
«разгона» любого бизнеса.
Третья – характеризуется поиском
источников финансирования в сегменте
коммерческого оборота и представляется
нам наиболее разумным, оптимальным.
Научно-техническая разработка, проект
научной организации, другой структуры реализуется с другим коммерческим
предприятием. В этом варианте интеллектуальная собственность, защищённая
патентом или свидетельством выступает основным или составным уставным
капиталом, с последующей договорной
передачей лицензионных прав. Рациональным решением при выводе инновационных научно-технических, технологических решений, продуктов, созданных в ВУЗовской системе на товарный
рынок может быть использование подразделений, которые еже имеют развитые коммерческие структуры.
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Малые объемы и низкая оборачивае- Динамика снижения качественных помость венчурного капитала
казателей подготовки научных кадров
и эффективности исследований
Малые объемы, ошибки распределе- Скрытое сопротивление менеджмента
ния программной господдержки, не- научных, образовательных и произдостатки экспертизы эффективности водственных организаций внедрению
конечных результатов проектов
прав интеллектуальной собственности
Непредусмотренность бухгалтерско- Отсутствие государственного мехаго учета расхода средств по статье низма сдерживания the brain drain
интеллектуальной охраны
Низкая заинтересованность ино- Нехватка у исследователей компетенстранного участия в отечественных ций для работы на рынке инноваций
инновационных проектах

Низкое материально-техническое обеспечение, морально-физический износ оборудования исследовательских subdivisions
Нарушение технологических пропорций
между различными категориями специалистов инновационных образований

Усложненная схема функционирования существующих и вновь образуемых исследовательских технологических структур

Продолжение снижения эффективности
работы отраслевых НИИ

Факторы групп и виды среды (environment)
E
S
T
Экономическая (Economic)
Соцкультурная (Socio-Cultural)
Технологическая (Technological)
Слабое бюджетное финансирование Тенденция повышения возрастного Отсутствие системности в работе, слабая
инновационных подразделений уни- состава ученых университета
научно-технической кооперация
верситета

Трудности выхода на рынок иннова- Низкая восприимчивость производ- Слабости пошаговой технологии step by
ционной продукции
ства к инновационным мерам
step прохождения цепи «дизайн проекта –
розничный потребитель»
Низкий порог мотивации исследова- Традиционные бюрократические ба- Критика конкурентов создающая рыночний и научного персонала
рьеры менеджмента прошлого на рын- ные барьеры эффективным инновационке инноваций
ным решениям
Низкая мотивации предприятий по Барьеры по не допуску реализации Требование к университетам проводить
внедрению инновационных проек- процесса коммерциализации в об- лишь фундаментальные, а не прикладные
тов. Университетский статус непри- разовательных организациях. Потеря исследования. Целеполагание не на конечбыльности деятельности
связей между ВУЗами из-за слабостей ные результаты практики, а на формироваэкономического пространства.
ние отчётности.
9 Негативное влияние таможенных ба- Трудности выхода на рынок иннова- Низкий уровень процессов принятия Доступ к зарубежному рынку инноваций
рьеров, отсутствие таможенных пре- ционных структур
решений, страхи рисков, безынициатив- позволяет избежать «изобретение велосипеференций
ность, желание сохранить «статус кво». да». Мировая практика показывает: покупка
технологии выгоднее поиска на этом поле

4 Недостатки институциирования структурного механизма intellectual ownership на рынке инноваций
5 Слабая информационная и законодательная база видового учреждения
инновационных subdivisions на рынке
инноваций
6 Низкая эффективность налоговых льгот
по предприятиям внедрения инновационных технологий на рынке инноваций
7 Ничтожное влияние на развитие рынка инноваций федеральной антимонопольного службы (ФАС)
8 Низкая транспарентности трансфера
технологических решений от науки
производственной практике

P
Политико-правовая (Political and Legal)
1 Противоречия нормативной и правовой
баз регулирования отношений по интеллектуальным продуктам
на рынке инноваций
2 Низкая судебная эффективность защиты рыночной интеллектуальной собственности
3 Недостаточная проработанность программ инвестиционно-инновационного
политики государства

№

Анализ экономической среды условий работы исследовательских подразделений (subdivisions) университета
на современном рынке инноваций

Таблица 2
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При этом варианте разработчики уже
имеющие зарегистрированные научноисследовательские работы, заключают
с образовательной организацией договор по разделению авторских прав,
в соответствии с которым ВУЗ получает
все права на эти инновационные объекты, за коммерческими структурами
остается право использовать лицензионную разработку.
Заключение
Уточнение знаний и решение узких
мест коммерциализации научных разработок позволит более эффективно реализовать и развивать университетские
исследования, рекомендовать их практике научной и педагогической деятельности других университетов и научных
центров. Предложить региональной
экономике новые решения, обеспечить
аграрные организации передовыми ре-

шениями и технологиями, стимулировать больший приток инвестиций из других сфер экономики в научно-образовательную среду.
Важной точкой роста аграрной экономики на ближайшую перспективу
является создание вузовской инновационной инфраструктуры с подготовкой
высококвалифицированных управленцев, ученых, имеющих знания и навыки
в области результативной коммерциализации результатов научных исследований, управления инновационными проектами, технологическими процессами
на уровне подразделений, организаций,
корпораций. Умеющих налаживать партнерские отношения с ведущими отечественными и зарубежными научными, образовательными организациями
и структурами, участвовать в совместных программ передового инновационного бизнеса.
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В настоящее время применение Big Data или технологий больших данных в деятельности экономических субъектов стало особо актуальной темой в управлении бизнесом. Сегодня существует большое количество разнородной информации, источников ее появления, инструментов систематизации,
способов хранения, мониторинга, обработки и анализа, и в сложившихся условиях важно разобраться
зачем современным предприятиям нужны технологии больших данных, как их применение повлияет
на уровень конкурентоспособности предприятий. В настоящем исследовании нами выявлены преимущества применения технологий Big Data, проанализированы основные проблемы применения
технологий сбора, обработки, хранения и оценки их влияния на процесс управления инновациями
и экономическую эффективность предприятий, в соответствии с выявленными проблемами авторами
предложено несколько способов дальнейшего развития указанных технологий, а также представлен
обзор основных ограничений применения технологии больших данных на современных предприятиях.

L. A. Fedorova
Peoples ‘ friendship University of Russia, Moscow, e-mail: laf2006@yandex.ru
Hu Guiyu
Peoples ‘ friendship University of Russia, Moscow, e-mail: 676205570@qq.com
Huang Xiaoyan
Peoples ‘ friendship University of Russia, Moscow, e-mail: 547165861@qq.com
S. A. Zemlykova
Peoples ‘ friendship University of Russia, Moscow, e-mail: s_2708@bk.ru
APPLICATION OF BIG DATA TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES
OF MODERN ENTERPRISES
Keywords: big data, Big Data, technologies, decision-making, management, promotion methods,
advantages, limitations.
In this study, we have identified the advantages of using Big Data technologies, analyzed the main problems of using technologies for collecting, processing, storing and evaluating their impact on the process of
innovation management and economic efficiency of enterprises.in accordance with the identified problems,
the authors have proposed several ways to further develop these technologies, as well as an overview of the
main limitations of using big data technology in modern enterprises.

Введение
Большие данные, представляя собой
огромные объемы разнородной быстро
поступающей цифровой информации,
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обработка которой традиционными способами не представляется возможной,
тем не менее, позволяют определить закономерности между событиями, кото-
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рые не могут быть найдены человеком.
При правильно построенном запросе
можно получить отличный результат для
оптимизации любой сферы деятельности. Это во многом является причиной
того, что большие данные за последнее
десятилетие стали наиболее ценным
экономическим ресурсом, что можно
отследить по изменению списка самых
дорогих компаний мира по рыночной
капитализации. Сегодня информация
является еще одним важным национальным стратегическим ресурсом в дополнение к трем основным ресурсам: земле,
воздуху и воде. Страны по всему миру
постепенно осознают наступление эры
больших данных и создают индустрию
Big Data. Правительство РФ также, учитывая данный тренд, одним из ключевых направлений развития выделяет
направление работы и использования
больших данных, о чем свидетельствует Национальная программа «Цифровая экономика» Российской Федерации,
где большие данные характеризуются
как одна из сквозных прорывных цифровых технологий. Развитие цифровой
экономики в Российской Федерации
является стратегически значимой задачей и соответствует целям определенным Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 г. № 204 в части решения задач и достижения целей
по направлению «Цифровая экономика». Значимость больших данных для
поддержания конкурентоспособности
предприятий не ограничена направлениями генерации, хранения, управления,
анализа и их использования, т.к. особую
важность здесь может представлять инструменты обработки и классификации,
с целью формирования представления
о будущих тенденциях принятия управленческих решений.
Цель исследования выявить преимущества и ограничения в деятельности предприятий при использовании
технологий Big Data, сделав особый
акцент на оценку степени их влияния
на управление инновациями и экономическую эффективность рассматриваемых предприятий.
Материал и методы исследования
Рост индустрии больших данных
ускорил процесс модернизации про-

мышленности и структурных преобразований в экономике. С наступлением
эры больших данных некоторые отрасли
постепенно переключили свое внимание
на модель развития, которая объединяет традиционные отрасли и отрасли
больших данных [1]. В традиционных
отраслях использование методов обработки больших данных для изучения
новых потребностей, а также исследований и разработок новых материалов может как сократить расходы на НИОКР,
так и повысить точность исследований
и разработок новых продуктов.
Не зависимо от отраслевой специфики у каждой компании существует два
направления для внедрения применения
технологий основанных на анализе больших данных, это внутреннее и внешнее
взаимодействие.
В рамках исследований внешнего
взаимодействия интерес вызывает накопленный клиентский опыт, а именно,
понимание клиентов через анализ социальных сетей, их социальный статус,
возраст, предпочтения и т.п., информацию о регионах, рыночных сегментах,
удовлетворенности товаром или услугой, способах продвижения, а также способах контакта и т.д. Также к внешним
взаимодействиям можно отнести все что
связано с бизнес-моделью и структурой
бизнеса и ее взаимодействием с внешним миром, например, поставщиками,
партнерами и каналами сбыта.
Исследование внутреннего взаимодействия направлено на изучение и оптимизацию операционных процессов
в компании, целью которого является
повышение производительности труда
не только оборудования, но и сотрудников, а также рациональное использование ресурсов. Стоит отметить, что
основное конкурентное преимущество
предприятия смогут получить, не столько за счет сбора данных, сколько за счет
возможности оперативного извлечения
полезной информации из общего огромного объема сгенерированных больших данных.
Рассмотрим преимущества применения больших данных в управлении предприятием:
● Во-первых, это помогает повысить
эффективность принятия решений. Платформа больших данных имеет функцию

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 9 2020

323

экономические науки

сбора ресурсов данных в режиме реального времени и может извлекать ключевую информацию на основе быстрой
обработки и анализа массивных данных,
которые могут лучше удовлетворять насущные потребности предприятий.
● Во-вторых, продвигать все более
разнообразные инструменты принятия
решений.
● В-третьих, это повышает убедительность и качества принятых решений, т.к. они опираются большую статистическую базы исходной информации,
что существенно укрепляет доверие
к схемам принятия решений.
● В-четвертых, технологии больших
данных также служат ориентиром для
операционной стратегии компании [2].
Оценивая направления влияния технологий Big Data на процесс принятия
управленческих решений, следует сделать акцент на следующих:
1) Влияние на среду принятия управленческих решений. Среда больших
данных, основанная на облачных вычислениях, оказывает большое влияние
на процесс сбора информации для принятия решений на предприятии, принятия планов, контроля их исполнения
и оценки планов, что привело к значительным изменениям в среде принятия
решений [3]. В то же время решения
по управлению предприятием с точки
зрения больших данных демонстрируют четкие управляемые данными функции, то есть развитие бизнеса на основе
данных, обеспечивающие активное и надежное руководство для улучшения бизнеса и инноваций.
2) Воздействие на участников управленческого решения. Продвижение
и применение больших данных полностью подрывает традиционную эмпирическую модель принятия решений, и основная часть процесса принятия решений расширена от высшего руководства
до непосредственных сотрудников [4].
Участники принятия решений, могут
гибко использовать такие технологии,
как машинное обучение, статистический
анализ и распределенную обработку, для
извлечения ценных данных из массивных данных.
3) Влияние на процесс принятия
управленческих решений организацией.
Участие всех сотрудников в процессе
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принятия решений приводит к перераспределению полномочий предприятия
по принятию решений, и изменение
полномочий по принятию решений в конечном итоге повлияет на организационную структуру корпоративного управления и культуру принятия решений.
В среде принятия решений, связанных
с большими данными, основная проблема, которую должна решить организационная структура, заключается в том, как
распределить полномочия по принятию
решений и выбрать правильный метод
принятия решений.
4) Влияние на технологии принятия
управленческих решений. В контексте
больших данных данные в основном
представлены в виде потоков данных.
Необходимо использовать технологию
интеллектуального анализа, чтобы изучить потенциальную связь между фрагментами данных и получить реальную
информацию. Поэтому предприятиям
необходимо ускорить технологические
инновации и использовать новейшие
технологии для обслуживания процесса
принятия управленческих решений.
Говоря о влиянии больших данных
на экономическую эффективность предприятия, не вызывает сомнения, что
во многих областях применение технологий Big Data может способствовать
росту производительности, созданию
дополнительных ценностей и расширению потоков доходов. Поскольку большие данные имеют потенциал для повышения эффективности и результативности, компании могут не только производить больше продукции с меньшими затратами, но и увеличивать добавленную
стоимость продуктов и услуг.
Однако при исследовании степени
влияния больших данных на уровень
экономической эффективности предприятия важно, чтобы управленческие
решения были максимально направлены
на достижение нескольких обязательных
ориентиров. Во-первых, технологии Big
Data – это способ понять клиента, изучив все его предпочтения. Кроме того,
сегодняшние клиенты сильно отличаются от прежних. Рост больших данных
позволяет им исследовать продукты, понять объем потребления и исследовать
их потребительские преимущества, прежде чем покупать их. Используя боль-
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шие данные, взаимодействия между
производителями и потребителями возможно персонализировать, тем самым
производя управляемые потребителем
продукты и предоставляя ориентированные на клиента услуги. И на основе
данных можно найти социальные и бизнес-формы, подходящие для среды разработки предприятия, использовать эти
данные для анализа и понимания отношения пользователей и клиентов к продуктам, а также точно обнаруживать
и интерпретировать многие новые потребности и поведенческие характеристики пользователей.
Во-вторых, с помощью технологий
больших данных компании могут собирать и анализировать добычу ресурсов,
конкретные условия и распределение
резервов, необходимые в режиме работы предприятия, чтобы сформировать
карту распределения ресурсов на уровне предприятия, подобно «электронной
карте». Различными преимуществами
будут «точка-точка» данных и графическое отображение, так что руководители
предприятий смогут более интуитивно
просматривать свои собственные предприятия и лучше использовать различные существующие и потенциальные
ресурсы [5]. Без больших данных будет
трудно найти корреляцию между поведением, которое когда-то считалось совершенно не связанным.
В-третьих, технологии Big Data могут
быть использованы для планирования
технологий производства. Большие данные не только изменяют способ объединения данных, но также влияют на производство и предоставление корпоративных
продуктов и услуг. Используя данные для
планирования производственной архитектуры и процессов, они могут не только
помочь им обнаружить методы комбинирования значений, которые не известны
в традиционных данных, но также предоставить соответствующие, индивидуальные решения для детальных проблем
объединения для предприятий. Функция
виртуализации больших данных значительно снижает бизнес-риски предприятия, позволяет предприятию давать соответствующие детерминированные ответы
до запуска производства или обслуживания, а также позволяет ориентироваться
на производство и обслуживание.

В-четвертых, благодаря корреляционному анализу больших данных, в соответствии с пересечением и совпадением данных различных рынков брендов,
направление метода работы компании
станет интуитивно понятным и легко
идентифицируемым, а также будет более
уверенным в продвижении бренда, выборе местоположения и стратегическом
подходе. планирование. Кроме того,
технологии больших данных может способствовать интеллектуальной деятельности предприятий. Интеллектуальное
управление операциями предприятия
в основном нацелено на динамическую
связь между ним и пользователями
и предоставляет пользователям более
динамичные и приемлемые по качеству
услуги на основе отзывов пользователей.
С помощью интернет-каналов современные предприятия могут лучше общаться
с пользователями, пользователи могут
использовать Интернет, чтобы использовать больше ресурсов оборудования
и получать более качественные услуги
благодаря своевременной обратной связи с их опытом. С одной стороны, это гарантирует эффективность управления
работой предприятия; с другой стороны,
он также предоставляет мощную гарантию для управления пользовательским
опытом и прогнозирования потребления пользователем.
В-пятых, посредством расчета больших данных, данных социальной информации, данных о взаимодействии с клиентами предприятие может провести
горизонтальный дизайн и сегментацию
информации о бренде. Программное
обеспечение для бизнес-аналитики Инструменты Yixin BI и опыт розничной
торговли также могут помочь компаниям лучше понять процесс увеличения
продаж и устранения ненужных затрат.
В-шестых, большие данные создают
дифференцированные преимущества,
которые в основном отражаются на стратегическом уровне бизнес-модели. Большие данные могут помочь компаниям
улучшить свои стратегические возможности принятия решений. Благодаря
анализу данных компании могут быстро
сформулировать стратегические планы,
которые соответствуют рынку. Благодаря
оптимизации процессов для повышения
экономической эффективности большие
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данные могут позволить компаниям получать информацию о рынке и клиентах
более интуитивно и быстро, а исследования рынка и исследования спроса клиентов – более быстрые и эффективные.
Однако говоря о неоспоримых преимуществах применения технологий
Big Data на современных предприятиях, не стоит забывать об существующих ограничениях применения этих
технологий в современных условиях.
Сегодня все отрасли и отрасли в разной степени подвергаются воздействию
больших данных и используют их. Однако многие предприятия или организации, которые внедряют большие
данные, не имеют успеха. Существует еще много ограничений и проблем
в применении больших данных внутри
предприятия. Согласно исследованию,
есть общие проблемы с неудачной реализацией больших данных. Наиболее
типичными и серьезными проблемами
являются следующие.
Проблема обработки данных в компании. Сегодня большинство компаний
могут обрабатывать только структурированные данные, а структурированные данные составляют только 15 %
от общего объема данных, а технологии обработки более 85 % полуструктурированных и неструктурированных
данных недостаточно. Зрелые, улучшенные технологии обработки и анализа данных являются сложной задачей
для предприятий. Вновь генерируемые
данные в мире увеличиваются на 40 %
ежегодно. Общий объем глобальной информации может удваиваться каждые
два года. Увеличение коэффициента использования составляет менее 5 %, 90 %
существующего цифрового контента неструктурированы.
Форма больших данных имеет важное значение при определении инструментов для обработки и принятия решения относительно визуализации облика
решения. Более того, большая часть
информации о компании хранится в нескольких базах данных, при этом данными между различными бизнес-модулями
трудно обмениваться и коррелировать.
Достижение корреляции и интеграции
информации о данных между бизнесплатформами, также является серьезной
задачей, стоящей перед предприятиями.
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Бизнес-аналитика является основной
технологией в эпоху больших данных,
однако это направление не получило широкого распространения и используется
только в отраслях, тесно связанных с ИТ
(финансы, телекоммуникации, сети,
электронная коммерция и т.д.).
Кроме того, в эпоху больших данных
компании сталкиваются с огромными
объемами данных, защита которых становится чрезвычайно сложной. Эти данные включают в себя не только коммерческую тайну предприятия, но и частную конфиденциальность. Некоторые
недобросовестные «хакеры» используют его, чтобы нанести ущерб интересам
предприятий. Предприятия занимаются
вопросами информационной безопасности, что является еще одной серьезной проблемой.
Также к ограничению, связанному
с проблемами обработки данных внутри предприятия можно отнести достаточно высокую стоимость решений,
которые при этом нередко сопровождаются отсутствием быстрых результатов.
Предприятия, особенно в масштабах
среднего бизнеса не придерживаются стратегии развития рынка и ограничивают бюджетные расходы на информационных технологии. Инструменты
обработки больших данных требуют
больших вычислительных мощностей
и дороги в закупке, установке и использовании. Владельцы бизнеса хотят
видеть возврат инвестиций в короткие
сроки, а такие системы как большие
данные и их применение это долгосрочный процесс и сказать точно, что
от применения таких технологий можно получить быстрый ожидаемый результат нельзя. Применение технологий
больших данных относится к инновационным проектам, а как известно, они
сложны с точки зрения оценки эффективности вложений и гарантированного результата, поэтому далеко не все
компании стремятся внедрять их в свои
операционные процессы. Однако если
говорить, о компаниях близких к государственному сектору, то там дела обстоят проще, ввиду общей направленности государства на развитие таких
технологий и распределение бюджетов
там строиться на несколько ином понимании процесса.
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Проблема формирования хранилища
данных внутри предприятия. Наиболее
важной задачей для предприятий при запуске технологий больших данных является фрагментация данных. На многих
предприятиях, особенно на крупных,
данные часто размещены по разным отделам, соответственно хранятся в разных хранилищах, а технология обработки данных в разных отделах также может
быть разной, что приводит к неспособности компании получить доступ к собственным данным. Если предприятия
не могут своевременно воспользоваться
этими данными, их ценность теряется.
Проблема «неповоротливости» систем управления предприятиями. В настоящее время только некоторые высокотехнологичные предприятия придают
большое значение применению больших
данных при принятии решений. Большинство руководителей предприятий
не осознают ценность больших данных.
Некоторые руководители предприятий
считают, что большие данные – это просто ввод и сопоставление данных, и их
использование не может принести прямой выгоды предприятию. Однако известно, что чем больше данных у предприятия и чем эффективнее они интегрируют между собой, тем конкурентоспособней предприятие.
Хотя некоторые компании собирают
и анализируют данные, их менеджеры
по-прежнему следуют традиционной
модели управления и слишком следят
за причинно-следственными связями.
В эпоху больших данных мы не преследуем причинности, а коррелируем.
В массивных данных, пока факторы,
которые имеют большее отношение
к улучшению корпоративных прибылей, выкопаны, это может обеспечить стратегическую поддержку для
управления корпоративными решениями в определенной степени. Для этого
необходимо, чтобы руководители предприятий обладали глубоким пониманием, что создает новую проблему для
стиля мышления лиц, принимающих
управленческие решения.
Проблема учета влияния больших
данных на качество и своевременность
принятия управленческих решений предприятия. Принятие управленческих решений на предприятии становится все

более сложным, затруднительно анализировать ценность информации, связанной с принятием решений, что в определенной степени определяет уровень развития системных компетенций лиц, принимающих решения. При этом следует
отметить, что, к примеру, на российском
рынке до сих пор сохраняется дефицит
специалистов, нет сформированного
профессионального сообщества, которое
бы выполняло функцию по информированию рынка изнутри. Поэтому многие
компании готовят себе профессиональные кадры самостоятельно, однако этих
мер все равно недостаточно. Следует
учитывать, что скорость принятия корпоративных решений не так быстра,
как рыночные изменения. Кроме того,
предприятия сталкиваются с проблемой
диверсификации субъектов принятия
решений. При этом предприятиям необходимо создать иерархическую систему
управления решениями для повышения
научного уровня управления.
Проблема обеспечения хранения
данных. Сегодня большие данные – это
информация об исследуемых явлениях, полученная из разных источников,
разные стандарты, большие объемы
данных, множественные структурные
формы и требования в реальном времени [6]. Эти проблемы, несомненно,
увеличивают сложность сбора и интеграции данных, особенно в части предварительной обработки и фильтрации
данных. Если фильтрация слишком
тонкая, легко отфильтровать полезную
информацию, а степень детализации
скрининга слишком грубая, и желаемый
эффект анализа не может быть достигнут. Проблемы в вопросах обеспечения
безопасности и конфиденциальности
данных возникают ввиду отсутствия
стопроцентного доверия со стороны
заказчика в отношении технологий
больших данных в сфере конфиденциальности данных и персональной информации. В целом оно подогревается
отсутствием полноценного нормативно-правового регулирования в области
больших данных.
Результаты исследования
и их обсуждение
Формируя направления совершенствования процессов использования
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технологий больших данных, следует
сделать акцент на следующих:
Во-первых, необходимо повысить
безопасность сбора, использования
и хранения больших данных. Вопрос
защиты конфиденциальности данных,
вызванный управлением предприятием,
становится все более и более важным.
Отчет Verizon по исследованию утечки
данных за 2015 год показывает, что более половины из 500 крупнейших компаний пострадали от «хакерских» атак [7].
В ответ на эту проблему предприятия
должны создавать хранилища больших
данных, осуществлять мониторинг информационной безопасности в режиме
реального времени и оптимизировать
процедуры принятия решений. Национальное правительство должно также
совершенствовать нормативно-правовую основу существования Big Data
и ужесточить наказание за неправомерные действия с ними.
Во-вторых, необходимо развивать
профессиональные таланты. В эпоху
больших данных проблема нехватки
талантов постепенно становится заметной. В академических исследованиях
McAfeeA и другие отмечали, что талант
является важным фактором, влияющим
на решения корпоративного управления.
В связи с этим предприятия могут выбирать высококвалифицированных специалистов для непрерывного образования посредством внутреннего обучения;
правительственные ведомства должны
поощрять колледжи сосредоточиться
на обучении талантов в этой области;
колледжи и университеты должны также изменить традиционную модель образования и сосредоточиться на инновациях и практических связях в системе
учебных программ, чтобы обеспечить
достаточное количество квалифицированных специалистов.
В-третьих, необходимо унифицировать и систематизировать модель данных. К примеру, все данные хранятся
в одной базе данных. Анализ больших
данных сильно отличается от традиционного анализа данных. Платформы
больших данных и их анализ будут использоваться для оцифровки фрагментированного рынка, а затем данные клиентов будут быстро формировать данные решений, чтобы компании могли
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своевременно отслеживать изменения
в рыночной среде и быстро реагировать
на них. Создание единой модели данных
может помочь компаниям интегрировать
различные предприятия и сформировать
действенный круг операций.
В-четвертых, необходимо создать
открытую систему обмена данными. Будущие компании с большими данными
должны иметь общую миссию. Данные
предприятия часто ограничены, и часто
требуется, чтобы кто-то делился ими,
чтобы обогатить свою форму данных.
Это требует от предприятий не только
непредвзятости, но и способности обмениваться данными.
В-пятых, необходимо рассматривать
большие данные как стратегический
ресурс. Данные похожи на нефть, и это
неисчерпаемое масло, помещаемое в рог
изобилия, если оно хранится. Предприятия со стратегическим видением могут
судить о ценности данных в будущем
и готовы потратить некоторые затраты
на хранение некоторых потенциально
ценных данных.
В-шестых, необходимо разработать
и внедрить на государственном уровне
систему поддержки и поощрения применения больших данных. Технология обработки данных всегда рассматривалась
как важный фактор, влияющий на широкое использование больших данных. Без
стабильной и безопасной технологии обработки данных она не сможет использовать огромную коммерческую ценность,
которую содержит. Поэтому стоит обратить внимание на разработку соответствующих технологий для анализа и обработки данных. Правительство должно
активно поощрять смежные технологии,
уделять внимание исследованиям и разработкам технологий обработки данных в университетах, на предприятиях
и в исследовательских организациях.
Заключение
Технологические изменения, происходящие в рамках общемировой цифровой трансформации, происходящие
на уровне мирового масштаба, привносят в деятельность компаний и жизнь
людей огромное количество возможностей. Использование больших данных
это одна из составляющих цифровой
трансформации. Мир меняется и уже
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никогда не будет прежним. Вопрос лишь
во времени, насколько быстро устареет
процесс или бизнес-модель, в которой
компания существует. В ходе данного
процесса, границы отраслей стираются
и то, что ранее являлось преимуществом
компании может вообще потерять значимость, а вместо существующих возникнут совершенно новые направления,
которые ранее были незамеченными,
именно эти теневые зоны роста компания может выявить с помощью применения технологий использования больших данных.
Информация – это ключевое конкурентное преимущество в современных
условиях развития мировой экономики. Феномен Big Data характеризуется

существенным увеличением количества информации, ее разнородностью
и не структурированностью, а также
ростом скорости ее появления и возрастающей потребностью ее обработки
и использования.
Технологии Big Data – это и вызов,
и возможность. Полнота управления
данными, возможности многоканальной интеграции данных и возможности
анализа данных станут способностью
предприятий к достижению устойчивого
развития. Понимание того, как большие
данные увеличивают конкурентное преимущество компании и трансформирует
бизнес-модели, является незаменимым
процессом для реализации ценности
больших данных.

Статья написана при финансовой поддержке в рамках проекта № 201369-0000 «Оценка экономической эффективности применения технологий анализа больших данных (Big Data) на предприятиях с государственным участием», Российский
университет дружбы народов».
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Ключевые слова: судостроительная отрасль, кластеризация, кластерная политика, синергия,
конкурентоспособность, кооперация.
В данной статье рассматривается кластерное формирование как форма пространственной организации, как один из основных механизмов осуществления кластерной политики в Крыму. Предпосылкой для кластеризации судостроительной отрасли в Республике Крым выступает наличие производственной и проектной составляющей (судостроительные и судоремонтные заводы, научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации), профильные средние и высшие учебные
учреждения, осуществляющие подготовку специалистов для судостроительной промышленности,
а также производители и поставщики из смежных и обслуживающих отраслей, связанные при этом
кооперационными отношениями. В процессе исследования было выявлено, что синергетический
эффект, имеет возможность реализовываться благодаря внутриотраслевой и межотраслевой производственной кооперации, служит решению таких задач, как повышению конкурентоспособности судостроительной отрасли, улучшению инвестиционной активности и инновационной составляющей,
эффективному взаимодействию между предпринимательским, финансовым и научным сектором
экономики. Кластеризация в судостроительной отрасли позволит сконцентрировать имеющиеся
ресурсы, создаст возможность для единого управления производственными процессами, формирования портфеля заказов, развития и модернизации портовой инфраструктуры. В значительной
степени повышается вероятность того, что кластерная форма взаимодействия станет той «точкой
роста», формирование и развитие, которое будет обеспечивать развитие социально-экономической
системы в целом. Следовательно, для формирования судостроительного кластера в Республике Крым
предполагается широкое членство участников производственного процесса, объединенных общей
целью – выполнением конкурентоспособного заказа для внутреннего и внешнего рынка.

A. A. Yaroshenko
V.I. Vernadsky Federal State University (Structural Division) Institute of Economics
and Management, Simferopol, e-mail: admiral4221@mail.ru
CLUSTERING OF THE SHIPBUILDING INDUSTRY
OF THE REPUBLIC OF CRIMEA
Keywords: shipbuilding industry, clusterization, cluster policy, synergy, competitiveness, cooperation.
This article considers cluster formation as a form of spatial organization, as one of the main mechanisms
for implementing cluster policy in the Crimea. A prerequisite for clustering the shipbuilding industry in the
Republic of Crimea is the presence of production and design components (shipbuilding and ship repair plants,
research and design organizations), specialized secondary and higher educational institutions that train specialists for the shipbuilding industry, as well as manufacturers and suppliers from related and service industries,
which are associated with cooperative relations. In the course of the research, it was revealed that the synergetic effect, which can be realized through intra-and inter-industry production cooperation, serves to solve
such problems as improving the competitiveness of the shipbuilding industry, improving investment activity
and innovation component, effective interaction between the business, financial and scientific sectors of the
economy. Clustering in the shipbuilding industry will allow you to concentrate existing resources, create opportunities for unified management of production processes, formation of a portfolio of orders, development
and modernization of port infrastructure. There is a significant increase in the probability that the cluster form
of interaction will become the «point of growth», the formation and development that will ensure the development of the socio-economic system as a whole. Therefore, for the formation of a shipbuilding cluster in the
Republic of Crimea, a wide membership of participants in the production process is assumed, United by a
common goal –the implementation of a competitive order for the domestic and foreign markets.

Судостроительная промышленность
РФ обладает большим научно-техническим и производственным потенциалом,
способным влиять на развитие техноло-
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гий в смежныхотраслях промышленности, таких как машиностроение [1],
станкостроение, приборостроение, металлургия, строительство, деревообра-
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ботка, электроника, стимулирует модернизацию и развитие этих отраслей
в целом. Но для достижения конкурентных преимуществ необходимо, прежде
всего, добиться конкурентоспособности
отрасли, что в свою очередь связано
сактивизацией инновационных процессов, использованием передовых эколого-ориентированных технологий, обеспечивающих тем самым необходимые
условия для перехода к устойчивому
развитию [2]. По заявлению Правительства Республики Крым, бюджето-образующей отраслью является судостроение, в которой могут быть созданы
всеусловия для объединения субъектов
предпринимательской деятельности
в судостроительныйкластер.
Целью настоящего исследования
является: анализ существующих проблем состояния развития судостроения
в Крыму; рассмотрение кластеризации
в качестве обоснования формы организации предпринимательской деятельности в судостроительной отрасли Республики Крым.
Материалы и методы исследования
При проведении исследования были
использования такие общенаучные методы каксистемный анализ (для выявления особенностей функционирования
судостроительной отрасли в Крыму),
систематизация и обобщение (для определения сущности кластеризации судостроения Крыма).
Результаты исследования
и их обсуждение
В настоящее время в судостроении
Республики Крым эксплуатируется более 60 % морально устаревшей и до 80 %
физически изношенной активной части
производственных фондов, многие капитальные сооружения устарели, требуют
реконструкции и глубокой модернизации [3]. В период нахождения под украинской юрисдикцией производственные
мощности предпринимательских структур судостроительной отрасли Крыма
были загружены на 30–40 % из-за отсутствия заказов [4]. Изношенность основных производственных фондов производства, убыточная деятельность и отсутствие государственной помощи
привели практически к полному упадку

судостроительной отрасли. Общая ситуация также усугублялась отсутствием системы снабжения и качественной
логистики, незначительностью объемов
работ по сравнению с зарубежными заводами [5]. Важнейшей материальной
составляющей научного потенциала отрасли является опытно-экспериментальная база. Но научно-исследовательские
и проектно-конструкторские организации не обеспечивают должный уровень
взаимодействия с промышленнымиорганизациями отрасли, что влечет за собой
низкую эффективность решения оперативных идолгосрочных задач в области
развития науки и техники, управления
результатами интеллектуальной деятельности и обеспечения защиты интеллектуальной собственности [1]. Низким
остается качество отечественных комплектующих деталей и изделий, нестабильность поставок, приводит к необходимости крупных закупок оборудования
за рубежом [6]. Кроме того, в выполнении заказов на постройку или ремонт
судна отсутствуетопыт применения
отечественных разработок, что является
источником рисков, в том числе, в части обеспечения качества продукции,
выполнения гарантийных обязательств
и осуществления сервисного обслуживания [1]. С подписанием Президентом
РФ в марте 2014 г. договора о принятии
Крыма и г. Севастополя в состав Российской Федерации, ситуация в отрасли стала постепенно улучшаться. Так, с размещением государственных заказов,
а также направления инвестиционных
вложений в деятельность машиностроительных заводов Крыма к концу 2015 г.
на 40,2 % увеличился объем предоставленных услуг по ремонту, техническому
обслуживанию и переоборудованию судов [7]. Но, несмотря на положительную
динамику в судостроительной отрасли,
в тоже время наблюдается дефицит высококвалифицированных кадров в связи
с их миграцией в субъекты Российской
Федерации с более благополучной социально-экономической ситуацией и высокой заработной платой [1]. Также серьезной кадровой проблемой, снижающей
эффективность производства, является
профессионально-квалификационный
дисбаланс, вызванный несоответствием
компетенций работников квалификаци-
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онным требованиям [1]. Концентрация
на технических аспектах развития и закупке механообрабатывающего оборудования незначительно отражается на общем объеме производства, что свидетельствует о необходимости расширения
применения современных методов, как
планирования, управления, так и производства наукоемкой продукции [3].
Кластеризация социально-экономического пространства Республики Крым
является одним из существенных механизмов кооперации инвесторов, производителей, поставщиков, заказчиков
и других потенциальных участников, находящиеся в организационной и функциональной зависимости в сфере выполнения заказов [8]. С одной стороны,
кластерное взаимодействие представляет инструмент реализации перспективной экономической политики, а с другой
стороны, функционирование зависит
оттерриториального развития хозяйствующего субъекта. При обосновании
системы эффективности кластеризации
предпринимательских структур, следует учитывать организационный, технологический, экономический, институциональный, бюджетный, социальный
и экологический эффект ее составляющих [9]. Ситуация глобальной конкуренции на мировом рынке диктует целесообразность ликвидации разобщенности российских судостроительных
предпринимательских структур и объединения их научных, образовательных,
финансовых и материальных ресурсов.
В 2017 г. Министерством экономического развития Республики Крым [7]
был создан Центр кластерного развития Крыма (далее – ЦКР) [10], основной
механизм функционирования которого
состоит ввыстраивании в предпринимательских структурах кооперационных
связей на взаимовыгодных условиях
и с минимальным риском. Кластеризацию следует рассматривать как механизм межотраслевой интеграции и усиления конкурентных преимуществ российских предпринимательских структур
в технологии производства, управления
и организации продвижения того или
иного вида продукта. В настоящее время система кластеризации в Республике
Крым является одним из ключевых вопросов в Стратегии социально-эконо-
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мического развития Республики Крым
до 2030 года [11]. Выполнение данной Стратегии должно быть сформировано в три этапа с выделением следующих приоритетов в рамках выстроенной
системы стратегических целей: 1 этап
(2017 – 2020 гг. – «Снятие инфраструктурных ограничений», 2 этап (20212026 гг.) – «Широкое внедрение инноваций», 3 этап (2027-2030гг.), «Наращивание конкурентных преимуществ [12].
Благоприятные возможности для развития кластерных формирований в Крыму
открывает использование потенциала
свободнойэкономической зоны (далее,
СЭЗ): предпринимательские структуры
помимо получаемых субсидий субвенций, дотаций, и компенсации затрат при
реализации кластерных проектовмогут
воспользоваться предоставленными
преференциями СЭЗ [3]. Проанализировав ситуацию с момента создания СЭЗ
в Республике Крым – с 2015 г., рост числа инвесторов значительно увеличился.
По состоянию на начало 2019 г. объем
инвестиций по договорам, заключенным
в рамках СЭЗ составил 127 млрд. руб.,
зарегистрировано 1285 участников. Почти 93 % проектов приходится на МСП.
В 2018 г. в консолидированный бюджет
Республики поступило более 9 млрд.
600 млн. руб. от участников СЭЗ (9 млрд.
200 млн. руб. – 2017 г.) [13]. В Республике Крым кластерное взаимодействие
осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по реализации кластерной политики в субъектах
Российской Федерации [14] (рис. 1).
Определены основные задачи и направления проводимой кластерной политики: формирование условий для эффективного развития кластеров, в том
числе выявление участников, разработка стратегии, обеспечивающей устранение так называемых «узких мест», подрывающих конкурентоспособность выпускаемой продукции в рамках цепочки
производства добавленной стоимости,
обеспечение эффективной поддержки
кластерных проектов, направленных
на повышение конкурентоспособности участников, в том числе поддержки
развития малых и средних предпринимательских структур, политики привлечения инвестиций, развития транспортной и энергетической инфраструктуры.

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 9 2020

экономические науки

Рис. 1. Основы реализации кластерной политики в Республике Крым.
Источник: составлено автором

Отличительной особенностью кластеризации является возникновение таких
положительных эффектов как масштаб,
охват, синергия, при действии которых
возникает возможность преодоление
нижней границы рентабельности предпринимательских структур. Благодаря
специализации, обеспечивается повышение производительности труда,
снижение себестоимости выполненно-

го заказа иполучение дополнительных
конкурентных преимуществ [15]. Основой эффекта масштаба производства
служит наличие в лице одной из предпринимательских структур ядра, которое дополняется вспомогательными
и обслуживающими производствами
и определяет долгосрочную стратегию
кластерного взаимодействия. Кластер,
как форма организации и кооперации
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обеспечивает накопление и эффективное использование имеющихся
экономических ресурсов территории,
позволяет использовать многофункциональный фактор производства, как
на крупных [8], так и малых предпринимательских структурах приминимальных транзакционных издержках,
что соответственно обусловлено эффектом охвата. Эффект охвата, проявляется в том, что информационная сеть
создаёт благоприятные возможности
для распространения технологий и интенсивного обмена знаниями, компетенциями, идеями и иными нематериальными ценностями между предпринимательскими структурами и организациями [8]. Действие синергетического эффекта кластеризации обусловлено
вертикальной и горизонтальной интеграцией, технологическим трансфертом, полным жизненным циклом
производства, диффузией инноваций,
в результатечего повышается эффективность предпринимательских структур. В итоге эффект синергии влияет
на потенциал кластерного формирования и является выше индивидуального
потенциала каждой предпринимательской структуры в отдельности. Согласно оценке М. Портера территория может обладать возможностями формирования кластера, при условии наличия
конкурентных преимуществ, присутствия предпринимательских структурлидеров, способствующие этой концентрации, производственно-технологических взаимосвязей и кооперации
между участниками. Представители
трех секторов: предпринимательского сектора, государства и науки взаимодействуют на равных условиях:
сближаются функциональные сферы;
достигается баланс конкуренции и кооперации; совместно создается новая
добавленная стоимость и формируются динамическое сцепление для разных
синергетических эффектов. Такая организация хозяйственных связей предпринимательских структур [3], государственных и научных организаций
легла в основу сформулированного
Г. Ицковицем принципа «тройной спирали», согласно которому, по нашему
мнению, может быть спроектировано
функционирование судостроительного
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кластера Крыма, который представлен
на рис. 2.
Для создания промышленного кластера необходима детальная проработка вопросов, так как интересы производственных, вспомогательных или
обслуживающих производств не должны переплетаться, а технологические,
образовательные инфраструктуры получили бы возможность для развития
своего потенциала. То есть, кластерное
формирование является тем межотраслевым образованием во всем многообразии форм, с внутренней динамикой
и конкуренцией, определяемой интенсивным кооперационным взаимодействием. В итоге, всё многообразие
экономических агентов, действующих
в рамках кластера, может быть сведено к трём основным группам: органы
государственной власти, управляющие
территорией локализации кластера;
предпринимательские структуры и научный сектор, представленный научноисследовательскими институтами и вузами соответствующего кластеру профиля [16]. Таким образом, в результате
проведенного нами исследования было
определено, что система кластеризации предполагает рассмотрение каждой конкретной отрасли во взаимосвязи с остальными отраслями: охватывая
хозяйственные связи предпринимательских структур, кластеры обеспечивают
взаимодополняемость смежных отраслей, способствуют развитию технологий, навыков и информации, значимой
для осуществления предпринимательской деятельности.
Выводы
Таким образом, считаем, что кластеризация судостроения Крыма будет способствовать усилению процесса специализации и кооперации, привлечению покупателей и поставщиков, уменьшению
стоимости единицы продукции и технической услуги. За счет производственной кооперации будет достигаться эффект выстраивания производственных
цепочек предпринимательских структур
со своими смежниками, размещения
производства внепосредственной близости друг от друга и создания центров
коллективной эксплуатации основного
и вспомогательного оборудования [3].
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Рис. 2. Функционирование судостроительного кластера Республики Крым на основе принципа
тройной спирали. Источник: разработано автором

Синергия усилий участников сделает
возможным повысить конкурентоспособность как кластерного формирования
в целом, так и отдельных его участников,
что повлечет к реализации имеющихся
потенциальных конкурентных преиму-

ществ, к росту конкурентоспособности
экономики Республики Крым. Следовательно, перечисленные факторы создают в дальнейшем исследовании предпосылки для проектирования судостроительного кластера в Республике Крым.
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