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В современном мире актуальными стали исследования в области появления и
использовании новых технологий. Цифровая валюта – это альтернативные или
дополнительные средства, номинальная стоимость которых чаще всего привязана к
национальной валюте, драгоценным металлам или же криптовалюте. Проанализированы
попытки разработок систем с анонимным пользованием купли и продажи денежных
средств, которые осуществлялись с самого начала изобретения сети Интернет. Целью
данного доклада стало изучение криптовалюты, ее отличительных характеристик,
особенностей обращения в разных странах мира, а также предположения по создателю
криптовалюты. Данный доклад был написан теоретическим методом исследования, на
основе анализа данных обращения криптовалюты в разных странах мира и ее особенностей,
а также на основе изучения теорий о создателе нового вида денег. Новизна доклада
состоит в системном решении новой актуальной проблемы рационального введения
криптовалюты в обращения в разных странах мира. В выводах работы указаны основные
преимущества и отрицательные стороны криптовалюты, определена капитализация
основных цифровых валют, а также выявлены теории о создателе Биткоин.
Ключевые слова: криптовалюта, Биткоин, майнинг.
Темой нашего исследования стала криптовалюта: не ставятся вопросы в исследовании: быть ей или нет; хорошо это или плохо?
Криптовалюта существует с 1960-ых гг. и «добывается» почти во всех странах мира:
Соединенных Штатах Америки, Китае, Японии, Исландии, Швейцарии, Великобритании,
Грузии, Таиланде, Малайзии и многих других странах. Поэтому и Президент Российской
Федерации поставил задачу государственным органам немедленно решить задачи урегулирования вопросов обращения криптовалют в Российской Федерации [1].
Наука призвана исследовать проблемы и все аспекты жизни и хозяйственной деятельности человека, поэтому невозможно обойти научные исследования такого важного вопроса,
как появление и функционирование криптовалюты в мире.
Первой и, на данный момент, самой капитализируемой криптовалютой в мире является Биткоин. На наш взгляд, самое точное определение криптовалюты дано Андреасом Антонопулосом (Andreas Antonopoulos): биткоин – набор концептов и технологий, которые совместно образуют основу для экосистемы цифровых денег. Денежные единицы, называемые
биткоинами, используются для сохранения и передачи стоимости между участниками сети.
Пользователи биткоина взаимодействуют друг с другом посредством протокола Биткоин че© Киризлева А.С., Чегринец Е.А., 2018
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рез сеть Интернет, однако, протокол может использоваться и внутри какой-либо другой системы. Стек протоколов Биткоин доступен в виде программного обеспечения с открытыми
исходными текстами и может быть запущен на различных устройствах, что делает технологию легкодоступной [2].
К положительным аспектам появления и обращения криптовалюты стоит отнести:
− очень низкая комиссия, которая практически не зависит от суммы;
− моментальность денежных переводов. У современного банка переводы могут
длиться в среднем от трех до пяти дней, в то время как у криптовалюты транзакция происходит мгновенно;
− безопасность, надежность и защищенность денежных переводов. На данный момент «взломать» криптовалюту практически невозможно, ведь для этого потребуются большие затраты, как времени, так и денежных средств;
− возможность отправлять микротранзакции: осуществление денежных переводов
на сумму, например, тысячная доля доллара;
− наднациональная система. При дальнейшем распространении криптовалюты отсутствует необходимость тратить лишние средства на комиссии, думать о конвертации валют;
− неприкосновенность и соблюдение «тайн» частной жизни. Только вы являетесь
владельцем своих денежных средств и вправе распоряжаться ими, как вам будет угодно. Так
же вас не могут ограничить в количестве адресов или кошельков;
− возможность максимально обойти любые санкции. Криптовалюта является более
устойчивой валютой по отношению к национальным валютам. Она не зависит от политики
Центробанка, требований местных законов, интересов политиков [3].
Существуют и другие положительные стороны использования в обращении криптовалют, но необходимо выделить и проблемы, которые могут возникнуть при дальнейшем увеличении их использования.
Самой большой проблемой является неосведомленность о виртуальной валюте и незнание того, как правильно ею пользоваться, чтобы получить определенные выгоды, в том
числе и доходы.
Криптовалюта является достаточно «прихотливой». Для ее «добычи» необходимо затратить немало усилий и средств на создание ферм для майнинга. Нельзя обойти стороной и
тот факт, что сам процесс майнинга достаточно сложный.
Следующей проблемой является неумение людей «добывать» и пользоваться криптовалютами, и из-за этого возникают серьезные сомнения у многих пользователей относительно их обращения.
Еще одной достаточно значимой проблемой является то, что потенциальные пользователи – физические и юридические лица – «боятся её». Исследования показали, что операции с криптовалютами осуществляют не более 20–30% людей [4].
На сегодняшний день официально зарегистрированы более 1322 видов криптовалют
разной капитализации, объема выработки и максимально возможной эмиссии. Представим в
таблице изменения котировок самых капитализируемых криптовалют в долларах США на
различные отчетные даты 2017 года (BTC, BCC, ETH, LTK, DASH):
Курс самых капитализируемых криптовалют за период с 01.06.2017 по 01.11.2017 г.
01.06.2017
01.07.2017
01.08.2017
01.09.2017
01.10.2017
01.11.2017

BTC
2 216.03
2748.2
4573.6
4194.7
6144.72
9750.88

BCC

ETH
325.74
198.715
378.572
292.601
308.595
476.498

0
344.23
578.323
437.728
450.98
1617.79

8

LTK
44.95
40.693
64.248
52.901
56.621
90.385

DASH
180.97
173.166
370.498
328.217
284.717
622.525

По данным приведенной выше таблицы был построен график двух наиболее капитализируемых криптовалют (BTC, ETH) [5].
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379,46
2,47

522,72

12,13

602,89
12,97

922,65
10,53

476,498
171,55

291,601

0

Изменение криптовалют (BTH, ETH) за период времени с 01.01.2015 по 01.11.2017 гг.
В различных странах мира к криптовалюте наблюдается разное отношение не только
на микроуровне, но и на макроуровне. Существует неоднозначное законодательное и государственное регулирование «нового вида денег», однако криптовалюта, независимо от чего-либо мнения, уже давно выполняет все соответствующие функции. Но на сегодняшний
день цифровая валюта имеет ограничения в обороте (например, запрет операций, связанных с ними, для банковских организаций). Япония на начало 2017 г. стала единственным
государством, где криптовалюта была полностью признана легальным денежным средством. А комиссия по ценным бумагам и биржам в Соединённых Штатах Америки в июле
2017 г. приравняла ICO (первичное размещение криптовалют) к выпуску ценных бумаг.
Аналогичные заявления также выдвинули правительства Канады и Сингапура. В конце
2017 г. легализация Биткоин прошла успешно и в ряде других, помимо Японии, странах,
таких как: Соединенные Штаты Америки, Канада, Германия и Великобритания [6].
Важным для понимания причин возникновения криптовалюты является рассмотрение
предположений по поводу создателя криптовалюты. Исследователи предполагают, что создателем является Сатоси Накамото – человек или группа людей, которые разработали биткоин, а также первую версию системного обеспечения. За время существования биткоина
было выдвинуто немалое количество попыток раскрыть личность создателя, но на сегодняшний день ни одна попытка не увенчалась успехом [7].
На протяжении с 2008 по 2010 гг. Сатоси Накамото активно проявлял участие в разработке и усовершенствование криптосистемы Биткоин. Однако в последний раз о нем слышали, когда создатель биткоина в 2011 г. заявил, что «переключается на другие дела».
Есть достаточно много версий относительно личности Сатоси Накамото и разделились они на две основных группы:
9

«думающие», что Сатоси Накамото и вправду существует;
«считающие», что Сатоси Накамото не существует, а под этим псевдонимом работала
группа высококвалифицированных людей.
К примеру, как сообщил доктор экономических наук, экс-руководитель Российского
Бюро Интерпола: официального создателя криптовалюты Биткоина Сатоси Накамото на самом деле не существует. Под этим псевдонимом работает группа ведущих ученых.
В противовес этому предположению, можно отметить и мнение о том, что настоящий
создатель биткоина, скрывающийся под псевдонимом Сатоси Накамото, на самом деле Ник
Сабо, работающий над теорией децентрализации платежных систем.
Еще есть мнение, что Сатоси Накамото разработал криптовалюту Биткоин именно на
основе трудов и исследований Ника Сабо.
Джошуа Дэвис в журнале «New Yorker» выдвинул предположение, что создатель –
это Майкл Клир, выпускник дублинского колледжа «Тринити», специализировавшейся на
криптографии. Такой вывод был построен на основе проанализированных 80 000 слов, написавших в социальных сетях Сатоси Накамото. В 2013 г. Майк Клир выступил на веб-сайте с
заявлением, что он не является создателем.
Также существует мнение, что биткоин создал финляндец Марти Малми, человек,
первый воспользовавшийся биткоин-трансляцией.
Тайная личность Сатоси Накамото до сих пор держится в секрете. Но что же мы знаем о нем? Однозначно можно сказать, что создатель предложил новую технологию и невероятно тщательно продумал систему добычи криптовалюты, технологии блокчейна и майнинга [8].
Достаточно странным является не возникновение новой технологии, которая способна
перевернуть всё понимание и организацию банковской и денежной систем каждой страны
мира, а факт полного исчезновения великого создателя.
Несмотря на многочисленные вопросы, связанные с криптовалютой, можно сделать
выводы, что в любом случае применение новых технологий вызывает необходимость создания эффективной системы обеспечения безопасности информации и баз данных. Технология
не только разрабатывает процессы «добычи» новых денег, но и систему блокчейна, предоставляет возможности проведения новых спекулятивных операций на рынке денег и капитала.
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The advent and usage of new technology research became more of current interest in the modern
and high-technological world. Digital currency is an alternative or additional finance the notional value
of which is mostly attached to the national currency, precious metals or cryptocurrency. There were
analysed the attempts of system developments with anonymous usage of buy/sell of pecuniary means
which have been fulfilled since the Internet was invented. The purpose of this report was to study the
crypto currency and its distinctive characteristics, the features of the circulation of crypto currency in
various countries of the world, the assumptions on the creator of the crypto currency. This report was
written by the theoretical method of research, based on the analysis of the data of circulation of crypto
currency in different countries of the world, its features and the creator of a new type of money – crypto
currency. The novelty of the report is the systematic solution of the new urgent problem of the rational
introduction of crypto currency into circulation in different countries of the world. In the conclusions of
the work the main advantages and disadvantages of the crypto currency are indicated, the capitalization
of the main crypto-currencies is considered, and also theories about the creator Bitcoin are derived.
Keywords: cryptocurrency, bitcoin, bitcoin mining.
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Становление и развитие цифровой экономики является необратимым процессом
современности, в большей или меньшей степени, захватывающим все отрасли. Финансовая
сфера максимально подвергается процессам цифровых трансформаций. Институты
финансовой сферы, принимая новые правила игры, вынуждены постоянно адаптироваться
за счет внедрения финансовых инноваций, которые в условиях цифровой экономики носят
высокотехнологичный характер. Российские финансовые институты активно внедряют
финансовые инновации, несмотря на их высокую рискованность. Они дают возможность
обеспечить дополнительную прибыль за счет конкурентных преимуществ и выхода на
мировые финансовые рынки. Инновационность как системообразующее свойство должно
стать основой развития финансовых рынков в условиях цифровой экономики. Принимать
финансовые инновации населению помогают программы, направленные на повышение
финансовой грамотности.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые трансформации, финансовые
инновации, финансовые технологии, финансовые рынки, банковские инновации.
В условиях цифровой трансформации и развития цифровой экономики ужесточается
конкуренция. Успех финансовых институтов определяется способностью адаптироваться к
перманентно меняющимся правилам игры. В целях увеличения клиенто-ориентированности,
обеспечения стабильности своего функционирования, конкурентоспособности и экономического роста банки стараются внедрять в свою деятельность наиболее привлекательные и
удобные для использования финансовые инновации.
Финансовые инновации – это новая форма системообразующих финансовых отношений, основанная на введении качественно новых изменений в целях, содержании, методах и
формах функционирования финансовых институтов, что позволяет обеспечить, наиболее
эффективно перераспределить финансовые ресурсы, ликвидность, доходность, риски и информацию в целях достижения системной эффективности. Таким образом, финансовые инновации – это форма адаптации системы к новым внешним условиям. Например, американский ученый, экономист Питер Друкер, считал, что инновации, создаются при столкновении
с нестандартными ситуациями, разрешение которых требует нововведений [2]. Современный
экономический словарь определяет: «Финансовая инновация – разработанные финансовыми
институтами новые финансовые продукты и процессы по переводу денег, выдаче и получению кредитов с использованием современных технических и информационных средств,
компьютеров, Интернета» [3]. Но это общие формулировки, но общепринятой трактовки в
научной литературе пока нет и не прописано в законодательстве РФ [4].
Финансовые инновации можно классифицировать по следующим категориям [5]:
Первая категория заключает в себе «новые финансовые продукты и услуги» (например, новая разновидность депозитов, которые способны сочетать достоинства ликвидности с
преимуществом высоких процентных доходов; новая разновидность ценных бумаг (секьюритизация плохих или странных ссуд, индексируемых на инфляцию).
© Орехова Е.А., 2018
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Вторая категория характеризуется, как «новые финансовые институты» (новые виды
банков – виртуальные организации без офисов и физического присутствия).
Третья категория включает «финансовые процессы» (финансовые операции – электронная коммерция, банкоматы, мобильный и онлайн банкинг, электронные деньги).
В настоящее время спецификой развития финансовых инноваций является то, что их
большая доля создана на основе новейших разработок в области технологии и техники. Их
реализации происходит посредством цифровизации и виртуализации. Это означает, что на
смену банков в классическом понимании, т.е. с операционными офисами, приходят офисы с
инфоматами телеприсутствия или полностью виртуальные кредитные организации. Примерами последних могут служить банк Тинькофф и Первый сберегательный интернет – кооператив.
Но вложение денежных средств в инновации – это всегда большой риск, часто не
оправдываемый, т.к. любая инновация – это неизвестность. Никто не может на 100% подсчитать будет ли вложение прибыльным или же, наоборот, убыточным. Инновации всегда связаны с селективными рисками – риски неправильного вложения средств. Аналитики должны
максимально рассчитывать прибыль от введения инновации, для того чтобы ее увеличить
либо максимизировать. Это приводит к стимулированию поиска наиболее выгодных и прибыльных инноваций. С этих позиций инновации подразделяются в зависимости от влияния
на них изменения параметров спроса, параметров предложения и инновации, стремящиеся
избежать влияния на них каких–либо ограничений. Влияние финансовых инноваций на рынке различно. Оно может быть как положительным (инновации развития), так и отрицательным (кризисные инновации).
Никто не может достоверно ответить на вопрос – чего же все–таки ожидать от нововведения. Для ответа на него необходимо производить четкий и точный экономический анализ финансовой инновации. Для внедрения инноваций необходимы большие средства, инвестирование. В частности, в нашей стране эти средства идут куда угодно, но только не на финансирование высокотехнологичного бизнеса (в России идет около 1% венчурных инвестиций на финансирование данного сегмента рынка).
Следует выделить ряд инноваций в банковской сфере, разработкой и внедрением которых занимаются банки в настоящее время [1]. Например, технологии по идентификации
клиентов включают в себя: идентификацию клиента по отпечатку пальца (применяется в таких банках, как Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Альфа–Банк и др.), также технология Nice
(на данный момент доступна только для клиентов банка Тинькофф, но разрабатывается и в
Сбербанке). У Сбербанка есть проект по разработке системы опознавания клиентов «Ладошка», который должен будет позволить школьникам оплачивать еду в школьных столовых с
помощью отпечатка ладони. При этом важно, что биометрическая идентификация (для определения клиента используются тембр, ритм голоса и другие критерии) только начинает распространяться в России. На практике не гарантирует безошибочной идентификации клиента
[6]. Клиентам Альфа-банка с прошлого года доступно приложение Sense, выполняющее
функции персонального финансового помощника: фиксирует все расходы, которые были
произведены с помощью карты и дает рекомендации на тему того, какую сумму клиент может отложить или когда лучше оплатить коммунальные услуги, внести взнос по оплате кредита (подобное приложение имеется у банка «Русский стандарт»). Такое приложение можно
характеризовать как удобный инструмент для минимизации повседневных расходов. Интересной инновацией является так называемый социальный скоринг – система оценки клиентов, основанная статистических методах посредством компьютерных программ с данными
потенциальных заемщиков и выдающая информацию о том, стоит ли предоставлять кредит
данному клиенту или нет. Кредитный скоринг позволяет на основе оценки активности клиента в социальных сетях предсказывать его поведение. Данная методика используется в работе Сбербанка, Альфа-банка и банка Тинькофф. В основном данный вид оценки применяется для быстрого принятия решений при выдаче небольших кредитов. Функция, предоставляющая возможность подключать к личному кабинету карты других банков доступна клиен13

там Сбербанка (в приложении «кошелек», Тинькоффа и Русского стандарта (в сервисе «Банка в кармане») [6]. Эти приложения являются своего родом аналогом обычного кошелька, в
котором могут храниться купюры в различной валюте, банковские и дисконтные карты. Однако, данная система требует достаточно серьезной системы безопасности.
Таким образом, реализуемые финансовыми институтами инновации дают возможность обеспечить дополнительную прибыль за счет конкурентных преимуществ и выхода на
мировые финансовые рынки. В связи с этим инновационность как системообразующее свойство должно стать основой развития финансовых рынков. Реализация ее возможна за счет
последовательных процессов инновационной трансформации субъектов, объектов, финансовой инфраструктуры в направлении развития нового качестве финансовой деятельности, соответствующей современным требованиям реальной экономики [10].
Необратимый процесс вхождения России в мировое экономическое пространство,
несомненно, предъявляет высокие требования к институциональной среде финансового сектора [8]. В связи с этим государство реализует реформы пенсионной системы, банками внедряются новые финансовые операции на основе информационных, появляются производные
финансовые инструменты фондового рынка, страховой сектор внедряет формы перестрахования и т.д. [7]. Способность воспринимать инновации (нововведения) и правильно организовывать инновационный процесс (превращение идеи в реализуемый на рынке продукт или
услугу) в современных условиях глобализации становится доминирующим условием развития финансово–кредитных организаций [9].
К сожалению, препятствующим фактором является наш менталитет. Россияне попрежнему предпочитают традиции инновациям, единство плюрализму, решения властей
личному выбору. Но государство, реализуя программы, направленные на повышение финансовой грамотности населения достаточно успешно решает эту проблему.
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The emergence and development of the digital economy is an irreversible process of
modernity, to a greater or lesser extent, that engulfs all sectors. The financial sphere is exposed to
the processes of digital transformations as much as possible. Financial institutions, adopting new
rules of the game, are forced to constantly adapt through the introduction of financial innovations,
which in the digital economy are of a high-tech nature. Russian financial institutions are actively
implementing financial innovations, despite their high risk. They provide an opportunity to provide
additional profit through competitive advantages and access to global financial markets. Innovation
as a strategic property should be the basis for the development of financial markets in the digital
economy. Programs aimed at improving financial literacy help the population to adopt financial
innovations.
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Заметка раскрывает перед читателем причины возникновения динамического (в более
широком понимании – неортодоксального) направления изучения финансовых рядов. В ней
даются краткие характеристики частных течений неортодоксальной экономики таких, как
эконофизика. Включает в себя описание основных методов и моделей эконофизики.
Ключевые слова: эконофизика, временные ряды, доходность финансовых активов,
нелинейная динамика, p-адические модели.
Методы неортодоксального направления и их приложения в экономике
Помимо эволюционной экономики, существуют более частные направления неортодоксальной экономики: физическая экономика, экономическая синергетика, эконофизика,
которые воплощают в себе взгляды различных научных школ на изучение экономических
процессов.
Эконофизика
Датой зарождения эконофизики, как особого направления в экономической науке,
можно считать рубеж ХХ−ХХI вв. К этому времени в экономике и, в первую очередь, в финансах накопились задачи, которые не могли быть решены в рамках этих наук. Для решения
таких задач предполагалось использовать аппарат и методологию теоретической физики.
Итак, эконофизика, как самостоятельное направление изучения экономических процессов на основе использования фундаментальных законов природы и физических теорий,
стала оформляться с середины 1990–х гг. на стыке экономики и физики, а само слово «эконофизика» вошло в общее употребление лишь после того, как в 1997 г. И. Кондор и Я. Кертис организовали в Венгрии на базе инфраструктуры Eötvös University Budapest симпозиум
по эконофизике.
Проведенный Eötvös University Budapest форум стал мощным импульсом развития
нового междисциплинарного направления научных исследований как за рубежом, так и в
России. Становление эконофизики во многом связано с приходом в экономику крупных физиков, таких как Ф. Андерсон (Нобелевская премия по физике 1977 г.), П. Бак, Г.Ю. Стенли и
целым рядом других ученых. Также известны российские ученые–экономисты, в частности
Д.С. Чернавский, Н.И. Старков, А.В. Щербаков, М.М. Дубовиков, Н.В. Старченко и др., которые в своих исследованиях и практической деятельности попытались применить эконофизический подход к экономике.
Пионерной работой в области эконофизики считается книга Р.Н. Мантенья и
Г.Ю. Стенли [5]. В предисловии к этой работе авторы отметили, что «эта книга задумана как
введение в междисциплинарную область эконофизики. Данный неологизм призван обрисовать область деятельности физиков, которые работают над экономическими проблемами,
проверяя концептуальные подходы, заимствованные из физических наук».
© Симонов П.М., Ахуньянова С.А., 2018
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В настоящее время существует огромное количество определений к понятию «эконофизика».
1) К эконофизике можно отнести исследования, в рамках которых методология физики применяется при изучении экономических явлений.
2) Эконофизика – это обработка высокочастотных финансовых данных высокопрофессиональными физиками-теоретиками [5].
3) Под эконофизикой также понимается некоторое расширение методов статистической физики на экономические процессы, допускающие количественный анализ.
В данной работе под эконофизикой авторы понимают применение методов теории
сложных систем к экономике, финансам и бизнесу.
Проблемы, которые решает эконофизика – это проблемы количественного моделирования и прогнозирования экономических процессов (явлений), для анализа которых стало
недостаточно только экономических теорий и методов. К таким проблемам относятся: 1) новые методы анализа финансовых рынков на основе временных рядов; 2) изучение динамики
доходности финансовых активов; 3) анализ неравномерности распределения доходов и богатства; 4) распределение доходов фирм и статистические свойства скорости их роста;
5) изучение взаимодействия экономических агентов по аналогии с взаимодействием элементарных частиц; 6) статистические свойства экономической активности сложных организаций, таких как университеты или целые страны; 7) изучение колебаний экономической активности и темпов экономического роста; 8) прогнозирование экономических кризисов;
9) моделирование экономического развития, функционирования банковской системы и эволюции быстрорастущих компаний; 10) зависимость динамики выручки компаний от их размеров.
Следует отметить, что среди физиков уже возникли некоторые опасения относительно
того, как развивается эконофизика. Так, например, С. Кип и П. Ормерод в статье [2] уловили
самое главное, что должно отличать физические исследования эмпирических экономических
данных от эконофизических исследований, – это необходимость построения причинных экономических моделей. Но чтобы строить причинные экономические модели, необходим такой
эмпирический анализ экономических явлений и процессов, который изначально должен опираться на фундаментальные экономические теории. Поэтому эконофизика, используя, как
образец, исследования физиков, должна начинать свои исследования не с верхних этажей
экономического здания (в виде финансовых рынков, распределения доходности финансовых
активов и т.п.), а с ее фундаментальных оснований или, говоря словами физиков, с элементарных экономических объектов и форм их движения (труда, его производительности и т.д).
Только таким образом эконофизика может обрести свой предмет исследования и стать «новой формой экономической теории».
Методы эконофизики и их приложения в экономике
Экономические явления представляют собой сложные системы, поэтому могут быть
изучены с помощью методов теории сложных систем, что в данной работе соответствует методам эконофизики. К методам теории сложных систем относятся не только методы теоретической физики, но и методы различных разделов математики, информатики, искусственного интеллекта, логики и т. п.
В настоящее время физики при изучении экономических процессов применяют метод
аналогий, который позволяет устанавливать закономерности движения экономических явлений, позволяет применить соответствующую физическую модель и описывающий ее математический аппарат. Так, например, для анализа колебаний цен акций на фондовой бирже
применяют модель броуновского движения; распределение субъектов по доходам анализируют подобно распределению частиц в газе по скорости; для анализа распределения размеров богатства используют модель физической теории направленных полимеров.
В свою очередь, экономисты могут использовать следующие методы эконофизики.
1. Статистическая физика и методы квантовой теории поля используют следующий
инструментарий: уравнение Фоккера − Планка, уравнение Колмогорова; континуальный ин17

теграл, теорию суперсимметрии, теорию струн, методы ренормгруппы, теорию фазовых переходов (теорию «самоорганизованной критичности»), известную в синергетике как теорию
о точках бифуркации (критических состояниях системы, после прохождения которых она
резко и необратимо меняет свои характеристики).
Теория «самоорганизованной критичности», разработанная П. Баком [8], означает, что
катастрофы в сложных системах происходят не только вследствие внешних причин, но и
вследствие того, что мелкие события, складываясь вместе, могут приводить к цепной реакции. Д. Сорнетт, используя данную теорию, исследовал все основные крахи, известные на
финансовых рынках, и финансовые «пузыри».
Успех использования инструментария статистической физики заключается в правдоподобных прогнозах национальных и мировых кризисов. Так, академиком В.П. Масловым
[6] был спрогнозирован распад СССР и кризис 1990-х гг. Дальнейшее развитие квантовой
эконофизики В.П. Масловым состояло в использовании теории фазовых переходов, что позволило спрогнозировать финансовый кризис 2008 г. [6]. Примерами успешных эконофизических прогнозов также являются результаты исследования зарубежных эконофизиков, предсказавших крахи на китайском фондовом рынке в 2005–2009 гг.
Итак, финансы, как и объект изучения квантовой механики, можно рассматривать в
ключе корпускулярно–волнового дуализма, а значит, для описания их динамики можно использовать опыт квантовой механики.
Интересным является и то, что математическое объяснение известных эффектов в
экономике (дефолт, пробой курса акций) проливает свет на эффекты в квантовой теории
жидкости (например, эффект фонтанирования) и на неизвестный физикам, до настоящего
времени, эффект фазового перехода нулевого рода.
2. Нелинейная динамика и хаос характеризуются показателями Ляпунова, аттракторами.
Большим прорывом в понимании общих законов окружающего мира (в том числе и
человека) стала идея эволюции, получившая математическое подкрепление в виде развития
теории нелинейной динамики и реализованная в синергетической парадигме. Оказывается,
даже неживая материя способна формировать сложные самоорганизованные структуры. Ярким и классическим примером такой способности является химическая реакция Белоусова –
Жаботинского, отдельные параметры которой (например, цвет и температура) меняются периодически без целенаправленного внешнего воздействия, образуя сложный «рисунок»
(пространственную структуру) реакционной среды. Предполагается, что такое подобное поведение присуще и человеческому обществу, т.е. системы разной природы демонстрируют
похожее сложное поведение, которое описывается математическими уравнениями. Численно–аналитическое исследование этих уравнений показывает соответствие расчетов и экспериментальных данных.
При исследовании нелинейных динамических моделей, подходящих и для описания
экономических процессов (модель циклов Н.Д. Кондратьева), было обнаружено, что циклические решения могут усложняться (увеличивается период циклов), переходя в хаотические
колебания. Это явление легло в основу концепции динамического (детерминированного) хаоса, которая углубила фундаментальные знания о мире и, в частности, нашла применение в
экономике. Примечательно, что впервые детерминированный хаос был обнаружен в физической системе, а именно в модели конвекции воздуха в 1963 г. метеорологом Э.Н. Лоренцем.
К базовым моделям эконофизики относятся модели роста народонаселения. Первой
такой моделью была экспоненциальная модель Т. Мальтуса, которую он применил в 1798 г.
к описанию динамики численности населения Земли, далее – логистическая модель, предложенная в 1838 г. П.Ф. Ферхюльстом, а сегодня – гиперболическая модель С.П. Капицы.
Другой базовой моделью эконофизики является модель борьбы условной информации. Эта модель описывает сосуществование разных кластеров, полное вытеснение одного
другим и бифуркацию перехода от одного режима к другому. В экономике она используется
для описания конкуренции фирм, производящих однотипные продукты, взаимодействия ва18

лют на мировом рынке, возникновения «пирамид» и «пузырей» при взаимодействии производственного и финансового секторов.
Базовой и имитационной моделью служит модель бистабильной рыночной экономики
России. Модель описывает состояние экономики России с 1992 г. по 2011 г., кризисы 1992–
1995 гг., последующую стабилизацию и кризис 1998 г., небольшой подъем и снова кризис
2008 г. Согласно модели, в настоящее время экономика России находится в низко продуктовом состоянии, оно относительно стабильно, но медленно приближается к точке бифуркации. Модель может служить инструментом поддержки принятия решений на государственном уровне.
3. Стохастическая механика исследует экономические явления с помощью процессов Ито, степенных распределений (или распределений Парето), Леви–распределений.
В эконофизике неожиданно была обнаружена аналогия, которая существует между
энергетическим каскадом в гидродинамической турбулентности и информационным каскадом на финансовом рынке. Роль кинетической энергии, которая однородно распространяется
по пространственным масштабам, на финансовом рынке играет величина «чистый поток информации». Таким образом, роль пространственных масштабов играют временные масштабы, а роль энергии – информация. Аналогия относительно информационного каскада выражается в степенных законах распределения, которые были установлены, в частности, для
распределения доходности акций, объема продаж и числа сделок.
Но, пожалуй, одним из самых известных результатов эконофизики является обоснование применения вероятностного распределения Леви к описанию динамики финансовых
рядов. Это экспериментально показали Мантенья и Стенли [5] на примере изменения индекса S&P500, которое описывается «усеченным» распределением Леви (такое распределение
открыто П. Леви в 1925 г.). Характерной особенностью этого распределения является то, что
события, значительно отклоняющиеся от среднего, происходят чаще (с большей вероятностью), чем в нормальном (гауссовом) распределении. Временные ряды, описывающиеся этим
распределением, обладают свойством масштабной инвариантности или самоподобием
(фрактальностью), что установил еще Бенуа Мандельброт в 1965 г. [12].
4. Искусственные нейросети предполагают кластеризацию компаний по различным
признакам (например, по «похожести» динамики котировок акций).
На сегодняшний день разработано большое количество нейросистем, которые применяются при прогнозировании финансовых временных рядов, показателей финансовой деятельности предприятия, управлении, решении задачи портфельной диверсификации, вычислении банковских прогнозов. Для обучения сети используются различные алгоритмы обучения и их модификации.
Выделяют следующие модели, способные обучаться: 1) нейронные сети − нейронные
сети высшего порядка, рекуррентные нейронные сети, сети PsiSigma, PSI и др.; 2) модели
нечеткой логики; 3) модели на стыке перечисленных направлений развития искусственного
интеллекта: модели, объединяющие принципы нечеткой логики с нейронными сетями, и модели конвергенции нечеткой логики с генетическими алгоритмами.
Например, американский Citibank использует нейросетевые предсказания с 1990 г. В
1992 г., по свидетельству журнала Economist, автоматический дилинг показывал 25% годовых, что намного превышает показатели брокеров. Chemical Bank использует нейро-систему
фирмы Neural Data для предварительной обработки транзакций на валютных биржах 23
стран, фильтруя «подозрительные» сделки. Fidelity of Boston использует нейросети при
управлении портфелями с суммарным объемом $3 миллиарда. Полностью автоматизированные системы ведения портфелей с использованием нейросетей применяют, например, Deer &
Co – на сумму $100 млн и LBS Capital – на сумму $400 млн. В последнем случае экспертная
система объединяется с примерно 900 нейросетями.
5. Фрактальный и р-адический анализы. Фрактальный, мультифрактальный анализ
включает в себя метод максимумов модулей коэффициентов вейвлет-преобразования, метод
R/S-анализа (оценка показателей хаотичности: показателя Хёрста (или Харста) и фракталь19

ной размерности), метод Фурье, мультифрактальный флуктуационный анализ; р-адический
анализ основан на применении р-адических чисел и свойств ультраметрических пространств.
Б. Мандельброт в 1965 г. [12] обнаружил, что динамика финансовых рядов (колебаний
цен на бирже) совершенно одинакова на малых и больших масштабах времени: по графику
такого ряда практически невозможно определить, изображает он колебания цен в течение
часа, суток или месяца. Это свойство Мандельброт назвал самоподобием, а обладающие им
объекты – фракталами. Исследования процессов с такими свойствами ведутся в физике
весьма энергично, и разработанные там методы анализа часто (но, увы, не всегда) помогают
заметить аномалии в поведении финансовых рядов – предвестники резких обвалов или взлётов цен. Таким образом, с помощью мультифрактального анализа в экономике можно исследовать скейлинговые свойства (масштабную инвариантность) финансовых активов на финансовых рынках.
Преимущество фрактального анализа временных рядов заключается в том, что он
учитывает поведение системы не только на данный момент, но и его предысторию. Фрактальная размерность является показателем сложности процесса, по величине которой можно
предсказывать поведение системы и диагностировать нестабильные состояния.
Р-адические числа, впервые введенные К. Гензелем в 1897 г. [3], использовались в
решении диофантовых (полиномиальных) уравнений. С 1980-х гг. р-адические числа начали
применяться В.С. Владимировым и группой И.В. Воловича в математике и физике: были созданы р-адические модели квантовой механики и теории струн, описывающие изменение
геометрии пространства на планковских масштабах. В последнее время в ряде работ [1; 4; 9;
10; 11; 13; 15] было показано, что р-адические числа хорошо приспособлены для описания
процессов, происходящих в экономике и финансах, в 2000-х гг. В.М. Жарковым (см., например, [14; 16]), разработана методика оценки динамики цен на фондовых биржах с помощью
р-адического анализа. В то же время авторами данной работы изучены не только р-адические
модели (на примере динамики индекса РТС), но и предложены несколько типов р-адических
прогнозов [7].
Данное направление анализа финансовых рынков достаточно новое, его степень проработанности весьма низкая, что подтверждается отсутствием материала в свободном доступе.
Выводы по методам эконофизики
Для описания экономических и, прежде всего, финансовых систем физики используют математический аппарат современной теоретической физики. В частности, для исследования финансовых рынков используются такие математические концепции, как степенные
законы распределения, корреляция, масштабная инвариантность, непредсказуемые временные ряды, случайные процессы, концепция самоорганизованной критичности, фрактальные
системы, фазовые переходы и др. Поэтому экономические исследования физиков перегружены математическими доказательствами без достаточной связи с экономическими теориями.
Физики упрекают экономистов в том, что они в своих исследованиях используют нереальные предпосылки (особенно часто допущение «при прочих равных условиях»). Однако
и сами физики, исследуя экономические явления, используют допущения, которые далеки от
реальной действительности. Так, при анализе финансовых рынков делается допущение о постоянном количестве акций на рынке, а количество денег считается фиксированным. Такие
допущения типичны для экономических моделей, заимствованных из физики. Это связано с
тем, что моделирование физических явлений основывается на законе сохранения энергии,
поэтому для физиков постулат о постоянстве энергии означает, что при сделках на рынке
изменяется количество денег (акций) у каждого из его участников, но в экономической (финансовой) системе оно остается неизменным.
Наиболее важное познавательное значение физики для исследования экономических
явлений состоит в ее философском аспекте, значительно расширившим представления ученых о методах познания материи на микроуровне. С возникновением в ХХ в. квантовой физики были открыты новые принципы познания: дополнительности, относительности, соот20

ношения неопределенностей, подобия, пределов разрешимости, смещения равновесия и другие, которые дополнили принципы познания классической механики (причинности и детерминированности, вероятности, случайности, наименьшего действия) и совокупность которых
может быть использована для изучения экономических процессов и явлений. Поэтому безусловно верной является позиция академика РАЕН Д.C. Чернавского, который считал, что
эконофизика должна двигаться своим путем, а именно: из некоторого явления, которое просматривается в статистических данных, используя методологию физики, должна быть сформулирована гипотеза, из которой всякий раз вытекает масса следствий. Реализацию этих
следствий и следует проверять опытным путем.
Таким образом, содержательно физика имеет неоспоримые преимущества перед экономикой и в этом плане физику следует рассматривать как эталон для создания объективной
науки экономики или эконофизики. В этом качестве эконофизика должна помочь экономике
в решении, по крайней мере, трех задач: 1) измерительной, то есть открывающей возможности для определения количественных параметров экономических законов; 2) консолидирующей, то есть позволяющей объединить различные экономические течения в единую логически стройную науку, в которой не может быть идеологически предвзятого деления научных взглядов (позиций) на правильные (мейнстримовые) и неправильные (еретические); 3)
развивающей, то есть концентрирующей усилия всех ученых, занимающихся проблемами
экономики, на разрешении, еще не решенных существующих и вновь возникающих, экономических проблем.
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В данной статье описаны базовые элементы и ключевые понятия отрасли
виртуальных валют (криптовалют), приведена краткая история их возникновения и
укрепления на рынке в качестве новой формы денег, отмечена специфические особенности
виртуальных валют, определяющиеся, в первую очередь, отсутствием у них внутренней
ценности. Показано, что экономические свойства виртуальных валют и их классификация
будут зависеть от их метода и алгоритма консенсуса. Выявлено, что потенциальные
экономические свойства виртуальных валют и их ключевые особенности, определяются
ключевыми техническими решениями, лежащими в основе этих систем. На основе
сравнительного анализа в статье произведена классификация виртуальных валют с позиции
существующих финансовых инструментов – виртуальные валюты рассматриваются с
позиций анализа биржевого товара, ценных бумаг и как новый вид денег. В работе
рассмотрены проблемы интеграции виртуальных валют в мировую монетарную систему.
Общий вывод исследования отражает значимость виртуальных валют как потенциально
подрывной технологии, которая может преобразить многие индустрии, начиная от
интернет–торговли и заканчивая банковским сектором.
Ключевые слова: виртуальные валюты, криптовалюты, блокчейн,
классификация криптовалют, биржевой товар, ценные бумаги, деньги.

биткоин,

Виртуальные валюты (virtual currencies, также известные как криптовалюты) – вид
виртуальных активов, основанных на алгоритмах стойкой криптографии и сетевого взаимодействия. Современная история криптовалют началась в 2009 г., когда был впервые описан [1] принцип построения децентрализованной системы, решавшей так называемую «Задачу византийских генералов» [2]. В 2017 г. рынок криптовалют испытал значительный
рост, в ходе которого общая оценочная капитализация рынка выросла более чем в 25 раз: с
17,7 (1 января 2017 г.) до 453,7 (8 декабря 2017 г.) миллиардов долларов США.
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Рис. 1. Капитализация рынка криптовалют в млрд долл. США [3]
Отличительная особенность виртуальных валют заключается в отсутствии у них
внутренней ценности (intrinsic value). Единицы учета криптовалюты абстрактны, они существуют лишь как часть специализированного программного обеспечения. Большую роль в
формировании ценности криптовалют играет сетевой эффект: чем больше участников в системе, тем она полезнее и ценнее (по аналогии с телефоном и интернетом).
Первая криптовалюта (Bitcoin) была создана с целью ее использования в качестве новой формы денег. Однако на данный момент ни одна криптовалюта не может выполнять
функции денег, но при этом многие из них на практике обладают некоторыми свойствами
многих других финансовых активов. Слово «валюта» в их описании является лишь устоявшейся фигурой речи.
Для того чтобы понять потенциальные экономические свойства виртуальных валют и
их ключевые особенности, необходимо рассмотреть ключевые технические решения, лежащие в основе этих систем: децентрализованный консенсус и блокчейн.
Децентрализованный консенсус – способность равноправных участников сети прийти
к соглашению по поводу того, какое состояние системы является корректным. Этого можно
достигнуть несколькими методами, из которых наиболее хорошо изученными являются:
1) «Доказательство выполнения работы» (Proof of Work, PoW) – метод достижения
консенсуса, при котором любой участник, желающий изменить состояние системы (внести
новые данные), должен найти решение сложной вычислительной задачи;
2) «Доказательство обладания долей» (Proof of Stake, PoS) – метод достижения консенсуса, при котором часть средств участника, желающего внести новые данные, резервируется системой. Если участник не нарушает правил консенсуса, эта сумма разблокируется по
прошествии определенного периода времени. Если участник нарушает правила, то данная
сумма «сгорает».
Оба данных метода могут быть реализованы по–разному, с помощью различных алгоритмов. На практике метод PoW более прост в реализации, но затратен в плане потребления
электроэнергии [4]. Метод PoS не требует большого количества вычислений, но будучи не
настолько хорошо изученным, является более трудным в реализации.
Второй элемент систем виртуальных валют – блокчейн. Блокчейн (blockchain, цепочка
блоков) – это структура данных, создаваемая и обновляемая системой в результате работы
алгоритмов консенсуса. Блокчейн можно изобразить в виде списка, каждый новый элемент
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которого ссылается на предыдущий. Все новые данные, вносимые участниками, группируются (создается новый блок) и сохраняются системой (блок добавляется в цепь).

Рис. 2. Обобщенное схематичное представление блокчейна
Ввиду относительной новизны отрасли возможно возникновение некоторого недопонимания основной сути виртуальных валют. Их основообразующий элемент – это децентрализованный консенсус, а не блокчейн. Блокчейн – структура данных, интерпретация которой полностью зависит от работы программного клиента системы. Блокчейн – это не база
данных. Базы данных, как правило, имеют собственные обособленные средства описания
данных (Data Description Language) и манипулирования ими (Data Manipulation Language).
Таким образом, экономические свойства виртуальных валют и их классификация
будут зависеть от их метода и алгоритма консенсуса.
Теперь следует рассмотреть виртуальные валюты, как биржевой товар. Криптовалюты, работающие на основе метода «Proof of Work» (а именно: Bitcoin, Litecoin, Vertcoin,
Digibyte, Monero, Zcash и другие), могут рассматриваться как биржевой товар (commodity).
Согласно определению биржевого товара [5], он должен обладать двумя основными свойствами:
1) биржевой товар создается множеством независимых друг от друга производителей;
2) биржевой товар взаимозаменяем: товар от двух разных производителей практически неразличим.
Рассмотрев в качестве примера Bitcoin, можно убедиться, что он обладает описанными выше свойствами:
1) в процессе создания новых биткоинов (майнинге) участвует несколько участников (групп майнеров), независимых друг от друга;
2) издержки майнеров делятся на постоянные (покупка оборудования, аренда помещения, оплата труда персонала) и переменные (затраченное на вычисления электричество);
3) биткоины, создаваемые различными группами майнеров, являются взаимозаменяемыми. Блокчейн позволяет отследить передачу биткоинов от участника к участнику
вплоть до момента их создания, а также узнать группу майнеров, создавшую эти биткоины,
но использовать эти данные на практике невозможно вследствие особенностей работы виртуальных валют.
Рис. 3 отображает распределение общей вычислительной мощности биткоина по
группам майнеров.
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Рис. 3. Распределение вычислительной мощности в сети Биткоин [6]
Необходимо отметить, что группа майнеров – не обязательно организация. Большинство таких групп состоит из множества частных лиц, каждый из которых предоставляет часть вычислительной мощности своего оборудования. Для создания новых биткоинов
необходимо потратить процессорное время и большое количество электроэнергии. Вследствие маржинальной экономической теории, средняя стоимость продажи биткоина на бирже не может быть меньше переменных издержек майнеров.
Одним из первых стоимость «производства» биткоинов изучил Адам Хэйс (Adam
Hayes) в 2015 г. [7]. В своей работе он пришел к выводу, что развитие технологии майнинга
в конечном итоге приведет к снижению издержек и стабилизации цены на биткоин. Однако
на данный момент майнинг биткоина является примером системы с положительной обратной связью, описанной на рис. 4.
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Рис. 4. Положительная обратная связь в майнинге биткоина
Далее следует рассмотреть виртуальные валюты, как ценные бумаги. Криптовалюты, работающие на основе метода «Proof of Stake», могут рассматриваться в качестве ценных бумаг (акций) на основании следующих своих особенностей:
1) участник сети, позволивший системе зарезервировать часть своей виртуальной
валюты, может быть выбран валидатором новых транзакций. Как валидатор он будет получать часть комиссии со всех новых транзакций в системе (по сути, дивиденды);
2) участник, контролирующий более 50% от общего количества данной криптовалюты, по сути, обладает решающим голосом: он сможет заставить систему не принять неугодные транзакции к обработке или потребовать большую комиссию за них.
В случае если PoS–криптовалюта имеет возможность самоуправления (владельцы
криптовалюты могут принимать решения по управлению ею), то её можно рассматривать
как стандартные акции (common stock). Подобным образом устроена виртуальная валюта
Dash [8]: имея одну тысячу единиц данной криптовалюты, участник может стать «мастерузлом». Мастер-узлы получают часть комиссии с новых транзакций в системе, а также
управляют «казной», из которой финансируется развитие данной криптовалюты.
Если же PoS-криптовалюты не имеет возможности самоуправления, то её можно
рассматривать как привилегированные акции (за исключением приоритета по выплате дивидендов). Например, владельцы криптовалюты NEO (http://docs.neo.org/en–us/) получают
дивиденды в виде сопряженной с NEO криптовалюты GAS. Согласно данным сервиса
NeoToGas.com (https://neotogas.com/), годовые дивиденды одной единицы NEO составят в
среднем 0,1682 единиц GAS. При пересчете на доллары США, согласно среднему курсу
конверсии на криптовалютных биржах, дивиденды составляют 8,48% годовых (но курс
торгов может измениться).
На практике существующие PoS-криптовалюты на данный момент не расцениваются
в качестве ценных бумаг. Это может быть связано с тем, что большинство стран все еще не
выработали правовые основы для регулирования криптовалют.
Тем не менее, биржи и иные бизнесы в отрасли выработали свод советов
(https://www.coinbase.com/legal/securities–law–framework.pdf), способных помочь классифицировать криптовалюты с юридической точки зрения. Согласно выработанному Комиссией
по Ценным Бумагам США (Securities Exchange Commision, SEC) тесту Хави (the Howey
test), криптовалюта является ценной бумагой только в том случае, если выполняются следующие условия:
1) криптовалюта является денежным вложением;
2) участники взаимодействуют для достижения общей цели (common enterprise);
3) ожидаемая прибыль преимущественно является результатом работы других.
Таким образом, грамотно составленное юридическое сопровождение (заключающееся в отказе от любых обязательств и любой ответственности) позволяет фактически любой
организации выпустить свою криптовалюту и попытаться продать её участникам рынка.
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И в заключении, следует рассмотреть виртуальные валюты, как новый вид денег.
Согласно базовому определению [9], деньги – наиболее ликвидный товар, выполняющий в
экономике три основные функции:
1) Средство обращения (medium of exchange) – любой участник торговли согласен
принять деньги в качестве платежа;
2) Мера стоимости (unit of account) – ценность любого товара или услуги можно
выразить в денежном эквиваленте;
3) Средство сохранения (store of value) – не потраченные деньги будут иметь покупательную способность в будущем.
Существующие криптовалюты (в частности, Биткоин) могут быть использованы в
качестве средства сохранения, как минимум, в стадии бычьего рынка (bull market). Однако
ни одна существующая на сегодняшний день криптовалюта не выполняет функции средства обращения и меры стоимости из-за наличия двух основных проблем:
1) Плохая масштабируемость;
2) Высокая волатильность.
Виртуальная валюта – деньги, основанные на работе децентрализованной сети. Однако пропускная способность данной сети сильно ограничена по сравнению с традиционными финансовыми платежными системами. В табл. ниже показано сравнение приблизительной пропускной способности криптовалют Bitcoin и Ethereum, а также платежных систем Visa, PayPal и MasterCard.
Оценочная пропускная способность платежных систем [10]
Платежная система
Bitcoin
Ethereum
PayPal
Visa
MasterCard

Пропускная способность, транзакций в секунду
7
20
115
2000
2400

Волатильность – показатель отклонения стоимости финансового инструмента от
среднего значения роста. Высокий показатель волатильности означает, что данный финансовый инструмент является более рискованным. Согласно данным сервиса
SeekingAlpha.com, биткоин является в пять раз более волатильным товаром, чем золото:
значение индекса в 2,663% у биткоина и 0,466% у золота [11]. Подобная волатильность неприемлема большинством потенциальных пользователей: это затрудняет расчет с поставщиками для продавца и планирование бюджета покупок для покупателя.
Тем не менее, данные проблемы могут быть решены. Существует несколько технологий, направленных на увеличение пропускной способности криптовалютных систем:
Lightning Network для Bitcoin и Litecoin, Raiden и Plasma для Ethereum. Также согласно результатам ряда исследований создание производных на ценные бумаги (derivatives) позволило стабилизировать рынок и снизить волатильность [12]. Поскольку крупнейшие биржи
на территории США CBOE [13], NASDAQ [14] и CME [15] объявили о намерении создать
расчетные фьючерсы на биткоин, то вполне возможно ожидать снижения его волатильности. В крайнем случае, биткоин–инвесторы смогут использовать данные фьючерсы для
хеджирования (снижения рисков).
Виртуальные валюты имеют ряд технических свойств, которые могут сделать их основой цифровой экономики. Однако на данный момент их использование в качестве денег
крайне затруднено.
Таким образом, виртуальные валюты с трудом поддаются классификации с точки
зрения общепринятых финансовых инструментов. Их абстрактность и требование наличия
знаний в области информационных технологий мешают классическим экономистам полностью их понять и проанализировать.
Несмотря на то, что криптовалюты могут обладать некоторыми свойствами денег,
ценных бумаг и биржевого товара, однозначно классифицировать их с юридической точки
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зрения крайне непросто. Возможно, для полноценной регуляции криптовалют их придется
выделить в отдельный финансовый класс.
Тем не менее, виртуальные валюты – потенциально подрывная технология, которая
может преобразить многие индустрии, начиная от интернет–торговли и заканчивая банковским сектором.
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This article describes the basic elements and key concepts of the industry of virtual
currencies (cryptocurrencies), provides a brief history of their emergence and strengthening in the
market as a new form of money, noted the specific features of virtual currencies, determined
primarily by the lack of their internal value. It is shown that the economic properties of virtual
currencies and their classification will depend on their method and consensus algorithm. It is
revealed that the potential economic properties of virtual currencies and their key features are
determined by the key technical solutions underlying these systems. On the basis of comparative
analysis in the article the classification of virtual currencies from the position of the existing
financial instruments is made – virtual currencies are considered from the positions of the analysis
of the exchange commodity, securities and as a new kind of money. The paper deals with the
problems of integration of virtual currencies into the world monetary system. The overall
conclusion of the study reflects the importance of virtual currencies as a potentially disruptive
technology that can transform many industries, ranging from Internet Commerce to the banking
sector.
Keywords: virtual currencies, cryptocurrencies, blockchain, bitcoin, classification of
cryptocurrencies, commodities, securities, money.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с трансформацией промышленности
в цифровой экономике. Изучаются индикаторы формирования и развития цифровой
экономики, исследуются особенности функционирования предприятий в условиях цифровой
экономики. Отмечается, что развитие цифровой экономики обеспечивает возможность
коммуникаций, обмена идеями и опытом. Цифровая экономика способствует развитию новых
моделей бизнеса, позволяют объединять усилия для создания инноваций, инвестирования,
поиска сотрудников, партнеров, ресурсов и рынков сбыта. В работе рассматриваются
различные критерии, с помощью которых можно определить наличие цифровых феноменов в
экономике и их влияние на современные социально-экономические отношения.
Ключевые слова: цифровая экономика, информационно-коммуникационные технологии,
цифровые ресурсы, цифровая трансформация
С развитием и внедрением в практику хозяйствования организаций инновационных
информационных технологий началась масштабная трансформация мировой и отечественной промышленности в условиях цифровой экономики.
Цифровая экономика относится к широкому спектру экономической деятельности,
который включает в себя использование цифровой информации и знаний в качестве ключевого фактора производства [5]. Ядром цифровой экономики является сектор производства
цифровых товаров и оказания услуг, связанных с цифровыми технологиями. Мировая статистика, несмотря на общемировую нестабильность, свидетельствует об устойчивом росте мировой торговли продуктами цифровой экономики (в среднем, рост составляет около 4%),
опережающими темпами растет объем оказываемых услуг (до 30% в год). Сейчас в мировой
экономике развернута борьба за лидерство в области цифровых технологий, которые позволяют приобрести бесспорные аналитические преимущества. Возникшая цифровая экономика
создала новый вид ресурса – данные, представляющие собой при всей дискуссионности такого утверждения современный фактор успешной экономической деятельности [2].
Цифровой сектор экономики базируется на инновационных технологиях, создаваемых
электронной промышленностью. Он представлен двумя элементами. Во-первых, это электронная промышленность, производство микрочипов, компьютеров и телекоммуникационных устройств, электроники бытового назначения. Во-вторых, это компании, оказывающие
услуги в области цифровых технологий и использующие цифровые средства производства,
хранения, управления данными. Важность развития цифрового сектора для национальных
экономик подтверждается тем, что ряд стран в настоящее время реализует комплексные и
довольно масштабные программы, нацеленных на развитие цифровых секторов своих экономик, созданию новых рабочих мест в этих сферах, повышению конкурентоспособности
электронной промышленности и IT-технологий. Принята такая программа и в России. В со© Александрова Т.В., 2018
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ответствии с распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632-р утверждена и реализуется программа «Цифровая экономика Российской Федерации"» [5].
В современной экономике компании цифрового сектора выходят на первый план и становятся точками роста, обеспечивающими экономику цифровым ресурсом. Если в начале XX
века основными локомотивами мировой экономики были крупные нефтяные, металлургические, машиностроительные и горнодобывающие предприятия, то в настоящее время крупнейшими компаниями становятся представители сектора цифровой экономики (таблица).
Рейтинг крупнейших компаний мира, 2016 г. [6]
Компания
Apple
Google
Microsoft
Amazon
Wells Fargo
Samsung
China Mobile
Verizon
AT&T
Walmart

Основная сфера деятельности
Производство электроники и информационных технологий
Интернет-сервисы, приложения, видеохостинг YouTube
Производство программного обеспечения
Торговля в интернете
Банки
ПК, мобильные устройства, бытовая техника и электроника
Телекоммуникации
Телекоммуникации
Телекоммуникации
Ритейл

Капитализация,$
577,4 млрд
547,9 млрд
443 млрд
360 млрд
299 млрд
254 млрд
250 млрд
229,0 млрд
226,0 млрд
216,9 млрд

На предприятиях, активно потребляющих технологии и услуги сектора цифровой
экономики, происходит существенная трансформация привычной модели бизнеса и менеджмента, происходит формирование новых факторов, позволяющих успешно удерживать и повышать долгосрочные инновационные конкурентные преимущества, постоянно продлевать
свой жизненный цикл.
Базовая компонента менеджмента современной организации заключается в работе с
данными и использованием информационно-коммуникационных систем в процессе управления. Происходящие трансакции являются обменом данными и их интерпретацией, от которой зависит характер будущих социально-экономических отношений на предприятии. Использование цифровых технологий выработке в производственно-хозяйственной и управленческой деятельности приводит к изменению правил поведения на производстве, изменению мотивов поведения персонала, трансформации системы ценностей бизнеса.
Теоретическое и практическое осмысление влияния цифровых технологий на социально-экономическую систему современных промышленных предприятий позволили сформировать ряд характерных признаков, присущих предпринимательским организациям в
условиях цифровой экономики.
Особенности функционирования промышленных предприятий в условиях цифровой
экономики:
1. Увеличиваются расходы предприятий на исследования и разработки, связанные с
цифровыми технологиями, инновационными кибер-физическими процессами [1];
2. Повышается качество коммуникационных сетей предприятий по мере внедрения
технологий 4G и оптоволоконных средств передачи данных;
3. Увеличиваются возможности по использованию мобильных устройств для доступа в интернет с целью выстраивания коммуникаций и принятия управленческих решений;
4. Для управления предприятиями становится важным не сам факт обладания каким-либо ресурсом, а наличие данных об этом ресурсе и возможность их использовать с целью планирования своей деятельности;
5. Разработка и внедрение в производство инновационных проектов, основанных на
использовании принципов робототехники, 3D печати и др.;
6. Использование большого объёма данных для оптимизации управленческих решений и выбора наиболее целесообразных управленческих альтернатив;
7. Применение программных продуктов для наладки производственных процессов
по изготовлению сложных продуктов:
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8. Происходит более быстрое перемещение идей и решений между предприятиями
из разных отраслей и разных территорий;
9. Цифровые технологии, такие как интернет вещей (IoT), большие данные (big
data), использование мобильных устройств и девайсов преобразуют способы социального
взаимодействия между работниками предприятия, экономические отношения между предприятием и его деловыми партнёрами. Появляются новые способы кооперации и координации экономических агентов для совместного решения определенных задач (sharing economy).
10. Существенно ускоряется период обновления промышленного оборудования. В
цифровом секторе экономики коэффициент обновления основных средств очень высок и
полная смена парка оборудования и программного обеспечения происходит раз в 2–3 года.
11. Знание современной вычислительной техники, программного обеспечения, умение применять их в практической деятельности становятся обязательными компетенциями
квалифицированных специалистов;
12. Цифровые технологии обладают долгосрочным синергетическим эффектом, поэтому развитие цифрового потенциала предприятия является важным фактором удержания и
повышения его конкурентоспособности.
13. Цифровые технологии, в частности интернет, повышают степень взаимодействия
и творческого обмена между разработчиками продуктов, поставщиками и конечными потребителями, исследователями и учеными и дают возможность непрерывной коллективной работы над созданием и изменением товаров и услуг, в которую включается широкий круг
пользователей. Это создаёт возможности для развития критического мышления менеджера,
повышает обоснованность принимаемых управленческих решений, т.к. большое количество
пользователей информации вовлекаются в процесс обсуждения, могут находить в ней недостатки, ошибки, недоработки и выдвигать предложения по совершенствованию предложенных вариантов решения.
14. С возрастающими потоками данных появляется возможность к переходу на новый
уровень управления экономическими процессами. Современные системы поиска данных
позволяют автоматизировать процесс принятия управленческих решений и производить более оперативный и детализированный анализ операционной и управленческой деятельности.
Это повышает скорость и качество разработки управленческих решений.
15. Современные базы данных представляют анализировать и прогнозировать экономические процессы не только на микроуровне (на уровне отдельного предприятия), но и на
макроуровне, уровне отдельных регионов, отраслей, крупных хозяйственных объединений.
Развитие вычислительных мощностей, облачных технологий обработки данных позволяет
значительно повысить уровень точности моделирования и прогнозирования социальноэкономического развития предприятия. Следовательно, ключевым направлением менеджмента на предприятиях становится стратегическое управление, формирование долгосрочного
стратегического конкурентного поведения на рынках товаров и услуг.
16. Современные цифровые девайсы, смартфоны, интернет вещей позволяют получать данные напрямую от экономических агентов. Данные с таких устройств позволяют создавать цифровые модели потребителей, технологических процессов, что приводит к экономии ресурсов, оптимизации систем закупок, оптимизации использования финансов и др. У
предприятий появляется возможность снижения издержек на производство и реализацию
продукции, а также более активного использования ценовых факторов в конкурентной борьбе.
Вышеперечисленные особенности промышленных предприятий в эпоху цифровой
экономики создают предпосылки для повышения эффективности хозяйствования. Однако,
важно учитывать, что цифровые технологии порождают и негативные эффекты, имеющие
информационную природу. Растет число моделей поведения, основывающихся на данных,
которые, зачастую, не отвечают качественным требованиям полноты, достоверности, актуальности. Увеличивается число моделей поведения, использующих искаженную информацию либо намеренно искажающих информацию. Наблюдаются злоупотребления в использо33

вании данных о конкурентах, рынках и технологиях. Увеличивается число экономических
преступлений в киберпространстве, из-за чего фирмы вынуждены нести потери, неизвестные
для традиционной экономики. Элементом недобросовестной конкуренции становится целенаправленно спланированная дезинформация. Критике подвергается старые экономические
категории, терминологический аппарат, интерпретация тех или иных понятий, а новые теоретические положения на смену им своевременно не формируются. Развитие исследований в
области теории предпринимательства и теории менеджмента сталкивается с определёнными
научными затруднениями [2].
Для анализа состояния и тенденций развития цифровой экономики разные учёные
предлагают различные методологически подходы. В общих чертах можно выделить четыре
критерия анализа цифровой экономики, в той или иной степени рассматриваемые различными исследователями: критерий, связанный со сферой занятости; пространственный критерий;
технологический критерий и экономический критерий (см. рис. 1).
Критерий, связанный со сферой занятости: Данный подход рассматривает структуру занятости населения и модели наблюдаемых изменений [2; 10]. Трансформация социально-экономических отношений происходит из-за того, что большинство занятых работает в
цифровой сфере экономики. Снижение доли занятых в сфере производства и увеличение в
сфере услуг рассматривается как замещение физического труда информационным. Поскольку основным ресурсом в данном случае выступают данные, существенное увеличение доли
труда в сфере их обработки может рассматриваться как переход к цифровой экономике.

Рис 1. Критерии анализа промышленности в цифровой экономике
Статистические наблюдения показывают об увеличившейся доли людей, занятых в
сфере услуг (в Западной Европе, США, Японии эта доля достигает 70% и более) [4], большая
часть которых тем или иным образом связана с деятельностью по обработке определенных
данных, и потому на этой основе представляется вполне убедительным доказывать существование цифровой экономики. Основная проблема данного подхода заключается в сложности выделения сотрудников, связанных с работой с данными. В настоящее время не существует единой методики подсчета работников цифровой экономики.
Пространственный критерий: Ряд концепций цифровой экономики основывается на
географическом принципе [3; 7; 10]. Главное внимание уделяется сетям передачи данных,
которые связывают различные места, а потому могут оказать влияние на формирование глобального экономического пространства. Сети передачи данных являются важной отличи34

тельной чертой современного общества. При этом важным моментом является то, какой аспект, связанный с сетями передачи данных рассматривать при исследовании цифровой экономики. Будет ли это чисто технологический аспект, т.е. наличие определенных систем передачи данных на определенной территории, либо же необходимо анализировать и другие
аспекты, такие как количество данных, передаваемых по этим сетям, качество этих данных и
т.д. В настоящее время идёт дискуссия о том, что является сетью, каким образом проводить
различия между разными уровнями сетей, какие объемы данных и скорости их передачи
определяют переход к цифровой экономике.
Экономический критерий: Такой подход предполагает учет роста экономической
ценности в области деятельности по созданию, передачи, обработки, хранения данных [2; 8;
9]. Если такого рода активность превалирует над деятельностью в области сельского хозяйства и промышленности, то, следовательно, можно говорить о переходе к цифровой экономике. Кроме того, сами данные в таких условиях становятся объектом экономических отношений. Специализированные компании, научно-исследовательские организации оказывают
услуги по сбору, анализу данных для целей заказчика и, соответственно, такие данные обретают определенную стоимость.
Основная проблема такого подхода заключается в том, что за большим статистическим материалом, свидетельствующем о повышении роли данных в экономической деятельности, их истинное влияние на деятельность компаний изучено достаточно поверхностно, а
методики оценки эффективности деятельности сотрудников, связанной с обработкой данных
и их интерпретацией, не достаточно разработанны.
Технологический критерий: Основой технологической концепции стало множество
технологических инноваций в области информационно-коммуникационных технологий,
ставших доступными широкому кругу пользователей [4; 9; 11]. Многие исследователи в своих работах отмечают важность влияния технологических новаций. Такие рассуждения подкреплены возможностью компьютерных технологий трансформировать сферу телекоммуникаций и объединить эти технологии, результатом чего стало развитие таких сервисов, как
электронная почта, передача данных в виде текста, аудио и видео файлов, социальных сетей,
мессенджеров и т.д. Это свидетельствует о формировании новых социально-экономических
отношений в цифровой экономике [8].
Для измерения развития элементов цифровой экономики европейскими странами разработана система индикаторов, характеризующая различные направления общественного
воспроизводства [10]: развитие высокотехнологичного сектора экономики, его удельный вес
в продукции обрабатывающей промышленности и услугах; инвестиции в научные разработки, разработку программного обеспечения, расходы на образование и дополнительную переподготовку; разработка и выпуск информационно-коммуникационного оборудования; создание рабочих мест в сфере науки и высоких технологий; показатели кооперации между корпорациями, венчурными фирмами, университетами и научно-исследовательскими организациями; международные потоки знаний, международное сотрудничество в области науки и
инноваций; мобильность ученых, инженеров, студентов; динамика распространения интернета; доля высокотехнологичной продукции в международной торговле.
На рис. 2 представлены основные группы количественных критериев анализа цифровой экономики.
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Рис.2 Индикаторы развития цифровой экономики
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что промышленность
вступила в новую эру производства. Это связано с выдающимися достижениями в области
цифровых технологий, в сфере автоматизации производственных и управленческих процессов. На промышленных предприятиях происходит сдвиг в сторону проектирования и дизайна
инновационных процессов, который предполагает открытую и совместную работу в рамках
цифрового информационного пространства. Потенциал использования современных цифровых технологий в деятельности фирм очень высок, поэтому его активное практическое использование становятся важным фактором обеспечения конкурентоспособности бизнеса в
современных условиях хозяйствования.
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Уникальность современной цифровой экономики заключается в том, что в ней тесно
«переплетаются» объективные процессы завершающейся фазы индустриального мегацикла
и зарождающейся фазы постиндустриального мегацикла, что особенно актуально для
теории и практики управления для выделения ее отличительных особенностей,
систематизации факторов ее развития, определения результирующих показателей. Однако
незавершенность процессов реиндустриализации и неоиндустриализации не позволит в
полной мере реализоваться масштабному внедрению цифровых технологий в отечественное
производство, что предопределило цель данной работы – выявить общие и частные
особенности производственных процессов в переходный период в рамках современного
мегацикла. Цифровая экономика выступает платформой для инновационноинформационного этапа развития экономики систем разного уровня, она задает «вектор»
последующего развития к неоэкономическому подъему, поэтому особенную значимость
приобретают государственные программы, обеспечивающие повышение наукоёмкости на
основе технотронной индустриализации производства и экономики в целом для
формирования условий дальнейшей цифровизации. Исследование подготовлено при
финансовой поддержке гранта РГНФ Методика анализа и модель управления
производственным и инвестиционным циклами в рамках современного макроэкономического
цикла в экономике региона № 17-12-59005.
Ключевые
слова:
неоиндустриальная
экономика,
цифровая
экономика,
индустриальный мегацикл, постиндустриальный мегацикл, управление межфазовыми и
межциклическими переходами в фазе цифровой экономики.
В современных условиях стихийного формирования «очагов» цифровой экономики
в разных странах и разных регионах остро встают вопросы управления поэтапным переходом к ней, охватывающим интересы всех хозяйствующих субъектов. Для чего в современной теории и практике управления начинают обсуждаться проблемы выявления сущности
цифровой экономики, выделения ее отличительных особенностей, систематизации факторов ее развития, определения результирующих показателей. Уникальность современной
экономики, на наш взгляд, заключается в том, что в ней тесно «переплетаются» объективные процессы завершающейся фазы индустриального мегацикла и зарождающейся фазы
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постиндустриального мегацикла. В соответствии с общими законами циклической динамики они характеризуются прямыми рекуррентными зависимостями, другими словами – незавершенность процессов реиндустриализации и неоиндустриализации не позволит реализоваться масштабному внедрению цифровых технологий в производство.
Поэтому целью данной работы является выявление общих и частных особенностей
производственных процессов в переходный период в рамках современного мегацикла.
Данная цель предопределила необходимость решения следующих задач:
− представить пофазовую структуру современного мегацикла, выявить его отличительные особенности;
− выделить особенности управления производственными процессами в кризиснодепрессивной фазе современного мегацикла, сочетающей процессы неоиндустриализации и
цифровизации экономики.
На основе опубликованных ранее работ авторами была выдвинута гипотеза о том,
что современные макроэкономические процессы представляют собой систему внутрифазовых переходов в рамках индустриального и постиндустриального мегацикла, которые характеризуются уникальностью трансформации форм развития экономики. По нашему мнению, данный этап также является неоднородным и многоступенчатым, он включает в себя
смену нескольких форм экономического развития (неоиндустриальная экономика, цифровая, виртуальная экономика, инновационная экономика, информационная экономика, неоэкономика), которые в современной отечественной и зарубежной литературе рассматриваются как самостоятельные, независимые друг от друга виды экономики (экономических
систем).
Библиографический анализ позволил конкретизировать определения выделенных
форм экономики. Так, информационная экономика трактуется нами как форма развития
современного переходного периода экономического развития от индустриального типа к
постиндустриальному, характеризующаяся доминированием НИОКР, формированием денежно-информационной формы капитала, повышением доли интеллектуальной собственности, формированием человеческого капитала с высокой долей профессиональной интеллектуальной собственности, коммерциализацией и обобществлением информации и доминированием индивидуализации рынка труда. Кроме того, информационной экономике характерно необратимость – структурные изменения в производстве на основе создания и
внедрения информационных процессов и формирование системы глобального менеджмента, нацеленной на переход к новой экономике, ориентированной на знания, извлекаемые из
информации [2; 4; 5; 6; 8; 11].
Что касается неоиндустриальной экономики, то нам она видится как, некая форма
развития современного переходного периода экономического развития от индустриального
типа к постиндустриальному, характеризующаяся ориентацией на создаваемые в стране
новые знания, а не на заимствованные из вне инновации, появлением новых критических
отраслей, повышением доли государственного участия в финансировании корпоративных
НИОКР, целями формирования и развития которой является рост конкурентоспособности
страны, производительности труда, а также социальной, экономической эффективности
экономики [1; 2; 3; 7; 10].
Инновационная экономика – это такая форма развития современного переходного
периода экономического развития от индустриального типа к постиндустриальному, характеризующаяся массовой генерацией инноваций, венчуризацией бизнеса, высоким уровнем
развития образования и науки, господством 4–6 технологического укладов, постоянным
повышением эффективности инноваций на основе их избытка и роста уровня конкуренции,
формированием развитой индустрии знаний и их экспорт и постоянным потоком заимствованных и созданных самостоятельно инноваций, целью функционирования которой
является рост конкурентоспособности страны, качества жизни на основе наращивания стоимости и качества человеческого капитала, постоянного качественного его накопления [1;
2; 5; 10].
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Неоэкономика – это такая форма развития современного переходного периода экономического развития от индустриального типа к постиндустриальному, характеризующаяся закреплением за информацией статуса самостоятельного ресурса, имеющего специфическую ценность, генерирование социально-экономического развития на основе информатизации и господства IT-сектора, изменением структуры и формы общественного богатства, которое становится информационным, завершением формирования глобального общества со всеми его признаками, виртуализацией экономических процессов, наращивание
человеческого капитала на основе использования дистанционных форм обучения, количественный и качественный скачок развития ТНК) [2; 5; 8; 10].
Представленные авторские трактовки позволили конкретизировать пофазовую
структуру современного макроэкономического цикла (рисунок):
Y
Постиндустриальный
мегацикл

Индустриальный
мегацикл

t
0
1

2

3

4

5

где 1 – Неоиндустриальная экономика; 2 – Цифровая, виртуальная экономика;
3 – Инновационная экономика; 4 – Информационная экономика; 5 – Неоэкономика

Пофазовая характеристика современного макроэкономического цикла
На основании рисунка неоиндустриальная экономика рассматривается нами как фаза
кризиса индустриального мегацикла, на нее наслаиваются процессы формирования и развития цифровой экономики как фаза депрессии – зарождения постиндустриального мегацикла,
в ней аккумулируются процессы, характерные для инновационно-информационной экономики (фаза оживления), способствуя переходу к неоэкономике, которая рассматривается как
фаза подъема в рамках постиндустриального мегацикла.
Предложенная пофазовая характеристика современного макроэкономического цикла
актуализировала вопросы, связанные с выявлением существующих между ними зависимостей на основе доминирующего общего и частных процессов трансформации производства
в каждой его фазе (таблица):
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Особенности производственных процессов в фазах современного мегацикла [2; 3; 10]
Формы развития

Общий доминирующий процесс,
трансформирующий
производство
Индустриальный мегацикл
Неоиндустриальная
всестороннее обновление и преобэкономика (кризисно- разование производительных сил
депрессивная фаза)
для формирования производственного потенциала страны на новой
технологической основе

Частные особенности
производственных процессов

- повышение
наукоемкости
при
технотронной
индустриализации
производства и экономики в целом;
- всесторонние
обновление
и
преобразование производительных сил
на основе прорывных технологий,
повышающих конкурентоспособность и
эффективность производства

Постиндустриальный мегацикл
Цифровая экономика – компьютеризация как начальный цифровизация национальной экономики
(кризисноэтап цифровизации;
в наиболее перспективных отраслях
депрессивная фаза)
ТЭК, нефтегазовый сектор, ВПК, теле– цифровизация
коммуникации, финансы, транспорт, ритейл (розничная торговля), рассматриваемых как «точки роста»
Инновационная
инноватизация
экономики
и наращивание
научного
и
экономика начальный общества в целом;
инновационного
потенциала
этап фазы оживления)
производства на основе заимствованных
посредством международного сотрудничества технологий и инноваций
Информационная
информатизация
общества
и наращивание
научного
и
экономика (конечный экономики
инновационного
потенциала
этап фазы оживления)
производства на основе собственных
инноваций и информационного знания
посредством развития национальной инновационной системы
Неоэкономика
(фаза услугизация производства;
информатизация производства, а также
подъема)
информатизация
общества
и информатизация генерирования знаний
экономики
и
практического и
инноваций,
формирующая
внедрения информационных и «кумулятивную петлю» обратной связи
телекоммуникационных
между инновациями и направлениями их
механизмов самоорганизации и использования
гармонизации

Выделенные доминирующие процессы, трансформирующие общественное производство, позволили в свою очередь, объединить неоиндустриальный и цифровой этапы развития экономики в одну кризисно-депрессивную фазу, что связано с их общими целями – созданием условий для перехода к фазе оживления – инновационно-информационному этапу.
При этом неоиндустриальная экономика рассматривается нами как завершающая фаза индустриального цикла (цикла, основанного на машинном способе производства, его
техники и технологиях), формирующая технологическую основу для зарождения нового
постиндустриального мегацикла. Начальным этапом последнего является цифровая экономика. В данной связи можно утверждать, что цифровая экономика может рассматриваться
как «платформа» для инновационно-информационного этапа развития экономики систем
разного уровня, созданная на основе эффективно функционирующего информационного
пространства с учетом потребностей экономики и социума, а также сформированной новой
технологической основы развития бизнеса и общества в целом. Именно она задает «вектор»
последующего
развития,
закладывает
потенциал
перехода
к
инновационноинформационному оживлению и неоэкономическому подъему.
Особо следует отметить, что данные процессы объективны, взаимосвязаны, продол41

жительны во времени, могут иметь социальные издержки, применительно к российской
экономике являются незавершенными. Для ускорения данных процессов на современном
этапе во всех развитых государствах принимаются программы, обеспечивающие повышение
наукоёмкости на основе технотронной индустриализации производства и экономики в целом для формирования условий дальнейшей цифровизации. Наличие между данными процессами тесной взаимосвязи отмечается многими исследователями (В.Ш. Бурдули, В.М.
Кульков, А.М. Белянова, С.С. Губанов и др.), что также необходимо учитывать при определении приоритетов государственной промышленной политики.
При этом в соответствии с двоякой природой современной кризисно-депрессивной
фазы – зависимостью от индустриального и неоиндустриального этапа развития с одной
стороны и необходимостью формирования основ инновационно-информационной экономики – с другой, управление ее динамикой также должно включать в себя два направления.
Первое из них ориентируется на обеспечение перехода от неоиндустриальной к цифровой
экономике, второе – на развитие или обеспечение перехода от цифровой к инновационноинформационной экономике.
При этом обеспечение перехода от неоиндустриальной к цифровой экономике предполагает качественные изменения в технологическом потенциале страны, способные, вопервых, преодолеть технологическое отставание национальной экономики от мировых лидеров, во-вторых, создать условия для дальнейшей цифровизации и информатизации производства и общества в целом, другими словами масштабное использование цифровых технологий станет основой обновления потенциала материального производства. Реализация такой цели позволяет выделить два направления с соответствующими инструментами регулирования, реализуемых последовательно:
Преодоление технологического отставания предполагает:
− стимулирование внутреннего спроса на
безлюдные, безотходные производства;
− выявление и всесторонняя поддержка со
стороны государства производственных комплексов,
воссоздающих межотраслевые взаимосвязи производства высокой добавленной стоимости, а также
формирующих технологическую кооперацию;
− поощрение импортозамещения;
− поддержка внедрения в сырьевом секторе технологий, обеспечивающих рециркуляцию ресурсов;
− формирование
институциональных
условий ускоренной адаптации в национальном
производстве заимствованных простейших и эффективных зарубежных инноваций, базирующихся на
старых знаниях, а также заимствованных инноваций, созданных на основе новых знаний.

Создание условий для дальнейшей цифровизации ориентируется на:
− стимулирование перехода к электронному документообороту;
− стимулирование перехода к электронным системам учета;
− стимулирование перехода к электронным хранилищам данных
− стимулирование использования
цифровых технологий в производстве, управлении, коммуникации, развлечениях;
− протекционизм цифровых технологий и российского цифрового рынка;
− госзаказы на разработку цифровых технологий в образовании, медицине,
государственном управлении;
− поощрение частных инициатив
внедрения цифровых технологий;

Выделенные инструменты в рамках обоих направлений для форсирования перехода
от индустриального этапа цифровому в рамках кризисно-депрессивной фазы современного
макроцикла предполагают сочетание методов и прямого, и косвенного государственного
участия. При этом эффективность преодоления технологического отставания во многом
определяется качеством инвестиционной и структурной, инновационной политик. Дальнейшая цифровизация экономики и материального производства, по мнению многих практиков, инициируется снизу: они считают, что «…цифровые технологии первыми внедряются в тех отраслях, где потребность в повышении эффективности и наращивании конкурентоспособности выше…» [2]. Именно они могут обеспечить организациям отрасли снижение
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расходов, оптимизацию бизнес-процессов, формирование новых источников доходов на основе открытия новых ниш и привлечения новых потребителей. Исходя из чего, на современном этапе считаем достаточным косвенное воздействие органов государственной власти, предполагающее манипулирование налоговыми и кредитными ставками
Дальнейшее развитие цифровой экономики подчиняется уже закономерностям межфазовых переходов внутри постиндустриального мегацикла от депрессивной фазы – к фазе
оживления и подъема. Оно предполагает, в свою очередь, создание условий для формирования новой экономики, ориентированной на знания, извлекаемые из информации.
В соответствии с данной целью могут быть выделены следующие направления, обеспечивающие переход к инновационно-информационной фазе современного макроцикла:
− стимулирование перехода к денежно-информационной форме капитала;
− стимулирование формирования интеллектуального богатства у граждан;
− стимулирование внедрения информационных технологий в производство, управление, коммуникации, развлечения
− стимулирование обобществления информации.
Реализация выделенных направлений во многом связано с поощрением частных инициатив внедрения информационных технологий, использованием льготного налогообложения для субъектов, внедряющих информационные технологии, дифференцированным использованием ставки субсидирования для субъектов, внедряющих информационные технологии, протекционизмом информационных технологий и российского рынка информационных технологий, масштабными госзаказами на разработку информационных технологий в
образовании, медицине, государственном управлении.
Степень завершенности данных процессов будет формировать эффективность реализуемых мероприятий по дальнейшей инноватизации и информатизации общественного и
экономического развития.
На основании всего изложенного выше могут быть сделаны следующие общие выводы:
− современные макроэкономические процессы представляют собой совокупность
процессов перехода от индустриального к постиндустриальному этапу общественного и
экономического развития, имеющих циклическую природу. Выделенные два мегацикла: индустриальный и постиндустриальный формируют особенности пофазовой структуры современного макроэкономического мегацикла. В его границах неоиндустриальная экономика
рассматривается как фаза кризиса индустриального мегацикла, на нее наслаиваются процессы формирования и развития цифровой экономики как фазы депрессии – зарождения постиндустриального мегацикла, в ней аккумулируются процессы, характерные для инновационно-информационной экономики (фазы оживления), способствуя переходу к неоэкономике, которая рассматривается как фаза подъема в рамках постиндустриального мегацикла.
− выделенные общие и частные процессы, трансформирующие общественное производство, позволили объединить неоиндустриальный и цифровой этапы развития экономики в одну кризисно-депрессивную фазу, что связано с их общими целями – созданием условий для перехода к фазе оживления – инновационно-информационному этапу;
− управление динамикой кризисно-депрессивной фазы современного мегацикла
может включать в себя два направления: первое – обеспечение перехода от неоиндустриальной к цифровой экономике, второе – обеспечение перехода от цифровой к инновационно-информационной экономике, каждое из которых направлено на повышение производственного потенциала страны.
Выделенные межциклические и межфазовые особенности переходов в рамках современного мегацикла могут стать основой разработки стратегических программ и концепций
развития в средне-и долгосрочной перспективах, существенно нивелируя объективно возникающие экономические и социальные противоречия, а также ускоряя временные интервалы трансформации экономики в рамках каждой фазы цикла.
43

Список литературы
1. Антонова З.Г., Лившиц В.И. Неоиндустриальная модернизация в современной
России // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов.
2013. Т. 323. № 6. С. 34–39.
2. Буторина О.В., Осипова М.Ю., Кутергина О.В. Формирование современного макро-экономического цикла с позиций глобальных тенденций экономического развития //
Вестник Пермского университета. Сер. «Экономика» = Perm University Herald. Economy.
2017. Том 12. № 4. С. 512–526.
3. Бурдули В.Ш., Абесадзе Р.Б. Неоиндустриальное развитие инновационная экономика в условиях глобализации // «Экономика и менеджмент – 2013: Перспективы интеграции
и инновационного развития». URL: http://confcontact.com/2014_04_25_ekonomika_i_mene
dgment/tom6/10_Burdyli.htm. (дата обращения: 10.12.2017).
4. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. М.:
ВладДар, 2003. 310 с.
5. Губанов С.С. Державный прорыв. Неоиндустриализация России и вертикальная
интеграция. М.: 2012. 223 с.
6. Зяблюк Р.Т., Титова Н.И. Неоиндустриализация экономики России: необходимость и возможность (обзор материалов круглого стола по неоиндустриализации экономики
России) // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2016. № 2. С. 119–135.
7. Лемещенко П.С. Неоэкономика: предметная определённость и теоретические контуры. URL: https://www.bsu.by/Cache/pdf/351783.pdf. (дата обращения: 15.01.2018).
8. Неоэкономика: виртуальность и реальность // Экономическая теория на пороге
XXI в.: Неоэкономика \ под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого, Е.С. Зотовой. М.:
Юрист. 2001. 455 с.
9. Романова Т. Цифровая экономика в России. URL: http://fb.ru/article/334484/tsifrov
aya–ekonomika–v–rossii (дата обращения: 12.01.2018).
10. Сушкова И.А. Переход России к неоиндустриальной модели экономического развития в современных условиях. URL: http://vuzirossii.ru/publ/ neoindustrialnoj_modeli/34–1–0–
5341 (дата обращения: 12.01.2018).
11. Яковец Ю.В. Глобальные экономические трансформации ХХI века. М.: Экономика, 2011. 382 с.

FEATURES OF MANAGEMENT OF PRODUCTION PROCESSES
IN THE TRANSITION PERIOD WITHIN THE FRAMEWORK
OF THE MODERN MEGA CYCLE
O. Butorina, Ph.D., Assistant Professor
E-mail: ok.butorina@yandex.ru
Perm State University, 614990, Russia, Perm, Bukirev st., 15

M. Osipova, Ph.D., Senior Lecturer
E-mail: osipova.mu@mail.ru
Perm State University, 614990, Russia, Perm, Bukirev st., 15

E. Batalova, Ph.D., Assistant Professor
E-mail: batalova.ek@yandex.ru
Perm State University, 614990, Russia, Perm, Bukirev st., 15

The uniqueness of the modern digital economy lies in the fact that the objective processes of
the concluding phase of the industrial megacycle and the nascent phase of the post-industrial mega
cycle are closely interwoven in it, which is especially important for management theory and
practice in order to distinguish its distinctive features, systematize its development factors, and
determine the resulting indicators. However, the incompleteness of the processes of
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reindustrialization and neoindustrialization will not allow the full implementation of the large-scale
introduction of digital technologies into domestic production, which predetermined the purpose of
this work-to reveal the general and particular features of production processes during the transition
period within the current megacycle. The digital economy serves as a platform for the innovation
and information stage of the development of the economy of systems of different levels, it sets the
"vector" of subsequent development to a neo-economic upsurge, therefore, state programs that
increase the science-intensive capacity on the basis of the technotronic industrialization of
production and the economy as a whole, create conditions for further digitalization.
Keywords: neo-industrial economy, digital economy, industrial megacycle, post-industrial
megacycle, management of interphase and intercyclic transitions in the digital economy phase.
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Принцип нечеткой логики базируется на понимании множественных вариаций
развития промышленного предприятия, при котором способ его дальнейшего
совершенствования зависит от факторов, поддающихся трактовке в разных плоскостях
относительно их воздействия на последующий прогресс организации. Целью исследования
является изучение действия принципа нечеткой логики на примере предприятия пищевой
промышленности. Базовой идеей служит возможность использования математического
метода в условиях планирования экономической деятельности предприятия. Новизна
данного исследования заключается в том, что теоретически принцип нечеткой логики
изучен максимально, однако практическое его применение весьма узко. В исследовании
используется наблюдение и последующее моделирование дальнейшей деятельности
предприятия в управленческих целях. По итогам исследования ожидается, что при
использовании принципа нечеткой логики предприятие пищевой промышленности путем
применения лестничных схем сможет повысить свою рентабельность, что
поспособствует составлению собственной уникальной стратегии. Применение нечеткой
логики должно дать возможность предприятию на основе особенностей продукта
разработать нестандартную методику использования имеющихся средств производства.
Из этого следует вывод, что функционирование предприятия повысит эффективность за
счет применения принципа нечеткой логики.
Ключевые слова: нечеткая логика, промышленность, предприятие, лестничная схема,
затраты, наблюдение.
В современных социальных условиях в экономической и хозяйственной деятельности
происходит формирование множества разногласий, причинами которых являются как внешние, так и внутренние факторы. На территории России в качестве определения изменений в
ходе функционирования одной или нескольких отраслей экономики используют термин
«устойчивое развитие» для конкретизации степени эффективности той или иной экономической деятельности целого государства или отдельных его субъектов.
Многочисленные исследования и экспериментальные работы обошли стороной разнообразные проблемные ситуации, сложившиеся в пределах тех или иных промышленных и
хозяйственных отраслей человеческой деятельности, поэтому понятие устойчивости на
настоящий момент времени остается достаточно размытым. Однако, в основном, данный
термин включает в себя оптимальные пути развития предприятия или сферы деятельности
при грамотном использовании имеющихся ресурсов с максимальной их отдачей.
Как правило, в используемых в настоящий момент способах улучшения производственного и технического процесса применяется автоматизация, поскольку сегодня это уже
является требованием времени, и предприятиям становится необходимо следовать за научно© Клевцов С.М., Тевяшова А.С., 2018
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техническим прогрессом. Поэтому методика «нечеткой логики» позволяет использовать
опыт операторов для более рационального управления экономическими процессами на территории отдельного предприятия или целой отрасли производств.
Например, в автомобильной промышленности при использовании метода «нечеткой
логики» появилось автоматическое переключение трансмиссий, пульверизаторные системы,
а также системы, которые подавляют лишние шумы и кондиционеры воздуха. При этом совокупное количество приложений, которые основаны на приведенных принципах управления производственными процессами, постоянно увеличивается для поддержания непрерывности задействованных процессов, а также для регулирования автоматических систем.
Благодаря тому, что данный метод используется в автомобильной промышленности,
«нечеткая логика» получила собственное описание, а также осталась в ранге метода программирования. В ее возможности входит упорядочение и систематизация эмпирических
знаний и их применения в процессе управления хозяйственной деятельностью предприятий
или внутренней системой конкретной отрасли. «Нечеткую логику» обычно привлекают в том
случае, когда классические способы управления экономическими процессами оказываются
бесполезными в пределах тех или иных обстоятельств.
В теоретическом аспекте методика «нечеткой логики» позволяет составить описание
совокупных наборов применяемых методов управления, которые достаточно легко реализовать на практике. Рассматриваемый метод программирования дает возможность учитывать
опыт операторов, а также технологов с целью более динамичного управления производственными процессами.
По этой причине методика «нечеткой логики» способна записывать некоторые процессы отдельно от общей системы для более подробного ее изучения. После того, как была
проведена диагностика и анализ каждого элемента, впоследствии существует возможность
взглянуть на целостную систему с нескольких ракурсов одновременно.
Знания и умения, которые человек часто использует для
разрешения какой-либо проблемы, являются
несовершенными

Наблюдения, на которых
основана методика
"нечеткой логики"

Человек часто решает сложные проблемы на основе
приблизительных исходных данных
В промышленности операторы очень часто с легкостью
решают весьма сложные и комплексные проблемы без
предварительной проработки возможной проблемы и
моделирования системы
Чем сложнее система, тем сложнее её моделирование и
предсказание её поведения во время работы

Рис. 1. Наблюдения, на которых базируется метод Нечеткой логики*

* Составлено авторами.

Сама по себе методика «нечеткой логики» основана на определенных наблюдениях,
которые представлены на рис.1.
Исходя из приведенных утверждений, можно сделать несколько выводов. Во-первых,
чаще всего намного проще и быстрее контролировать работу оператора, чем следить за
функционированием всей системы одновременно и моделировать ее дальнейшие действия.
Во-вторых, в качестве замены стандартным математическим вычислениям рациональнее будет наиболее эффективным образом использовать качественные оценки сложившейся ситуации, а также применять и внедрять соответствующие способы обработки.
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Методика «нечеткой логики» также подразумевает частичное вхождение какого-либо
элемента в множество, хотя в теории множеств среднего положения не существует, то есть
данный элемент либо имеет принадлежность к множеству, либо нет.
Однако «нечеткая логика» используется в данном случае для того, чтобы решить или
учесть задачу, которая была поставлена выше, то есть порой обстоятельства складываются
так, что определить четкое отношение к множеству сложно, фактически, элемент одновременно является частью его, и в некоторой мере нет.
Главной целью применения методики «нечеткой логики» является использование в
работе умозаключений человека, их формирование и применение в деятельности. «Нечеткая
логика» – это метод, который практически является частью искусственного интеллекта. Базы
данной методики основаны на знаниях, как и традиционные хранилища информации, что в
конечном итоге строится на основании приобретенного человеком опыта.
Однако в данном случае имеются существенные различия в принципах обработки
этих знаний и их характеристиках. Весь процесс обработки информации при помощи метода
«нечеткой логики» распределяется на три стадии (рисунок 2).
Входы

Выходы

Фаззификация
Числовые
значения

Нечеткий логический
вывод
Область нечеткой
логики

Деффазификация
Числовые
значения

Рис. 2. Процесс обработки при применении «нечеткой логики» [9]
Все чаще стал использоваться механизм нечеткого логического вывода, который получил название механизма Мамдани. Его функция заключается в упрощении целостного механизма, что впоследствии базируется в форме «нечеткого вывода», а также более обобщенном законе дедукции.
Сам механизм Мамдани проходит несколько стадий: основная идея, фаззификация,
степень активизации, результат и объединение. Его основой являются лингвистические правила.
Фаззификация (рис. 3) заключается в выведении функции принадлежности, которые
используются в утверждениях.

Рис. 3. Фаззификация [9]
Активизация (рис. 4) проводит вычисления на основании оценки каждого утверждения того или иного правила, которые представляют собой логические комбинации нескольких утверждений одновременно. Итогом является значение степеней истинности предложения.
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Рис. 4. Активизация [9]
Вывод (рис. 5) означает определение результата правила. Здесь применяется несколько операторов вывода, после чего результирующее нечеткое множество начинает строиться с
помощью поиска минимальных решений среди степеней активизации и функции принадлежности.

Рис. 5. Вывод результата [9]
В настоящее время метод Нечеткой логики успешно используется в промышленной
сфере с целью управления производственными и хозяйственными процессами предприятий.
Ее использование обосновано значительными преимуществами в адаптации, в особенности
это оказалось полезным в контроле качества продукции, а также регулировании затрат. Этот
метод использует определенные приложения для аккумулирования производственных секретов и формирования производственно-технического процесса, основанного на заданном уникальном алгоритме действий, а также при принятии особо важных решений. По этой причине конфиденциальность является крайне приоритетной, чему Нечеткая логика успешно
отвечает.
Например, очистные сооружения современного типа используют исключительно биологические процессы для очистки сточных вод перед тем, как выбросить их в окружающую
среду. В баки подается воздух, в котором бактерии выделяют углекислый газ и азот. Чтобы
обеспечить оптимальное развитие бактерий, необходимо держать под контролем концентрацию обоих газов. К тому же это значительно экономит затраты на электроэнергию, необходимо только поддерживать минимальный поток воздуха, в котором бактерии способны развиваться.
Существуют также и иные виды обработки, которые осуществляются при помощи
Нечеткой логики. В данном случае часть шлама, осаждаемого в резервуаре, возвращается в
контур рециркуляции (таблица).
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IF Замутненность
сбрасываемых вод
Высокое

Функция рециркуляции шлама [9]

AND Количество осадка рециркулируемого шлама
Нормальное
Высокое
Низкое
Нормальное
Высокое
Низкое
Нормальное

AND Уровень
Низкое
Низкое
Низкое
Нормальное
Нормальное
Нормальное
Высокое
Высокое

THEN Количество рециркуляций шлама
Низкое
Низкое
Нормальное
Высокое
Нормальное
Высокое
Нормальное
Высокое

Аналогично, данный метод используется и в пищевом производстве. На территории
зарубежных стран он пользуется в этой отрасли громкой популярностью среди производителей, заинтересованных в автоматизации промышленных печей и смежного оборудования
производственных линий. Свое распространение в этой сфере методика Нечеткой логики получила благодаря тем базовым характеристикам, которые нуждаются в измерении (цвет,
влажность, размер), на что влияют условия окружающей обстановки, а также ингредиенты и
время нахождения в печи, например, бисквитов (рис. 6). В данном случае использование
традиционных методов не всегда рационально из-за разнородности и нелинейности измеряемых параметров.

Рис. 6. Применение лестничных схем Нечеткой логики [9]
В результате исследования выявлено, что разработка одного конкретного способа
управления пищевым производством на основе принципа нечеткой логики недостаточно,
чтобы максимально рациональным образом использовать имеющиеся ресурсы (основные
средства и нематериальные активы, квалифицированных работников). Первоначальное
предположение оказалось частично ошибочным, так как в ходе исследования предполагалось
в качестве ожидаемого результата выявить возможность разработки единственного уникального метода, способного оптимизировать работу предприятия.
В связи с разнообразием выпускаемой продукции принцип нечеткой логики необходимо применить к разработке стратегических решений для каждого вида продукции. В этом
и проявляется принцип нечеткого множества. Это может быть специальная обработка ингредиентов перед применением непосредственно в производстве, либо использование особенностей функционирования оборудования для адаптации к производству конкретного вида продукции. Фактически, сам метод «нечеткой логики» стоит дополнить моделью прогнозирова50

ния Брауна для возможности моделирования ситуации, которая сложится в ближайшем будущем с учетом факторов, независящих от организации. Он может быть рассмотрен в последующих работах авторов.
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The principle of fuzzy logic is based on the understanding of multiple variations in the
development of an industrial enterprise, in which the way it is further improved depends on factors
that can be interpreted in different ways regarding their impact on the subsequent progress of the
organization. The aim of the study is to study the operation of fuzzy logic on the example of the
food industry. The basic idea is the possibility of using the mathematical method in the planning of
economic activity of the enterprise. The novelty of this research lies in the fact that theoretically the
principle of fuzzy logic is studied as much as possible, but its practical application is very narrow.
The study uses the observation and subsequent modeling of further activities of the enterprise for
management purposes. According to the results of the study, it is expected that when using the
principle of fuzzy logic, the food industry enterprise through the use of ladder schemes will be able
to increase its profitability, which will contribute to the preparation of its own unique strategy. The
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use of fuzzy logic should enable the company to develop a non-standard method of using available
means of production based on the characteristics of the product. It follows from this conclusion that
the functioning of the enterprise will increase efficiency through the application of the principle of
fuzzy logic.
Keywords: fuzzy logic, industry, factory, ladder diagram, costs, monitoring.
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Среди наукоемких отраслей, важное место занимает машиностроение, которое
является движущей силой развития остальных отраслей промышленности. Актуальность
исследования обусловлена тем, что настоящее состояние машиностроительного комплекса
не соответствует требованиям, предъявляемым к отрасли на мировом уровне. В статье
рассматриваются основные проблемы, стоящие на пути развития отрасли, в том числе
обусловленные вхождением в цифровую эпоху. Выделено семь видов препятствий развития
отрасли, связанных с устареванием материальной базы, с мерами государственной
поддержки, с обеспечением кибербезопасности и др. Проанализировано текущее состояние
отрасли, приведены значимые цифровые показатели, характеризующие низкие темпы
развития отрасли, отставание в инновационном и технологическом развитии. По
результатам анализа ключевых негативных факторов, представлены меры и пути развития
отрасли, которые будут способствовать восстановлению машиностроения в перспективе.
Ключевые слова: машиностроение, инновации, эффективность, факторы, развитие,
модернизация, научно-технический прогресс, цифровая экономика.
В современной российской действительности проблема восстановления машиностроения является наиболее приоритетной. Во-первых, машиностроение является одной из ведущих отраслей промышленности, состояние развития которой напрямую влияет на динамику
экономического состояния остальной промышленности страны [2]. Во вторых, придерживаясь сырьевого курса, невозможно обеспечить развитие экономики России в целом и добиться
статуса индустриальной державы; поэтому увеличение доли продукции машиностроения в
ВВП и объеме российского импорта важно для национальной экономики.
До девяностых годов продукция российского машиностроения составляла около 40 %
от ВВП страны, а доля в экспорте была на уровне 32–37% [10]. После считанных лет проведения реформ вследствие распада СССР, следуют долгие годы восстановления отрасли, которая оказалась в плачевном состоянии. Начиная с 2000 г., доля продукции машиностроения
в ВВП страны колебалась в пределах от 7,8% до 13,3% [1]. Так, по итогам 2016 г., доля машиностроения в экспорте Российской Федерации составила 8,5% (в несырьевом экспорте
страны, продукция машиностроения занимает 50%), а доля российской продукции машиностроения в мировой торговле всего 0,8%. Доля продукции зарубежного машиностроения в
импорте РФ наоборот предельно высока и составляет за 2016 г. – 47,4% [3].
Отраслевая структура машиностроения достаточно сложная, предприятия отрасли
размещаются во всех регионах. На сегодняшний день мы можем наблюдать огромное количество системных проблем, мешающих развитию отрасли в перспективе.
Сгруппируем выделенные проблемы в зависимости от их сущности:
1. Проблемы, связанные с общей стагнацией в машиностроении. Данная группа проблем имеет критический характер в силу сложности их устранения в течение короткого периода времени. Современное состояние отрасли складывалось годами. В отрасли есть ведущее оборудование со сроками службы более двадцати лет, наблюдается высокий физический
износ и устаревание материально-технической базы. Многие производственные линии и да© Кондратьева К.В., 2018
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же целые хозяйственные комплексы бездействуют (по разным причинам). Все это приводит
к существенному снижению темпов развития отрасли.
2. Проблемы, обусловленные необходимостью структурной перестройки отрасли. В
советский период множество предприятий было ориентировано на обеспечение нужд оборонной промышленности, вследствие чего возникла необходимость перепрофилирования
предприятий отрасли. Кроме этого, существуют значительные диспропорции в темпах роста
отдельных подотраслей. Причем перевес не касается отраслей, выпускающих высокотехнологичную и наиболее востребованную продукцию станкостроения, приборостроения и электронной промышленности. На Национальном Конгрессе «Модернизация промышленности
России: Приоритеты развития», который прошел в декабре 2017 г., было установлено, что
нужно предпринять меры по установлению новых возможностей оборонно-промышленного
комплекса России для выпуска высокотехнологической продукции (гражданского или двойного назначения) [8] .
3. Проблемы, связанные с низким качеством продукции и высоким объемом импорта
оборудования для обеспечения собственных производственных нужд. Большая часть оборудования, выпускаемого на отечественных предприятиях, не соответствует мировым стандартам. Кроме того, плохое качество деталей и узлов приводит к частым поломкам отечественных машин еще в первый год эксплуатации. Это сказывается на репутации отрасли в мире и
ежегодном снижении объемов экспорта оборудования [4]. В то время как доля продукции
зарубежного машиностроения в импорте РФ составила по состоянию на 2016 г. – 47,4% [3].
Этот факт свидетельствует об отсутствии возможности самообеспечения промышленности
на действующих мощностях.
4. Проблемы, обусловленные низкими темпами внедрения научно-технических достижений. Несмотря на то, что приоритетное развитие наукоемких отраслей является одной
из задач страны, научные достижения очень медленно применяются в ведущих подотраслях
машиностроения. Наиболее сложная ситуация, как это ни странно, наблюдается в отраслях
производящих наукоемкую продукцию. Об этом свидетельствует доля отечественного машиностроения в общемировом наукоемком выпуске продукции, которая составляет 0,5–0,7%
[9]. Некоторые ученые отмечают, что причиной этому стал разрыв связей в воспроизводящей
цепочке: «фундаментальная наука – прикладная наука – разработка технологии – проектирование и производство современного высокотехнологичного продукта» [11]. Россия постепенно теряет технологический потенциал и исключается из мирового рынка.
5. Проблемы привлечения инвестиционных средств в развитие отрасли. Целью привлечения инвестиций является глубокая модернизация утративших свою мощь производств.
Однако найти инвесторов достаточно сложно. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. после периода стабильного роста, вновь начали снижаться темпы привлечения инвестиций в отрасли
машиностроения, так для машин и оборудования темпы роста инвестиций снизились со 108,2
до 88,6% [3]. На наш взгляд, требуется целевая государственная поддержка предприятий, которая отчасти решит и следующую приведенную проблему.
6. Проблемы, связанные с отсутствием межотраслевых связей и «координаторов».
Государству необходимо выступить в качестве управляющего, способного сформулировать
реальную стратегию развития отрасли и наладить новые технологические связи со странами ближнего и дальнего зарубежья. Совершенствование системы международного сотрудничества позволит ускорить темпы развития машиностроения. Кроме этого, после распада
СССР разрушились устойчивые технологические связи между отраслями и отдельными
предприятиями, которые способствовали обмену опытом и гармоничному развитию производств. В соответствии с Федеральным Законом «О промышленной политике в Российской
Федерации» от 31.12.2014 N 488-ФЗ в стране будет проведена работа по созданию и развитию Государственной информационной системы для промышленных предприятий, отражающей информацию о состоянии и прогнозах развития предприятий, а также обо всех мерах стимулирования деятельности хозяйствующих субъектов на федеральном и региональном уровнях [8].
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7. Проблемы, связанные с кибербезопасностью. Данный вид проблем нами выделен
отдельно, по причине его чрезвычайной важности в эпоху цифровой экономики. В цифровом
пространстве становится необходимым принимать меры по обеспечению юридической и
правовой безопасности высокотехнологичной продукции (в особенности экспортируемой).
Важной проблемой также становится обеспечение информационной и кибербезопасности
промышленных объектов, инфраструктуры и производств. Указанные проблемы рассматриваются как новый вид рисков.
Нужно отметить, что машиностроение имеет ряд особенностей развития, которые
необходимо учитывать при решении вышеуказанных проблем:
• Наукоемкость. Машиностроение пребывает в тесной взаимосвязи с научнотехническим прогрессом. Ориентация на научный потенциал территории и потребность в
квалифицированных кадрах являются важнейшими факторами размещения производств.
• Трудоемкость. Трудоемкие машиностроительные производства должны размещаться в районах с большой концентрацией населения.
• Металлоемкость. Машиностроение неотделимо от металлургических баз, которые обеспечивают потребность отрасли в черных и цветных металлах. Указанные особенности влияют на выбор путей развития отрасли в ближайшей перспективе.
На наш взгляд, первоочередными задачами возрождения отрасли можно считать
утверждение стратегий развития для всех подотраслей машиностроения и перевооружение
их материально-технической базы. Наличие четких планов, снабженных механизмами развития производств и составляющих производственной структуры, позволит улучшить состояние отрасли и наладить функциональные и хозяйственные связи сопряженных предприятий.
Кроме того, необходимо позаботиться о налаживании экономических и технологических
связей со странами зарубежья [7].
Улучшение взаимодействия предприятий будет способствовать развитию межотраслевого сотрудничества и кооперации хозяйствующих субъектов с ориентацией на значительные финансовые результаты. Учитывая особенности различных видов подотраслей машиностроения и концентрацию производств одного вида в конкретных регионах, считается целесообразным, в некоторых случаях, закрепить за регионами определенные производства.
Узкая направленность развития поможет активировать инновационную деятельность
и развивать наукоемкие отрасли машиностроения, требующие тесного сотрудничества с российской наукой. Одним из приоритетных направлений бизнеса считается производство высокотехнологичной продукции, позволяющей получить инновационные эффекты. Данные
виды продукции уже выпускаются большим количеством отраслей промышленности, и машиностроительная отрасль не является исключением.
Важным препятствием развитием наукоемких производств, помимо привлечения необходимых инвестиций, является отсутствие программ подготовки кадров для наукоемких
отраслей. Необходимо заблаговременно позаботиться о росте кадрового потенциала территорий и качестве привлекаемой на производства рабочей силы. Чтобы предприятия не ощущали дефицит квалифицированных кадров необходимо осуществлять взаимодействие по
подготовке персонала с отраслевыми вузами. Кроме того, в учебные планы инженернотехнических специальностей следует включить дисциплины по интеллектуальной собственности и правам, обеспечению кибербезопасности и др. [8].
Низкие темпы развития отечественного машиностроения приводят его к сильной зависимости от стран, производящих современные и качественные машины. Важной задачей
развития отрасли на современном этапе является импортозамещение и поддержка отечественных предприятий.
С этой целью, нам представляется необходимым осуществлять целевое государственное финансирование перспективных производств с целью повышения научнотехнологического потенциала предприятий. Финансирование необходимо предоставлять адресно с учетом потребности страны, в определенного рода, прорывных технологиях, которые
будут разрабатываться по заказам государственного значения. Государственная поддержка
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имеет важнейшее значение, это касается субсидирования сельскохозяйственного машиностроения, ряда программ в автомобилестроении, налоговых послаблений для потребителей
железнодорожной техники и др. [5].
На сегодняшний день, инвестиционная привлекательность предприятий машиностроения России является низкой. Связано это с воздействием мировых и внутренних кризисов,
моральным и физическим износом основных фондов, отсутствием научных разработок, влияющих на развитие в перспективе. Описанные нами выше меры развития будут способствовать активизации инновационного потенциала отрасли и как следствие оживлению инвестиционной активности [4]. Совокупное воздействие на развитие отрасли всех вышеперечисленных факторов повлияет на качество производимой продукции и позволит привлекать не
только внутренние инвестиции, но и стимулировать инвестиционную привлекательность
отечественных компаний для зарубежных инвесторов.
За девять месяцев 2017 г. наметилась положительная динамика величины суммарного
производства по отрасли машиностроения в целом, по сравнению с аналогичным периодом
2016 г. объемы выпуска увеличились на 4,4%. (самый высокий рост за последние 4 года)
(рис. представлен ниже) [6]. Рост производства за первые девять месяцев ушедшего года
наметился также в пяти крупных машиностроительных подотраслях – в сельскохозяйственном машиностроении, автомобилестроении, в крупном энергетическом, железнодорожном и
дорожно-строительном машиностроении.

Индекс производства в машиностроительном комплексе [6]
Рост был обусловлен увеличением количества инвестиций в оборудование на 4,2%,
что в свою очередь привело к увеличению импорта. Кроме того, как отмечают в своем ежегодном исследовании специалисты агентства «РИА Рейтинг», на положительный результат
деятельности отрасли повлиял рост потребительского кредитования, спровоцировавший покупку машиностроительной продукции, относящейся к сфере потребительских товаров,
например, автомобилей и бытовой техники [6].
Таким образом, машиностроительной отрасли не удается самостоятельно восстановить материально-техническую базу и продемонстрировать стабильный процент роста. Нужны сильные стимулы, будь то рост потребительского спроса или увеличение темпов роста
инвестиций. Однако, на наш взгляд, первоочередной мерой для сохранения положительной
динамики развития отрасли, так или иначе, остается государственная поддержка, координация деятельности и целевое финансирование приоритетных отраслей и разработок.
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Among the high-tech industries, engineering occupies an important place, because it is
become the driving force of other industries development. The relevance of study due to the fact
that current state of machine building complex does not meet the world level requirements for the
industry. The article examines the main problems in the industries development, including those
due to entry into the digital age. The author identified seven barriers types of the industries
development, related to the obsolescence of facilities, the measures of state support, the ensuring
cyber security and others. The author analyzes the current state of industry, presents significant
digital indicators that characterize the slow pace of the industry development, the lag in innovative
and technological development. Based on the results of key negative factors analysis, be presented
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measures and ways of industries development, which will contribute to the restoration of
engineering in the future.
Keywords: mechanical engineering, innovation, efficiency,
modernization, scientific and technological progress, digital economy.
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Необходимость реализации широкомасштабной модернизации, внедрение инноваций
в производство является важнейшим условием для успешной работы предприятия. Поиск
рынков сбыта газетной бумаги в период экономической и политической реформы страны
показал все особенности конкуренции на мировом рынке. В настоящее время мировой рынок
газетной бумаги насыщен настолько, что конкурировать на равных с ведущими западными
производителями можно только, соответствуя им по качеству выпускаемой продукции и
по уровню производства.
Ключевые слова: бумагоделательная машина, инвестиции, инновации, производственная
модернизация, зарубежные фирмы, новые технологии, высокотехнологические производства.
ОАО «Соликамскбумпром» является не только крупнейшим предприятием целлюлозно-бумажной промышленности Пермского края, но и Российской Федерации. Сегодня предприятие располагает самыми современными мощностями по выпуску бумаги, в том числе и
газетной, включающими весь производственный цикл: лесозаготовка, вывозка древесины на
предприятие, приемка и переработка древесины, производство полуфабрикатов, производство бумаги, упаковка и отгрузка продукции.
В рамках проводимых модернизаций внедряются самое высокопроизводительное
оборудование и технологии.
Особое внимание уделяется вопросам минимизации воздействия производственной
деятельности на окружающую среду. Для производства газетной бумаги используются собственные полуфабрикаты: термомеханическая масса, дефибрёрная древесная масса, бисульфитная целлюлоза на четырех современных бумагоделательных машинах. ОАО «Соликамскбумпром» производит газетную бумагу массой – 40; 42; 45; 48,8 и 54 г/м2 [1]. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать 435 тыс. тонн бумаги (2017 г.).
ОАО «Соликамскбумпром» начал выпускать бумагу с 1949 г. 70-летний опыт производства бумаги разных видов обеспечил доверие к высокому качеству соликамской бумаги
со стороны крупнейших российских и мировых издательств. Неслучайно, около 80% бумаги
реализуется на внешнем рынке [2]. Система менеджмента качества и управления окружающей средой, сертифицирована на соответствие требованиям международным стандартов ISO
9001-2008 и ISO 14001-2004 и обеспечивает стабильность качества выпускаемой продукции
и снижение негативного воздействия деятельности предприятия на окружающую среду.
Ведение лесного хозяйства ОАО «Соликамскбумпром» и путь продукции предприятия от древесины до газетной бумаги соответствует международно-признанным принципам
ответственного лесопользования и сертифицированы в соответствии со стандартами FSC.
ОАО «Соликамскбумпром» первым в России получил право выпускать FSCсертифицированную бумагу.
В 1991 г. была разработана программа комплексного технического перевооружения. И
все средства были направлены на её реализацию. В 1991–1992 гг. модернизировали 9-ю и 10© Лекомцев Г.Л., 2018
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ю бумагоделательные машины., установленные к ещё в 60-х гг. и обновленные в 70-х гг.
Внедрили двухсеточное формирование на бумажной машине №1 (ранее №10), дифференциальные приводы машин заменили на многодвигательные производства фирмы «Стромберг»
(Финляндия), смонтировали и запустили две линии по упаковке бумаги.
На модернизацию бумагоделательной машины №2 в 1999 г. был объявлен тендер. В
конкурсе принимала участие знаменитая японская фирма «Мицубиси», которая в жесткой
конкурентной борьбе за право выполнить заказ ОАО «Соликамскбумпром» уступила германской фирме «Фойт». Немецкие партнеры представили гарантии обеспечения более высокого качества бумаги.
Значительное увеличение коэффициента полезного использования бумаги было достигнуто в ОАО «Соликамскбумпром» в результате внедрения в 2000 г. на бумагоделательной машине №1, а через полгода на буммашине №2 – компьютеризированного продольнорезательного станка – единственного в то время в России.
В 2000–2001 гг. была проведена реконструкция линий сортирования, тонкой очистки,
размола отходов мощностью 800 т/сут. древесной массы с использованием оборудования
фирм «Селрко», «Альстрем», «Андритц», «Квернер», «Носс».
В 2003 г. на предприятии разработали четыре бумагоделательные машины: две японского производства «Мицубиси» и две финского «Вартсила» (сейчас «Метсо Папер»).
На масштабную реконструкцию производства ОАО «Соликамскбумпром» только с
1998 г. по 2002 г. с учетом закупки оборудования и строймонтажа потребовалось почти 150
млн долл. Основной источник финансирования– кредиты и прибыль предприятия.
Особое внимание в тот период руководство предприятия уделило природоохранной
деятельности. Внедрение передовой техники и современной технологии обеспечило минимальное воздействие на окружающую природу. Установленная в 90-е гг. «установка “Веллонс”» позволяет утилизировать древесные отходы (кору, опил), а также вырабатывает пар
на нужды производства.
Решая проблему заготовок и поставок древесины, руководство ОАО «Соликамскбумпром» большое внимание уделяло техническому переоснащению вспомогательных производств. Ещё в 1995 г. был введен в эксплуатацию древесноподготовительный цех №3, общая
мощность которого составила 2 млн 300 тыс. м2 древесины в год, что полностью покрывало
потребности предприятия. Процесс получения технологической щепы контролировался автоматизированной системой управления. Высокопроизводительное оборудование для нового
ДПЦ поступило из Австрии от фирмы FMW [3].
Но главное достижение и гордость предприятия – внедрение и установка нового производства термомеханической массы по технологии RTS – полуфабриката для газетной бумаги из щепы. В 1994 г. президент ОАО «Соликамскбумпром» В.И. Баранов и директор австрийской фирмы FMW И. Рамлер подписали рамочный контракт на поставку оборудования
для производства 280 тыс. тонн термомеханической массы (ТММ). Все технологические линии было определено разместить на месте цепных дефибрёров по потоку бумагоделательных
машин №3 и №4.
Первый завод ТММ мощностью 100000 тонн в год смонтирован и введен в работу в
июне 1999 г. Достигнутые положительные результаты эксплуатации первой линии ТММ
обеспечили принятие решения об увеличении мощности по производству полуфабриката. В
2002 г. с фирмой FMW был подписан контракт на поставку оборудования по строительству
второго завода термомеханической массы производительностью 120000 тонн в год. В основу
проекта была заложена новая концепция ТММ – RTS. Строительство завода по производству
термомеханической массы на основе технологии ТММ – RTS производительностью 120000
тонн в год явилась продолжением комплексной программы технического обновления производства ОАО «Соликамскбумпром», по рекомендациям ВАТ (лучшие из лучших технологий).
В начале 2000-х гг. ОАО «Соликамскбумпром» внедрил одну из самых прогрессивных
и уникальных технологий в мире – производство ТММ методом RTS. Использование этого
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современного полуфабриката обеспечивает не только повышение качества газетной бумаги, но
и снижение содержания целлюлозы в композиции бумаги [4]. Благодаря реализации этого проекта и внедрению самых современных технологий, прежде всего, снижается негативное воздействие процесса производства на окружающую среду, повышается производительность труда рабочих целлюлозного производства. В старой технологии производства целлюлозы процесс промывки, сортирования и очистки целлюлозы проводился в ручном режиме с привлечением большого количества технологического персонала. Для достижения необходимого качества целлюлозы требовалось много свежей воды. Монтаж нового оборудования позволил осуществить процесс промывки и сортирования в автоматическом режиме с использованием минимального количества технологического персонала. За счет автоматизации управления процесса промывки и сортирования целлюлозы повысилась производительность труда, а также
улучшились условия работы персонала. Важным моментом применения новых технологий
стало снижение воздействия на окружающую среду, внедрение ресурсосберегающих технологий производства. С точки зрения экологии снизился расход чистой воды, используемой для
промывки целлюлозы, а также и расход электроэнергии. Минимизация сброса органических
веществ в сточные воды целлюлозного производства способствовало существенному снижению нагрузки на очистные сооружения предприятия [6].
Таким образом, модернизация технологических линий – это по-настоящему инновационный проект, от успешной реализации которого выиграли не только люди и экология, но
и основной продукт – газетная бумага. Поэтому хорошее качество целлюлозы обеспечивает
высокое качество газетной бумаги, что очень важно для потребителей конечной продукции
ОАО «Соликамскбумпром». О том, что в России есть такое предприятие знают практически
более чем в 50-ти странах мира. Большой объем газетной бумаги, производимой на предприятии идет на экспорт в: Индию, Германию, Иран, Финляндию, Португалию, Польшу, Уганду,
Таиланд, Египет, Пакистан и др. На бумаге соликамского предприятия печатаются не только
региональные и российские газеты, но и такие газеты как «The sun», «Daily mail», «OstseeZeitung» и ряд других [7].
Постоянными партнерами комбината можно считать и зарубежных поставщиков современного оборудования. Это фирмы ФМВ, ПЭТТ (Австрия), МЭТЦО, АББ (Финляндия),
Андриц (Австрия), ФОЙТ (Германия), СЕЛЕКО, НОСС (Швеция). Сотрудничество с этими и
другими предприятиями позволяет ОАО «Соликамскбумпром» из года в год активно осуществлять «Программу технического перевооружения».
Основные объемы отечественного производства газетной бумаги приходится на четыре компании: ОАО «Кондопога», ОАО «Соликамскбумпром», ОАО «Волга», ОАО «Монди
Сыктывкарский ЛПК».
Таблица 1
Сравнительный анализ объемов производства газетной бумаги за 2015–2017 гг.

ОАО «Кондопога»
ОАО «Соликамскбумпром»
ОАО «Волга»
ОАО «Монди
Сыктывкарский
ЛПК»

2015 г.
ПроизвеДоля в
дено, тыс./т
объеме
производства в России, %
620,2
41,6

2016 г.
ПроизвеДоля в
дено, тыс./т
объеме
производства в России, %
653,8
45,2

2017 г.
ПроизвеДоля в
дено, тыс./т
объеме
производства в России, %

370,5
318,6

24,9
21,4

399,6
230,4

27,2
15,7

435

179,7

19,1

175,6

11,9

29

Из табл. 1 видно, что ОАО «Соликамскбумром» ежегодно увеличивает свою долю в
общем объеме производства газетной бумаги в России. Так, в 2017 г. она достигла 29%. Объем
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производства газетной бумаги в 2017 г. вырос на 6% в сравнении с прошлым годом и составил
435 тыс./т. В течение 2017 г. предприятие реализовало на внешнем рынке 330 тыс./т (76% от
всего объема реализованной продукции), на внутреннем рынке – 104 тыс./т (24%) [5].
Таблица 2
Производство ОАО «Соликамскбумпром» основных видов продукции в 2015–2016 гг. [5]
2015 г.
2016 г.
Товарная продукция в действующих ценах, тыс. руб 10408654 12090663
Бумага, всего, тыс./т
382292
413633
Бумага газетная, тыс./т
370504
399557

2016 г. в % к 2015 г.
116,2
108,2
107,8

Приоритетными направлениями в деятельности ОАО «Соликамскбумпром» в 2017–
2018 гг. стало увеличение производства бумаги с газетных машин, дальнейшее повышение
качества газетной бумаги, увеличение объемов заготовки древесины дочерними предприятиями, развитие собственных энергетических мощностей, решение вопросов рационального
природопользования и снижения воздействия на окружающую среду, содержания социальной сферы. Так, за 2017 г. исполнено обязательств на сумму свыше 930 млн руб. Затраты капитального характера составили 2,3 млрд руб., в том числе 1,9 млрд – инвестиции в основное
производство. Об этом наглядно свидетельствуют следующие цифры. В 2015 г. капитальные
вложения составили 434,6 млн руб., в 2016 г. – 2 млрд руб., в 2017 г. – 1,9 млрд руб. Объем
заготовки лесосырья дочерними лесозаготовительными предприятиями составил в 2015 г. –
650 тыс. м2, в 2016 г. – 994 тыс. м2, в 2017 г. – 1107 тыс. м2 [8].
На сегодняшний день ОАО «Соликамскбумпром» является одним из крупнейших
предприятий в целлюлозно-бумажной отрасли России по выпуску газетной бумаги, которая
отвечает самым высоким требованиям. Предприятие располагает современными мощностями по выпуску газетной бумаги, включающими весь производственный цикл: лесозаготовка,
приемка и переработка древесины, производство полуфабрикатов, производство бумаги,
упаковка и отгрузка продукции. Являясь одним из трех крупнейших предприятий России,
производящих газетную бумагу, используя самые современные мировые технологии, ОАО
«Соликамскбумпром» является одним из лидеров лесопромышленного комплекса России,
современным, динамично развивающимся предприятием с передовым уровнем производства.
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western leaders means to conform to their quality standards for output products and manufacturing
process.
Keywords: papermaking machine, investments, innovations, technical re-equipment, foreign
enterprises, new technologies, advanced technology developments.
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Сформулированы
подходы,
раскрывающие
проблематику
материального
производства в цифровую эпоху через понятие дизайна экономических структур, на примере
преобразований производственно-экономических структур ГК Ростех. Дизайн
производственно-экономических структур оборонно-промышленного комплекса Российской
Федерации предлагается рассматривать в теоретико-методологическом плане с учетом
концептуальных положений дизайна экономических структур, в методическом плане – с
использованием инструментария программно-проектного управления опытно-серийными
производствами.
Ключевые слова: дизайн экономических структур, программно-проектное управление,
опытно-серийное производство, оборонно-промышленный комплекс.
Проблематика материального производства в цифровую эпоху достаточно полно раскрывается через концептуальные положения устойчивого развития (sustainable development),
когда они в широком плане (ноосферный подход) понимаются как баланс социальной, экономической, институциональной составляющих развития при опережающем запросы рынка
и потребности населения технологическом развитии на основе создаваемых средств труда и
знаний, способствующих воспроизводству и развитию ноосферы [7, с. 60].
В настоящее время исследователями довольно интенсивно рассматриваются многообразные аспекты грядущей Четвертой промышленной революции. К. Шваб в своей работе
«Четвертая промышленная революция» [10, c. 8] раскрывает данное выше определение
устойчивого развития в контексте представлений о IV промышленной революции. Основываясь на результатах исследования, проведенного Всемирным экономическим форумом, а
также на результатах работы нескольких глобальных экспертных советов, К. Шваб ключевым аспектом IV промышленной революции считает неизбежные, технологически обусловленные структурные изменения в производстве и управлении. Рассматривая движущие факторы IV промышленной революции в ее мегатрендах, он выделяет три взаимосвязанных блока: физический, цифровой и биологический. По его мнению, особое место среди факторов IV
промышленной революции занимает динамика изобретения – «важно уделить особое внимание тому, как мы можем обеспечить направленность исследований и достижений на самые
благие результаты» [10, с. 23], что подчеркивает необходимость нового, адекватного управленческого инструментария.
История развития материального производства показывает, что смена технологических укладов [2] осуществлялась, прежде всего, в производстве продукции военного назначения, что всегда было обусловлено необходимостью обеспечения национальной безопасности.
Оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации имеет достаточно сложную структуру. По данным Правительства РФ (http://government.ru/info/27220) в утвержденный перечень предприятий ОПК входит 1366 организаций. Общая численность работников,
© Маликова Д.М., 2018
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занятых в организациях ОПК, составляет около 2 млн человек, в том числе более 1,4 млн чел.
заняты в оборонных отраслях промышленности. В организациях оборонно-промышленного
комплекса проводится техническое перевооружение и реконструкция производственной и
экспериментально-технологической базы, создание новых производственных мощностей. По
результатам федеральных целевых программ, реализуемых в оборонно-промышленном комплексе, с 2011 г. введено свыше 680 объектов капитального строительства, предназначенных
для выпуска высокотехнологической продукции оборонного назначения, разработано около
1400 промышленных технологий для выпуска конкурентоспособной высокотехнологичной
продукции, обеспечена разработка свыше 370 новых материалов в целях создания перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). За последние 5 лет во
всех отраслях оборонно-промышленного комплекса наблюдается положительная динамика
обновления активной части основных фондов. Значительно возросла доля технологического
оборудования с возрастом до 10 лет и в настоящее время в целом по комплексу обновлено
более, чем на треть.
В части высокотехнологичных производств, развитие которых направлено на производство приоритетных образцов ВВСТ, рост уровня производственно-технологической готовности составил более 20% и в настоящее время покрывает необходимые потребности.
Темп роста промышленного производства в целом по промышленности обычных вооружений по итогам 2016 г. составил 110,1%. На предприятиях отрасли осуществлялось техническое переоснащение, реконструкция части производственной и экспериментальнотехнологической базы, введено в эксплуатацию 10 объектов. В отрасли наблюдается значительный рост прогрессивного оборудования и технологических линий, в том числе с использованием роботов, робототехнических комплексов, многокоординационных станков и гибких автоматических линий [9].
Оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации не только является изготовителем высокотехнологичной продукции военного назначения, но и производит высокотехнологичную гражданскую продукцию, служит проводником высоких технологий в производство продукции гражданского назначения.
Из сказанного следует, что должна быть и существует потребность в таких производственно-экономических структурах ОПК, которые адекватно отражают потребности «революционных» (IV промышленная революция) преобразований в материальном производстве,
обеспечивают в материальном производстве своевременную сменяемость технологий (переход к VI технологическому укладу), соблюдая при этом принципы устойчивого развития
(sustainable development).
Следует обратить при этом внимание на то, что в условиях «цифровизации» материального производства возникает потребность в корректировке понятия «управление». В статье [1] отмечается необходимость изменения подхода в классическом определении управления и представлено авторское видение структуры управления организациями как совокупности взаимосвязанных механизмов организации, мотивации, информатизации управления организациями аграрного сектора в условиях инновационной экономики для обеспечения
устойчивого и сбалансированного развития. Планирование и контроль становятся внутренними элементами механизмов организации, мотивации и информатизации, а получение знаний - основным мотивом функционирования системы управления организациями в любой
отрасли. Ставшее классическим определение управления: «Управление - это процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать
и достичь целей организации» [6, с. 38].
Следует полагать, что в модернизированном виде управление и в любой из сфер жизнедеятельности человека целесообразно рассматривать как взаимосвязь организации, мотивации, информатизации, включающие элементы планирования и контроля.
«Цифровизация» материального производства является для современного этапа развития производства и управления технологическим решением в организации, мотивации,
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информатизации производства и управления им. При «цифровизационном» технологическом
подходе требуются соответствующие ему производственно-экономические структуры.
В.И. Кнорринг в работе «Теория, практика и искусство управления» [3] приводит высказывание Г. Флобера: «Чем дальше, тем искусство становится более научным, а наука –
более художественной; расставшись у основания, они встретятся когда-нибудь на вершине».
В статье [8, с. 122] в связи с этим было дано определение дизайна экономических
структур (ДЭС) как творческого вида управленческой деятельности по формированию и
поддержанию функционирования экономических структур.
Дизайн производственно-экономических структур оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации востребован в условиях, когда рассматриваются вопросы такого кросс-отраслевого и кросс-рыночного направления НТИ, как TechNET, обеспечивающего технологическую поддержку развития рынков НТИ и высокотехнологичных отраслей
промышленности за счет формирования цифровых, «умных», виртуальных фабрик будущего
(Digital, Smart, Virtual Factories of the Future).
Актуальность дизайна производственно-экономических структур обороннопромышленного комплекса Российской Федерации иллюстрируется примером Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (ГК Ростех), где постоянно ведется работа по совершенствованию производственно-экономических структур и повышению их эффективности.
В Пермском крае особую озабоченность вызывает ситуация с ПАО «Мотовилихинские заводы», где ГК Ростех владеет 39,9997% акций (согласно годовому отчету ПАО МЗ за
2016 г.). В группу ПАО МЗ входят 16 предприятий. Согласно годовому отчету на начало
2017 г. финансовое состояние ПАО МЗ ухудшилось по сравнению с 01.01.2016 г. и характеризуется как кризисное: запасы и затраты формируются за счет собственных оборотных
средств, краткосрочных кредитов и займов, а также источников, ослабляющих финансовую
устойчивость. Определением Арбитражного суда Пермского края от 07.08.2017 г. по делу №
А50-16153/2017 в отношении ПАО МЗ введена процедура наблюдения.
С начала 2018 г. осуществляется ликвидация Объединенной промышленной корпорации «Оборонпром» – многопрофильной промышленно-инвестиционной группы в области
машиностроения и высоких технологий, входящей в состав ГК Ростех (https://ria.ru/
defense_safety/20180111/1512408975.html). Основанная в 2002 г., АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» первым пунктом своей уставной деятельности имело разработку проектов создания
интегрированных структур в оборонно-промышленном комплексе и организацию процесса
корпоративного строительства в соответствии с требованиями государственных программ и
действующего законодательства. То есть, предполагалась управленческая деятельность по
формированию и поддержанию функционирования соответствующих производственноэкономических структур ГК Ростех (практически – согласно определению дизайна экономических структур, предусматривающего, кроме того, творческий подход в данном виде управленческой деятельности на определенной теоретико-методологической основе).
Дочерние предприятия АО «ОПК «Оборонпром» – АО «Вертолеты России» и АО
«Объединенная двигателестроительная корпорация».
АО «ОПК «Оборонпром» владела 91,7% акций АО «Вертолеты России», в структуру
последнего входят 3 конструкторских бюро, 2 завода по производству комплектующих, 5
заводов по производству вертолетов, 8 авиаремонтных заводов и предприятий, оказывающих
сервисные услуги.
АО «ОПК «Оборонпром» владела 49,6% акций АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (АО ОДК) (ГК Ростех – 46,7%). Структура самой АО ОДК представлена на рис. 1 (6 предприятий – пермские).

66

Структура АО ОДК
Согласно годовому отчету АО ОДК за 2016 г. в корпорации осуществляется проект
«Трансформация корпоративного контура ОДК» (решение Совета директоров АО «ОДК» от
01.12.2016 протокол № 94), утверждена Дорожная карта по трансформации структуры корпоративного управления холдинговой компании ОДК (план мероприятий на 2017 и 2018 гг.).
В соответствии с ранее принятыми Советом директоров АО «ОДК» решениями и согласно
утвержденной Стратегии развития ОДК на период до 2025 г., а также Плану трансформации
структуры корпоративного управления ОДК, начиная со II полугодия 2016 г., осуществляется плановый поэтапный переход на «единую акцию» в рамках реализации проекта создания
единого юридического лица ОДК с филиальной производственной системой работы в субъектах Российской Федерации.
В ГК Ростех обозначен новый подход в управлении – формирование индустриальных
кластеров, которые становятся новой ключевой бизнес-единицей госкорпорации. К настоящему время в ГК Ростех образовано 6 индустриальных кластеров (таблица).
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Структура индустриальных кластеров ГК Ростех

Институт индустриальных директоров ГК Ростех – кадровая инновация, которая
должна скоординировать продуктовые стратегии холдингов и выявить дополнительные возможности для синергии и устранения дублирования производств, что для холдингов ГК Ростех актуально крайне. Перед индустриальными директорами поставлено 7 ключевых задач:
1) разработка и реализация документов программно-целевого планирования деятельности холдингов и организаций прямого управления ГК Ростех;
2) управление профильными промышленными активами, повышение эффективности
межхолдинговой кооперации, содействие в вопросах ценообразования в оборонной сфере;
3) техническое перевооружение и модернизация производства;
4) контроль реализации гособоронзаказа, долгосрочных целевых программ и программ ВТС, выполнение программы инновационного развития;
5) повышение операционной эффективности и инвестиционной привлекательности;
6) результативность деятельности и выполнение бюджета, обеспечение своевременности поступления дивидендов в госкорпорацию, а также части чистой прибыли (применительно к ФГУПам);
7) привлечение инвестиций в интересах создания конкурентоспособных образцов высокотехнологичной промышленной и военной продукции, выполнение инвестиционных программ.
Таким образом, по нашему мнению, для решения подобных задач ОПК, показанных
на примере ГК Ростех, на уровне каждого из индустриальных кластеров ГК Ростех, холдинговых компаний, так и на уровне предприятий необходимо применение подходов, в теоретико-методологическом плане объединяемых в концепции дизайна экономических структур
[8]. В методическом плане – дизайна производственно-экономических структур на уровне
предприятий с использованием инструментария программно-проектного управления опытносерийными производствами, когда основой программируемого проектно опытно-серийного
производства оборонно-промышленного комплекса является вертикальная и горизонтальная
интеграция производства, программируемая в котором вертикальная интеграция – это непосредственно подготовка и выпуск продукции военного назначения (от государственного
оборонного заказа до военной приемки), а программируемая горизонтальная интеграция –
интеграция в разрезе проектов выпуска новой и серийной продукции военного назначения с
развертыванием параллельно выпуска гражданской продукции [4; 5].
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Характер современного развития экономики, обусловленный наличием кризисных явлений, стимулирует все отрасли национального хозяйства к поиску радикальных путей развития и активизации инновационной деятельности. В этих условиях приоритетной становится инновационная деятельность, которая направлена на обеспечение конкурентоспособности
продукции, повышения эффективности бизнес-процессов и обеспечения работоспособности
национальной экономики, завоевания отечественными предприятиями новых позиций на
мировом и внутренних рынках.
Сложность и продолжительность инновационного процесса на фоне влияния дестабилизирующих факторов обуславливают значительные трудности по выбору и внедрению инноваций. Это вызывает необходимость взвешенной, гибкой и комплексной оценки эффективности инновационной деятельности.
Анализ литературных источников в области инновации свидетельствуют о недостаточной разработке принципиально важных вопросов относительно особенностей осуществления инновационной деятельности и формирования комплексной системы оценки эффективности инновационной деятельности в строительной отрасли.
Термины «новость», «новация», «инновация», «нововведение» широко используются
в практике и нередко отождествляются, хотя несколько различаются по своей сути. Эти термины объединяет то, что они отражают развитие, обновление. Любая социально экономическая система развивается через обновление. Понятие «новое», «новость», «новация», «инновация», «нововведение» отражают путь развития, который ведет к изменениям через обновление всех элементов процесса: принципов, методов, целей, что требует преодоления укоренившихся привычек, взаимосвязей, устойчивых тенденций и порождает новое качество, как:
обновленную материально-технологическую базу, систему управления, общественные отношения, новый образ жизни, новейшие жизненные стили [3].
Innovation (англ.) - Образовано из двух слов – латинского "новация" (новизна, нововведения) и английского префикса "ин", что означает "в", "введение". Поэтому, в переводе с
английского "инновация" означает: введение нового. Результатом инновационных процессов
является нововведение, а их внедрение в хозяйственную практику определяется как нововведение, то есть с момента принятия к распространению новшество приобретает новое каче© Ерцкин А.А., Модорская Г.Г., 2018
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ство и становится инновацией. Таким образом, инновация – это новшество, связанное с
научно-техническим процессом и, заключающееся в восстановлении внеоборотных активов
и технологий, в совершенствовании управления и экономики предприятия.
Инновационная деятельность – это деятельность по созданию, внедрению и коммерциализации научных разработок, которая в условиях принципиальной новизны результата и
опережение конкурентов во времени обеспечивает инноватору сверхприбыль и предоставляет монопольное положение на определенный период времени.
Динамика использования передовых производственных технологий Российской Федерации свидетельствует о динамике роста начиная с 2004 до 2011 гг., при этом в 2014 г.
наблюдается снижение показателя. Лишь в 2016 г. показатель достиг уровня, который превысил максимальное значение показателя в изучаемом периоде (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика использования передовых производственных технологий в России [2]
В то же время, инновационная активность строительных организаций в 2011–2016 гг.
имеет невысокий уровень и динамику сокращения с 2014 г. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации на конец 2016 г. сократились по сравнению с
2015 г. Затраты на технологические инновации в строительстве имеют тенденцию роста как
в фактических, так и в постоянных ценах, что свидетельствует о росте объемов данных затрат, не смотря на очень низкий удельный вес затрат на технологические инновации в общем
объеме выполненных работ, услуг – от 1,6% в 2011 г., до 2,9% в 2016 г. [4].
Строительство является отраслью материального производства, продукцией которой
являются строительно-монтажные работы. Инновация в строительстве - это новшество, которое существенно увеличивает результативность действующей системы осуществления
строительно-монтажных работ.
Инновационная строительная технология и материалы, применяемые в строительстве,
должны соответствовать одному или нескольким из критериев: процесс строительства делать
проще и быстрее; уменьшать стоимость строительства; увеличивать энергоэффективность
объекта; повышать жизненный цикл здания/сооружения.
В табл. 1 представлены современные и инновационные разработки, которые позволяют улучшить строительную отрасль в России.
Современные технологии в строительстве
Бетон

Применение ультрадисперсных, наноразмерных Согласно расчетам, срок службы до
частиц для создания высокопрочных и долговеч- 500 лет
ных бетонов. Работы здесь проводят крупнейшие
европейские компании – «Зика» (Швейцария),
BASF (Германия), «Майти» (Япония), «Элкем»
(Норвегия)
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Бетон

Металл,
сталь

Нанобетон легкий разработан с применением
нанотехнологий. Специальные добавки – так
называемые наноинициаторы – существенно
улучшают его физические качества [1]
Композитные и полимерные
стальных конструкций

нанопокрытия

Углепластик

Полимерные композиционные материалы из переплетённых нитей углеродного волокна, расположенных в матрице из полимерных смол [2]
Арматура Производство стеклопластиковой композитной
арматуры

Трубы

Нанокомпозитные трубы для систем отопления,
водоснабжения и газоснабжения

Механическая прочность нанобетона
на 150% выше прочности обычного,
морозостойкость выше на 50%, возможность возникновения трещин в
три раза ниже, масса конструкции
снижается примерно в шесть раз
Увеличение срока службы в агрессивных средах и коррозионной стойкости
Значительная прочность, жёсткость и
малая масса. Часто прочнее стали, но
гораздо легче
Небольшой уделенный вес (в 4–5 раз
меньше, чем у стали), высокая прочность и химическая стойкость, является диэлектриком, не подвержена
коррозии и имеет малую теплопроводность
Низкая стоимость, при этом в несколько десятков раз превышают аналоги по эксплуатационным характеристикам

Однако, несмотря на разработку и использование новых технологий, строительная
сфера медленно и неохотно реагирует на инновации [5]. Это связано в первую очередь с длительным сроком эксплуатации зданий и сооружений, на протяжении которого могут проявиться непредусмотренные недостатки применяемой технологии. Вследствие этого строительные предприятия соблюдают осторожность в предпочтении новых материалов или методов строительства. Во-вторых, существует высокая ответственность строителей за конечный
продукт, которая объясняется риском возникновения печальных последствий, вплоть до
угрозы для жизни людей, если будут применены несоответствующие технологии или допущены ошибки на стадии проектирования [6]. Ускорить внедрение инноваций в строительной
сфере может внедрение современных информационных технологий в этот процесс.
Так, по некоторым оценкам, вследствие качественного и оперативного использования
информационных систем расходы могут снижаться на 6–10% [5]. Эффективность применения информационных систем на уровне строительной фирмы выражается в сокращении материальных запасов в 3–4 раза, оборотных средств – на 7–10%. Можно сказать, что цифровизация стала средством оптимального использования труда и капитала.
Эффект возможен только на базе комплексного, системного подхода к проблеме создания и внедрения информационных систем. Тем более что, по мнению западных специалистов, информационные технологии способствуют росту, но только по достижении минимального порога развития компьютерных инновационных технологий.
Переход к цифровой технологии при разработке систем информатизации обеспечит
переход от стихийного процесса бессистемного использования средств и систем информатизации к их целенаправленному высокоэффективному применению на всех уровнях строительства, при этом будет существенно повышено качество разработок программных продуктов, создана индустрия их внедрения.
Структура торговли информационными технологиями с зарубежными странами в
строительстве в 2016 г. [2] представлена на рис. 2. Статистические показатели свидетельствуют о том, что затраты на разработку инновационных продуктов в России на порядок
выше, чем за рубежом, а поступления от использования данных продуктов ниже на 16%. Это
обуславливает тот факт, что большая часть инноваций, которая используется в строительстве, импортируется из-за рубежа.
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Рис. 2. Структура торговли информационными технологиями с зарубежными странами
в строительстве в 2016 г.
Таким образом, на основании вышеизложенного необходимо сделать вывод, что при
введении инновационных технологий в строительстве необходимо учитывать особенности,
характеризующие эту сферу как наиболее консервативную, исследовать факторы, тормозящие внедрение инноваций, а также поддерживать и развивать инновационный потенциал
предприятия. В настоящее время вложение инвестиций во внедрение инновационных технологий позволит предприятию обрести весомое конкурентное преимущество. Большая часть
действительно крупных игроков строительного рынка вырвалась в лидеры благодаря активному использованию новых технологических решений. В первую очередь, это касается внедрения информационных технологий в инновационную деятельность строительных предприятий. Цифровизация будет способствовать росту строительной отрасли, а это возможно только по достижении минимального порога развития компьютерных инновационных технологий.
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Статья посвящена изучению потенциала цифровой экономики как фактора
повышения конкурентоспособности материального производства. Выявлено важное
значение цифровых технологий в развитии промышленности, тесная связь с внедрением и
оценкой эффективности инноваций. Проведен анализ инновационного развития регионов
страны, охарактеризована динамика, свидетельствующая о росте продуктовых инноваций.
Показатели иллюстрируют рост возможностей цифровой экономики в различных областях
материального производства.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, материальное
производство, инновации, инновационный продукт.
Цифровые технологии активно внедряются в экономику, способствуя повышению
эффективности управления, производства, маркетинга. Основой качества процессов информатизации является переоценка роли информации в деятельности субъекта бизнеса. Материальное производство представлено добывающей, обрабатывающей промышленностью, сельским хозяйством и агропромышленным комплексом. Опыт крупных российских компаний
свидетельствует о том, что данные с производства о фактических затратах и процессах играют решающую роль в реализации крупных проектов и размещении инвестиционных вложений.
Существуют различные трактовки термина «конкурентоспособность». Универсальное
понятие – обеспечение превосходства субъекта в определенных условиях, по сравнению с
аналогичными предприятиями, системами, комплексами. Другой аспект заключается в способности соответствовать рыночной среде, адаптации производства и технологию к диктуемому конкурентами уровню. Таким образом, можно сделать вывод, что данное понятие является сложным, затрагивает текущую деятельность и стратегию предприятий, влияет на все
функциональные направления, особенно универсальные: менеджмент, правила и процедуры,
технологии разработки продукта.
Конкурентоспособность означает степень преимущества продукта на рынке по сравнению с другими, конкурирующими продуктами, аналогичного назначения. Применительно
к сфере материального производства конкурентоспособность может обеспечиваться за счет
следующих факторов: рост квалификации основного персонала и формирование ключевых
уникальных компетенций; разработка и внедрение инноваций; создание уникальных продуктов; приоритетный доступ к ресурсам, месторождениям, технологиям.
Одним из перспективных направлений обеспечения конкурентоспособности является
инновационная деятельность. Лидерство в исследованиях инноваций на основе цифровых
технологий принадлежит зарубежным авторам, можно выделить эффективность инновационного процесса на основе влияния сотрудничества субъекта бизнеса при сетевой форме взаимодействия, которая положительно влияет на развитие не только микроуровня, но и регио© Оборин М.С., 2018
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на [7]; объединение социологического, экономического, управленческого подходов для лучшего понимания динамики инноваций [8].
Под инновационной деятельностью подразумевается создание новых продуктов, технологий, услуг, либо существенное усовершенствование имеющихся. Инновации при этом
могут подразделяться на маркетинговые, производственные, управленческие, в зависимости
от той области, в которой они возникли. Другой критерий классификации зависит от получения эффекта: социального, экономического, экологического [5].
Также под инновациями понимается вид общественно-полезной деятельности, носящей системный характер, связанный с внедрением в практическую деятельность (для решения прикладных задач) открытий, изобретений, технологий, оборудования, систем, которые
способствуют оптимизации существующих направлений, получения ощутимого эффекта для
решения актуальных задач.
Некоторые авторы подразумевают под инновационной деятельностью сложную динамическую систему, охватывающую научные исследования; создание новых видов продукции; совершенствование оборудования и предметов труда, технологических процессов и
форм организации производства на основе новейших достижений науки, техники и передового опыта [2].
Определение инновационной деятельности приводится и в нормативно-правовых актах Российской Федерации.
Инновационная деятельность – деятельность (включая научную, технологическую,
организационную, финансовую и коммерческую деятельность), которая направлена на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и
обеспечение ее деятельности [1].
Охарактеризуем причины необходимости развития и совершенствования инновационной деятельности в материальном производстве:
1. Высокий уровень мировой конкуренции и постоянное появление новых продуктов и технологий.
2. Высокая роль в экономике страны и региона, системообразующее значение для
связанных отраслей.
3. Необходимость постоянного следования за стратегией развития государства и
приоритетными целями развития.
4. Повышение адаптации к внешней среде [4].
Потенциал цифровой экономики актуально использовать по следующим направлениям:
− разработка инноваций и оценка эффективности их внедрения;
− формирование оперативной базы для принятия управленческих решений;
− обеспечение сопоставимой оценки технологий и методов управления;
− формирование многокритериальной оценочной системы сложных проектов.
Рассмотрим динамику инноваций в России (табл. 1).
Таблица 1
Показатели инновационной деятельности в России (тыс. руб.) [6]
Показатель

2014

2015

2016

41233,5
579,9

45525,1
3258,3

44323,7
3723,7

18529,1
2480,0

Изм.,
%
171,8
299,4

68

7,9

8,4

3,58

774,2

2010

25794, 6
Отгружено товаров, работ, услуг
в том числе инновационные товары, 1243,7
работы, услуги
удельный вес инноваций в общем объ- 4,82
еме

Изм., абс.

За последние пять лет показатели инновационной деятельности в России возросли на
171,8%, продуктовые инновации показали рост в три раза больше, чем в 2010 г., это является
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Затраты, млрд руб.

положительным фактором развития экономики и подтверждением внедрения цифровых технологий в различных отраслях материального производства.
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Рис. 1. Показатели инновационной активности в России [6]
Показатели технологических инноваций существенно выросли, более, чем в четыре
раза: с 2,6 до 10,3%, что в абсолютном выражении составило в 2015 г. – 467 867 млн руб. Это
объясняется более высокой коммерческой отдачей, по сравнению с другими типами инновационных направлений.
Целесообразно рассмотреть инвестиционную деятельность на примере регионов России, обладающих различной специализацией (рис. 2).
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Рис. 2. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические, маркетинговые,
организационные инновации, % [6]
Пермский край являлся лидером в 2006 г. – 26,1% организаций осуществляли инновационную деятельность; в 2015 г. на первое место вышел г. Санкт-Петербург – 17,2%, он же
является единственным из рассматриваемой группы субъектов, показавший пророст инновационной деятельности [16]. Объемы по рассматриваемым субъектам России возросли, однако для более полной оценки динамики необходимо рассмотреть в процентном соотношении
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от общего объема отгруженных товаров, работ, услуг. Здесь отметим две тенденции: рост
инновационных продуктов, работ, услуг в общей доле: Владимирская, Тульская области;
снижение: Пермский, Краснодарский края, г. Санкт-Петербург (при росте количества предприятий, занятых инновациями). Особенно резким является сокращение по Пермскому краю
– с 20,9% до 7,7% [6], что объясняется сложным положением промышленных предприятий.
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В статье анализируется опыт использования четырех наиболее популярных
методологий управления ИТ-проектами. Целью анализа было выявление критериев отбора
методик из методологий Scrum, Kanban, Scrumban, XP для использования на практике. В
процессе исследования были использованы методы: описания, аналогии, анализа и синтеза с
применением системного, количественного и качественного подходов. В результате
исследования определены требования, предъявляемые к организациям при использовании
методик. Помимо этого, была построена зависимость использования методологий от
размера штата и квалификации команды проекта. Для использования методологий на
практике часто требуется их адаптация под реальные условия, которые существуют в
компании. Для достижения наибольшей эффективности допускается использование
отдельных методик из нескольких методологий.
Ключевые слова: управление проектами, ИТ-проекты, управление ИТ-проектами,
современные методологии управления проектами, Scrum, Kanban, Scrumban, XP.
Для материального производства в цифровую эпоху важно внедрять ИТ-технологии, а
для этого нужно уметь управлять ИТ-проектами. Внедрение новых методов управления проектами актуально, так как возрастает сложность проектов и их организация, а также повышается конкуренция и ускоряется научно-технический прогресс. Наиболее популярными методологиями управления ИТ-проектами на практике являются Scrum, Kanban, Scrumban, XP.
Данные методологии обладают своими методиками и особенностями. Однако возможность использования той или иной компании зависит от нескольких факторов. Помимо
использования методологии в целом, можно использовать отдельные методики. Чтобы выбрать методологию или методики, нужно проанализировать при каких условиях, какие методики больше подходят. Проанализировав опыт успешного использования методологии Scrum
в компании Photoreal3D, экстремального программирования XP в компании Pivotal
Software.Inc, внедрения методологии Kanban в ИТ-компанию – компанию Target Process, использования методологии Scrumban в компании ИСМ, можно выделить плюсы и минусы использования современных методологий управления ИТ-проектов (табл. 1) [4; 5; 6].
Таблица 1
Плюсы и минусы использования современных методологий управления ИТ-проектами
Методология
Плюсы
Scrum
1. Для работы не нужно каких-то особенных
инструментов;
2. Помогает решать задачи эффективного
взаимодействия как между заказчиком и
исполнителем, так и внутри проектной команды
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Минусы
1. Идеология метода предполагает отсутствие многозадачности;
2. Над разными компонентами работают
три разные команды

Методология
Плюсы
Минусы
XP
1. Наилучший подход для заказчиков и ко- 1. Для многих практик необходимо доманд программистов;
полнительное ПО;
2. Никаких переработок
2. Необходимо постоянно придерживаться расписания.
Kanban
1. Повышение
визуализации
процесса; 1. Приходится долго погружаться в ме2. Сокращение срока релиза с двух недель неджмент;
до недели;
2. Затраты на дополнительное оборудование для постоянной визуализации работ
3. Всплыли «подводные камни»;
4. Компания смогла повысить эффектив- проекта в каждом отделе.
ность своих внутренних процессов,
5. Выявила для себя новые сферы.
Scrumban
1. Снижение нагрузки на работников;
1. Не подходит для крупных проектов,
2. Работники стали четче понимать задачи,
требующих сложных коммуникаций меж3. Появилось больше ответственности.
ду организационными единицами.
4. Команда более качественно и в заданный
срок сможет выполнить работу.

По результатам анализа примеров, стало ясно, что многие компании стараются как
можно глубже адаптировать выбранную методологию под свою компанию и использовать
наиболее удобные для себя методики. Методика Scrum используется большим количеством
компаний, так как она является наиболее известной. Используя методологию Scrum, руководство постепенно осознает, что нужно переходить к другой методологии по разным причинам, описанным в примерах. Обычно компания пытается перейти от Scrum к Kanban, но
столкнувшись с блоком квалификации менеджмента, переходят к методологии Scrumban.
Также следует отметить, что большинство компаний используют методики из методологии
XP, хотя саму методологию мало кто использует, так как она предъявляет серьезные требования к команде проекта. Методики из методологий Scrum, XP, Kanban и Scrumban можно
представить в табл. 2 [3; 2; 8].
Таблица 2
Методики, используемые в методологиях
Scrum
Жесткое закрепление количества участников и
ролей;
Распределение задач мастером;
Одна команда работает
над одним проектом;
Сбор обратной связи;
Быстрое реагирование;
Спринты;
Итог каждого спринта –
продукт;
Совещание до и после
спринта;
Ежедневное обсуждение;
Распределение задач на
доске;
Ведение бэклога.

XP
Тестирование;
Непрерывная интеграция;
Стандарты кодирования;
Рефакторинг;
Разработка через тестирование;
Автоматическое тестирование;
Непрерывное развертывание;
Парное
программирование;
40-часовая рабочая неделя;
Коллективное
владение
кодом;
Разработка основана на
функционировании;
Исходящий дизайн.

Kanban
Ликвидации отходов;
Усилить обучение;
Принимать решения
как можно позже;
Сделать как можно
быстрее;
Усилить команду;
Построение целостности;
Увидеть всем.

Scrumban
Итерации;
Планирование
по
необходимости;
Расстановка приоритетов;
Методика трех ведер;
Размещение всех работ
проекта на доске;
Команда – исходя из
задач;
Принцип вытягивания;
Замораживание функции;
Триаж.

Для использования методик, организации должны соответствовать определенным
требованиям, которые можно поделить на четыре категории:
1. Размер штата сотрудников
2. Высокая квалификация сотрудников
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3. Высокий уровень менеджмента
4. Работа с заказными продуктами
Количественно размер штата зависит от сложности и количества функций, выполняемых сотрудниками, реализующими проект. Например, размер штата для небольшого проекта
без использования сложных методик может составлять три разработчика, а при использовании сложных методик это будет минимум четыре разработчика и тестировщик. Методики
часто задают требования к квалификации сотрудников. Например, многие методики XP требуют, чтобы все четыре разработчика имели квалификацию Senior. Для использования методологии Kanban необходимо знание, как минимум, основ и истории менеджмента. Распределение методик по требованиям к организации представлено в табл. 3.
Таблица 3
Требования к организации
Методология
Scrum

XP

Штат
сотрудников
Жесткое закрепление
количества участников
и ролей;
Одна команда работает над одним проектом;
Быстрое реагирование.
Тестирование;
Непрерывная интеграция;
Рефакторинг;
Автоматическое
тестирование;
Непрерывное развертывание;
Парное программирование.

Kanban

Scrumban

Принцип вытягивания

Квалификация
сотрудников
Жесткое закрепление
количества участников и ролей;
Быстрое реагирование.

Уровень
Заказной
менеджмента
продукт
Жесткое закреп- Итог каждого
ление количества спринта – проучастников и ро- дукт.
лей;
Ежедневное обсуждение.

Непрерывная инте- 40-часовая рабограция;
чая неделя.
Коллективное владение кодом;
Непрерывное развертывание;
Парное программирование.
Сделать как можно Построение це- Сделать
как
быстрее.
лостности; Уви- можно быстрее.
деть всем;
Сделать
как
можно быстрее.
Принцип вытягивания

Методики Scrumban предъявляют низкие требования к количеству и квалификации персонала. Данная методология предполагает создание свободной, творческой, неформальной обстановки, которая присуща небольшим коллективам. Однако методология Scrumban предполагает использование и более сложных методик, которые требуют более высокого уровня организации деятельности:
− Расстановка приоритетов;
− Замораживание функции;
− Триаж;
− Методика «трех ведер».
Оставшаяся методика – «Принцип вытягивания» предполагает более высокую квалификацию персонала, когда несколько разработчиков имеют равное знание продукта и квалификацию.
Методика Scrum подходит для организаций проектного типа. Она предполагает работу
только с одним заказным продуктом, для которого выделяется персонал необходимой квалификации. К более простым методикам данной методологии относятся:
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− Распределение задач Scrum-мастером;
− Сбор обратной связи;
− Организация работы спринтами;
− Распределение задач на доске;
− Ведение бэклога;
− Одна команда работает над одним проектом;
− Ежедневное обсуждение [3].
Методология XP в чистом виде является одной из менее используемых. Данный факт
объясняется высокими требованиями к размеру штата сотрудников и их квалификации. Нужны
не только опытные разработчики, но и тестировщики. Помимо этого, в компании разрабатываются собственные стандарты кодирования и проводится постоянный рефакторинг.
Методология Kanban не предъявляет высоких требований к команде проекта, как XP, но
требует высокого уровня менеджмента для таких методик, как:
− принимать решения как можно позже – адаптироваться к изменениям и исправлять
ошибки;
− сдавать готовый продукт как можно быстрее;
− построение целостности;
− увидеть всем – бережливое мышление должно быть понято всеми участниками команды.
В процессе исследования была выявлена зависимость использования методологий от
размера штата и квалификации персонала (разработчиков и менеджеров) (рисунок). Параметр
квалификация расположена на оси абсцисс, параметр размер штата расположен на оси ординат.
Методологии Scrum, Scrumban, Kanban и XP расположены внутри поля. Размер квадратов зависит от популярности методологии. Соответственно Scrum самый большой – используют большинство компаний – 58%, XP – самый маленький, меньше 1% [7]. Все, что между ними – смешанные методологии, использующие несколько методик.
X
Размер штата

Scrum

Scrumban

Kanban

Квалификация

Зависимость использования методологий от размера штата и квалификации персонала
Таким образом, для управления проектами в ИТ-сфере существуют отдельные методологии, наиболее популярные среди них – XP, Scrum, Scrumban, Kanban. Каждая методология обладает своими особенностями и требует определенного режима работы от команды.
Для использования методологий на практике, часто требуется их адаптация под реальные
условия, которые существуют в компании. Для достижения наибольшей эффективности допускается использование отдельных методик из нескольких методологий. Компания может
достичь оптимального соотношения используемых методологий через эмпирический опыт.
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In article use of four most popular methodologies of project management was analyzed.
Identification of selection criteria of techniques from methodologies of Scrum, Kanban, Scrumban,
XP for use in practice was the purpose of the analysis. In the course of the research methods were
used: descriptions, analogies, analysis and synthesis. In addition, in the course of the research
approaches were used: system, quantitative and high-quality. As a result of a research requirements
imposed by techniques to the organizations were revealed. In addition, the dependence of use of
methodologies on the size of the state and qualification of personnel was constructed. Use of
methodologies in practice, often requires their adaptation under real conditions which exist in the
company. For achievement of the greatest efficiency use of separate techniques from several
methodologies is allowed.
Keywords: project management, IT projects, modern project management methodology, IT
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ БРЕНД
В.А. Федосеева, старший преподаватель

Электронный адрес: fedver@yandex.ru
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15

В современных условиях эффективным инструментом развития регионов России
является грамотный региональный брендинг в сфере товарного производства, торговли и
финансов. Формирование региональных банковских брендов является важным элементом
успешного финансирования регионально значимых проектов. В статье автор даёт
определение понятию «региональный банковский бренд», на основе эмпирического
материала выявляет совокупность факторов для его формирования. Также в статье
приводится авторская классификация существующих на территории России региональных
банковских брендов, даётся оценка их количественным характеристикам.
Ключевые слова: регионы России, экономическое развитие субъектов РФ
региональные банки, брендинг, банковские бренды, промышленные бренды, социальноэкономическая политика, финансирование региональных проектов.
Вопросы финансового обеспечения экономического развития регионов России приобретают всё более острый характер, становятся предметом пристального внимания денежных
властей, объектом дискуссий и научных споров. В связи с обострением международной экономической ситуации и введением против России очередных экономических санкций, федеральные органы власти переориентируют внутреннюю социально-экономическую политику,
повышая значимость задачи развития экономики регионов. В связи с этим стала вновь актуальной тема продвижения региональных брендов во всех сферах экономики: грамотно и системно выстроенная деятельность по формированию бренда территорий (регионов и муниципальных образований) на сегодняшний день является одним из наиболее эффективных механизмов их социально-экономической политики [1]. В Пермском крае, в частности, по инициативе Пермской торгово-промышленной палаты возрождается проект «Покупай Пермское» [4].
Председатель Торгово-промышленной палаты России В.А. Гамза оценивает ситуацию
в банковском секторе России как катастрофическую: в России практически ликвидированы
региональные банковские системы, в 15 регионах нет ни одного регионального банка, в 16
регионах только по одному. Не имея собственных финансовых и банковских систем, регионам невозможно решить вопросы достижения высокого уровня социально-экономического
развития региона и развития промышленности [2].
Денежные власти России начинают осознавать значительную роль региональных банков в развитии реального сектора экономики регионов. Так, в начале 2018 г. на ежегодной
встрече руководства Банка России с топ-менеджерами банков, которые входят в Ассоциацию
«Россия», Э.С. Набиуллина назвала поддержку небольших банков одним из приоритетов
Центрального банка и обозначила, что «роль небольших банков состоит в том, чтобы работать с реальным бизнесом на местах [3]. Такие банки более глубоко понимают конъюнктуру
местных рынков, более гибко и оперативно реагируют на запросы бизнеса, больше заинтере© Федосеева В.А., 2018

84

сованы в положительном результате кредитования, занимают прочные экономические ниши
на региональных рынках, замыкают на себя важнейшие финансовые операции в регионах,
являются по-настоящему опорными финансовыми центрами для целых территорий.
В связи с этим актуальным представляется исследование понятия регионального банковского бренда, который ассоциировался бы у клиентов с понятиями «свой», «доступный»,
«надежный» и формировал у людей позитивное чувство сопричастности.
По мнению автора, первым необходимым условием формирования регионального
банковского бренда является наличие в наименовании банка упоминание о географии его
происхождения. В этом случае банк будет легко идентифицироваться населением территории как «наш», «свой», «родной».
Под банковским региональным брендом автор предлагает понимать узнаваемое фирменное наименование банка, в происхождении которого участвует название географического
объекта (города, субъекта РФ или географической местности), который вызывает у жителей
устойчивую положительную ассоциацию с «малой родиной».
Следует отметить, что понятие «родины» в русском языке имеет двойное смысловое
значение: «большая» (отечество) и «малая». Если «большая родина, отчизна» – понятие скорее рациональное, то «малая родина» – объект эмоциональной привязанности [9]. Создавая
фирменные наименования предприятий, их собственники могут целенаправленно апеллировать к патриотическим чувствам населения по отношению к «малой родине», тем самым пытаясь формировать приверженность местного населения товарам, работам, услугам.
Далее попытаемся проанализировать, какие банковские региональные бренды используются в современной России и выявить их особенности.
По состоянию на 01.02.2018 по данным Банка России [8], количество действующих в
стране коммерческих банков составляет 508, из них 84 (16,5%) имеют наименования, претендующие на региональный бренд, не считая банки, имеющие «столичное» наименование
(включающее слово «Москва» или корень этого слова). Также автором не учитывались банки, которые в названии имеют широкомасштабный географический признак, выходящий за
рамки конкретного государства (часть света, сторона света и т. п.).
Таким образом, только каждый шестой из существующих в России банков имеет
фирменное наименование с географическим признаком, которое можно рассматривать как
основу формирования регионального банковского бренда.
Если анализировать более подробно существующие наименования банков, апеллирующие к названиям конкретных территорий, то можно разделить их на три группы.
1) «Межрегиональные бренды», имеющие в своём наименовании упоминание о реке, водоёме, горной или иной местности. Например: «Экспресс-Волга», «Уссури», «Уральский финансовый дом», «Онего», «Сибсоцбанк», «Приобье», «Приморье», «Дальневосточный банк» и др. Такие наименования могут ассоциироваться с понятием «малой Родины» у
населения нескольких субъектов России.
2) «Региональные бренды», происходящие от названий субъектов РФ или их столиц,
которые ассоциируются с конкретными субъектами РФ: «Челябининвестбанк», «Яринтербанк», «Татсоцбанк», «Иваново», «Калуга», «Пермь» и т.п.
3) «Бренды населённых пунктов», происходящие от названий городов, не являющихся столицами субъектов РФ: «Торжокуниверсалбанк», «Великие Луки Банк», «Таганрогбанк», «Снежинский», «Саровбизнесбанк» и пр.
Согласно диаграмме, представленной на рисунке, без малого половина наименований
банков претендует на межрегиональные бренды, примерно треть – на региональные, а бренды населённых пунктов в явном меньшинстве. Таким образом, в выборе наименования с
географическим признаком региональные банки предпочитают такое, которое отражало бы
более широкий территориальный охват, т. е., с одной стороны, ассоциировалось бы у жителей с понятием «малой родины», а с другой - позволяло бы развернуть свою деятельность на
относительно большой территории, охватывающей несколько соседствующих регионов.
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Межрегиональный бренд

17%

Региональный бренд
49%

34%

Бренд населённого
пункта

Структура банковских локальных территориальных брендов по типам*

* Рассчитано автором по данным [4].

Помимо фирменного наименования банка не менее важным фактором является узнаваемость его среди местного населения, которая, в свою очередь, определяется вовлечённостью банка в социально-экономическую деятельность региона. Немалую роль в продвижении банковских брендов на территориальном рынке играют также учредители: их состав и
возможности предопределяют успешность развития банка и его узнаваемость.
Как показал анализ, банки с наименованием, претендующим на территориальный
бренд, могут иметь самый разный состав учредителей: ими могут быть физические лица (в
большинстве случаев), а также предприятия. Кроме того, в России имеется некоторое (относительно небольшое) количество региональных банков, в составе учредителей которых представлены административные органы регионального или муниципального уровня, отдельные
примеры приведены в таблице [8]. Анализируемая группа банков включает в себя как небольшие банки, так и достаточно крупные. В составе учредителей которой имеют место административные органы разного уровня и назначения (министерства краевого уровня, комитеты по
управлению имуществом и земельными отношениями, муниципальные образования.
Административные органы, имеющие значительную долю в составе
учредителей некоторых региональных банков*

Наименование административного
Наименование
органа власти, входящего в состав
регионального
учредителей регионального банка
банка
МКУ «Комитет земельных и имуществен- ООО «Банк Казани»
ных отношений города Казани»
Оренбургская область, в лице МинистерАО «Банк Оренства природных ресурсов, экологии и
бург»
имущественных отношений Оренбургской
области
Министерство государственного имуще- ПАО «Йошкар-Ола»
ства Республики Марий Эл
Муниципальное образование г. Екатерин- ПАО «Екатеринбург в лице Департамента по управлению бург»
имуществом
Комитет муниципальной экономики Ад- ООО «Хакасский
министрации г. Абакана (от имени муни- муниципальный
ципального образования город Абакан)
банк»
Министерство земельных и имуществен- АО «Народный банк
ных отношений Республики Тыва
Тувы»
Агентство по управлению государствен- АО «Енисейский
ным имуществом Красноярского края
объединённый банк»
* Составлено автором по данным сайта Банка России.
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Доля административных органов
власти в УК, %
42,2

Уставный
капитал,
млн руб.
919,3

99,7

2 301,7

77,9

29,9

29,3

76,1

20,9

355,8

68,1

186,6

28,6

404,3

По мнению автора, именно банки с участием административных органов имеют максимальные шансы на успешное формирование региональных банковских брендов, поскольку
обладают дополнительными ресурсами: административным, имущественным и символическим. В процессе принятия решений руководству таких банков проще выдерживать линию,
направленную на сбалансированное достижение задач хозяйствующих субъектов региона,
продвигать банковские и товарные бренды, а вместе с тем и бренд субъекта РФ. В качестве
примера успешной деятельности рассмотрим некоторые из них.
Хакасский муниципальный банк за время своего существования четырежды входил в
число лауреатов международной банковской премии «Банковское дело». Значимость банка
для развития региона подтверждает полученный от Ассоциации российских банков в 2011 г.
памятный юбилейный диплом «20 лет безупречной банковской деятельности». Помимо активного кредитования субъектов МСБ, банк уделяет внимание социальным проектам, принимает активное участие в жизни и развитии Республики Хакасия и юга Красноярского края.
Так, банк выступал организатором и спонсором конкурса фотографий «Под мирным небом»,
акции «Чудный парк» по преобразованию городского парка г. Абакана, выставки детских
рисунков, праздника «Парад колясок» и пр. [6].
Банк «ОРЕНБУРГ» по итогам 2017 г. стал лауреатом премии Ассоциации российских
банков в номинации «За вклад в развитие экономики региона». Благодаря совместной работе
банковской группы в составе АО «БАНК ОРЕНБУРГ» и ОИКБ «Русь» (ООО), платежной
системы MasterСard, ПАО Сбербанк, а также АО «ОРЭК» (оператора Транспортной системы
«Электронный проездной» на территории Оренбургской области) в Оренбурге стало возможным рассчитаться за поездку в общественном транспорте с помощью банковских карт
или NFC-устройств, позволяющих бесконтактно проводить оплату через терминал кондуктора. Также банк активно поддерживает развитие национальной платёжной системы и популяризирует карту «МИР». С этой целью банком проводилась в начале 2018 г. акция «Платить
картой «Мир» выгодно». Банк финансирует в регионе предприятия тяжелого машиностроения, металлургической, пищевой промышленности, строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры, авиаперевозчиков и сельхозпроизводителей. Отдельно нужно отметить проект создания в регионе уникального центра народных художественных промыслов.
АО «БАНК ОРЕНБУРГ» является одним из крупнейших в регионе операторов, реализующих
программу поддержки развития малого и среднего бизнеса. Вклад банка «ОРЕНБУРГ» в
экономическое развитие Оренбуржья не раз отмечался областными и федеральными наградами. В частности, в 2017 г. в рамках ежегодного регионального конкурса он стал десятикратным обладателем почётного звания «Лидер экономики Оренбургской области» (в номинации «Лучший банк») [5].
Что касается Пермского края, то банковским брендом региона, по мнению автора,
можно считать ПАО КБ «Уральский финансовый дом» и его розничный бренд «Клюкву»,
ключевая цель запуска которого заключалась в оказании клиентам помощи в решении повседневных финансовых задач и построении с ними долгосрочных отношений. И хотя административные органы не входят в состав учредителей банка, в составе его учредителей есть такой крупный надёжный акционер как ООО «Пермская финансово-производственная группа»
– один из крупнейших региональных инвестиционных холдингов Предуралья. Банк «Урал
ФД» также является партнёром «МСП банка» по реализации целевой программы поддержки
малого и среднего предпринимательства. Помимо финансирования, банк ставит своей целью
содействие предпринимателям в развитии их личностных навыков и способностей, а также
повышении эффективности их бизнеса, для чего организует бесплатные семинары для клиентов на различные темы, интересные владельцам бизнеса, которые проводятся в офисах
банка. Обучение проводят эксперты в области продаж, маркетинга, тайм-менеджмента, подбора и управлением персонала, финансирования бизнеса и других, полезных для бизнеса
сфер [7]. Хотя банк работает в основном с малым и средним бизнесом, в трудный период в
состоянии предоставить кредиты и более крупным клиентам.

87

Обобщая изложенный материал, сформулируем основные предпосылки, необходимые, по нашему мнению, для формирования регионального банковского бренда и последующего эффективного его использования в целях финансирования экономики региона.
1. Использование в наименовании банка названия территории, которая ассоциируется у населения с «малой Родиной», формирует положительный эмоциональный отклик.
2. Наличие в составе учредителей административных органов, обладающих административным, имущественным и символическим ресурсом. При этом, однако, желательно,
чтобы банк не выступал кредитором в части покрытия бюджетных расходов, если есть возможность привлекать в этих целях более дешёвые ресурсы федерального бюджета.
3. Встроенность банка в региональную финансово-промышленную группу, участие
в финансировании промышленных предприятий региона.
4. Активное участие в программах льготного кредитования субъектов МСП региона,
сотрудничество с «МСП-банком».
5. Участие в социальных, образовательных и культурных проектах, реализуемых в
регионе, в качестве организатора и спонсора.
6. Участие в проектах массового обслуживания населения: «зарплатных» проектах,
проектах финансового обслуживания системы общественного транспорта.
7. Активное сотрудничество с местными СМИ и общественными организациями,
Торгово-промышленной палатой, Центрами развития предпринимательства и вузами в целях
поддержки интереса населения с помощью социальной рекламы.
8. Участие банка в финансировании проектов, направленных на продвижение промышленных региональных брендов. В частности, участие ПАО КБ «Урал-ФД» в финансировании проекта «Покупай Пермское» могло бы содействовать повышению уровня привлекательности бренда банка в регионе. Примечательно, что розничный бренд банка использует
в качестве логотипа изображение «доброжелательной медведицы», так же как ранее участники проекта по продвижению региональных продуктовых брендов «Покупай Пермское»
использовали изображение головы «улыбающегося медведя».
В сущности, идея формирования регионального банковского бренда достаточно проста: все существующие на региональном уровне институты и хозяйствующие субъекты
должны быть заинтересованы в популяризации банка – носителя регионального финансового
бренда.
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Представлены результаты авторских исследований, которые привели к
необходимости глубокого и всестороннего анализа факторов инновационного развития
инфраструктуры сельских территорий. Отрицательные последствия рыночных
преобразований, слаборазвитая агропромышленная и инженерная инфраструктура,
отставание темпов жилищного строительства и социального обустройства в сельских
территориях Российской Федерации обуславливают актуальность настоящей тематики.
Для ее исследования выдвигается гипотеза о том, что решение социально-экономических,
институциональных и экологических задач развития в современных условиях предопределяет
преобразование всего инфраструктурного комплекса сельских территорий на основе
инновационного переоснащения и совершенствования управленческих технологий. Цель
исследования – анализ факторов и констатация основных проблем инновационного развития
инфраструктуры сельских территорий в современных условиях. В ходе работы
использовались декомпозиционные методы, а также подходы, применяемые в практике
менеджмента. Новизна заключается в типизации инфраструктуры сельских территорий и
выделении факторов, влияющих на их инновационное развитие. Сформулирован вывод –
главными факторами, определяющими состояние и формирующими тенденции развития
инфраструктуры сельских территорий, являются последствия интеграции Российской
Федерации в глобальное экономическое пространство и обострения геополитической
обстановки. Доклад подготовлен в соответствии с государственным заданием ФАНО
России для ФГБУН Институт экономики УрО РАН на 2018 г.
Ключевые слова: сельские территории, инфраструктурный комплекс, внешние
и внутренние факторы, государственная политика, совершенствование управления.
Реализация государственной политики развития инфраструктуры сельских территорий требует осмысления и теоретического обобщения накопленного опыта, а также совершенствования управления, адекватность которого сегодня становится одним из условий результативности воспроизводственных процессов. Недооценка воздействия комплекса внешних и внутренних факторов приводит к сужению конкурентных потенциалов аграрной экономики и нивелирует предпринимаемые государством меры и выделяемые средства по выводу отрасли из системного кризиса.
Традиционно в экономической литературе инфраструктура считается неотъемлемым
компонентом любой экономической системы и рассматривается с позиций отраслевой и хозяйственной принадлежности и предназначения, подразделяется на внешнюю и внутреннею,
межотраслевую и внутриотраслевую и т.д. [4; 5; 6; 7].
В соответствии с таким видением, инфраструктура сельских территорий это комплекс
условий:
– способствующих расширенному воспроизводству и обеспечивающих получение
необходимых ресурсов в аграрной экономике;
© Баландин Д.А., 2018
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– обслуживающих основные процессы агропроизводства;
– оказывающих содействие функционированию хозяйствующих субъектов и жизнедеятельности сельского населения.
Основные типы и объекты инфраструктуры сельских территорий приведены в табл. 1.
Таблица 1
Основные типы и объекты инфраструктуры сельских территорий
Тип инфраструктуры
Производственная
Инженерная
Информационная
Экономико-правовая
Торгово-посредническая
Финансово-кредитная
Социальная
Обслуживающая

Объекты инфраструктуры
Агропромышленные и логистические мощности
Водопроводы, энергетические и сети, связь, дороги
Службы маркетинга и аналитики
Консультационные учреждения и службы
Потребительская и торгово-закупочная кооперация, ярмарки,
Кредитные, страховые и лизинговые организации
Образовательные, медицинские и культурные учреждения
Организации сервисного и бытового обслуживания

Практика показывает, что инфраструктура, как комплекс социально-экономических и
инженерных объектов, отражает уровень развития производительных сил и воздействует на
них через производственные отношения [1; 8].
Дальнейшее исследование предполагает проведение анализа факторов инновационного развития инфраструктуры сельских территорий, от которых, в значительной степени, зависит реализация целей и задач аграрной политики государства.
Современные условия характеризуется процессами глобализации, динамично воздействующими на воспроизводственные процессы [2]. Совершенствование инфраструктуры
сельских территорий, внедрение инновационных производственных и управленческих технологий, развитие кредитно-финансовых инструментов катализирует процессы перемещения
сырья, товара и денежных средств, предоставляя новые возможности для аграрного бизнеса
и улучшения условий жизнедеятельности сельского социума.
В тоже время, непредсказуемость колебаний внешней среды, обуславливают необходимость достижения баланса между факторами внутренней и внешней среды и их адаптации
к местным реалиям, что позволяет на основании выработки необходимых управленческих
воздействий обеспечить конкурентоспособность российской аграрной экономики.
Проблемы инновационного развития инфраструктуры сельских территорий можно
условно разделить на две группы.
1. Первая группа – системные проблемы, связанные с присоединением России к
Всемирной торговой организации и Евразийскому экономическому союзу. В результате потенциальное снижение конкурентоспособности из-за применения устаревших технологий в
сравнении с зарубежными производителями. Это ограничивает возможности комплексного
развития инфраструктурной среды сельских территорий.
2. Вторая группа связана с внешними санкциями и ответным продовольственным
эмбарго, а также последствиями экономических кризисов и необходимостью задействования
дополнительных мер государственной поддержки [3].
Совокупное воздействие системных проблем усугубляют:
– замедленные темпы технологического переоснащения агропромышленного производства, высокий износ основных производственных фондов и инфраструктурных объектов,
истощение биопотенциала сельских территорий;
– неблагоприятные условия ведения сельского хозяйства на большей части территории страны;
– ограниченный доступ к финансовым и инновационным ресурсам;
– засилье разного рода посредников;
– запредельные кредитные ставки;
– недобросовестная конкуренция со стороны иностранных производителей (демпинг,
фальсификация продукции и т.д.);
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– низкая привлекательность аграрного производства и сельской инфраструктуры для
потенциальных инвесторов;
– дефицит квалифицированных кадров и многое другое.
Обозначенные проблемы инфраструктурного комплекса влекут за собой потребность
в диагностике состояния инфраструктуры и факторном анализе, востребованных при выработке необходимых управленческих мер.
В связи с чем, представляется целесообразным рассмотреть и систематизировать факторы, влияющие на инновационное развитие инфраструктуры сельских территорий (табл. 2).
Таблица 2
Основные факторы, влияющие на инновационное развитие
инфраструктуры сельских территорий
Внешние факторы
Экономические кризисы

Экономические санкции и продовольственное эмбарго
Фактор ВТО
Уровень развития экономики
субъекта Российской Федерации
Внутренние факторы
Приоритетные
направления
государственной аграрной политики
Уровень развития кредитных и
финансовых институтов
Уровень развития общественных институтов
Природно-климатические условия
Уровень развития сельскохозяйственного производства
Уровень благосостояния сельского социума

Характеристика воздействий
Дефицит средств, сокращение финансирование программ развития сельских территорий и инновационного переоснащения АПК
Благоприятные (протекционистские) условия для развития отдельных отраслей АПК РФ
Понижение конкурентоспособности российских сельскохозяйственных товаропроизводителей и упрощенный доступ к новым
технологиям
Агроспециализация напрямую влияет на развитие инфраструктуры сельских территорий региона
Характеристика воздействий
Научная обоснованность программ и уровень их финансовой
обеспеченности воздействуют на инновационное развитие инфраструктуры сельских территорий
Не только наличие данных институтов, но и наличие специальных
кредитных условий для инновационного развития инфраструктуры сельских территорий
Степень активности самих граждан в создании подобных институтов и участия в них
Объем необходимых затрат напрямую зависит от характера местных условий
Агропотенциал и способность к его наращиванию является ключевой предпосылкой инновационного развития инфраструктуры
сельских территорий
Размер оплаты труда, условия жизни определяют культуру агропроизводства и качество жизни

Результаты анализа позволяют разработать соответствующие меры по преодолению
негативных последствий и аккумуляции положительных воздействий внешних и внутренних
факторов, определяющих результативность управления и материальной деятельности в сельской местности.
Преодоление негативных воздействий внешних и внутренних факторов, задачи интенсификации и повышения эффективности воспроизводственных процессов повышают актуальность инновационной составляющей в инфраструктурном комплексе сельских территорий.
Инновационный подход является условием преодоления основных кризисных тенденций в сельских территориях. Агропромышленное производство, основанное на инновационных процессах, приобретает характер предмета обработки научно-технической и управленческой информации, анализа и прогнозирования агроклиматических, технологических и
финансово-экономических факторов инфраструктурного развития.
В качестве основных видов инноваций можно выделить биотехнологии и технический
прогресс.
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Результаты исследования позволяют назвать главными факторами, определяющими
состояние и формирующими тенденции развития инфраструктуры сельских территорий, последствия интеграции Российской Федерации в глобальное экономическое пространство и
обострения геополитической обстановки.
Исходя из этого, неизбежно возникают повышенные требования к обоснованности и
своевременности управленческих решений, принимаемых для реализации задач инфраструктурного развития сельских территорий.
Список литературы
1. Албеков Х.Н. Обоснование управления устойчивым развитием социальноэкономической инфраструктуры сельских территорий // ФГУ Science. 2015. № 2. С. 4–12.
2. Баландин Д.А. Концептуальные основы межуровневого взаимодействия в управлении развитием инфраструктуры сельских территорий / Индустриальная цивилизация:
прошлое или будущее России?: материалы III Пермского конгресса ученых экономистов
(г. Пермь, ПГНИУ, 17 февраля 2017 г.): в 2 т. / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2017. Т. 2.
С. 108–111.
3. Баландин Д.А. Управление комплексным развитием на инновационной основе
инфраструктуры сельских территорий. Монография. Екатеринбург: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук, 2016. 157 с.
4. Кузнецова А.И. Инфраструктура: вопросы теории, методологии и прикладные аспекты современного инфраструктурного обустройства: геоэкономический подход. М.: URSS,
2010. 456 с.
5. Курдюмов А.В. Развитие социальной инфраструктуры в сельских территориях:
региональный аспект // Инновационная наука. 2015. № 10–2. С. 72–74.
6. Модернизация инфраструктуры развития сельских территорий / Коллектив авторов. Сыктывкар: ООО «Коми республиканская типография», 2016. 241 с.
7. Пустуев А.Л., Брыжко И.В. Назначение управления развитием социальной инфраструктуры сельских территорий в современных экономических условиях // Фундаментальные исследования. 2016. № 6–1. С. 139–143.
8. Пыхов П.А., Кашина Т.О. Инфраструктура как объект экономических исследований / Журнал экономической теории, 2016. № 1. С. 39–46.

FACTORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE
IN RURAL AREAS
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E-mail: dabalandin@mail.ru
Perm branch of the Institute of Economy of the Russian Academy of Sciences,
614046, Russia, Perm, Baramzinoy st., 42/2
Presents the results of the author's research, which led to the need for in-depth and
comprehensive analysis of the factors of innovative development of infrastructure in rural areas.
Negative consequences of market reforms, underdeveloped agro-industrial and engineering
infrastructure, lagging rates of housing construction and social development in rural areas of the
Russian Federation determine the relevance of this topic. For its research the hypothesis that the
solution of social-economic, institutional and ecological problems of development in modern
conditions determines transformation of all infrastructure complex of rural territories on the basis of
innovative re-equipment and improvement of administrative technologies is put forward. The aim
of the study is to analyze the factors and identify the main problems of innovative development of
infrastructure in rural areas in modern conditions. In the course of the work, decomposition methods
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and approaches used in management practice were used. The novelty lies in the typification of the
infrastructure of rural areas and the allocation of factors affecting their innovative development. The
conclusion is formulated-the main factors determining the state and forming tendencies of
development of infrastructure of rural territories, are consequences of integration of the Russian
Federation into global economic space and aggravation of a geopolitical situation.
Keywords: sells territories, infrastructure complex, external and internal factors, public
policy, management improvement.
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На данный момент в РФ сформированы основы региональной государственной
политики и разработан базис стратегии пространственного развития. Однако имеющиеся
проблемы развития предприятий, в том числе и промышленных, требуют внимания и
решения вопросов развития с учетом территориально-инфраструктурной специфики,
особенно в регионах, имеющих ограниченные ресурсы для экстенсивного развития. Многие
крымские крупные предприятия работают в черте города, что влечет рост техногенной,
инфраструктурной, территориальной нагрузки. Действенным способом развития
предприятий и административных локаций является создание инновационных технических
площадок вне жилых зон и вывод туда индустриальных производств, что позволит
уменьшить антропогенную и транспортную нагрузки, улучшить санитарно-эпидемическую
и гигиеническую обстановки, вследствие чего повысится качество жизни населения.
Территориально-инфраструктурная оптимизация, обустройство технопарков и вынос в
них промышленных предприятий возможны лишь при непосредственном содействии
государства. Окончательное решение следует принимать, используя существующие
предложения и наработки по развитию урбанизированной территории, например опыт
совершенствования Пермской агломерации. Реализация соответствующих программ
требует участия заинтересованных сторон: ученых, специалистов-практиков, а также
общественности.
Ключевые
слова:
управление
развитием,
промышленное
пространственное развитие, механизм управления развитием.

предприятие,

Пространственное развитие является одним из основных приоритетов политики государства. К настоящему моменту уже утверждены основы региональной государственной политики и разработан базис стратегии пространственного развития Российской Федерации [6;
8] Вместе с тем, ряд ученых высказывают опасения о некоторой несогласованности законодательных актов в сфере пространственного развития. Выявленные несоответствия, конечно,
должны быть учтены, поскольку непродуманная региональная политика приводит к серьезным негативным последствиям. Так, по мнению специалистов, одним из результатов муниципальной реформы, стартовавшей в 2003 г., является процесс сокращения числа муниципалитетов и существенная дифференциация показателей социально-экономического развития
по различным типам муниципалитетов даже в пределах одного региона. Всего, с момента
полномасштабного старта реформы исчезло почти 2 тыс. муниципалитетов, прежде всего,
поселенческих [3].
Современный этап регулирования пространственной структуры российской экономики и федеральной политики регионального развития требует переосмысления многих традиционных приоритетов, наполнения их новым содержанием [2]. Продуманная государственная политика, учитывающая особенности территорий, во многом способствует решению
проблем регионов.
© Веретёхин А.В., 2018
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Особую актуальность пространственное развитие приобретает в регионах, имеющих
ограниченные ресурсы для экстенсивного развития. Исторически сложившиеся промышленные комплексы на ограниченной территории с одной стороны способствуют решению социально-экономических проблем региона, с другой стороны сами нередко генерируют трудности в развитии территории локации. Такая ситуация, например, наблюдается на Крымском
полуострове, промышленный комплекс которого формирует до 35–37% поступлений сводного бюджета региона и обеспечивает занятость значительной части трудоспособного населения [14]. Часть промышленных предприятий зачастую являются бюджетообразующими
для территориальных муниципальных образований. Например, ГУП РК «КМЗ»
(г. Керчь), ПАО "Крымский содовый завод" (г. Красноперекопск), ООО «Титановые
инвестиции» (г. Армянск). Иными словами, промышленность имеет большое значение
для региона, формируя, во многом, социально-экономическую обстановку в нем. Неудивительно, что в нормативных актах Республики Крым развитию промышленных предприятий
отводится решающая роль в развитии территории [7]. Кроме того, проведенные в 2016,
2017 гг. исследования экономической деятельности крупнейших крымских машиностроительных корпораций показали наличие взаимосвязанных проблем в управлении развитием
промышленных предприятий и территорий их локации.
Крымские корпорации, в подавляющем большинстве, имеют морально и физически
устаревшую инфраструктуру, как и многие российские предприятия. Особенно это характерно для ПАО «Завод «Симферопольсельмаш». Дополнительные сложности в логистике предприятий возникают из-за их местоположения. Кроме того, удовлетворить потребность в глубокой технико-технологической трансформации предприятий на имеющихся ограниченных
территориях с устаревшей инфраструктурой сложно, а иногда и невозможно. Из-за местоположения в муниципальных образованиях предприятия не могут рассчитывать на расширение
и полноценное развитие своих промышленных комплексов. Даже экономически состоявшиеся корпорации, которые пытаются модернизировать свои производства, не могут рационально это осуществлять в имеющихся территориальных границах. Затруднительно осуществлять
успешную производственную деятельность, располагаясь практически в центре города, как,
например, ОАО «Фиолент» в г. Симферополь. В то же время уровень антропогенной нагрузки в крымских городах довольно высок. Он усугубляется недостаточным развитием муниципальной инфраструктуры и сильным износом инженерных сооружений. Окружающая среда
страдает от промышленных выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, сбросов сточных
вод, накопления отходов производства и потребления.
Крымские старейшие крупные предприятия занимаются хозяйственной деятельностью не просто в черте города, а зачастую в его центральной части, тем самым занимают
важные для развития города земельные участки, эксплуатируют и перегружают муниципальную инфраструктуру, и, кроме того, негативно влияют на санитарно-эпидемическую обстановку. Часть крымских предприятий размещены без учета ландшафтных особенностей и
розы ветров. Так, АО «Пневматика» в г. Симферополь расположено на возвышенности, и
существенная часть его выбросов оседает в густонаселенных городских районах. Нередко, в
силу объективных причин, промышленные производства (например, ПАО «Завод «Симферопольсельмаш») не имеют достаточной санитарной зоны, отвечающей всем требованиям
соответствующих нормативов. Вследствие повышенной антропогенной нагрузки здоровью
населения наносится существенный урон [11]. Для комфортного проживания в крымских
муниципальных образованиях часто не хватает зеленых зон (парков, скверов), оптимальной
инфраструктуры (в частности, транспортных развязок), особенно в их центральной части.
Одним из кардинальных способов решения проблем предприятий и административных локаций в современных условиях является создание инновационных технических площадок вне жилой зоны и вывод туда индустриальных производств. Вынос промышленных
предприятий из центральной части городов освободит ценное пространство для рационального размещения жилых массивов и реорганизации объектов инфраструктуры, которые
необходимы уже сейчас, а со временем их роль возрастет многократно. Современная за96

стройка позволит муниципальным образованиям уменьшить антропогенную и транспортную
нагрузки, улучшить санитарно-эпидемическую и гигиеническую обстановки, вследствие чего повысится качество жизни населения. Однако вынос предприятий на новые площадки
необходимо осуществлять с учетом ландшафта, розы ветров и размера санитарной зоны, а
также следует предусматривать возможность как текущего, так и долгосрочного развития
предприятия. Социальная значимость и существенная ресурсоемкость предлагаемых мероприятий, позволяющих программируемо позитивизировать возможность развития предприятия, требуют участия в их реализации не только самих предприятий, но и государства, особенно на начальном этапе [10]. Дополнительно, в целях экономии бюджетных средств, возникает потребность в целенаправленном стимулировании крупных предприятий и частных
инвесторов к активности, направленной на развитие региона и отдельных предприятий [12].
Но все-таки без прямого государственного участия, в том числе и финансового, в этом вопросе не обойтись.
Конечно, землеотвод и обустройство новых территорий требуют значительных
(прежде всего финансовых) ресурсов, однако созданные индустриальные парки обеспечат,
как высокий уровень возможности развития включенных в них предприятий, так и социально-экономическое развитие региона. Это подтверждается накопленным отечественным и мировым опытом создания эффективных технопарков [1, с. 70]. По мнению высшего руководства Технопарка «Сколково» на середину 2016 г. в России имелось не менее 100 технопарков, в мире же их около 500. Большинство из них организованы при государственном содействии или полностью за счет региональных и федеральных бюджетов, часть создавалась на
средства частных инвесторов [13]. Старейшие и наиболее эффективные технопарки, например, «Силиконовая долина» (Silicon Valley), «Бостонский маршрут 128» (Rout-128), «Северокаролинский треугольный парк» (Triangle Park) могут служить моделями для создания подобных структур в крымском регионе.
В настоящее время на крымском полуострове предусмотрено шесть индустриальных
парков. Три, из которых, получат господдержку на всех этапах строительства («Евпатория»,
«Бахчисарай», «Феодосия»). Остальные: «Новый Крым», «Щелкино», «Широкое», должны
быть реализованы только за счет средств инвесторов. Рассматривается возможность образования технопарка в районе Симферопольского аэропорта [9]. Исходя из программных материалов, основная масса предполагаемых технопарков региона будет проектироваться в соответствии с концепцией GREENFIELD, согласно которой (в отличие от BROWNFIELD) застраивается ранее неиспользованный в промышленных целях земельный участок [4]. Преимущество данного подхода заключается в том, что сформированная таким образом индустриальная площадка, в подавляющем большинстве случаев, выгодно отличается более совершенной инфраструктурой, современными коммуникациями, перспективой (при необходимости) территориального расширения, пониженными затратами на подготовку требуемых
производственных площадок. Однако к решению этих вопросов необходимо подходить
взвешенно, окончательное решение следует принимать, используя существующие предложения и наработки по развитию урбанизированной территории, например опыт совершенствования Пермской агломерации [5].
В результате изысканий в настоящей работе, установлено, что, несмотря на различия в
уровнях развития промышленных предприятий, ключевые проблемы региональных корпораций во многом связаны с долгосрочным развитием. На современном этапе довольно сложно
провести модернизацию на имеющихся территориях с устаревшей инфраструктурой даже
для экономически сильных предприятий, коим является, например ОАО «Фиолент». Большинство крымских производств локализованы в городской черте и их развитие во многом
скованно территориальными ограничениями. В то же время, наличие крупных по площади и
техногенному влиянию предприятий в границах жилых агломераций серьезно сдерживают
инфраструктурный прогресс, занимая жизненно важное пространство, повышая и без того
экстремальную нагрузку на городские коммуникации (энергетические, инженерные, транспортные и т.д.).
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Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что вынос промышленных предприятий в специально обустроенные производственные зоны обеспечивает решение триединой
задачи: повышение уровня конкурентоспособности предприятий, экономико-социальное
развитие территорий и постепенное восстановление окружающей среды. Учитывая исключительную важность и сложность, этот процесс следует осуществлять при непосредственном
действенном участии государства с привлечением всех заинтересованных сторон: ученых,
специалистов-практиков, а также общественности.
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At the moment, the Russian Federation formed the basis for regional state policy and
developed a basis for a spatial development strategy. Industrial enterprises are important for the
development of industrial regions. Often they determine regional development. The solution of the
industrial enterprises development problems must take into account the territorial-infrastructural
specifics. Many Crimean large enterprises operate within the city limits, which entails the growth of
infrastructural, territorial load. An effective way to develop enterprises and administrative locations
is the creation of innovative technical sites outside residential areas. The state is obliged to provide
this process with strategic political, legal and organizational support. The final decision should be
made using existing proposals and results of the urbanized area development, for example, the Perm
agglomeration experience. The implementation of these activities requires the participation of
stakeholders: scientists, practitioners, and the public.
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Статья посвящена рассмотрению вопросов развития кластеров в промышленном
комплексе Пермского края с целью выявления особенностей кластерного развития региона в
условиях перехода к цифровой экономике. Методологической основой работы явился
кластерный анализ в части оценки конкурентоспособности кластерного развития Пермского
края, методы стратегического анализа в части формирования стратегии развития
кластерного развития региона, что позволило выявить особенности внешней и внутренней
среды развития предприятий и организаций, существующие дисбалансы и асимметричность в
структуре кластеров. Кроме того, авторы попытались определить приоритеты в кластерном
развитии региона, сформулировать рекомендации по совершенствованию сложившейся
кластерной структуры Пермского края. В работе делается вывод об отсутствии
возможности оценить эффективность кластера, как инструмента региональной политики, в
условиях отсутствия общепризнанных методологических основ данной оценки. Статья
подготовлена в соответствии с государственным заданием ФАНО России для ФГБУН
Институт экономики УрО РАН на 2018 г.
Ключевые слова: региональный промышленный комплекс, кластер, цифровые технологии,
конкурентоспособность.
В современных условиях все больше внимания уделяется исследованию кластеров как
инструментов повышения конкурентоспособности региона, обеспечивающих формирование
точек роста и активизации экономического развития отдельных территорий и предприятий.
В большинстве субъектов РФ основы кластерного подхода являются основой эффективности государственной региональной политики. В этих условиях, а также в условиях перехода
экономики РФ к цифровому вектору развития актуализируются проблемы выявления перспективных направлений регионального промышленного комплекса, а также их поддержки с
помощью инструментов кластерной политики.
В современных условиях особое значение приобретает регион во всей совокупности
своих социально-экономических особенностей. Региональные кластеры можно определить,
как индустриальные комплексы локализованных внутри региона предприятий, тесно взаимосвязанных друг с другом, а также основных потребителей, специализированных поставщиков ресурсов, услуг, технологий, составляющих цепочку создания продукции, развивающихся в смежных отраслях, наращивающие конкурентные преимущества кластера и региона в
целом [2]. Именно поэтому исследование кластеров получило широкое распространение в
научном сообществе [5-8].
По мнению исследователей Т.В. Миролюбовой, Т.В. Карлиной, Т.Ю. Ковалевой [4],
кластер представляет собой сложную систему взаимоотношений между различными субъектами региональной экономики, объединение которых достигается за счет пересечения пото© Главацкий В.Б., Прудский В.Г., 2018
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ков (прежде всего материальных, финансовых и информационных). При этом в самом кластере создаются собственные структуры, связи между элементами, которые постепенно формируют институциональную среду региона.
В исследовании Т.В. Миролюбовой, Т.В. Карлиной, Т.Ю. Ковалевой на основе анализа структуры кластерных групп в экономике Пермского края выделены 17 региональных
промышленных кластеров [1]:
1. Деревообработки и деревянного домостроения;
2. Нефтяной;
3. Мебельный;
4. Бумажный;
5. Промышленной и бытовой химии;
4. Удобрений;
5. Фармацевтический (создан в Пермском крае в 2016 г.);
6. Текстиля, одежды и аксессуаров;
7. Продовольственный;
8. Первичной обработки черных и цветных металлов;
9. Машиностроения;
10. Бытовой техники и изделий для дома;
11. Электрооборудования и энергетического оборудования (создан в Пермском крае в
2016 г.);
12. Аэрокосмический (создан в Пермском крае в 2011 г.);
13. Приборостроения (создан в Пермском крае в 2016 г.);
14. Строительных материалов и конструкций;
15. Строительный [3];
Каждый из выделенных кластеров обладает собственной структурой, особенностями
применяемых технологий производства, принципов использования рабочей силы, а также
историческими и институциональными факторами развития. Выделение данных кластеров
носит теоретический характер, основывается на потенциале региона, зависит от влияния целого ряда внешних факторов (кризисные ситуации, политическая нестабильность и пр.).
Также, стоит отметить, что теоретически возможность создания кластеров есть даже не у
приоритетных отраслей промышленности Пермского края (например, пищевая и легкая промышленность).
Поскольку на сегодняшний день, в региональной экономической системе наблюдается
кризис, либо цикл кризисов, ключевой целью развития региона становится сохранение конкурентоспособности экономики региона и реализация технико-технологического прорыва, то
есть перехода к новому технологическому этапу развития региона. Одним из основных инструментов региональной промышленной политики, отвечающей подобным целям является
кластер. Таким образом, представляется целесообразным рассмотреть итоги развития кластерной политики Пермского края и соотнести эти результаты с теоретически возможными.
Стоит отметить целый ряд технологических направлений развития региона, лежащих
в основе перехода региональной экономики к цифровой:
- сфера био- и нанотехнологий;
фотоника;
- генная инженерия;
- мембранные и квантовые технологии;
- биокомпьютерные технологии; безлюдные технологии, создание систем искусственного интеллекта;
- атомная и авиакосмическая отрасль.
Именно данные направления должны лежать в основе кластерной политики региона,
стремящегося к переходу к цифровой экономике.
Авторы предлагают рассмотреть ключевые направления экономики Пермского края
на предмет эффективности формирования промышленных кластеров.
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В 2016 г. в Пермском крае создан «Промышленный фармацевтический кластер», в который вошли 18 организаций-участников: десять промышленных организаций, четыре высших учебных заведения (классический и политехнический университеты, медицинский университет и фармацевтическая академия). Основой развития кластера являются: ЗАО «Медисорб», ООО «Пермская химическая компания». В результате совместной деятельности
участников кластера в Пермском крае производится более пятнадцати наименований лекарственных средств и фармацевтических субстанций, входящих в число важнейших и жизненно необходимых средств, которые до недавнего времени импортируются.
Стратегической основой формирования фармацевтического кластера стала организация производства импортозамещающего ингаляционного анестетика под собственной торговой маркой «Сеофлуаран МС» (препарат, предназначенный для безопасного наркоза, который до недавнего времени импортировалася). Участники кластера получили патент, закрепивший право на способ получения данного препарата. Кроме того, исключительно для данного препарата разрабатывается инновационная упаковка (тара с устройством дозирования
ингаляционной жидкости). Можно заключить, что развитие данного кластера сопровождается ростом применения инновационных технологий.
Также в 2016 г. в Пермском крае создан кластер волоконно-оптических технологий
«Фотоника». Данный кластер объединил три субъекта Российской Федерации – Пермский
край, Свердловскую область и Республику Удмуртия. В структуру кластера включены восемь предприятий Пермского края, два предприятия Удмуртии и одно из Свердловской области.
Стратегической основой кластера стало увеличение инвестиций в новые производства
на базе инновационных технологий фотоники, ориентированных на выход на новые рынки.
Базисом кластера стало ООО «Инкаб», лидирующий по производству оптокабеля в России.
На сегодняшний день можно говорить о следующих результатах развития данного кластера:
производство оптоволокна специального назначения для отраслей авиации и космонавтики;
разработка фотонных интегральных схем; производство сложных навигационных систем;
создание уникальной системы подготовки будущих инженеров.
В условиях активного развития авиакосмических технологий, в Пермском крае организоан кластер «Технополис Новый звездный», ключевой целью которого является ракетное
и авиационное двигателестроение, а также выпуск высокотехнологичной продукции энергетического машиностроения. Данный кластер имеет особенность: наличие крепких кооперационных связей между предприятиями (ОАО «Протон-ПМ», ОАО «Пермский моторный завод», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «НПО «Искра», ОАО ПЗ «Машиностроитель», ОАО
«Пермская научно-производственная приборостроительная компания» и др.); участие научно-образовательных организаций региона (Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермский государственный национальный исследовательский
университет, Пермский научный центр Уральского отделения Российской академии наук).
В русле развития биокомпьютерных технологий, создания искусственного интеллекта
в Пермском крае активно развивается робототехника. Свое выражение это развитие получило в виде программы "Робототехника", которая предусматривает активизацию вовлечения
детей и молодежи в научно-техническое творчество, ранней профориентации, участия в общероссийской системе инженерно-технических соревнований детей и молодежи в сфере высоких технологий в форме различных фестивалей и конкурсов.
Таким образом, стоит отметить, что хронологически и содержательно кластерная политика Пермского края носит бессистемный характер. Кластеры создаются в перспективных
и приоритетных отраслевых комплексах, не являющиеся абсолютными лидерами в регионе.
Так, например, по темпам развития в крае можно отметить нефтехимический комплекс, металлургическую отрасль, в которых, на сегодняшний день, кластеры отсутствуют. Кроме того, не существует единой системы показателей оценки деятельности кластеров, методики
оценки эффективности их деятельности. В частности кластер «Технолополис Новый Звездный» существует в крае с 2011 г., однозначного вывод об эффективности его деятельности
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сделать не представляется возможным. Поэтому, необходимо, разрабатывать методологические подходы в русле кластерной политики региона.
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The article is devoted to the development of clusters in the industrial complex of Permsky
Krai with the purpose of revealing the features of cluster development of the region in conditions of
transition to the digital economy. The methodological basis of the work was cluster analysis in
terms of assessing the competitiveness of the cluster development of the Perm Krai, the methods of
strategic analysis in forming a strategy for the development of the cluster development of the
region, which made it possible to identify the features of the external and internal environment for
the development of enterprises and organizations, the existing imbalances and asymmetry in the
structure of clusters. In addition, the authors tried to identify priorities in the cluster development of
the region, formulate recommendations for improving the existing cluster structure of the Perm
Krai. The paper concludes that it is not possible to assess the efficiency of the cluster as an
instrument of regional policy, in the absence of universally accepted methodological foundations
for this assessment.
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Статья посвящена рассмотрению вопросов внедрения и эффективности внедрения
информационных технологий в сфере управления регионом в целом и в сфере промышленного
производства, в частности. Методологической основой данной работы явилось логический
анализ информационного развития регионального промышленного комплекса в условиях
перехода к цифровой экономике, ускорения социально-экономического и промышленного
развития целом. Авторы попытались рассмотреть ключевые аспекты информационного
развития региона в условиях перехода к цифровой экономике, выявив их основные недостатки.
Кроме того, авторами сделан вывод о несоответствии уровня информационного развития
региона темпам технологического роста в производственной сфере, что требует внедрения
новых технологий, позволяющих повысить качество и уровень взаимодействие отраслей и
комплексов, как между собой, так и с государством и обществом. Статья подготовлена в
соответствии с государственным заданием ФАНО России для ФГБУН Институт
экономики УрО РАН на 2018 г.
Ключевые слова: региональный
промышленное производство.
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Применение информационных технологий в управлении регионом регулируются Федеральным законом РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»[8]; концепцией развития механизмов предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства от 25 декабря 2013 г. №
2516-р [5]; федеральным законом РФ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления» [7] и прочими. Также, в России
разработан ряд программ, одной из наиболее важной из которых является Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 гг.)», утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р. В настоящее время в Российской Федерации действует Стратегия развития информационного общества
в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г.
№ Пр-2121.
Необходимость применения информационных технологий в сфере промышленного производства обусловлено, прежде все тем, что они повышают степень обоснованности принимаемых решений за счет оперативного сбора, передачи и обработки информации; обеспечивают
своевременность принятия решений по управлению промышленностью региона и его развитием
[4]; позволяют повысить эффективность управления за счет своевременного представления необходимой информации руководителям всех уровней управления из единого информационного
фонда.
© Глезман Л.В., Федосеева С.С.. 2018
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Использование информационных технологий позволит согласовывать решения, принимаемые на различных уровнях управления и в разных отраслях и комплексах [3]. За счет информированности управленческого персонала о текущем состоянии социально-экономической и
промышленной системы, обеспечивается рост производительности труда и сокращение непроизводственных потерь и т. д. [1]. Также, информационные технологии в регионе направлены на
повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения,
развитие экономики региона в целом; повышение эффективности управления, взаимодействия
бизнеса и общества с органами власти, качества и оперативности предоставления государственных услуг. Информационные технологии это инструмент реализации промышленной стратегии,
который играет важную роль в решении проблемы доступности и открытости информации в
сфере промышленного производства.
Сами по себе информационные технологии представляют систему методов и способов
сбора, накопления, обработки, передачи, представления и использования информации на основе
применения технических средств. Понятие современные информационные технологии широко
применяется с начала 90-х гг. прошлого века, что связано с появлением более совершенных
средств обработки информации, которые стали доступными как средство обеспечения различных сфер деятельности человека в современном обществе [9]. К информационным технологиям,
в первую очередь, можно отнести сеть Интернет, персональные компьютеры, сотовые телефоны,
сети телекоммуникации, спутниковая связь, программное обеспечение. Их основными чертами
являются: компьютерная обработка информации; хранение и работа с большими массивами
данных; передача информации в кратчайшие сроки на любые расстояния.
Современные информационные технологии - специальный термин, характеризующий
использование новейших достижений науки и техники в области организации информационных
процессов. Основными признаками современных информационных технологий являются: интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером, интегрированность (взаимосвязь) различных программных средств, гибкость процесса изменения постановок задач и данных за счет
использования «дружественного» интерфейса, мультимедийных и телекоммуникационных
средств (в том числе и видеоконференцсвязи).
На сегодняшний день существует различные подходы к классификации информационных технологий. В данной работе используем региональный подход к выделению типов информационных технологий, рассмотренный в статье И.Б. Шевчука. Региональный подход к классификации информационных технологий представлен в ниже следующей таблице.
Каждый регион, являясь открытой системой, состоящей из подсистем (ресурсная, экономическая, социальная, производственная), которые взаимодействуют не только между собой, но
и с такими же подсистемами других регионов [6]. Экономика регионов, также, взаимодействует
еще с мировой экономической средой. Процессы развития информационных технологий в российских регионах протекают крайне неравномерно. Лидерами в этом направлении являются:
Москва, Санкт-Петербург, Томская область, Республики Чувашия и Татарстан, а также ряд других, которые активно внедряют информационные технологии в промышленном производстве на
региональном уровне.
Как правило, в регионах-лидерах созданы порталы, позволяющие интерактивную
коммуникацию с гражданами, а в ряде других регионов граждане имеют возможность взаимодействовать с региональными органами власти по определенным вопросам в режиме онлайн. Например, в республике Чувашия подача декларации о подоходном налоге с уведомлением может осуществляться полностью через Интернет, включая переписку с соответствующим государственным органом по содержанию и прохождению поданных документов.
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Классификации информационных технологий (региональный аспект) [10]

С другой стороны, большая часть регионов достаточно сильно отстает по уровню использования ИКТ от регионов-лидеров. Даже без учета явно депрессивных регионов, Владимирская область достаточно сильно отстает по уровню использования информационнокоммуникационных технологий от регионов-лидеров. Хотя веб-сайты есть почти у всех регионов, далеко не все они регулярно обновляются и содержат формы для взаимодействия.
В ряде регионов (например, Ивановской области) слабое развитие информационных
технологий является следствием низкого социально-экономического потенциала и наличия
более серьезных проблем, стоящих перед администрацией. Скорее можно говорить о сознательной позиции администрации: во избежание возможных финансовых потерь в условиях
отсутствия четкой и внятной политики центра администрация не хочет делать рисковые инвестиции в информационные технологии (в частности, электронное правительство) [2].
Таким образом, в целом стоит говорить о необходимости дальнейшего внедрения информационных технологий в управление регионом вообще, в управление отдельными отраслями и предприятиями, в частности. На сегодняшний день, в регионах отсутствует комплекс
информационного взаимодействия в сфере технологического развития.
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The article is devoted to the consideration of the issues of introduction and efficiency of the
introduction of information technologies in the sphere of management of the region in general and
in the sphere of industrial production, in particular. The methodological basis of this work was a
logical analysis of the information development of the regional industrial complex in the context of
transition to a digital economy, accelerating the socio-economic and industrial development of the
whole. The authors tried to consider the key aspects of the information development of the region in
the transition to the digital economy, identifying their main shortcomings. In addition, the authors
concluded that the level of information development in the region does not correspond to the rates
of technological growth in the manufacturing sector, which requires the introduction of new
technologies that improve the quality and level of interaction between industries and complexes,
both among themselves and with the state and society.
Keywords: regional industrial complex, informatization, industrial production.
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В статье анализируется согласование стратегических документов развития
муниципального образования город Пермь с целевыми установками Программы "Цифровая
экономика Российской Федерации". Отмечается слабая согласованность стратегических
документов города и программы цифровой экономики, что является препятствием для
развития территориально-отраслевой системы города. Подчеркивается необходимость
корректировки стратегических документов города и включения в их состав задач,
связанных с реализацией программных установок цифровой экономики.
Ключевые слова: стратегические документы, крупнейший город, целевые программы,
согласованность стратегических документов, цифровая экономика.
Системный подход к стратегическим разработкам в области изучения, измерения и
содействия развитию отрасли Цифровой экономики (“онлайн-экономики”, “новой экономики”, “умной экономики” и “экономики Рунета”) начал формироваться в начале 2000-х гг. и
принял современные формы в 2010 г., когда были сформулированы принятые отраслью и
государством форматы измерений и описаний самого феномена онлайн-экономки (экономики Рунета, а впоследствии – Цифровой экономики) [2]. Так, начиная с 2011 г. РАЭК – Российская ассоциация электронных коммуникаций (некоммерческая организация, объединяющая более 100 крупнейших игроков российской интернет-отрасли»), на ежегодной основе
проводит исследование “Экономика Рунета”.
21–22 декабря 2015 г. в Москве впервые прошел российский форум “Интернет Экономика”. Организатором форума выступил Институт Развития Интернета (ИРИ), экспертную
поддержку форуму оказали РАЭК, ФРИИ(Фонд развития интернет-инициатив целью, которого является создание необходимой инфраструктуры и условий, способствующих появлению в России полноценной индустрии малого и среднего интернет-бизнеса), МКС
(российская отраслевая ассоциация, образованная крупнейшими медиа-компаниями и представителями телеком-индустрии страны в феврале 2014 г. Представляет интересы операторов связи, правообладателей, вещателей, крупных сейлз-хаусов и др. во взаимоотношениях с
властью и обществом в России), РОЦИТ (Региональный общественный центр интернет технологий – одна из старейших общественных организаций Рунета, которая занимается созданием дружественной интернет-среды и популяризацией интернет-технологий с 1996 г.), Координационный центр доменов RU / РФ. Главной темой Форума стало обсуждение инициатив и предложений по развитию интернета в России, разработанных ИРИ в рамках Долгосрочной программы развития российской части информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и связанных с ней отраслей экономики по 8 направлениям: Интернет + ОБЩЕСТВО, Интернет + ОБРАЗОВАНИЕ, Интернет + ТОРГОВЛЯ, Интернет + ГОРОД, Интернет + МЕДИЦИНА, Интернет + ФИНАНСЫ, Интернет + МЕДИА, ИТ + Суверенитет.
© Елохова Т.А., Елохов А.М., 2018
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также по итогам Форума Председатель Совета ИРИ Герман Клименко был назначен Советником Президента РФ по интернет-вопроса, а идеи и предложения ИРИ получили поддержку
на самом высоком уровне.
29 января 2016 г. по итогам встречи с участниками форума “Интернет Экономика”
Президент России В.В. Путин подписал перечень поручений, посвященных развитию интернета в России. Документ включил в себя поручения по таким направлениям, как поддержка
российских ИТ-компаний, образование, финансы, информационная безопасность, промышленный интернет (интернет вещей).
3 февраля 2016 г. решением главы администрации президента РФ Сергея Иванова была создана рабочая группа «по использованию информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в отечественной экономике при формировании её новой технологической основы и
в социальной сфере». 29 сентября 2016 г. РАЭК провела презентацию первых итогов исследования “Экономика Рунета 2015–2016”. Был представлен подробный отчет о состоянии интернет-экономики России за текущий период времени, раскрыта картина динамики ее развития, показаны структура, точки роста и сдерживающие факторы. Также был проведен сравнительный анализ исследованных сегментов и других отраслей экономики, соотношение интернет-экономики и ВВП России, посчитан объем всей Экосистемы интернет-зависимых
рынков. По результатам презентации был сделан вывод, что растущее влияние интернета на
офлайн-экономику позволяет говорить о формировании в России цифровой экономики, в
связи с чем было принято решение с 2017 г. переименовать Исследование “Экономика Рунета” в Исследование “Экосистема Цифровой Экономика России”.
1 декабря 2016 г. Президент России В.В.Путин обратился к Федеральному Собранию
РФ с ежегодным посланием, по итогам которого 5 декабря 2016 г. был опубликован Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию. В ходе Послания Президент уделил большое внимание было ИТ-сфере и цифровой экономике.
15 февраля 2017 г. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин подписал распоряжение о создании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики
при председателе ГД. Первое заседание совета прошло 20 марта.
Первая версия программы была представлена 24 мая 2017 г. в ходе конференции
«Цифровая индустрия промышленной России – 2017» (ЦИПР). В разработке проекта использовался, в том числе, опыт стран-лидеров в области развития цифровой экономики, международных организаций и объединений, в частности, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного экономического форума. Были проведены консультации с ведущими международными экспертами и учтены их рекомендации.
По итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), прошедшего 1–3 июня 2017 г., Президент поручил доработать Программу и представить ее проект на рассмотрение Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в срок до 1 июля 2017 г. Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1632-р от 28 июля 2017 г. была утверждена программа "Цифровая экономика Российской Федерации".
Программа направлена на создание условий для развития общества знаний в Российской Федерации, повышение благосостояния и качества жизни граждан нашей страны путем
повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с
использованием современных цифровых технологий, повышения степени информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и качества государственных услуг для
граждан, а также безопасности как внутри страны, так и за ее пределами. Целями Программы
являются [1]:
− создание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в которой
данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности и в которой обеспечено эффективное взаимодействие,
включая трансграничное, бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и
граждан;
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− создание необходимых и достаточных условий институционального и инфраструктурного характера, устранение имеющихся препятствий и ограничений для создания и
(или) развития высокотехнологических бизнесов и недопущение появления новых препятствий и ограничений как в традиционных отраслях экономики, так и в новых отраслях и высокотехнологичных рынках;
− повышение конкурентоспособности на глобальном рынке как отдельных отраслей
экономики Российской Федерации, так и экономики в целом.
Цифровая экономика представлена тремя уровнями, которые в своем тесном взаимодействии влияют на жизнь граждан и общества в целом:
− рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где осуществляется взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг);
− платформы и технологии, где формируются компетенции для развития рынков и
отраслей экономики (сфер деятельности);
− среда, которая создает условия для развития платформ и технологий и эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики (сфер деятельности) и охватывает нормативное регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и информационную безопасность.
В связи с тем, что эффективное развитие рынков и отраслей (сфер деятельности) в
цифровой экономике возможно только при наличии развитых платформ, технологий, институциональной и инфраструктурной сред, настоящая Программа сфокусирована на 2 нижних
уровнях цифровой экономики – базовых направлениях, определяя цели и задачи развития:
− ключевых институтов, в рамках которых создаются условия для развития цифровой экономики (нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технологических заделов);
− основных инфраструктурных элементов цифровой экономики (информационная
инфраструктура, информационная безопасность).
При этом каждое из направлений развития цифровой среды и ключевых институтов
учитывает поддержку развития как уже существующих условий для возникновения прорывных и перспективных сквозных цифровых платформ и технологий, так и создание условий
для возникновения новых платформ и технологий. Основными сквозными цифровыми технологиями, которые входят в рамки настоящей Программы, являются: большие данные;
нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного реестра; квантовые
технологии; новые производственные технологии; промышленный интернет; компоненты
робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей.
В Программе отмечено, что цифровая экономика представляет собой хозяйственную
деятельность, ключевым фактором производства в которой являются данные в цифровой
форме, и способствует формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, развитию информационной инфраструктуры Российской Федерации, созданию и применению российских информационно-телекоммуникационных технологий, а также формированию новой
технологической основы для социальной и экономической сферы [1].
Программа определяет цели и задачи в рамках пяти базовых направлений развития
цифровой экономики в Российской Федерации на период до 2024 г. (табл.1).
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Таблица 1
Цели базовых направлений развития цифровой экономики в России на период до 2024 г.

Базовые направления
1. Нормативное
регулирование

2. Кадры и образование

3. Формирование исследовательских компетенций и технических заделов
4. Информационная
инфраструктура

5. Информационная
безопасность

Основные цели по направлениям
1.1. Создание постоянно действующего механизма управления изменениями и
компетенциями (знаниями) в области регулирования цифровой экономики;
1.2. Снятие ключевых правовых ограничений и создание отдельных правовых
институтов, направленных на решение первоочередных задач формирования
цифровой экономики;
1.3. Формирование комплексного законодательного регулирования отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики;
1.4. Принятие мер, направленных на стимулирование экономической деятельности, связанной с использованием современных технологий, сбором и использованием данных;
1.5. Формирование политики по развитию цифровой экономики на территории Евразийского экономического союза, гармонизацию подходов к нормативному правовому регулированию, способствующих развитию цифровой
экономики на пространстве Евразийского экономического союза;
1.6. Создание методической основы для развития компетенций в области регулирования цифровой экономики.
2.1. Создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики;
2.2. Совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать
цифровую экономику компетентными кадрами;
2.3. Рынок труда, который должен опираться на требования цифровой экономики;
2.4. Создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций и
участию кадров в развитии цифровой экономики России.
3.1. Формирование институциональной среды для развития исследований и
разработок в области цифровой экономики;
3.2. Формирование технологических заделов в области цифровой экономики;
3.3. Формирование компетенций в области цифровой экономики.
4.1. Развитие сетей связи, которые обеспечивают потребности экономики по
сбору и передаче данных государства, бизнеса и граждан с учетом технических требований, предъявляемых цифровыми технологиями;
4.2. Развитие системы российских центров обработки данных, которая обеспечивает предоставление государству, бизнесу и гражданам доступных,
устойчивых, безопасных и экономически эффективных услуг по хранению и
обработке данных на условиях и позволяет в том числе экспортировать услуги по хранению и обработке данных;
4.3. Внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей власти, бизнеса и граждан;
4.4. Создание эффективной системы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям пространственных данных, обеспечивающей потребности государства, бизнеса и граждан в актуальной и достоверной информации
о пространственных объектах.
5.1. Обеспечение единства, устойчивости и безопасности информационнотелекоммуникационной инфраструктуры Российской Федерации на всех
уровнях информационного пространства;
5.2. Обеспечение организационной и правовой защиты личности, бизнеса и
государственных интересов при взаимодействии в условиях цифровой экономики;
5.3. Создание условий для лидирующих позиций России в области экспорта
услуг и технологий информационной безопасности, а также учет национальных интересов в международных документах по вопросам информационной
безопасности.
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В России в настоящее время урегулировано большинство вопросов, возникающих в
рамках использования информационно-телекоммуникационных технологий в различных
сферах деятельности. Однако регуляторная и нормативная среда имеет ряд недостатков, в
ряде случаев создавая существенные барьеры на пути формирования новых институтов цифровой экономики, развития информационно-телекоммуникационных технологий и связанных с ними видов экономической деятельности.
Все большее число граждан Российской Федерации признает необходимость обладания цифровыми компетенциями. В 2016 г. доля жителей, использующих широкополосный
доступ к сети "Интернет", составляла 18,77 процента. При этом на 100 человек приходилось
159,95 мобильного телефона и из 100 человек 71,29 человека использовали мобильный доступ к сети "Интернет". Средняя скорость в сети "Интернет" в России выросла на 29 процентов (до 12,2 Мбит/с), в связи с чем, по этому показателю России находится на одном уровне с
Францией, Италией и Грецией. Однако уровень использования персональных компьютеров и
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет") в России
все еще ниже, чем в Европе, и существует серьезный разрыв в цифровых навыках между отдельными группами населения.
Конфигурация глобальных рынков претерпевает значительные изменения под действием цифровизации. Многие традиционные индустрии теряют свою значимость в структуре мировой экономики на фоне быстрого роста новых секторов, генерирующих кардинально
новые потребности. Определяющее значение в происходящей трансформации приобретают
исследования и разработки, что требует создания системы управления исследованиями и
разработками в области цифровой экономики, обеспечивающей координацию усилий заинтересованных сторон – представителей федеральных органов исполнительной власти, компаний, высших учебных заведений и научных организаций. К началу 2017 г. российский рынок коммерческих центров хранения и обработки данных вырос до 14,5 млрд рублей, это на
11% больше, чем в 2016 г., что во многом было обусловлено нормативными требованиями о
хранении персональных данных граждан России на территории России. Однако в отличие от
большинства стран Россия не имеет стандартов оценки центров хранения и обработки данных, в связи с чем отсутствует объективная возможность для оценки уровня оказываемых
услуг, в том числе по объему возможных для хранения данных. Также стабильно растет рынок "облачных" услуг - примерно на 40 % ежегодно.
В системе образования расширяется применение цифровых технологий. Образовательные организации имеют выход в сеть "Интернет" и представлены там на своих сайтах в
соответствии с государственными требованиями. Нормативно, технологически и содержательно обеспечен курс информатики и информационно-коммуникационных технологий в
программах общего образования, ведется подготовка кадров для цифровой экономики. Однако численность подготовки кадров и соответствие образовательных программ нуждам
цифровой экономики недостаточны. Имеется серьезный дефицит кадров в образовательном
процессе всех уровней образования. В процедурах итоговой аттестации недостаточно применяются цифровые инструменты учебной деятельности, процесс не включен целостно в
цифровую информационную среду.
Также в России создана инфраструктура науки и инноваций, представленная различными институтами развития, технопарками, бизнес-инкубаторами, которую можно и нужно
использовать в целях развития цифровой экономики.
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 "Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации", является основой для формирования государственной политики и развития общественных отношений в области обеспечения информационной безопасности, а также для выработки мер по совершенствованию
системы обеспечения информационной безопасности. В Российской Федерации традиционно
большое внимание уделяется вопросам обеспечения информационной безопасности объектов газоснабжения, энергоснабжения и ядерных объектов. Однако при этом две третьих рос112

сийских компаний полагают, что количество преступлений в цифровой среде за три последних года возросло на 75 %, что требует совершенствования системы информационной безопасности во всех секторах экономики.
В России успешно развиваются цифровые платформы, однако их виды и подходы к созданию существенным образом различаются.
Россия достигла значительных успехов в развитии цифровой платформы предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе за счет установления требований об интероперабельности систем, использования информации из других систем, в том
числе платежных. Успешно развиваются федеральная государственная информационная система "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" и
платформы для проведения платежей, создаваемые кредитными организациями.
Вместе с тем, несмотря на значительную работу по развитию цифровой экономики,
серьезные проблемы в настоящее время наблюдаются при применении информационнотелекоммуникационных технологий на уровне органов местного самоуправления. Только 10
процентов муниципальных образований отвечают установленным в законодательстве Российской Федерации требованиям по уровню цифровизации.
Рассмотрим насколько идеи цифровой экономики нашли отражение в стратегических
документах Перми - одного из крупнейших городов Российской Федерации. Особое внимание крупнейшему городу, городу-миллионнику, объясняется не только тем, что он выделяется размерами по численности населения, положением в многоуровневой системе национального хозяйства, в территориальном разделении труда, но также особенностями цифровизации социально-экономического развития. Во-первых, в границах крупнейшего города на относительно небольшом пространстве оказались сосредоточенными в той или иной степени
полноты все компоненты общества – население (32,46% городского населения), производство, жилье, инфраструктура, органы государственного, муниципального, общественного
управления и самоуправления и т.п. Во-вторых, в пределах крупнейшего города замыкается
несколько воспроизводственных процессов – циклов, протекающих в его основных подсистемах (например, социально-демографический, инвестиционно-строительный, бюджетный
и т.п.), что вызывает к нему интерес как к относительно обособленной, автономной самоорганизующейся системе. В-третьих, все крупнейшие города являются традиционными административными центрами крупных территорий – субъектов РФ, важными политическими,
культурными, хозяйственными и иными центрами, опорными узлами в территориальной организации общества [3, с. 35]. В-четвертых, крупнейшие города являются важнейшими центрами коммерческой и финансово-бюджетной деятельности. Они, в частности, являются основными донорами средств в бюджеты субъектов РФ. В-пятых, города-миллионники располагают громадным потенциалом в виде экономико-географического положения, многофункциональной структуры хозяйства, сочетания производства с наукой, культурой, образованием. Это делает их лидерами социально-экономических изменений в стране, они обеспечивают формирование единого экономического, культурного, научного и информационного пространства России, базой для развития цифровой экономики.
В соответствие с законом 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»(2014 г.) на уровне города должен разрабатываться комплекс стратегических документов: стратегия социально-экономического развития города; план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города; прогноз социальноэкономического развития города на среднесрочный или долгосрочный период; бюджетный
прогноз города на долгосрочный период; городская целевая программа [4]. Рассмотрим
насколько разработчики этих документов в Перми опирались на мировой и отечественный
опыт развития цифровой экономики как важнейшего направления социальноэкономического развития города.
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Пермь имеет Стратегию социально-экономического развития до 2030 г., которая
утверждена решением Пермской городской Думы от 22.04.2014 № 85 и является документом долгосрочного планирования социально-экономического развития и определяет долгосрочную цель, приоритетные направления, задачи развития города. Стратегической целью
развития Перми является повышение качества жизни населения на основе инновационного
развития экономики города. В разделе 3 Стратегии записано, что цели и задачи социальноэкономического развития города Перми сформированы по следующим функциональноцелевым направлениям: "Социальная сфера", "Общественная безопасность", "Экономическое
развитие", "Развитие инфраструктуры", "Пространственное развитие", "Развитие системы
муниципального управления") [5]. По каждому функционально-целевому направлению в
Стратегии выделено 59 задач. В табл. 2 показана степень отражения целей развития цифровой экономики в формулировках стратегических задач развития Перми.
Таблица 2
Отражение целей развития цифровой экономики в формулировках задач Стратегии
социально-экономического развития Перми до 2030 г.
Наименования функционально-целевых направлений
Стратегии
Социальная сфера
Общественная безопасность
Экономическое развитие
Развитие инфраструктуры
Пространственное развитие
Развитие системы муниципального управления
Итого

Количество задач по
направлению Стратегии
18
5
7
16
7
6

Включение целей развития цифровой
экономики в задачи Стратегии
Количество целей
Доля в %
0
0
0
0
1
14,3
0
0
0
0
1
16,7

59

2

3,4

Анализ табл. 2 показал, что при разработке Стратегии социально-экономического развития Перми слабо учитывались перспективы цифровизации экономики. Этот пробел можно
ликвидировать путем пересмотра содержания Стратегии или модернизации целевых программ и плана реализации Стратегии на очередной бюджетный год. Пока за период с момента принятия Программы "Цифровая экономика Российской Федерации" пересмотра Стратегии развития Перми на заседаниях Пермской городской Думы не было.
Посмотрим, насколько целевые программы города соответствуют требованиям программы развития цифровой экономики (табл. 3).
Таблица 3
Отражение в формулировке задач городских целевых программ целей базовых
направлений развития цифровой экономики в России на период до 2024 г.
Муниципальная целевая программа (МЦП)

1. «Благоустройство и содержание объектов озеленения
общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми
2.«Градостроительная деятельность на территории города Перми»
3.«Развитие муниципальной службы в администрации
города Перми»
4.«Культура города Перми»
5. «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»
6. «Обеспечение жильем жителей города Перми»
7.«Обеспечение платности и законности использования
земли на территории города Перми»
8.«Общественное участие»
9.«Организация дорожного движения и развитие регу-
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Количество
задач МЦП
8

Задачи МЦП по целям ЦЭ
количество
%
0
0

6

1

16,7

3

0

0

8
12

1
0

12,5
0

5
2

0
0

0
0

3
3

0
1

0
33,3

Муниципальная целевая программа (МЦП)
лярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»
10.«Организация дорожной деятельности в городе Перми»
11.«Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»
12.«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»
13.«Потребительский рынок города Перми»
14.«Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми»
15.«Профилактика правонарушений в городе Перми»
16.«Развитие сети образовательных организаций города
Перми»
17.«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»
18.«Развитие физической культуры и спорта в городе
Перми»
19.«Семья и дети города Перми»
20.«Социальная поддержка населения города Перми»
21.«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми»
22. «Управление муниципальным имуществом города
Перми»
23.«Экономическое развитие города Перми»
24.«Молодежь города Перми»
Итого

Количество
задач МЦП

Задачи МЦП по целям ЦЭ
количество
%

6

0

0

6

0

0

4
3
2

0
0
0

0
0
0

3
3

0
0

0
0

10

1

10,0

5

0

0

5
4
3

1
0
0

20,0
0
0

2

1

50,0

9
2
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1
0
7

11,1
0
5,9

Из 24 муниципальных программ, отраженных на сайте администрации Перми в разделе стратегические документы, только в семи программах сформулировано по одной задаче,
связанной с целями развития цифровой экономики, что составило 5,9% от общего числа программных задач города.
Поскольку муниципальные программы являются основой бюджетного прогноза города на долгосрочный период, то можно сделать вывод о недостаточном отражении в бюджетных разработках администрации города Перми положений Программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
Однозначно муниципальные программы и бюджетный прогноз города на долгосрочный период требуют корректировки и включения в их состав задач, связанных с реализацией
программных установок цифровой экономики.
В качестве инструмента реализации Стратегии Пермская городская Дума утвердила
плана мероприятий с 2016 по 2020 гг. [6]. Структура плана состоит из шести разделов, соответствующих функционально-целевым направлениям Стратегии. При формировании плана
определены приоритеты в соответствии с бюджетными возможностями и сохраняется возможность вносить коррективы при ежегодном утверждении бюджета. Сопоставление задач
Плана со Стратегией и целевыми установками программы цифровой экономики показало,
во-первых, несовпадение задач Стратегии и Плана мероприятий по ее реализации, вовторых, из 38 задач, отраженных в Плане мероприятий, формулировка только одной задачи
соответствует программе цифровой экономики.
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 11
Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» администрация города Перми в октябре 2017 г. одобрила Прогноз социально-экономического развития города Перми на долгосрочный период до 2023 г. Долгосроч115

ный прогноз основан на Сценарных условиях, основных параметрах прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2018 г. и на плановый период 2019 и
2020 гг. от 30 августа 2017 г., Сценарных условиях для формирования вариантов развития и
основных показателях прогноза социально-экономического развития Пермского края на период до 2020 года, утвержденным губернатором Пермского края 12 сентября 2017 г. (далее –
Сценарные условия Российской Федерации и Пермского края), итогах социальноэкономического развития города Перми за 2015–2016 гг. и январь-август 2017 г. В прогнозе
социально-экономического развития Перми на долгосрочный период до 2023 г. положения
Программы "Цифровая экономика Российской Федерации! не отражены.
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Предложен методический подход к оценке экономических потерь от сокращения
конечного потребления домохозяйств, связанных с преждевременной смертностью населения
региона. Расчёт производится на материалах Пермского края за период с 2009 по 2015 гг.
Цель статьи – оценить в денежном эквиваленте экономические потери от сокращения
фактического конечного потребления домохозяйств Пермского края, проанализировать
полученные данные и выявить основные тенденции. Автором рассмотрена динамика
изменения объема экономических потерь, изменение отношения экономических потерь к
валовому региональному продукту и структура потерь по основным классам причин смерти.
Ключевые слова: риски материального производства; смертность населения; потери
конечного потребления; региональная экономика; социально-экономическое развитие
региона.
Современность предъявляет все более высокие требования к экономике и обществу.
Сфера материального производства вынуждена удовлетворять постоянно растущие потребности населения при этом, сохранять оптимальность в использовании ресурсов и средств
производства. В этом смысле, материальное производство имеет два уровня проблем. Первый уровень – спрос на продукты, товары или услуги и их потребление, а второй – предложение этих экономических благ на рынке. Традиционно принято фокусировать внимание на
втором уровне проблем – производстве, создающем рыночное предложение. При этом в основе рыночной экономики всегда находился спрос, причём платёжеспособный. Таким образом, можно заключить, что спрос, весте с потреблением, первичен, а предложение и производство – вторичны.
Возникает вопрос: в чем заключены главные угрозы, связанные с развитием материального производства? Автор статьи убеждён, что именно в спросе и потреблении, поскольку произведённые, но не купленные, и не потреблённые товары или услуги приводят к стагнации в экономике.
Одной из важных причин снижения уровня потребления в экономике является смертность населения. Но большинство существующих сегодня исследований об экономических
потерях, связанных с преждевременной смертностью посвящено именно потерям, связанным
с производством, но не с потреблением.
В данной статье предложен методический подход, позволяющий оценить объём экономических потерь от сокращения потребления домохозяйств, связанных с преждевременной смертностью населения региона (на материалах Пермского края с 2009 по 2015 гг.).
В расчётах используются основные классы причин смертности в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и причин смертности, 10-го пересмотра, принятой 43-й Всемирной Ассамблеей Здравоохранения [1].
© Зубарев Н.Ю., 2018
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Методический подход предполагает расчёт экономических потерь для лиц в возрасте
экономической активности, то есть с 15 до 72 лет, по пятигодичным возрастным группам
(для удобства анализа данных по работающим пенсионерам, последняя возрастная группа
объединена 60–72 года).
Экономические потери от смертности рассчитываются по умершим в отчётном году
(году, за который производится расчёт соответствующих потерь).
Экономические потери, связанные с сокращением конечного потребления за отчётный год рассчитываются по формуле:
𝐶𝐿𝑥,𝑠,𝑑 = 𝐷𝑥,𝑠,𝑑 ∗ 𝐹𝐶 ∗ 0,5 ,
где: CLx,s,d – экономические потери от сокращения объема конечного потребления домохозяйств в результате преждевременной смертности лиц в возрасте (x) пола (s) по причине
смерти (d) в субъекте Российской Федерации в отчётном году; Dx,s,d – число умерших в возрастной группе (x) пола (s) по причине смерти (d) в субъекте Российской Федерации в отчётном году; FC – фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу населения в
субъекте Российской Федерации в отчётном году; 0,5 – коэффициент, учитывающий распределение времени смертей в течение года [3].
Рассмотрим экономические потери от сокращения объема конечного потребления домохозяйств по рассматриваемому временному интервалу в разрезе пола (рис. 1).
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Рис. 1. Экономические потери, связанные с сокращением фактического конечного потребления
домохозяйств по причине преждевременной смертности в Пермском крае с 2009 по 2015 гг.*

* Рассчитано автором на основе данных Пермьстата [2].

Наблюдается устойчивая тенденция к росту экономических потерь, связанных с сокращением конечного потребления в абсолютных величинах в целом, а также отдельно по каждому полу. При этом, благодаря росту ВРП, относительные показатели (отношение к ВРП) демонстрируют снижение. В 2009 г. экономические потери были сопоставимы с 0,36% ВРП, а в 2015 г. –
уже 0,27%. Для мужчин аналогичные цифры 0,24% и 0,18%, соответственно, а для женщин 0,12%
и 0,09%. В целом, соотношение потерь между смертностью населения мужского и женского пола
составляет примерно 2 к 1 и сохраняется на протяжении всего рассматриваемого периода.
Объём потерь представляется весьма существенным, особенно, если взять во внимание
потери будущих лет, которые так же могут быть рассчитаны.
Рассмотрим структуру экономических потерь от сокращения объема конечного потребления домохозяйств по основным классам причин смертности и половозрастным группам (рис. 2
и рис. 3).
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Рис. 2. Структура экономических потерь, связанных с сокращением фактического конечного потребления домохозяйств по причине преждевременной смертности населения мужского пола в Пермском крае в 2015 г., млн руб.*

* Разработано автором на основе данных Пермьстата [2].
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Рис. 3. Структура экономических потерь, связанных с сокращением фактического конечного потребления домохозяйств по причине преждевременной смертности населения женского пола в Пермском крае в 2015 г., млн руб.*

* Разработано автором на основе данных Пермьстата [2].

Поскольку объем фактического конечного потребления на душу населения одинаков
для лиц во всех возрастных группах, то основной объем потерь сконцентрирован в старших
группах, где выше число преждевременно умерших. Так, среди умерших мужчин основной
объем потерь приходится на старшие возрастные группы (от 60 до 72 лет) – 0,75 млрд руб.
При этом в более молодых возрастных группах в структуре причин преждевременной смертности наибольшие потери генерируют следующие причины: также травмы, отравления и
другие внешние причины; некоторые инфекционные и паразитарные болезни. С возрастом
резко увеличивается доля болезней системы кровообращения, новообразований, болезни органов пищеварения. Причём потери от преждевременной смертности по причине болезней
системы кровообращения наиболее существенны (0,42 млрд руб.).
Потери от смертности населения женского пола в целом значительно ниже в общем
объёме (более чем в 2 раза, чем у мужчин), но структура потерь схожа с мужской смертностью. Так, среди умерших женщин основной объем потерь приходится на группу от 60 до 72
лет – 0,45 млрд руб. При этом в более молодых возрастных группах в структуре причин
преждевременной смертности наибольшие потери генерируют те же причины, что и у мужчин: также травмы, отравления и другие внешние причины; некоторые инфекционные и паразитарные болезни. С возрастом резко увеличивается доля болезней системы кровообращения, новообразований, болезни органов пищеварения. Но в целом, вклад данных причин отличается от мужского. Так, большие потери можно наблюдать от преждевременной смертности по причине новообразований и болезней органов пищеварения, а меньший – от болезней
органов кровообращения и травм, отравлений и других внешних причин.
Для снижения экономических потерь необходимо, в первую очередь, снижать преждевременную смертность в старших возрастных группах от следующих причин (в порядке
приоритета): болезни системы кровообращения; травмы, отравления и другие внешние причины; новообразования; болезни органов пищеварения.
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The methodical approach to estimation of economic losses from reduction of final
consumption of the households connected with premature mortality of the population of the region
is offered. The calculation is made on the materials of the Perm region for the period from 2009 to
2015. The purpose of the article is to assess in monetary terms the economic losses from the
reduction of the actual final consumption of households in the Perm region, analyze the data and
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identify the main trends. The author considers the dynamics of changes in the volume of economic
losses, changes in the ratio of economic losses to the gross regional product and the structure of
losses by major classes of causes of death.
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Большинство сельских территорий страны находятся в удалении от крупных городов,
но при этом без особых ограничений могут быть вовлеченными в хозяйственный оборот.
Новые технологии послужат дополнительным стимулом ускоренного социальноэкономического развития края. По оценкам, полученным в 2016 г. благодаря проведению
Всероссийской сельскохозяйственной переписи, использование информационных и
коммуникационных технологий в сельском хозяйстве в разы повышает производительность
труда. Особая роль отводится открытому аграрному образованию, открытому
образовательному контенту в расширении доступа к качественному формальному и
неформальному обучению в течение всей жизни. В исследовании рассматривается роль
открытых электронно-цифровых технологий в эффективном сельскохозяйственном обучении,
что связано, прежде всего, с процессами модернизации агропродовольственных предприятий и
естественным высвобождением штатных единиц. В первую очередь страдает сельская
молодежь, креативно мыслящие специалисты, без которых невозможны инновации. С целью
рационального и эффективно использования трудовых ресурсов сельских территорий
необходима модернизация профессионального аграрного образования. Дана оценка роли вузов в
развитии новых образовательных технологий. Представлен анализ тенденции эволюции
региональных агрообразовательных проектов. Показаны особенности аграрной сферы,
которые могут стать препятствием росту инновационной активности. Именно открытое
аграрное образование может решить вопрос информационного разрыва сельской глубинки,
экономическое неравенство сельских территорий края. Открытые электронно-цифровые
технологии, интернетизация способствуют созданию равных условий для всех
агропродовольственных предприятий, сельских жителей в информационном пространстве,
что непременно повысит конкурентоспособность края на мировых рынках.
Ключевые слова: электронно-цифровые технологии, интернетизация, отдаленные
поселения, сельская молодежь, креативные специалисты, открытое агрообразование.
Введение. Современный период развития общества представляет собой новую технологическую эру, обусловленную такими принципиальными изменениями, которые проникают во все сферы жизнедеятельности человека. Одной из таких сфер является сельское хозяйство, составляющее основу экономики любой страны. Доминирующим видом деятельности
сегодня становится сбор, обработка, хранение, передача и использование информации. Новые технологии являются решающим фактором социально-экономического развития. Информационная поддержка инновационных процессов должна иметь комплексный характер и
© Латышева А.И., Разумов А.И., 2018
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охватывать все стороны деятельности сельских жителей. По мнению одного из теоретиков
информационного общества М. Кательса, Россия сумеет войти в глобальную экономику, так
как имеет образованное население, сильную научную базу, огромные запасы энергии и природных ресурсов, а также силу духа, не желающего терпеть статуса третьей державы. Правительственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» оказывает существенное влияние и на российское образование в целом и на агрообразование в частности [1].
Информационную поддержку обучения сельской молодежи осуществляют многие структуры, среди них органы государственной власти, научные организации, финансовые структуры, центры трансформации технологий, инновационно-технологические центры при вузах,
консалтинговые организации, образовательные учреждения сел, детские сельскохозяйственные центры. В Пермском крае накоплен немалый опыт непрерывного агрообразования начиная с открытия 1 июля 1918 г. сельскохозяйственного и лесного факультета в Пермском университете, где впервые на Урале зарождается высшее сельскохозяйственное образование, затем в 1948 г. Пермскому сельскохозяйственному институту присвоено имя академика
Д.Н. Прянишникова за большой вклад в агрохимическую науку, и сегодня, когда Пермский
государственный аграрно-технологический университет имени академика Прянишникова
продолжает развивать новые технологии в обучении. Связь между современным, качественным образованием и эффективной экономикой государства очевидна [2]. Электронноцифровые технологии в образовании определяют картину настоящего и в еще большей мере
будут определять картину будущего.
Цель и методика исследования. Объектом исследования являются современные открытые технологии агрообразования, под которыми авторы понимают накопление знаний,
как и накопление капитала, влияющие на социально-экономическое развитие. Предметом
исследования стали элементы электронно-цифровых технологий дистанционного агрообразования, изучение которых велось с использованием системного подхода.
Результаты и обсуждения. Правительственная программа импортозамещения предполагает дальнейшую интенсификацию развития аграрного сектора экономики, переход агропродовольственных предприятий на качественно новый уровень ведения производственной
деятельности, нацеленное не только на полное продовольственное самообеспечение, но и
обеспечивающий рост конкурентоспособности страны на мировых рынках. Это предполагает, что каждый сельский житель должен иметь возможность получать специальные знания,
навыки, практический опыт для эффективного ведения хозяйства. Необходимо изменить отношение к агрообразованию и повысить его роль в жизни общества. Бесспорно, что возможности электронно-цифровых технологий в трансформации сельскохозяйственного обучения
впечатляют и предоставляют огромное поле деятельности для ученых и преподавателей [3].
Сегодня наблюдается повышенная интернетизация всех отдаленных уголков края. Быстрое
распространение мобильных устройств обуславливает появление новых образовательных
приложений и технологий. Инновационные агропроекты построения образовательной среды
ставят целью усовершенствования методик обучения с использованием новых технологий.
Для открытого дистанционного обучения важно наличие специальной электронно-цифровой
среды [4]. Ресурсы новых технологий широко используются и в традиционном обучении.
Сюда можно отнести электронную почту, видеоконференции, виртуальные электронные семинары, круглые столы, телекоммуникационные проекты. Наглядным Примером может
служить форум Светлоковские чтения по теме «Вековые циклы эволюции российских деревень», который проходил в ГКБУК «Пермской государственной ордена «Знак почета» краевой универсальной библиотеке имени А.М. Горького». Основная цель мероприятия – популяризация с помощью электронно-цифровых технологий агарной экономики. Электронные
устройства создали возможность организовать диалог с молодыми учеными и студентами
Кубанского аграрного университета. Благодаря им исчезают проблемы отечественного пространства и бездорожья. Даже в труднодоступных населенных пунктах Приуралья сегодня
быстрыми темпами идет интернетизация, установка необходимого оборудования. Главная
задача региональных образовательных агропроектов – стимулирование наибольшего эффек124

та от использования электронно-цифровых технологий. Цифровизация современного агрообразования – это процесс обеспечения этой сферы методологией и практикой разработки и
оптимального использования современных технологий, ориентированных на реализацию
психолого-педагогических целей обучения и воспитания. Аграрное образование является
сложным процессом, которое находится в переходе на новое качественное состояние. Для
преодоление имеющейся разобщенности в подготовке сельских специалистов, социальной
защите сельской молодежи, более эффективного использования технологий в Пермском крае
по инициативе МСХП был организован агрообразовательный кластер, реализующих программы различного уровня, стержнем которого является региональный инновационный образовательный проект «АгроПРОФИ» [5; 6]. В перспективе разработка и развитие детских
туристических маршрутов, несущих эко просветительскую и профориентационную нагрузку.
Это первое звено в непрерывной открытой системе аграрного образования. В основе обучения лежит индивидуально-личностный подход, выявление способностей, формирование интереса к избранной специальности [7]. Данные примеры иллюстрируют эффективное использование электронно-цифровых технологий в непрерывном открытом сельскохозяйственном
обучении. Разрабатываемые и внедряемые новые решения в первую очередь сфокусированы
на поддержку более креативных и инновационных методов обучения, обеспечивая тем самым синергизм педагогических воздействий. Различные интернет порталы, также являются
неотъемлемой частью системы информационной поддержки и, в свою очередь, не только аккумулируют информацию по всем событиям сельской жизни, но и позволяют вести общение
участников агрообразования на интерактивной основе. Интернетизация сельской глубинки
открывают доступ сельской молодежи к неисчерпаемым электронным информационным ресурсам [8]. С помощью WEB-серверов учебный заведения, инновационные научные центры
предоставляют необходимые сведения для организации процесса обучения, расписание занятий, графики консультаций, информацию по научным дисциплинам, ссылки на полезные ресурсы (электронные библиотеки, образовательные порталы, сайты успешных агропродовольственных предприятий), ведут дистанционный учебный процесс. Порядок внедрения обоснован осознанием масштабов существующих проблем и степенью их влияния на организационные процессы вузе. Электронно-цифровые технологии могут обеспечить снижение издержек в системе агрообразования – создание электронных учебных пособий, развитию дистанционного обучения, а также использование открытых данных [9]. Сельская молодежь
находится в наиболее неблагоприятных условиях с точки зрения доступа к качественному
образованию. Это обусловлено следующими причинами:
− низким уровнем дохода домохозяйств;
− удаленность от образовательных центров;
− меньшей информированностью о возможностях, преимуществах и формах получения образования;
− худшими условиями получения среднего образования.
Электронно-цифровые технологии решают главную задачу такой программы – максимальное приближение профессионального образования к молодежи. И в тоже время не отрывает молодых людей от села, а, насытив знаниями, дает новый толчок, импульс для работы в сельском производстве. Реализация агрообразования с применением открытых электронно-цифровых технологий особенно актуально в условиях Пермского края, в котором
большая доля школ составляют удаленные образовательные учреждения. Концепция открытого агрообразования является наиболее востребованной в подготовке сельских специалистов. Глобальное движение систем образования к открытости данных отражает растущий
тренд повышения эффективности использования самой информации. При этом решается вопрос не только снижения стоимости доступа к традиционным ресурсам, но и проблема дефицита образовательных ресурсов и даже учителей. Проекты электронных библиотек, учебников – снижают стоимость производства и хранения бумажных материалов. Распространение 3D принтеров для более наглядной демонстрации изучаемого материала. Внедряются
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виртуальные лаборатории, позволяющие проводить практические эксперименты в безопасной для учащихся среде, симулирующие реальные процессы [10].
Выводы. Предложения. И все же, на наш взгляд, интернетизации сельской глубинке
уделяется недостаточно внимания, не делается акцент на проблемах воспитания сельской
молодежи. Исследования отечественной и зарубежной опыта открытых электронноцифровых технологий агрообразования показывают, что у специалистов формируются навыки самостоятельной научной деятельности, которые используются в учебной, а в последующем и в производственной практике [11]. Непрерывному открытому агрообразованию присуще: гибкость – занятия проходят в удобное время, в удобном месте и в удобном темпе; модульность – программы строятся по модульному принципу, что позволяет из набора независимых курсов формировать учебный план; параллельность – обучение проводиться без отрыва от производства; дальнодействие – расстояние не является препятствием; охват – количество обучаемых не является критическим параметром; рентабельность – присутствует положительный экономический эффект; демократичность – требования как к преподавателям,
так и к обучающимися более демократичны, обеспечивается равная возможность получения
образования независимо от места проживания и материальных условий. Анализ эволюции
регионального образовательного проекта «АгроПРОФИ» показывает, что идеально может
рассматриваться некоторая интегральная, синтетическая форма, к которой при модернизации
и развитии асимптотически, эволюционно будут стремиться все известные в настоящее время формы получения сельскохозяйственного образования [12]. Непрерывная открытая электронно-цифровая форма агрообразования видится как некоторый идеал, вбирающий в себя
все лучшее из существующих форм в настоящем и которое может появиться в будущем. Открыто дистанционное агрообразование важное направление поддержки потенциала высших
учебных заведений. Роль и значение его заключается в том, что оно предоставляет возможность получения широкими слоями населения качественного и мобильного образования, базирующего на электронно-цифровых технологиях [13]. В конечном счете цели агрообразования увязаны с решением проблем сельских территорий, включая создания основ для устойчивого социально-экономического развития села, обеспечение высокого качества жизни
сельского населения и продовольственной безопасности, кадровое обеспечение динамично
развивающихся агропродовольственных предприятий.
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Most of the country's rural areas are located far from major cities, but without any
restrictions can be involved in economic turnover. New technologies will serve as an additional
stimulus for accelerated socio-economic development of the region. According to estimates, in 2016
with the holding of all-Russia agricultural census, the use of information and communication
technologies in agriculture significantly increases productivity. A special role is given to open
agrarian education, open educational content in expanding access to quality formal and non-formal
education throughout life. The study examines the role of open digital technologies in effective
agricultural training, which is primarily associated with the modernization of agricultural
enterprises and the natural release of regular units First of all, rural youth, creatively thinking
specialists suffer, without which innovations are impossible. For the purpose of rational and
effective use of labor resources of rural areas it is necessary to modernize professional agricultural
education. The assessment of the role of universities in the development of new educational
technologies is given. The article presents an analysis of the trend in the evolution of regional agroeducational projects. The features of the agrarian sphere, which can become an obstacle to the
growth of innovation activity, are shown. It is an open agrarian education that can solve the problem
of the information gap of the rural hinterland, the economic inequality of rural areas of the region.
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Open digital technologies, internetization contribute to the creation of equal conditions for all agrifood enterprises, rural residents in the information space, which will certainly increase the
competitiveness of the region in world markets.
Keywords: digital technology, internetization, remote communities, rural young people,
creative professionals, open groove tune.
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Ключевым моментом дизайна экономических структур является творческий процесс.
Структура творческого процесса исследуется на протяжении даже веков, однако в
отношении формирования и функционирования экономических структур она мало изучена.
Применение теории и методологии творчества к процессам формирования и
функционирования экономических структур позволяет на практике реализовать знания в виде
такого управленческого инструментария как дизайн экономических структур по созданию
экономических систем материального производства в цифровую эпоху для экономических
структур как масштаба страны (различные отрасли народного хозяйства, обороннопромышленный комплекс), так и на уровне регионов (региональный промышленный комплекс,
непосредственно предприятия). Статья подготовлена в соответствии с государственным
заданием ФАНО России для ФГБУН Институт экономики УрО РАН на 2018 г.
Ключевые слова: структура творческого процесса, дизайн экономических структур,
региональный промышленный комплекс, теория и методология творчества, теории
управления, хаотическая теория инфляции экономического пространства, устойчивое
развитие.
Характер материального производства в цифровую эпоху во многом определяется его
структурой. В статье «Дизайн экономических структур регионального промышленного комплекса» [5], отмечалось, что формирование эффективного механизма управления промышленным комплексом в условиях инновационного развития экономики региона, в частности,
определяемых переходом к цифровой экономике, в значительной части, как показывает исторический опыт, обусловлено наличием таких экономических структур, которые либо отвечают соответствующему времени технологическому укладу, либо опираются на требования
перспективного технологического уклада. В последнем случае такие экономические структуры определяют характер инновационного пути развития экономики, его интенсивность и
эффективность.
Задача формирования экономических структур, в особенности промышленных, всегда
была первоочередной задачей государства на протяжении обозримой истории. Управленческая деятельность по формированию экономических промышленных структур – структурирование – особенно четко проявлялась в процессе этапов развития промышленности, которые именуют индустриализацией, вызываемой, как правило очередной промышленной революцией, сменой технологических укладов.
Там же [5, с. 122] было дано определение дизайна экономических структур (ДЭС) как
творческого вида управленческой деятельности по формированию и поддержанию функционирования экономических структур. Отмечено, что результатом дизайна экономических
структур является система (фр. systēme < лат. systēma < греч. systēma – соединенное, составленное из частей) – нечто целое, представляющее собой единство закономерно расположенных и находящихся в определенной связи частей.
© Мишарин Ю.В., 2018
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Одной из существенных частей данного определения ДЭС является представление о
творческой компоненте деятельности, которая раскрывается через представление структуры
самого творческого процесса.
Исследованию процесса творчества, в первую очередь, с философской точки зрения,
посвящены труды Российского философского общества РАН и его секции «Теория и методология творчества», Института философии РАН и др. (далее приводится ряд ключевых аспектов из этих трудов как необходимые для определения структуры творческого процесса
дизайна экономических структур).
Проблема творчества постоянно находилась в центре внимания многих выдающихся
философов в истории философии. Следует особо выделить рассмотрение проблем творчества
Платоном, Аристотелем, Кантом, Фихте, Шеллингом, Гегелем, Вл. Соловьевым и многими
другими философами, которые внесли значительный вклад в развитие представлений о сущности человека, человеческой деятельности и творчества. Но самое пристальное внимание к
проблемам творчества уделяется во второй половине ХХ столетия в связи с бурным развитием науки, техники, социальной сферы и увеличением доли творческого элемента во всех
сферах человеческой деятельности. Проблемой творчества стали заниматься не только отдельные исследователи, но и целые коллективы, в исследованиях которых на первое место
выделяется разработка общей теории творчества, с учетом всего положительного, что было
сделано в истории философии, педагогики, психологии. В 1984 г. исследователи проблем
творчества были объединены в секцию «Теория и методология творчества» при Президиуме
Философского общества [15, с. 17].
В достаточно большом объеме исследований по теории и методологии творчества выделим положения, необходимые для определения структуры творчества дизайна экономических структур.
Как предполагалось в ряде наших работ, на современном этапе дизайн экономических
структур базируется на концептуальных положениях устойчивого развития (sustainable development, УР) и хаотической теории инфляции экономического пространства (chaotic
inflationary theory of economic space, ХТИЭП) [6].
Устойчивое развитие (sustainable development) рассматривается как переходный этап к
ноосферному подходу, а ХТИЭП предлагается считать развитием ноосферного подхода, то
есть, УР представляет собой баланс социальной, экономической, экологической, институциональной составляющих развития при опережающем запросы населения технологическом
развитии на основе создаваемых средств труда и знаний, способствующих воспроизводству
и развитию ноосферы.
Согласно определению Толкового словаря русского языка развитие в общем понимании представляет собой процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в
другое, более совершенное; переход от старого качественного состояния к новому, от простого к сложному, от низшего к высшему [10].
То есть, развитие в хозяйственной деятельности (сфера ДЭС) можно рассматривать
как процесс приобретения новых знаний, умений, их внедрение и применение.
Это созвучно с пониманием такого явления как «творческий продукт» [15, с. 4], который обладает следующей совокупностью признаков с учетом принимаемого нами определения устойчивого развития:
1) социальная, экономическая, экологическая, институциональная, технологическая
новизна,
2) социальная, экономическая, экологическая, институциональная, технологическая
значимость,
3) совершенство исполнения.
Первая черта выражает онтологический аспект творческого произведения (мера оригинальности среди вещей того же класса), вторая черта – аксиологический аспект (оценка с
позиции системы ценностей), третья черта – эстетический аспект (степень совершенства, мастерство исполнения).
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К базисным философским идеям общей теории и методологии творчества относятся
следующие постулаты [15, с. 5]:
1) творческая деятельность, есть способ бытия человека в мире, она производна от истории и культуры и полнее всего выражает социальную сущность человека;
2) к творчеству причастны не любые формы человеческой активности, например, поведение по схеме проб и ошибок, а только целенаправленную деятельность; последняя противостоит отнюдь не отдельным проявлениям бессознательного, входящим в интуицию, а
стихийному, непроизвольному течению событий, имеющему место в природе и в известной
мере в истории;
3) неотъемлемым атрибутом творчества является свобода, возникающая в самой деятельности и выражающаяся не только в контроле человека над природными и социальными
процессами, но и в самоовладении; свобода в творчестве состоит в умении подчинять свои
мысли и действия поставленной цели и находить самый эффективный способ продвижения к
ней;
4) в творческой деятельности присутствуют компоненты трех типов – продуктивные,
репродуктивные и рутинные, выражающие разные подходы к культуре, к значимым с точки
зрения устойчивого развития предпосылкам труда. Главным вариантам соотношения творческого и нетворческого соответствуют два типа деятельности, традиционно именуемой творческой и нетворческой; различия между ними носят принципиальный характер;
5) продуктивные компоненты творческого процесса обеспечивают его результату такие признаки, как существенная новизна (с позиций общества, а не индивида), значимость с
точки зрения устойчивого развития и совершенство исполнения, которые составляют онтологический, аксиологический и эстетический аспекты творческого продукта;
6) наряду с главными типами соотношений продуктивных и репродуктивных компонентов существуют еще три модификации нетворческой деятельности, в которых отсутствует та или иная группа продуктивных действий: псевдотворчество, имитирующее творческий
поиск, антитворчество, лишенное аксиологического аспекта и «творчество в себе», нарушающее «законы красоты»; эти типы деятельности, несмотря на их внешнее подобие творческому процессу, лежат за пределами творчества;
7) исходя из вышесказанного, можно дать такое определение творческой деятельности
– это социально обусловленная целенаправленная созидательная деятельность, в которой более полно представлены продуктивные компоненты; она ориентирована на получение принципиально новых, социально значимых и целесообразно оформленных (эстетически совершенных) результатов; творчество является таким атрибутом человека, благодаря которому
осуществляются значимые с точки зрения устойчивого развития изменения в окружающей
среде, развитие культуры и совершенствование человека как личности.
Для более точного понимания изложенных выше постулатов следует выделить следующее [15, с. 4].
Творческие моменты – это оригинальные действия, привносящие нечто новое, продуктивное в реальность. Нетворческие элементы включают репродуктивное – повторяющиеся, устойчивые операции, направленные на сохранение и воссоздание прошлого опыта, и рутину – закрепление устаревших стереотипов, косное повторение того, что связано с шаблонным мышлением, формализмом и приводит к подделкам и имитациям. Репродуктивные действия оказываются необходимыми и полезными, многие из них должен совершать сам человек, чтобы осуществить творческий прорыв, а некоторые из них доступны для технического
замещения и их можно передать машине.
Данные группы элементов генетически связаны друг с другом. Продуктивные элементы – это впервые найденные элементы, плод сознательных усилий, спонтанности и импровизации. Репродуктивное – это бывшее продуктивное, воспроизведенное и закрепленное в
культуре, в том числе, в технике. Рутинное же представляет собой балласт, образующийся за
счет когда-то полезных репродуктивных действий. Вследствие этого в деятельности наблюдается динамика и переходы продуктивного – репродуктивного – машинного – рутинного.
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Таким образом, нетворческие компоненты не находятся по ту сторону творческой деятельности, они органически связаны с продуктивным.
Можно выделить два главных варианта соотношения творческого и нетворческого в разных типах деятельности, традиционно именуемых творческими и нетворческими. В творческой
деятельности наиболее полно представлены продуктивные компоненты, содержатся также полезные репродуктивные элементы и почти отсутствует рутина. В нетворческой же деятельности
преобладают репродуктивные и рутинные элементы в той или иной комбинации с незначительной примесью продуктивного. Хотя деятельность каждого типа разнородна и содержит разнокачественные элементы, различие между двумя типами носит принципиальный характер: нетворческая работа задается извне и почти лишена внутренних импульсов, а творческая деятельность
является самопорождающейся, свободно формирующей цели, способы и средства своего осуществления.
Исходя из выше приведенных положений, Л.В. Яценко полагает, что построение методологии творчества связано с решением вопроса о возможности частичного управления
творческим процессом. Механизм становления нового состоит в творении оригинальных
способов деятельности (точнее, элементов этих способов), с помощью которых создается новая идея или вещь. Эта процедура совершается заново в каждом творческом акте. Создание
новых способов и оказывается источником творческих свершений [15, с. 7].
С учетом выше изложенного, дизайн экономических структур, базирующийся на концептуальных положениях устойчивого развития (sustainable development, УР) и хаотической теории
инфляции экономического пространства (chaotic inflationary theory of economic space) с его творческим началом, соответствует философско–методологическим основам творчества.
Л.В. Суркова в этом плане выделяет, во-первых, современную концепцию многомерности сознания, задающую многомерность понимания метода и, во-вторых, синергетическую
концепцию нестабильного мира и «продуктивной роли» хаоса [4, с. 9]:
– идея многомерности сознания дает диалектико-феноменологический подход к пониманию неопределенности /диалектический принцип «все во всем» соотносится с необходимостью многообразия языков описания образов, феноменов неопределенной ситуации [3];
– идея «продуктивности» хаоса И. Пригожина и И. Стенгерс дает осознание возможности рождения через хаос более сильной и динамичной системы [12].
Ю.В. Сачков отмечает, что представления о хаосе и порядке являются предельными, а
реальные системы представляют собою своеобразный синтез этих полярностей [14, с. 110].
Говоря о реальных системах, как результате дизайна экономических структур, уместно привести высказывание И. Пригожина и И. Стенгерс:
«Ныне мы знаем, что человеческое общество представляет собой необычайно сложную систему, способную претерпевать огромное число бифуркаций, что подтверждается
множеством культур, сложившихся на протяжении сравнительно короткого периода в истории человечества. Мы знаем, что столь сложные системы обладают высокой чувствительностью по отношению к флуктуациям. Это вселяет в нас одновременно и надежду, и тревогу:
надежду на то, что даже малые флуктуации могут усиливаться и изменять всю их структуру
(что означает, в частности, что индивидуальная активность вовсе не обречена на бессмысленность); тревогу – потому, что наш мир, по-видимому, навсегда лишился гарантий стабильных, непреходящих законов. Мы живем в опасном и неопределенном мире, внушающем
не чувство слепой уверенности, а лишь … чувство умеренной надежды…» [12, с. 216].
В выше изложенном материале сделана попытка раскрыть взаимосвязь существующих
теоретико-методологических представлений о творческом процессе с нашим представлением о
творческом аспекте дизайна экономических структур, что позволяет далее связывать теоретикометодологические наработки в отношении структуры творческого процесса общего плана [1; 11]
применительно к структуре творческого процесса дизайна экономических структур.
Е.Ю. Краско в статье «Структура творчества: Психологический аспект» рассматривает различные подходы в понимании структуры творческого процесса и критические замечания в их адрес. Мы могли бы в качестве отправной точки для определения структуры твор132

ческого процесса дизайна экономических структур выбрать предложенные К. Друкером 4
фазы творческого процесса (укрупненное представление) [2, с. 98]:
1) анализ задачи;
2) пробы и ошибки при решении задачи;
3) изменение структуры и создание такой, которая решает задачу;
4) синтез материала.
В развитие этой структуры творческого процесса, применимой для дизайна экономических структур, можно рассматривать следующую структуру с точки зрения устойчивого
развития (sustainable development) и хаотической теории инфляции экономического пространства (где хаос – возможность, инфляция – расширение, количественные и качественные
изменения):
1) раскрытие социальных, экономических, экологических, институциональных и технологических противоречий в их взаимосвязи между собой во внутренней и внешней среде
для существующей или проектируемой экономической структуры;
2) формулировка социальных, экономических, экологических, институциональных и
технологических задач совершенствования существующей или проектируемой экономической структуры;
3) выработка социальных, экономических, экологических, институциональных и технологических идей совершенствования существующей или проектируемой экономической
структуры;
4) создание идеальной модели экономической структуры;
5) материализация идеального образа экономической системы на базе идеальной модели экономической структуры;
6) отработка и внедрение работоспособной экономической системы, ее дальнейшее
совершенствование.
Отдельные элементы данной структуры творческого процесса ДЭС отражены нами в
работах [6–9; 13].
Представленные теоретико-методологические подходы к определению структуры
творческого процесса дизайна экономических структур позволяют выработать адекватные
управленческие решения для развития самого направления «Дизайн экономических структур» и по созданию экономических систем материального производства в цифровую эпоху
для экономических структур как масштаба страны (различные отрасли народного хозяйства,
оборонно-промышленный комплекс), так и на уровне регионов (региональный промышленный комплекс, непосредственно предприятия).
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The key moment of design of economic structures is creative process. The structure of
creative process is investigated on an extent even of centuries, however concerning forming and
functioning of economic structures it is a little studied. Application of the theory and methodology
of creativity to processes of forming and functioning of economic structures allows to implement in
practice knowledge in the form of such managerial tools as design of economic structures on
creation of economic systems of production of goods during a digital era for economic structures as
country scale (different industries of the national economy, defense industry complex), and at the
level of regions (a regional industrial complex, directly the enterprises).
Keywords: Structure of creative process, design of economic structures, regional industrial
complex, theory and methodology of creativity, management theory, chaotic inflationary theory of
economic space, sustainable development.
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В статье рассмотрен процесс цифровизации в качестве специфического инструмента для
осуществления взаимодействия между государством и общественными институтами,
способного повысить эффективность органов государственной власти как субъектов управления
для населения, как партнеров в политическом взаимодействии с другими субъектами
государственного и муниципального управления. Обязательной составляющей для органов власти
всех уровней становится внедрение новых технологий, создание единых систем
межведомственного взаимодействия и формирование условий для постепенного перехода к
информационному обществу. В работе подчеркнуто значение степени информационной
открытости региона, которую характеризуют такие показатели, как: открытость
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ;
открытость высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ;
открытость данных региональных правительств. Статья подготовлена в соответствии с
государственным заданием ФАНО России для ФГБУН Институт экономики УрО РАН на 2018 г.
Ключевые слова: цифровизация, управление регионом, информационные технологии,
IT-кластер.
В развитии информационных технологий в сфере управления регионом решающее
значение играет состояние и приоритеты информационной среды. Пермский край входит в
десятку регионов с развитой цифровой экономикой. В крае около 1700 предприятий телекоммуникационной индустрии, производства программного обеспечения, аппаратных комплексов. Порядка 100 крупных и средних предприятий и организаций задают тренды, создают новую среду для развития экономики. В настоящее время более четырнадцати тысяч
специалистов занято в IT-сфере [2]. Это треть от числа всех занятых в оборонной, и половина от работающих в химической промышленности – исторически опорных для края отраслях
экономики [4]. Также регион активно внедряет и использует информационные технологии в
сфере управления.
Основным документом в сфере информационного развития региона является государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества», а также план
реализации данной программы. Программа рассчитана на период с 2014 по 2022 гг. [1]. Ответственным исполнителем программы является Министерство информационного развития и
связи Пермского края.
При Министерстве информационного развития и связи Пермского края создано государственное бюджетное учреждение «Центр информационного развития Пермского края»,
среди основных видов деятельности которого создание и развитие информационных систем,
ведение информационных ресурсов и баз данных, предоставление программного обеспечения, инженерной, вычислительной и информационно-телекоммуникационной инфраструкту© Мишарин Ю.В., Чернова Н.В., 2018
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ры, в том числе на основе «облачных технологий». Также в функционал учреждения входит
производство и выпуск сетевого издания, освещение и проведение мероприятий в сфере деятельности средств массовой информации, подготовка аналитических обзоров, отчетов и прочих информационных материалов в области ИКТ, информационная поддержка и продвижение проектов.
Стратегической целью информационного развития региона является развитие цифровой экономики и инфраструктуры [3]. Совместно с ОАО «Ростелекомом», Министерство
информационного развития и связи Пермского края реализует программу устранения цифрового неравенства, которая предусматривает подключение населенных пунктов с численностью 250–500 человек.
Еще одним приоритетом в работе ведомства является автоматизация обратной связи с
населением. Для этого был создан портал «Управляем вместе», функционал которого постоянно расширяется.
Кроме того, Правительство Москвы и правительство Пермского края подписали соглашение о предоставлении лицензии на использование информационных систем Москвы.
Согласно достигнутым договоренностям, правительство Москвы передает более 20 информационных систем в Пермский край на безвозмездной основе. Системы автоматизируют различные функции органов власти, наиболее востребованные в регионе.
Так, Пермский край получит информационные системы, необходимые для мониторинга комплексного развития края, дистанционного обучения, управления городскими финансами, создания мобильных сервисов, управления инвестиционной деятельностью, мониторинга общественной безопасности, автоматизации управления городским хозяйством,
функции открытого правительства и обратной связи с жителями. Основные компоненты одной из информационных систем реализованы в интерактивном проекте «Управляем вместе».
В целом, можно говорить о формировании благоприятной среды для развития информационных технологий в сфере управления регионом.
Одной из основных проблем успешной реализации ИТ-проектов в сфере управления
регионом является недостаточность их финансирования [7], которое необходимо не только
для разработки и интеграции информационных систем, но и для обеспечения всех органов
государственного аппарата на всех уровнях компьютерами и комплектующими с доступом к
интернету для автоматизации всех существующих административных процессов. В основе
использования информационных технологий лежит повышение качества работы органов
власти, что невозможно без создания новых форм взаимодействия государства с населением,
вовлечения населения в процесс принятия решений.
В Росси вообще, и в регионах, в частности, большую проблему для применения информационных технологий создают ее протяженность и существенное межрегиональное
различие. Именно такое положение касается вопроса технической оснащенности органов
государственной власти и населения по всей стране.
Таким образом, можно сделать вывод, что существует значительное информационное
неравенство, которое проявляется как «по горизонтали», так и «по вертикали». В первом
случае речь идет о заметных межрегиональных различиях в информатизации органов власти,
во втором – о различиях в обеспечении информационно – коммуникационными технологиями управления (федеральным, региональным и муниципальным) [6]. Это создает дополнительные преграды на пути цифровизации.
То есть на данном этапе применения информационных технологий можно говорить о
следующих проблемах [8]: низкий уровень доступа населения к интернету и технологической
оснащенности региона; цифровое неравенство – препятствие для использования преимуществ
электронного правительства; отсутствие необходимой нормативно – правовой базы.
Многие проекты по внедрению информационных технологий в регионах и по применению информационно-коммуникационных технологий в различных сферах взаимодействия государства и населения не реализуются по причине отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих возникающие отношения. Кроме того, необходимо создать информационные стан136

дарты для оказания государственных услуг в электронном виде, а также для оказания медицинских услуг и услуг по социальному обеспечению с использованием информационнокоммуникационных технологий; отсутствие единой технологической политики и системы применения информационных технологий в основных сферах взаимодействия населения и государства. Электронные услуги должны получить такое же признание, как и бумажные документы и
связанные с ними процедуры, необходимо создать системы, обеспечивающие конфиденциальность и безопасность. Интернет позволяет органам власти региона повышать свое значение и
влияние посредством предоставления новых услуг, которые максимально адаптированы для потребителя. Следует иметь в виду, что электронное правительство, как приоритетная технология,
это не автоматизация существующих процессов [5], не дублирование в электронном виде оффлайновой деятельности, создание новых процессов и новых взаимоотношений, направленных на
повышение эффективности деятельности государства в целом. Перспективы развития информационных технологий в Перми связаны в первую очередь с созданием ИТ – кластера и привлечением крупных предприятий для инвестирования в том числе информационных проектов.
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The article considers the process of digitalization as a specific tool for carrying out
interaction between the state and public institutions that can enhance the effectiveness of public
authorities as subjects of governance for the population, as partners in political interaction with
other subjects of state and municipal government. Implementation of new technologies, creation of
unified systems of interdepartmental interaction and formation of conditions for gradual transition
to an information society become an obligatory component for authorities at all levels. The work
emphasizes the importance of the degree of information openness of the region, which is
characterized by such indicators as: openness of legislative (representative) government bodies of
RF subjects; openness of the highest executive bodies of state power of the subjects of the Russian
Federation; the openness of the data of regional governments.
Keywords: digitalization, regional management, information technology, IT cluster.
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В ходе глобализации произошло структурное и территориальное разделение
экономической деятельности. Транснационализация цепочек создания добавленной стоимости
вызвала увеличение расстояний перевозок и рост транспортных издержек. Взаимозависимость
стран-участников глобальных цепей поставок привела не только к положительным
результатам, но и негативным последствиям. Промышленное производство переместилось в
развивающиеся страны, а развитые страны столкнулись с проблемой деиндустриализации. В
условиях обострения международной конкуренции и нарастающей политической хаотизации
необходимо находить пути снижения рисков и роста эффективности экономики.
Регионализация предоставляет возможность сосредоточить внимание на внутренних
ресурсах. Мировая практика создания кластеров и технопарков свидетельствует о их
значении в повышении инновационной активности, что способствует росту
конкурентоспособности страны. Создание кластеров ускоряет развитие прогрессивных
технологий. Аддитивные технологии, дающие уникальный ресурсосберегающий эффект,
меняют подходы к организации логистики. В условиях аддитивных технологий глобальными
остаются торговля сырьем и передача цифровых данных, товарные потоки приобретают
региональный характер. Разрабатывая планы развития логистического рынка России,
необходимо учитывать современные экономические и технологические условия.
Ключевые слова: глобализация, регионализация, кластеризация, логистика,
управление цепями поставок, логистические издержки, аддитивные технологии.
Глобализация экономики способствовала усилению международного разделения труда
и развитию мировой торговли. Исторически конкуренция как важнейший атрибут капиталистической системы поддерживалась межстрановыми различиями, которые глобализацией постепенно стирались. К тому же, система капитализма для поддержания способности к регенерации подразумевала эндогенное накопление капитала, а глобальная экономика своим
накоплением была обязана пространственной экспансии. Предел роста в этом уже достигнут.
Пока базой глобального разделения труда выступает доллар США, а точнее социальный капитал доверия, стоящий за ним. Сейчас уже ясно, что потенциала экономики США оказалось
недостаточно для поддержания стабильности глобальной финансовой системы. Доллар теряет свою привлекательность, а ему «на пятки» все активнее наступает юань. С конца 2016 г.
юань стал пятой резервной валютой МВФ, а с 2017 г. часть резервов стал держать в юанях
Европейский центральный банк.
Жёсткая критика капитализма, неприятие финансовых спекуляций, отказ от упрощенного понимания мира, а также призывы к альтернативной экономике, духовно-нравственному
мировоззрению, единой планетарной гармоничной цивилизации прозвучали в Юбилейном
докладе Римского клуба «Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты» [8], приуроченном к полувековому юбилею организации.
Несмотря на желание глобальной империи руководить всем и вся из единого центра,
внешние условия существенно изменились. Прежде всего трансформировались инновацион© Мясникова Л.А., 2018
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ные процессы. Футурологи 70-х гг. ХХ в. предсказывали освоение термоядерной энергии и
полеты на Марс уже в 2000 г., между тем основные инновации были направлены на информатику и биотехнологии, которые были важны в аспекте эффективной имперской управляемости.
Непрерывно возрастала скорость изменений в жизни человечества, глобальная экономика активно способствовала распространению новых идей и продуктов по всему миру. В
беднейших странах мира при острой нехватке продовольствия нет дефицита подключений к
мобильной связи. Эпидемия потребительства способствовала сокращению жизненных циклов товаров и идей.
Перспективы глобализации в настоящее время активно пересматриваются. Глобализация в ее современной форме не решает проблемы периферии, догоняющие так и остаются на
своих позициях, хотя отчасти и наблюдается процесс интеграции глобального и локального
(глокализация), а система в целом становится более неустойчивой из-за разрыва между лидерами и аутсайдерами. В дополнение к этому, в надежде на удержание конкурентоспособности, США экспортирует по всему миру хаос для достижения цели торможения развития других регионов мира, которые рассматриваются ими в качестве конкурентов. Вместе с тем, во
внутренней экономической политике США за последние годы произошли положительные
изменения. Америка смогла отойти от края пропасти и сделала ставку на реиндустриализацию прежде всего в высокотехнологичном секторе. Реиндустриализация и возвращение выведенных за рубеж производств –проблема не только США, но и западноевропейских стран.
Таким образом, на фоне глобализации мировой экономики четко очерчен обратный
процесс – регионализации. Одной из эффективных форм регионализации является кластеризация. Толчком к развитию кластеризации экономики с целью повышения региональной конкурентоспособности послужили работы Майкла Портера и его успешные программы по
формированию кластеров в штате Аризона (США) [4]. Начавшаяся в 1990-х гг. новая волна
кластеризации стала реальным воплощением объективных тенденций мезоинтеграции [2,
c. 140]. Диалектически процесс кластеризации можно рассматривать в качестве проводника
положительных аспектов глобализации и как антитезу негативных аспектов глобальной конкуренции. Мировая практика развития кластеров подчеркивает их несомненные преимущества.
Кластеры организуются, как правило, по региональному принципу из предприятий,
выполняющих разные функции, но объединенных единым технологическим процессом, результатом которого выступает конечный рыночный продукт, созданный усилиями всех участников процесса от науки и подготовки кадров до упаковки, транспортировки и дилерской сети. Таким образом, конкурирующими субъектами рынка выступают не отдельные предприятия, а кластеры, логистически интегрированные по всем видам издержек. Общий подход к
формированию кластеров предполагает конкурентоспособность на мировом рынке и, таким
образом, кластерная интеграция выступает мощным двигателем инноваций и определяет
конкурентоспособность всей страны.
В кластерах заложено сложное сочетание конкуренции и кооперации. Они находятся
как бы в разных плоскостях и дополняют друг друга, особенно в инновационных процессах.
Взаимодействие с внутренним потребителем кластера «завязано» на конкуренции, с внешним, как правило – на кооперации с использованием аппарата снабжения и распределения
через единое логистическое окно. На международном рынке кластеры выступают едиными
агентами сети и конкуренции, что позволяет им быть на равных и противостоять губительным тенденциям глобальной конкуренции. Совместная инновационная деятельность позволяет кластерам существенно уменьшать трансакционные издержки.
Начиная с 1990-х гг., правительства развитых стран обращают большое внимание на
феномен кластеризации экономики. Подобный подход стал основой экономической политики
многих стран. Процесс кластеризации осуществлялся, как правило, на основе государственного регулирования, включающего планирование и организацию оптимальных кластерных
сетей, вне зависимости от их конкретных типов, к которым относятся: дискретные, процесс140

ные, инновационные, рекреационные, транспортно-логистические и пр.
Первые результаты кластеризации проявляются и в российской экономике. К началу
2017 г. в России успешно функционировало 23 промышленных кластера [5, c. 7]. По данным
Комитета по промышленной политике и инновациям Правительства Санкт-Петербурга, в городе активно развиваются 11 кластеров и реализуются 40 кластерных проектов, совместная
выручка которых достигла в первом полугодии 2017 г. 236,5 млрд руб., а занятость – 65 тыс.
чел. [1].
Ведущими кластерами города являются:
1. кластер «Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций г. Санкт-Петербурга» (57 млрд руб., 16 850
чел.);
2. кластер развития инноваций в энергетике и промышленности (41,5 млрд руб., 16
300 чел.);
3. кластер водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге (35,5 млрд руб., 9
700 чел.);
4. кластер медицинский, фармацевтической промышленности, радиационных технологий (35 млрд руб., 6 900 чел.);
5. Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды (16 млрд
руб., 2 100 чел.);
6. инновационный территориальный промышленный кластер «Композитный кластер
Санкт-Петербурга» (15,2 млрд руб., 4 800 чел.);
7. автомобильный кластер «Автопром Северо-Запад» (14,5 млрд руб., 2 800 чел.);
8. кластер «Транспортное и инфраструктурное строительство» (13,6 млрд руб., 3 300
чел.);
9. кластер станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга (3,8 млрд
руб., 1 150 чел.).
На современном этапе развития к созданию региональных кластеров привела борьба
за уменьшение трансформационных и трансакционных издержек. В ближайшие десятилетия
основным вектором развития логистики должно стать снижение доли логистических затрат в
цене конечной продукции. До сих пор в российской экономике уровень логистических издержек является одним из самых высоких в мире, что обуславливает низкую конкурентоспособность продукции предприятий и страны в целом (38 место в рейтинге Индекс глобальной
конкурентоспособности за 2017 г.) на мировом рынке. Внутренними факторами издержкоёмкости являются протяженность территории России, суровый климат, низкий уровень организации логистического управления и развития логистической инфраструктуры. Согласно международному рейтингу Всемирного банка – Logistics Performance Index (LPI) – 2016, позиции
России ухудшились, она переместилась с 90 места в 2014 г. на 99-е [7].
Место России в индексе эффективности логистики (LPI – Logistics Performance Index)
Показатели

2007

2010

2014

2016

99

94

90

99

Общий индекс России в LPI

2,37

2,61

2,69

2,57

Таможенное администрирование

1,94

2,15

2,20

2,01

Состояние инфраструктуры

2,23

2,38

2,59

2,43

Качество международных перевозок

2,48

2,72

2,64

2,45

Компетентность и качество логистических услуг

2,46

2,51

2,74

2,76

Отслеживание грузов

2,17

2,60

2,85

2,62

Своевременность доставки

2,94

3,23

3,14

3,15

Место России в рейтинге LPI
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Наихудшие показатели и выраженный регресс отмечается в сфере таможенного
оформления (141 место из 160 стран). Вместе с тем, существует запрос на создание новых
способов формирования цепей поставок, изменение их локализации с учетом современных
реалий и на прорыв в использовании современных технологий.
Важную роль в достижении эффективности взаимодействия субъектов рынка играет
инфраструктура, способствующая ускорению экономического роста и повышению уровня
жизни в стране. Неразвитость инфраструктуры, а особенно ее транспортной составляющей,
не позволяет стране, отдельным ее регионам реализовать свой потенциал. Как следствие –
высокие издержки, низкая конкурентоспособность товаров и услуг. Сегодня в России грузопоток движется в среднем в день только 8-10 часов, преодолевая расстояние от 300 до 500 км,
в то время как в Европе эти параметры составляют – 22 часа в сутки и 1300 км. Такое отставание в уровне логистического сервиса связано с тем, что перевозки осуществляются несколькими видами транспорта и значительные временные потери вызваны задержками на
стыковочных пунктах и до ¾ времени тратится на перевалку грузов, а не на их передвижение.
К регионализации товарных потоков должно привести распространение аддитивных
производств, что может осуществляться и в региональных кластерах, давая дополнительный
импульс их развитию. В условиях аддитивных технологий глобальными останутся только
торговля сырьем и передача цифровых данных.
Преимуществами аддитивных производств с точки зрения логистики являются: сокращение логистического цикла заказа; снижение веса деталей при сохранении прочности
конструкции; выпуск изделий под конкретные требования заказчика; сокращение времени
поставок; снижение уровня складских запасов; сокращение расстояния перевозки; уменьшение спроса на перевозки; снижение производственных и логистических издержек и т.д. [3].
Аддитивные технологии обеспечивают компаниям возможность дешевле и быстрее
производить небольшие партии товаров, а конечным потребителям - единичные товары у себя дома. Дж. Рифкин в своей книге «Третья промышленная революция» назвал такой мир –
миром распределенного производства [6, с. 167]. Индивидуализация продукции (кастомизация) и регионализация производства сопровождаются децентрализацией энергопотребления
и управления инфраструктурой. Для логистики это означает снижение спроса на перевозки
готовой продукции и полуфабрикатов на большие расстояния. Логистические провайдеры в
этих условиях организуют всю цепь создания добавленной стоимости, а также управляют
потоками зашифрованных данных, используемых в 3D-принтерах. Децентрализованное производство создает основу для широкого развития региональной логистики и высокоэффективных логистических решений на «последней миле». Ввиду грядущих изменений следует
пересмотреть планы развития способов организации логистики и содержания логистической
инфраструктуры для их соответствия новым задачам и технологиям.
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In the course of globalization, there has been a structural and territorial division of economic
activity. Transnationalization of chains of creation of value added caused an increase in distances of
transportation and high transportation costs. The interdependence of the countries involved in
global supply chains has not only produced positive results, but has also had negative consequences.
Industrial production has moved to developing countries, and developed countries are faced with
the problem of de-industrialization. In the context of increasing international competition and
increasing political chaos, it is necessary to find ways to reduce risks and increase the efficiency of
the economy. Regionalization provides an opportunity to focus on domestic resources. The world
practice of creating clusters and technoparks testifies to their importance in increasing innovation
activity, which contributes to the growth of the country's competitiveness. The creation of clusters
accelerates the development of advanced technologies. Additive technologies, which give a unique
resource-saving effect, change approaches to the organization of logistics. In terms of the additive
technologies remain the global trade of raw materials and transmission of digital data, commodity
flows have become regional in nature. Developing plans for the development of the logistics market
in Russia, it is necessary to take into account the current economic and technological conditions.
Keywords: globalization, regionalization, clustering, logistics, supply chain management,
logistics cost, additive technologies.
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Цифровизация производства обеспечит увеличение производительности и раскроет
возможности использования территорий, которые ранее в прошлом веке для аграрных
целей не рассматривались. Достижения цифровых и информационных технологий активно
внедряются в сельское хозяйство в южных аграрно-ориентированных регионах страны и
успешно используются. На первом этапе инвестиции в цифровое арктическое аграрное
производство возможны через перераспределение добывающей ренты.
Ключевые слова: цифровые и информационные технологии, аграрное производство,
Арктическая зона.
В Окинавской хартии глобального информационного общества, которая была подписана лидерами стран «Большой восьмёрки» 22 июля 2000 г., отмечается, что потенциальные
преимущества информационных технологий, стимулирующие конкуренцию, способствующие расширению производства, создающие и поддерживающие экономический рост и занятость, имеют значительные перспективы в условиях цифровизации экономики [1]. Для цифрового и информационного обеспечения территорий в экономических целях необходимо
учесть, что Урал, Север и Арктика на Русской равнине имеет неоднородное развитие аграрных направлений. Уральская зона рискованного земледелия освоена в животноводческом
(мясо-молочном) направлении. Северные территории обеспечивают кормовую базу для животноводства (для выпаса, для производства зелёных кормов и грубых кормов). Оленеводство является основным видом деятельности для малочисленных коренных народов в Арктической зоне. Высокая рискованность аграрного производства в указанных территориях является хорошей проверкой жизнеспособности инноваций в цифровых технологиях для предпринимательства.
В самую рискованную для аграрного использования Арктическую зону России на основании действующих указов президента входят десять регионов, из них континентальные
территории: Архангельская (7 муниципальных образований: г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Новодвинск, Мезенский район, Онежский район, Приморский район, Новая земля)
и Мурманская области (все муниципальные образования), Республика Карелия (3 муниципальных образования: Беломорский район, Лоухский район, Кемский район), Ненецкий автономный округ (все муниципальные образования), Республика Коми (г. Воркута), имеющие
прямой выход к Белому, Баренцеву, Карскому морям, а также Ямало-Ненецкий автономный
округ (все муниципальные образования), Красноярский край (3 муниципальных образования:
г. Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий район, Туруханский район), Республика Саха
(Якутия) (5 муниципальных образований: Аллаиховский улус (район), Анабарский национальный (Долгано-Эвенкийский) улус (район), Булунский улус (район), Нижнеколымский
район, Усть-Янский улус (район)), Чукотский автономный округ (все муниципальные образования) [2; 3]. Десятый регион представляет собой земли и острова, находящиеся в Северном Ледовитом Океане и указанные в Постановлении Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР от 15 апреля 1926 г. «Об объявлении территорией Союза ССР зе© Носкова Е.М., 2018
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Красноярский
край

Ямало-Ненецкий
автономный
округ

Республика Саха
(Якутия)

Чукотский автономный округ

Всего по АЗ РФ/
В РФ всего (для
справки)

-

12,1

-

-

78,9

-

99,9
0,1

2353,
5
1253
3,0
90,4
238,8

0,1

68,8
37,8

0,1

93,3
9,3

22,8
2,7

83,3
208,4

45,2
7,1

61,7
34,4

1,4
1,2

11,4
15,4

26,3
122,3

10,2
3,5

51,8
732,6

54,8
2,0

48,4
164,1

0,1
0,0

в т.ч. в хозяйствах населения, %
Производство яиц, млн штук:

3,3
10,7

15,1
28,2

2,2
0,1

47,9
794,3

8,0
0,2

49,5
119,1

0,0
3,6

в т.ч. в хозяйствах населения, %

2,0

12,7

8,8

13,0

28,9

8,2

1,1

2,3/120,7
млн т
12,6/31,1
млн т
90,0/77,9
0,2/16,3
млн т
81,6/66,5
0,2/13,9
млн т
49,5/23,8
0,9/30,7
млн т
43,4/44,0
0,8/43,5
млрд шт.
12,2/19,9

Архангельская
область без НАО

-

Мурманская область

Ненецкий автономный округ

мель и островов, расположенных в Северном Ледовитом Океане» [2]. Районирование арктической зоны приведено по состоянию на 01.01.2018 г. и производится до сих пор, что затрудняет планирование и управление этой территорией. Целостность территории Арктики и выделение её из северных, северо-уральских регионов происходит на текущем этапе и дискуссия об арктической территории не завершена [7; 9]. Сегодня Арктическая зона страны не
имеет организованной и открытой статистики, что затрудняет и описание зоны, и разработку
практических мероприятий для развития этой территории, что актуализирует необходимость
применения цифровых технологий для решения этой задачи.
Для экономики Арктики сложилась ситуация, которая акцентировала добычу полезных ископаемых и связанные с ней виды экономической деятельности. Материалы к заседанию президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики и Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации по вопросу: «О перечне приоритетных проектов, реализуемых на территории Арктической зоны Российской Федерации, и мерах по
обеспечению их реализации» содержат перечень направлений развития, которые обсуждались в 2016 г. Из 145 представленных проектов, где 54 процента составляли проекты по добыче и один проект был общеарктического космического направления, было отобрано 17
приоритетных направлений, среди которых аграрных нет [8]. Но была попытка трёх участников-заявителей аграрных проектов в Арктической зоне, которые проявили уверенность в
успехе благодаря уже достигнутым показателям в животноводстве, картофелеводстве и рыборазведении. В Мурманской области, Архангельской области и Чукотском автономном
округе допускают возможность развития аграрного производства, их проекты не являются
капиталоёмкими (3,6 млрд руб. – это половина стоимости одного космического проекта), но
эти регионы поддержки не получили. То есть государственное стимулирование развития
арктического сельского хозяйства Правительством РФ не рассматривалось. Приведённые в
таблице уточнённые данные Всероссийской сельскохозяйственной переписи позволяют заключить, что, не смотря на сложившееся отношение к Арктической зоне, эта отрасль показывает прирост производства, сопоставимый в целом по стране.
Основные показатели производства сельскохозяйственной продукции на сухопутной
территории Арктической зоны Российской Федерации в 2016 г.*

Валовой сбор зерна, тыс. тонн:

-**

4,6

Валовой сбор картофеля, тыс.
тонн:
в т.ч. в хозяйствах населения, %
Валовой сбор овощей, тыс. тонн:

9,5

141,7

1,4

99,2
0,4

81,1
32,6

в т.ч. в хозяйствах населения, %
Производство скота и птицы,
тыс. тонн ж.м.:
в т.ч. в хозяйствах населения, %
Производство молока, тыс. тонн:

99,4
2,1

Показатели
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Архангельская
область без НАО

Ненецкий автономный округ

Красноярский
край

Ямало-Ненецкий
автономный
округ

Республика Саха
(Якутия)

Чукотский автономный округ

Всего по АЗ РФ/
В РФ всего (для
справки)

Индекс производства:
растениеводство
животноводство

Мурманская область

Показатели

78,9
108,6
63,9

99,1
103,7
93,2

105,3
107,7
104,9

105,0
105,6
104,5

95,7
98,6
95,5

99,7
104,2
97,4

103,2
105,8
103,0

104,8
107,8
101,5

* – составлено по [5; 6]. Данные по Архангельской области (без Ненецкого автономного округа), Красноярскому краю, Республике Саха (Якутия) приведены по субъекту полностью по результатам переписи. Республика
Карелия на момент 2016 г. статус арктической территории не имела; ** – явление отсутствует.

Особенностью арктических территорий является то, что продовольственное обеспечение до сих пор ориентировано на «Северный завоз». Но население принимает участие в
аграрном производстве. Отличаются новоосвоенные территории (ЯНАО, Республика Саха
(Якутия)), где население производит все возможные продукты питания, объём производства в ЛПХ составляет от 40% до 60%, что отражает скорее продовольственную уязвимость. Приведённая структура производства показывает, что цифровые инновации для
крупных производителей нужны в животноводстве, а для личных подсобных хозяйств – в
овощеводстве и картофелеводстве.
Цифровые технологии осваивают управление в экстремальных условиях и арктические особенности являются хорошим полигоном для проверки передовых идей индустрии
4.0. Уже имеют апробацию технология точного земледелия, где используется индивидуальный контроль за культурным растением, и технология управления технологическими
процессами в животноводстве (облачное стадо). В Архангельской области проводится эксперимент «экологическая ферма» с автоматизацией процессов ухода за животными. Освоение интеллектуальной диспетчеризации, применение технологии соединения LPWAN между датчиками и сенсорами, увеличение производства дронов, передовой опыт США и Южной Кореи в аграрном промышленном производстве позволяют сделать предположение,
что цифровые технологии позволят изменить отношение к арктическим просторам страны
в сторону их социального освоения. Но есть опасность использования инноваций во вред
социальному развитию, так как нет институциональных запретов на варианты применения.
Использование технологий двойного назначения зависит от сценарных приоритетов, это
является преимуществом и недостатком одновременно, что соответствует парадоксальной
философии и может рассматриваться как угроза [10]. Между тем перспектива использования достижений цифровых технологий на благо продовольственного обеспечения любой
территории является инвестиционно-привлекательной. В Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации установлен принцип приоритета традиционных
российских духовно-нравственных ценностей и соблюдение норм поведения при использовании информационных и коммуникационных технологий [4], который можно реализовать
в сфере распределения будущих доходов от инвестиций в рискованное аграрное производство Арктики.
Учитывая отсутствие поддержки государства на фоне цифровых достижений в аграрном направлении обостряется экономическое противоречие: крупный бизнес ждёт готовый коммерческий продукт, который можно взять в разработку со сроком окупаемости в
три месяца и сразу извлечь прибыль; научно-исследовательская организация как продуцент
новшеств ориентирована на долгосрочные и капиталоёмкие фундаментальные исследования, на выработку региональных компетенций и приращение новых знаний. Арктическое
аграрное производство России находится на дорогостоящем этапе апробаций, самостоятельного экономического сопровождения новинок технологий до коммерциализации не
имеет, компетенции только начинают формироваться. Для преодоления противоречия ин146

тересов бизнеса и общества необходимо пересмотреть отношение к общественной эффективности. Для формирования более оптимальной (симметричной) структуры хозяйственной деятельности в Арктике возможно пересмотреть распределение ренты добывающей
промышленности. Уже неоднократно отмечалась бедность постоянно проживающего населения Арктики [7; 9]. Без изменения сложившихся финансовых отношений в Арктической
зоне достижение общественной эффективности не возможно. Мы считаем, что необходимо
настроить механизм распределения доходов таким образом, чтобы ответственность за продовольственное обеспечение населения несли те крупные предприятия, которые получают
доступ к Арктическим богатствам. Арктическое аграрное производство не имеет ресурсов
к самостоятельному восстановлению. В свою очередь крупных работодателей можно заинтересовать продовольственной состоятельностью, и таким образом обеспечить аграрное
развитие Арктики.
Список литературы
1. Окинавская хартия глобального информационного общества. 22.07.2000 г. URL:
http://www.kremlin.ru/supplement/3170 (дата обращения: 07.02.2018).
2. Указ президента Российской Федерации «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» от 02.05.2014 г. №296 URL: http://docs.cntd.ru/document/
499093267 (дата обращения: 15.05.2017).
3. Указ президента Российской Федерации о внесении изменений в «Указ президента Российской Федерации «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» от 2.05.2014 г. №296» от 27.06.2017 г. URL: https://www.arctic.gov.ru (дата обращения:
13.09.2017).
4. Указ президента Российской Федерации «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2013 гг.» от 09.05.2017 г. №203 URL:
http://www.consultant.ru (дата обращения: 07.02.2018).
5. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Стат. сб. / Росстат.
М., 2017. 1402 с.
6. Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года. Предварительные итоги: статистический бюллетень/Федеральная служба государственной статистики. М: ИИЦ
«Статистика России», 2016. 70 с.
7. Лукин Ю.Ф. Российская Арктика в изменяющемся мире. Архангельск, 2012. URL:
http://narfu.ru/aan/Russian_Arctic_Lukin/Russian_Arctic_Lukin.pdf
(дата
обращения:
01.09.2017).
8. Материалы к заседанию президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики и Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации по вопросу:
«О перечне приоритетных проектов, реализуемых на территории Арктической зоны Российской Федерации, и мерах по обеспечению их реализации». URL: https://www.arctic.gov.ru/
FilePreview/9053275b-7821-e611-80cc-e672fe4e8e4e?nodeId=4370391e-a84c-e511-825f-10604b
797c23 (дата обращения: 14.05.2017).
9. Российская Арктика: современная парадигма развития / под ред. акад. А.И. Татаркина. СПб.: Нестор-История, 2014. 844 с.
10. Disruptive Civil Technologies. Six Technologies With Potential Impacts on US Interest
Out to 2025. April, 2008. URL: https://fas.org/irp/nic/disruptive.pdf (дата обращения:
13.08.2017).

147

DIGITAL TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE OF THE ARCTIC ZONE
OF THE RUSSIAN FEDERATION
E. Noskova, Ph.D., Associate Professor
E-mail: e.noskova2011@yandex.ru
Perm State University, 614990, Russia, Perm, Bukireva st., 15

Digitalization of production will provide increase in productivity and will open possibilities
of use of territories which in last century for the agrarian purposes weren't considered. Achievements of digital and information technologies actively take root into agriculture and in the southern
agrarian focused regions of the country are successfully used. At the first stage of investment into
the digital Arctic agrarian production are possible through redistribution of the extracting rent.
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Статья посвящена повышению конкурентоспособности предприятия как фактора
качественного регионально-пространственного развития общества. В качестве
обуславливающего элемента автором была выбрана тенденция нарастания уровня
дифференциации развития локальных территорий в современном российском
пространстве. Преодоление данной тенденции и является методом создания единого
экономического пространства. Условием формирования экономического пространства
страны как единого социально-экономического комплекса является конкурентоспособность
деятельности предприятий, например розничной торговли, действующих как на локальном,
так и на региональном уровне. При том, что розничная торговля сегодня выступает одной
из самых динамично развивающихся отраслей, каждое из предприятий должно заботиться
о
перспективах
дальнейшего
развития
и
путях
повышения
собственной
конкурентоспособности. Для этого необходимо обеспечивать рациональное и эффективное
использование всех ресурсов: материальных, финансовых, товарных, трудовых. В качестве
примера, анализируется деятельность и стратегия повышения конкурентоспособности
индивидуального предприятия ИП Дитятева Л.В. (Пермский филиал). Предприятие
реализует продукцию кондитерской компании под брендом "Дымка", производство которой
организовано на трех предприятиях, расположенных в г.Киров и Кировской области и
расширяет границы товарного рынка на территории Пермского края.
Ключевые слова: пространственное развитие общества, социально-экономическое
пространство, конкурентоспособность предприятия, система управления предприятием,
розничная торговля, ресурсы предприятия: материальные, трудовые, финансовые.
Сильная поляризация пространства регионов Российской Федерации, контраст в
направлениях и степени социально-экономического развития его частей приводят к формированию центров и периферии. Для российского пространства характерным становится
нарастание уровня дифференциации развития локальных территорий, где определяющим
фактором является динамика основных социально-экономических показателей их развития
за последние годы [7; 8].
По мнению экспертов, в области анализа социально-экономического развития российских регионов, уровень дифференциации регионов по экономическим показателям на сегодняшний день достаточно велик. Конечно, говорить о сближении регионов по уровню экономического развития, по крайней мере, в настоящий момент, преждевременно, но поиск путей и способов интеграции своевременен и необходим [5; 7; 9].
Возьмем за условие формирования экономического пространства страны как единого
социально-экономического комплекса конкурентоспособность деятельности предприятий,
например розничной торговли, действующих как на локальном, так и на региональном
уровне.
© Палкина О.М., 2018
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Сегодня можно с уверенностью констатировать тот факт, что розничная торговля выступает одной из самых динамично развивающихся отраслей и определенно сохранит за собой такой приоритет в обозримой перспективе [2, с. 167]. Хотя в целом ситуация для развития отрасли оптимистична, каждое из предприятий обязано заблаговременно заботиться о
перспективах своего дальнейшего развития и путях повышения собственной конкурентоспособности. Для этого необходимо обеспечивать рациональное и эффективное использование
всех ресурсов: материальных, финансовых, товарных, трудовых.
Совершенствование торгово-технологических процессов, постоянно обновляемое
оборудование, рост объемов реализации товаров во многом определяют требуемый уровень
подготовки персонала. С каждым годом возрастают объемы и диапазоны требований к профессиональным навыкам работника. Это является одной из причин, которая вынуждает руководство предприятия любого формата (начиная от бутика и заканчивая торговым комплексом) заниматься подготовкой и повышением квалификации персонала организации.
Структурные изменения, происходящие в отрасли, в первую очередь увеличение числа розничных торговых сетей, также вносят определенную специфику в требования, предъявляемые к специалистам. Сегодня то предприятие получает конкурентное преимущество,
чьи работники могут оперативно решать задачи, стоящие перед компанией и принимать решения в условиях жесткого лимита времени. Поэтому во многих организациях успешно развивается внутренняя система обучения.
В
Трудовыми ресурсами торгового предприятия считается совокупность занятых работников независимо от характера выполняемой ими работы. Очевидно, что для выполнения
сотрудниками своих профессиональных обязанностей с надлежащим качеством требуется
наличие определенных теоретических знаний и умение применять их практически в конкретных ситуациях. Так, персонал – конкурентное богатство, которое необходимо развивать
вместе с другими ресурсами для достижения стратегических целей предприятия и обеспечивать его эффективное функционирование в рыночной экономике [4, с. 130].
В качестве примера, проанализируем деятельность малого предприятия розничной
торговли, которое в современных условиях осуществляет деятельность в одном регионе и в
рамках эффективной стратегии расширения рынка сбыта выходит на рынок соседнего региона.
Индивидуальное предприятие Л.В. Дитятева реализует продукцию кондитерской
компании под брендом "Дымка", которая производится на трех предприятиях, расположенных в г. Киров и Кировской области, и включает все основные виды кондитерских изделий –
печенье, крекер, вафли, пряники, ирис, мармелад, пастилу, драже, газированные напитки.
Все предприятия оснащены линиями ведущих российских и зарубежных производителей.
Ассортимент продукции регулярно пополняется интересными, перспективными новинками.
Основные конкурентные преимущества: большой ассортиментный портфель компании, продукция удовлетворяет запросы конечного потребителя с разными разпредпочтениями;
высокое качество продукции подтверждено международными сертификатами ISO и HACCP,
а также многочисленными наградами с международных и региональных выставок; предприятия оборудованы современными автоматизированными складами с адресным хранением сырья и готовой продукции; логистический комплекс, включающий собственный автомобильный парк, прирельсовую складскую базу, удобные подъездные пути, оптимизирует организацию и сроки поставки продукции; гибкая маркетинговая политика позволяет реализовывать множество партнерских программ, увеличивать узнаваемость продукции на рынке;
профессиональный менеджмент, высокое качество обслуживания клиентов, постоянный курс
на совершенствование и инновации - всё это помогает достигать ощутимого успеха не только самой компании, но и её клиентам и партнерам.
Благодаря вышеперечисленным факторам предприятие приняло решение о расширении географических границ товарного рынка. Так в 2001 г. был создан Пермский филиал,
который продолжает свою деятельность по настоящее время. Семнадцать лет успешной работы на Пермском рынке дали возможность компании накопить огромный практический
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опыт, что позволило построить структуру продаж таким образом, чтобы эффективно работать как с оптовиками, так и с розничными сетями, такими как: «СемьЯ», «Пятерочка»,
«Лион-Трейд», «Ангор», «Пермские конфеты» и др.
Основным направлением деятельности является оптово-розничная торговля. Ассортимент склада в Пермском филиале представлен разнообразной кондитерской продукцией:
вафли, драже, ирис, пастила, мармелад, печенье (сахарное, глазированное, затяжное, комбинированное, крекер, сдобное), пряники. Данная продукция предназначена для широкого круга потребителей.
Компания в своей деятельности руководствуется федеральными законодательными и
нормативными документами, законодательными актами местных органов власти, регламентирующими предпринимательскую, в том числе торговую деятельность [1].
Задачи Пермского филиала ИП Дитятева Л.В.: обеспечивать сладкой продукцией город Пермь, а также все регионы Пермского края; увеличивать узнаваемость торговой марки
на рынке, чтобы способствовать стабильно высоким продажам. Для достижения вышеуказанных задач руководством компании проводился ежемесячный процесс планирования продаж. Планирование продаж – это регулярная управленческая система, позволяющая прогнозировать финансово-хозяйственную деятельность компании и являющаяся отдельным элементом системы продаж. Рассмотрим, какие были поставлены планы продаж Пермскому
филиалу. Данные показатели приведем в сравнительную таблицу выполнения продаж за
2016–2017 гг. (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительная таблица выполнения продаж (помесячно)
2016 г.

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

План продаж, кг

Факт продаж, кг

84 017,00
84 222,00
93 302,00
90 291,00
95 852,00
95 125,00
98 169,00
100 101,00
100 644,00
105 016,00
92 882,00
97 768,00

61 332,11
72 037,74
66 762,74
80 031,16
76 262,24
75 772,95
99 694,11
90 204,72
100 153,78
104 541,46
90 007,48
99 422,63

Процент
выполнения планового задания
73%
86%
72%
89%
80%
80%
102%
90%
100%
100%
97%
102%

2017 г.
План продаж, кг

Факт продаж, кг

78 865,00
80 041,00
85 092,00
88 171,00
86 012,00
93 019,00
97 101,00
100 254,00
102 006,00
104 923,00
92 113,00
100 040,00

68 531,96
70 204,67
83 176,84
80 109,07
88 483,47
88 651,66
113 535,96
105 623,53
107 204,70
107 847,44
90 027,92
114 696,92

%к
2016 г
Процент
выполнения планового задания
87%
88%
98%
91%
103%
95%
117%
105%
105%
103%
98%
115%

14%
2%
26%
2%
23%
16%
15%
15%
6%
3%
1%
13%

Из данных таблицы видно, что планы продаж были скорректированы исходя из итогов
продаж предыдущего года, и мы можем просчитать процент прироста выполнения планового
задания за 2017 г. по отношению к 2016 г. Для этого берем фактический план выполнения и
делим на план продаж, что показывает: в 2016 г. компания выполнила на 88,2% свой план
продаж, а в 2017 г. на 99,9%, в итоге, увеличение составило 11,7%.
Достижение стратегического плана продаж, безусловно, является более важным и
приоритетным результатом для компании, чем выполнение планов в разрезе каждого месяца.
На основе показателей продаж проведем анализ основных экономических показателей. Основу деятельности розничного торгового предприятия на потребительском рынке составляет
процесс продажи товаров. Экономическое содержание этого процесса отражает товарообо151

рот, который является одним из основных экономических показателей хозяйственной деятельности предприятия.
Общий объем товарооборота (выручка от продажи продукции) за 2016 г. при продаже
1002097,83 кг составила 99 194 млн руб., а за 2017 г. при продаже 1106738,02 кг составила
128 549 млн руб. (табл. 2).
Таблица 2
Основные экономические показатели финансовых результатов
деятельности индивидуального предприятия за 2016–2017 гг.
Показатели
Выручка от продажи продукции, млн руб.
Себестоимость проданной продукции, млн руб.
Валовая прибыль, млн руб.

Год
2016
2017
99 194 128 549
79 355 100 268
19 838
28 280

Изменение
Темп изменения, %
(+; -)
29 354
129,59
20 912
126,35
8 441
142,55

Из табл 2 следует, что выручка от реализации товаров в 2016 г. по сравнению с 2016 г.
увеличилась на 29 354 млн руб. или на 29,59 %. Себестоимость проданных товаров в 2016 г.
составила 79 355 млн руб., в 2017 г. – 100 268 млн руб., то есть, наблюдается увеличение себестоимости на 20912921,92 руб. или 26,35 %. Изменение себестоимости проданных товаров
в 2017 г. по сравнению с 2016 г. произошло в результате роста цен на сырье для производства продукции, что ведет к росту цен для конечного покупателя и снижает возможную сумму прибыли.
Валовая прибыль за исследуемый период имеет ярко выраженную тенденцию к росту.
Так, в 2016 г. она составила 19 838 млн руб., в 2017 г. – 28 280 млн руб. Увеличение валовой
прибыли в 2017 г. по сравнению с 2016 годом обусловлено, в основном, высокой конкуренцией в условиях современной рыночной экономики, которое постоянно стимулирует производителя к пересмотру ценообразования.
Происходящие изменения отразились на росте показателя рентабельности продаж.
Как показывают вышеприведенные расчеты рентабельность продаж увеличилась за анализируемый период с 25 % до 28,2 %, что положительно характеризует коммерческую деятельность предприятия.
Таким образом, в целом за период 2016–2017 гг. наблюдается тенденция основных
показателей деятельности к росту, ведь очевидно, что оборот рентабельной продукции дает
максимальный валовой доход, увеличивая тем самым чистую прибыль предприятия.
Учет и анализ трудовых затрат и заработной платы занимает одно из важнейших мест
в системе учета на предприятии ИП Дитятева Л.В. В компании понимают, что для работника
заработная плата – главная и основная статья его личного дохода, средство воспроизводства
и повышения уровня благосостояния его самого и его семьи. Порядок исчисления заработной платы работникам всех категорий регламентируют различные формы и системы заработной платы.
Очевидным недостатком же для компании ИП Дитятева Л.В. является отсутствие механизма изменения величины фонда заработной платы в зависимости от достижения плановых финансово-экономических показателей, в данный вариант формирования фонда заработной платы не заложена система мотивации персонала в достижении лучших качественных показателей.
На основании анализа кадрового состава за два последних года, можно сделать вывод, что на предприятии очень высокая текучесть персонала. Из более детального ознакомления выяснилось, что большая текучесть в первом и втором квартале 2017 г. в основном
происходила в отделе продаж из-за неудовлетворенности достатка, что требует разработки
мероприятий по повышению мотивации персонала. Текучесть кадров ухудшает многие качественные показатели деятельности предприятия, а также моральный климат в коллективе,
что препятствует созданию команды. Конечно, такая ситуация – это серьезный сигнал руководству о необходимости разобраться в процессах, происходящих в компании.
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Для ИП Дитятева Л.В. характерна функциональная организационная структура, которая строится на принципе разделения управленческого труда. Функциональные связи обеспечивают специализацию управленческой деятельности, что позволяет решать сложные многоцелевые задачи. Функциональная организационная структура состоит в том, что директор
осуществляет свою деятельность на принципах единоначалия, но для обеспечения необходимой компетентности управленческих решений при руководителе созданы функциональные подразделения: отделы, которые возглавляют ведущие специалисты в определенных областях. Специалистами являются офис-менеджер, старший бухгалтер, супервайзеры, кладовщик, начальник службы безопасности. Они выступают в качестве помощников руководителя по отдельным функциям управления, но решения принимает руководитель.
Сопоставление структуры персонала и тенденций ее изменения на предприятии с отраслевыми показателями служит основой для оценки положения в этой области. Общей тенденцией является увеличение доли численности рабочих и служащих в структуре персонала.
Эффективность системы управления обеспечивается умением руководителя овладевать искусством творческого применения научных принципов управления в конкретных ситуациях
[3, с. 130].
Всякая организация функционирует как целостный организм или система. Любая система не может существовать обособленно от других подобных ей систем, но вместе с этим
ей нельзя остаться без внутреннего управления [6, с. 102]. В случае утраты внутреннего
управления все налаженные взаимосвязи и процессы разорвутся и система перестанет существовать. Поэтому необходимо уделять особое внимание стратегии конкурентоспособности
предприятия на товарных рынках экономического пространства.
Анализ оценки системы управления предприятием ИП Дитятева выявил главные
направления совершенствования процедуры оценки системы управления и конкурентоспособности: при оценке кадрового потенциала необходимо обеспечивать «прозрачность» оценочных процедур; при оценке функций необходимо установить значения предельных затрат
на осуществление функций управления; при оценке организационной структуры на соответствие ее рыночным условиям необходимо учитывать функциональное разделение труда и
экономическую эффективность с использованием современных технологий управления персоналом; при оценке эффективности управления персоналом разработать критерии эффективности управления для линейных руководителей.
Таким образом, повышение конкурентоспособности конкретного предприятия на локальном рынке обуславливает формирование качественно нового региональнопространственного развития общества. Решение данных проблем и является в настоящий
момент приоритетом развития регионов для обеспечения устойчивого и регионально сбалансированного экономического развития бизнес-участников.
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The article is devoted to increasing the competitiveness of the enterprise as a factor of
qualitative regional and spatial development of the society. As the conditioning element, the author
selected the tendency of the increase in the level of differentiation of the development of local
territories in the modern Russian space. Overcoming this trend is a method of creating a single
economic space. The condition for the formation of the economic space of the country as a single
socio-economic complex is the competitiveness of enterprises, for example retail trade, operating
both locally and regionally. Despite the fact that retail today is one of the most dynamically
developing sectors, each of the companies should care about the prospects for further development
and how to enhance its competitiveness. For this purpose it is necessary to ensure the rational and
efficient use of all resources: material, financial, commodity, labour. As an example, analyses the
activities and strategy of enhancing competitiveness of individual enterprise IP L.V. Ditjateva
(Perm Branch). The company sells its products under the brand of confectionary company "Haze"
whose production is organized on three facilities located in Kirov and Kirov oblast, and expands the
boundaries of product market on the territory of Perm Krai.
Keywords: The spatial development of society, the socio-economic space, the
competitiveness of enterprises, enterprise management system, retail, enterprise resources:
material, human, financial.

154

УДК 332.05:330.322
ББК 65.09+65.263

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Ю.С. Пиньковецкая, канд. экон. наук, доцент,
Электронный адрес: judy54@yandex.ru
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Целью работы является оценка инвестиций в основной капитал малых и средние
предприятий (МСП) влияние на них таких факторов, как размерные категории предприятий
и их территориальное размещение. Объектом исследования являются МСП,
расположенные в каждом из регионов России. Использованы официальные статистические
данные об объемах инвестиций в МСП за 2016 г. по каждому из 82 регионов страны.
Сравнительный анализ инвестиций в основной капитал МСП по регионам и размерам
предприятий основан на относительных показателях, которые рассматриваются в
расчете на одно предприятие и на одного работника. Моделирование проведено с
использованием функций нормального распределения. По итогам работы получена новая
информация о значениях инвестиций и их распределения по регионам и малым и средним
предприятиям. Результаты исследования могут быть использованы предпринимателями,
кредитными организациями, а также государственными и региональными органами власти
для мониторинга эффективности инвестиций в основной капитал и реализации
федеральной стратегии развития МСП на период до 2030 г.
Ключевые слова: МСП, размерные категории, инвестиции, регионы, функции
нормального распределения.
Малые и средние предприятия (МСП), как показывает накопленный опыт, являются
важнейшим фактором экономического развития многих стран, в том числе и в условиях экономического кризиса [4; 7]. Российская стратегия развития МСП до 2030 г. [3] предусматривает двукратный рост удельного веса субъектов малого и среднего предпринимательства в
валовом внутреннем продукте (до 40%). Указанные цели, как показывает зарубежный опыт
[9], являются реальными, но требуют значительных инвестиций в основной капитал. Концепции и принципы инвестирования в основной капитал МСП нашли широкое отражение в
отечественной и зарубежной литературе. На наш взгляд, наибольший интерес представляют
следующие результаты исследований. В монографии [6] дан анализ основных аспектов инвестиционной политики и факторов, оказывающих влияние на инвестиции в МСП. В статье [8]
отражены вопросы обоснования принятия решений об инвестициях в основной капитал МСП
по шести странам Европейского Союза. Статья [5] демонстрирует существенные различия в
значениях инвестициях в МСП по разным регионам Польши. Региональные аспекты инвестиций малых предприятий в России рассматриваются в монографии [1]. В этой монографии
также указывается на существенную дифференциацию объемов инвестиций в зависимости
от территориального размещения этих предприятий.
Анализ литературы показывает, что такие факторы, как размеры МСП и территориальное расположение оказывают существенное влияние на объемы инвестиций в основной
капитал. Целью настоящей работы является оценка инвестиций в основной капитал МСП и
влияние на них этих факторов. Объектом исследования является рассмотрение всех малых и
средних предприятий, которые находятся в каждом из регионов России. Для обеспечения со© Пиньковецкая Ю.С., 2018
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поставления инвестиций в МСП, расположенных в различных регионах, расчеты основаны
на относительных показателях. Инвестиции в основной капитал определяются в расчете на
одно предприятие и одного работника.
Источником данных, используемых в данном исследовании, является официальная
информация о деятельности МСП за 2016 г. [2]. Она включала показатели по всем малым и
средним предприятиям, осуществляющим деятельность в 82 регионах России.
В ходе исследования была рассмотрена информация о МСП, сгруппированных по
размерам и территориальному расположению. К трем размерным категориям МСП относятся: микропредприятия, численность работников которых не превышает 15 человек, малые
предприятия с числом работников от 16 до 100 человек и средние предприятия, насчитывающие от 101 до 250 человек.
Исходная информация, которую мы использовали в ходе исследования, включала
объем инвестиций в основной капитал МСП, количество предприятий и количество работников. Информация была сформирована по каждому региону России (всего 82 региона) и по
трем размерным категориям. В ходе исследования была проверена следующая гипотеза: распределение значений инвестиций в МСП, рассчитанных на одно предприятие и на одного
работника, по всем регионам, может быть описано с применением функций нормального
распределения.
Обработка основных статистических данных, осуществление анализа и оценки функций нормального распределения осуществлялись с применением Microsoft Excel 2010 и
STATISTICA 10.
Показателями полученных функций нормального распределения являются средние
значения инвестиций в основной капитал субъектов МСП за 2016 год, стандартные отклонения, интервалы изменения значений инвестиций. Эти интервалы соответствуют значениям
инвестиций, характерным для МСП, расположенных в большинстве (68%) регионов России.
Границы этих интервалов определялись на основе средних значений инвестиций и стандартных отклонений. Минимальное значение интервала соответствует разнице между средним
инвестиционным значением и стандартным отклонением. Максимальное значение интервала
соответствует сумме среднего инвестиционного значения и среднеквадратического отклонения.
Ниже в качестве примера приведена разработанная функция нормального распределения y1 ( x1 ) , которая описывают распределение по регионам значений инвестиций в основной
капитал x1 по средним предприятиям (млн руб.) за 2016 г.

y1 ( x1 ) =

− ( x1 − 29 , 421) 2

770,0
⋅ e 2×12,979×12,979 .
12,979 × 2π

Как известно, в формулу функции нормального распределения входят такие показатели, как среднее значение рассматриваемой эмпирической величины и ее стандартное отклонение. В приведенной формуле это среднее значение инвестиций в основной капитал за год
(29,421 млн руб.) и стандартное отклонение (12,979 млн руб.) соответственно.
Всего было разработано 6 функций нормального распределения. В таблице приведены
показатели, соответствующие этим функциям. В этой же таблице представлены интервалы
изменения рассматриваемых показателей (столбец 4), характерные для большинства (68%)
субъектов страны. Интервалы рассчитываются исходя из средних значений показателей и
величин стандартных отклонений. При этом для расчета границ интервала к среднему значению показателя соответственно прибавляется и вычитается указанное отклонение.
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Показатели функций нормального распределения, млн руб.

Средние Стандартные Интервалы
значения отклонения
изменения
1
2
3
4
В расчете на одно предприятие
Средние предприятия
29,421
12,979
16,431-42,400
Малые предприятия, за исключением микропредприятий
2,315
1,374
0,941-3,689
Микропредприятия
0,135
0,096
0,039-0,231
В расчете на одного работника
Средние предприятия
0,238
0,119
0,119-0,357
Малые предприятия, за исключением микропредприятий
0,071
0,044
0,027-0,115
Микропредприятия
0,071
0,049
0,022-0,120
Размерные категории

Разработано автором
Данные, приведенные в таблице, показывают, что нынешний уровень инвестиций в
микропредприятия изменяются в пределах от 39 до 231 тыс. руб. в год (на одно предприятие)
в большинстве регионов. Инвестиции не очень большие. Именно поэтому предприниматели
вкладывают, как правило, собственные деньги и средства, занятые у своих родственников.
Поэтому микропредприятия редко пользуются банковскими кредитами. Кроме того, микропредприятия не имеют кредитной истории и системы учета, в которой нуждаются банки.
Данные в таблице показывают, что текущий уровень инвестиций в средние предприятия колеблется от 16 млн руб. до 42 млн руб. в год (на предприятие) в большинстве регионов.
Эти инвестиции значительны. Именно поэтому средние предприятия часто используют банковские кредиты. В свою очередь для финансовых организаций более предпочтительно
предоставлять кредиты средним предприятиям, которые имеют возможность залога имущества.
Значения инвестиций, рассчитанные на одного работника по малым предприятиям и
микропредприятиям, практически одинаковы. То есть, в МСП с численностью сотрудников
до 100 человек, инвестиции не зависят от размера предприятия. Инвестиции в расчете на одного работника в средних предприятиях значительно превышают это значение по малым
предприятиям (более чем в три раза). Такое положение представляется логичным поскольку
средние предприятия технически лучше оснащены по сравнению с малыми предприятиями и
требуют больших затрат на модернизацию и поддержку производственной деятельности.
Размер инвестиций в малые предприятия не влияет на относительные инвестиции на одного
работника. Характеристики инвестиций, приведенные в таблице, представляют интерес как
непосредственно для предпринимателя (особенно для стартапов), так и для департаментов
федерального, регионального и муниципального управления, отвечающих за поддержку развития бизнеса. Кроме того, эту информацию могут использовать кредитные и финансовые
учреждения, лизинговые и страховые компании.
Объемы инвестиций, рассчитанные на одно предприятие и на одного работника, существенно отличаются от региона к региону, что видно из интервалов изменений, приведенных в графе 4 таблицы. Значения инвестиций могут использоваться для мониторинга этих
значений в регионах. Кроме того, полученные результаты способны сыграть важную роль в
решении вопросов поддержки бизнеса федеральными и региональными органами власти. В
ходе исследования были определены регионы России, которые ниже минимальных значений,
соответствующих нижним границам интервалов инвестиций в основной капитал МСП. Соответствующие данные могут быть использованы при разработке рейтинга инвестиционного
климата в регионах России, проектов и программ развития бизнеса, особенно в регионах с
низким уровнем инвестиций в основной капитал.
Проведенные исследование доказали, что инвестиции в основной капитал МСП зависят от таких факторов, как размерные категории предприятий и территориальное размещение предприятий. Была подтверждена гипотеза, что распределение значений инвестиций в
МСП в расчете на одно предприятие и одного работника по всем регионам, может быть описано с использованием нормального закона распределения. Полученные в ходе исследования
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результаты, а именно конкретные значения расчета инвестиций на одно предприятие и на
одного работника, служат хорошим ориентиром для предпринимателей (особенно на начальном этапе) и подразделений государственных органов, ответственных за поддержку МСП.
Величины инвестиций и интервалы их изменения в регионах России также представляют интерес для кредитных и финансовых институтов, участвующих в кредитовании, финансировании, лизинге, факторинге и других методах инвестирования.
Функции нормального распределения могут применяться для обоснования потребностей в инвестициях, разработки планов и программ развития МСП в России и регионах,
предоставления субсидий, субвенций, грантов. Кроме того, результаты моделирования, а
именно минимальные и максимальные значения инвестиций, могут быть применены в рейтингах инвестиционного климата в регионах России.
Перспективы дальнейших исследований заключаются в оценке влияния различных
факторов на уровень инвестиций в малые и средние предприятия в муниципальных образованиях различных регионов.
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TERRITORIAL DIFFERENTIATION INVESTMENT IN FIXED CAPITAL
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The work aim is the evaluation investments in fixed capital of small and medium enterprises
(SMEs), the influence of such factors as the size category of enterprises and their geographical
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location. The object of the study is SMEs located in each region of Russia. Official statistics on the
volume of investment in SMEs in 2016 for each of the 82 regions of the country were used. The
comparative analysis of investment in fixed assets of SMEs by region and size of enterprises is
based on relative indicators, which are considered per enterprise and per employee. The simulation
is carried out with the use of normal distribution functions. As a result of the work, new information
on the investment values and their distribution to regions, small and medium enterprises was
obtained. The results of the study can be used by entrepreneurs, credit institutions, as well as state
and regional authorities to monitor the effectiveness of investment in fixed assets and the
implementation of the Federal strategy for the SMEs development for the period up to 2030.
Keywords: SMEs, size categories, investment, regions, normal distribution functions.
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Статья посвящена рассмотрению основных направлений цифровизации в развитии
сельских территориях в условиях перехода к цифровой экономики, которые формируют в
качестве необходимого условия развития современного предприятия повышение
конкурентоспособности, сокращение затрат, повышение уровня квалификации специалистов и
пр. В данной работе авторы раскрывают ключевые направления развития цифровых технологий
в сельских территориях, в части развития основных видов сельского хозяйства, развития
инфраструктуру данных территорий. В работе сделан вывод о неизбежности происходящих
изменений в части формирования внешних факторов, которые предъявляют соответствующие
требования к региональным сельскохозяйственным структурам (предприятиям и отдельным
домохозяйствам), о внедрении в сельскохозяйственное производство цифровых технологий,
которые базируются на детальном измерении всех процессов, происходящих в сельской
территории. Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием ФАНО
России для ФГБУН Институт экономики УрО РАН на 2018 г.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая технология, цифровое земледелие, сельская
территория, инфраструктура.
В современных условиях аграрная сфера активно развивается, развитие передовых
российских и зарубежных предприятий свидетельствует о том, что будущее сельских территорий тесно связано с высокоинтенсивными и высокоэффективными сельскохозяйственными
предприятиями [2–8] (табл. 1). В этой связи, необходимо говорить о внедрении в сельскохозяйственное производство цифровых технологий, которые базируются на детальном измерении всех процессов, происходящих в сельской территории. Помимо этого, стоит особое внимание уделять взаимодействию отрасли с наукой и развитию инфраструктуры сельских территорий, поскольку сельское хозяйство – социально-экономическая система. Соответственно, эффективное развитие территории невозможно без повышения качества жизни в сельских территориях, развития инфраструктуры (строительства жилья, объектов социальной
сферы, дорог, газопроводов и систем водоснабжения и пр.).
Так в частности, в Ульяновской области предполагается участие в реализации концепции внедрения интеллектуальных цифровых технологий в Ульяновской области «Умный
регион» (реализация проекта «Умный агроном»), направленный на развитие беспилотных
авиационных и космических систем в сельском хозяйстве. Кроме того, в этом регионе создается Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения, которую можно назвать своеобразной платформой управления большими данными.
В рамках реализации обозначенных направлений развития сельских территорий Правительством Ульяновской области подписано соглашение о создании научно-образовательного
© Пыткин А.Н., Ковалева Е.Б., 2018
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кластера, который объединил региональные профильные ведомства, учреждения образования и
науки, Ключевой целью данного кластера является обеспечение оптимальных условий для сотрудничества образовательных и научных организаций с субъектами экономической деятельности для формирования и тиражирования новаций в сфере социально-экономического развития
сельской территории.
Таблица 1
SWOT-анализ применения цифровых технологий в сельских территориях
Сильные стороны
• увеличение производительности труда за
счет освоения наукоемких высокоэффективных
промышленных технологий на предприятиях
сельскохозяйственной отрасли;
• увеличение прибыльности производства за
счет технологической модернизации;
• заинтересованность муниципальных органов
власти в развитии перерабатывающих отраслей
экономики.

Возможности
• повышение степени переработки продукции
как одного из основных факторов конкурентоспособности;
• развитие малого и среднего инновационного
предпринимательства, освоение инновационных
технологий в ведущих отраслях экономики на
основе применения механизмов государственночастного партнерства;
• стимулирование молодых специалистов к
работе с новыми инновационными технологиями.

Слабые стороны
•
технологическая отсталость доли предприятий, высокий износ их основных фондов;
•
невысокий уровень подготовки руководящего состава и специалистов предприятий;
•
отсутствие малого инновационного бизнеса;
•
ориентация на выпуск продукции производства с невысокой степенью переработки;
•
отсутствие инновационной инфраструктуры;
•
низкая активность инновационных процессов в экономике и, как следствие, низкая производительность труда в отраслях
Угрозы
•
высокая подверженность влиянию изменения законодательства и регулятивных мер.

В качестве еще одного направления развития в сельском хозяйстве в цифровую эпоху,
можно назвать проектирование летательных аппаратов.
Подобные летательные аппараты выполняют важную роль в сельском хозяйстве, а
именно проводят первичную диагностику проблем в поле и передают информацию в целях
устранения проблемы.
Сегодня можно выделить четыре основные функции для беспилотников в сельском
хозяйстве [1]:
−
−
−
−

видеомониторинг;
выполнение снимков в высоком разрешение и привязкой их к GPS;
картирование в RGB;
3D-моделирование.

Помимо этого, дроны очень активно используются селекционными компаниями, которые нуждаются в сравнительных данных о высоте, густоте растений и пр.
Стоит обозначить еще одно направления цифровизации в развитии сельских территорий: цифровое земледелие.
Инновационная технология цифрового земледелия предполагает производство спутников
и беспилотных летательных аппаратов, способных выполнять различного рода полевые наблюдения, а удаленные датчики могут регулярно фотографировать и измерять излучение в диапазоне длинных волн [1]. Подобные невидимые сигналы позволяют получить множество сведений
о состоянии посевов, таких как, например, общая жизненная сила. Таким образом, факторы
стресса, которые угрожают растениям, могут быть выявлены значительно раньше.
161

Интегрируя полученные данные, сельскохозяйственное предприятие может, например, предотвратить распространение вредителей и болезней, диагностируя их на более ранней стадии. Кроме того, получаемые таким образом данные могут быть использованы для
создания подробных карт поля реального времени.
Таким образом, цифровое земледелие может повысить эффективность сельского хозяйства в разы. Поскольку доступные данные будут объединены с опытом целого ряда сельскохозяйственных предприятий, объединяя их таким образом в единую информационную
сеть. Постепенно, такая система может стать частью новой инфраструктуры сельской территории в цифровую эпоху. При этом оптимизация процесса принятия решений в сельскохозяйственном секторе сохранит окружающую среду, будет способствовать стимулированию
экономического роса за счет повышения конкурентоспособности сектора, за счет повышения
производительности и сокращения издержек.
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The article is devoted to the main directions of digitalization in the development of rural
areas in the transition to the digital economy, which form the growing competitiveness, reduce
costs, improve the skills of specialists as a prerequisite for the development of a modern enterprise.
In this paper, the authors disclose the key directions for the development of digital technologies in
rural areas, in terms of the development of major types of agriculture, development of the
infrastructure of these territories. The conclusion is made about the inevitability of the changes
taking place in the part of forming external factors that make appropriate demands on regional
agricultural structures (enterprises and individual households), on the introduction of digital
technologies into agricultural production, which are based on a detailed measurement of all
processes occurring in rural areas.
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В современных условиях промышленные территории находятся под воздействием
внутренних и внешних факторов, которые способны приводить к значительным
изменениям: отставанию в развитии, опережающему развитию. Характер подобного рода
воздействия в зависимости от отрасли и характера управленческого воздействия имеет
различные последствия регионального и национального масштаба. В условиях перехода к
цифровой экономике в территориях, отдельных отраслях и комплексах формируются
основы нового информационного развития, которые активизируют процесс создания
собственной конкурентоспособной базы, развитию высокотехнологичных отраслей и
комплексов. Кроме того, в условиях внедрения ТОСЭР происходят структурные изменения в
промышленности, и как следствие, перераспределение трудовых ресурсов, что отражается
в соответствующих демографических показателях. Подобные изменения можно оценить по
ряду критериев: структура производства, структура и объемы потребления, структура
трудовых ресурсов, миграционные потоки, структура занятости и безработицы и пр.
Возникновение таких элементов делает необходимым создание экономических
информационных моделей, способных оценить сценарные условия развития территории,
соответствующие новым явлениям, в связи с чем, целесообразна разработка системы
показателей, отражающих уровень информационного развития территории, а также
построение демографических сценариев развития территорий, позволяющих определить
прорывные направления развития и приоритеты региональной промышленной политики.
Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием ФАНО России для
ФГБУН Институт экономики УрО РАН на 2018 г.
Ключевые слова: региональная промышленная система, цифровая экономика,
информационная модель, сценарные условия.
В рамках перехода к цифровой экономике приняты де концептуальные стратегии:
стратегия развития информационного общества в РФ на 2017–2030 гг., стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 г. Они задают вектор развития и национальные
приоритеты для регионов на долгосрочный период: внедрение новых инструментов государственного управления и переход к цифровой экономике.
Говоря о переходе к цифровой экономике, невозможно не заметить те трансформации, которые в последние пять лет происходят в секторе государственного управления, как
на федеральном, так и на региональном уровнях. Повсеместное распространение глобальных сетей, создание крупных центров обработки данных, внедрение централизованных решений на основе веб-технологий создает основу для перехода к качественно новым решениям в региональном управлении.
© Пыткин А.Н., Урасова А.А., 2018
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Пермский край – один из старопромышленных регионов РФ. Последние годы в
условиях экономического кризиса, введения экономических санкций, внутренних дезорганизованных проблем, назрела необходимость в поиске и внедрении новых эффективных
инструментов и механизмов управления территорией, способных привести к существенным мультипликативным эффектам в социально-экономической системе. С этой точки зрения, в рамках данной работы рассматривается ТОСЭР как инструмент промышленной политики развития Пермского края, ставшего одним из первых регионов, апробирующих подобные инструменты.
В Пермском крае ТОСЭР создана на территории Чусовского городского поселения
постановлением Правительства РФ от 23 марта 2017 г. №329. Курирует проект Министерство территориального развития Пермского края. В связи с этим, существует потребность в
научном анализе происходящих социально-экономических и демографических процессов и
разработке возможных демографических сценариев развития данных территорий.
Особенности территориального развития, обусловленные влиянием социальноэкономических и демографических факторов, исследуются в работах Е.Г. Анимицы [1],
М. Клупта [4], А. Куклина [9], А. Саградова [7] и др. [2; 3; 8]
Таким образом, не вполне изученными остаются вопросы оценки ТОСЭР как инструмента региональной политики, а также вопросы построения сценариев развития данных территорий в новых условиях.
На основании Федерального закона от 29.12.2014 N 473-ФЗ (ред. от 05.12.2017) "О
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации", можно дать следующую классификацию территории опережающего развития:
− промышленно-производственные;
− портовые;
− туристическо-рекреационные;
− логистические.
Данную классификацию можно различным способам интерпретировать, что и делают всевозможные авторы многих научных работ по данной тематике.
Из множества работ, особо стоит отметить классификацию, предложенную Е.А.
Мякишевой, которая выделила пять типов территорий опережающего развития. Данная
классификация включает в себя: территории опережающего развития Дальневосточного
Федерального округа, территории опережающего развития моногородов, территории опережающего развития закрытых административных территориальных образовании, территории опережающего развития старопромышленных территории Российской Федерации и
территории опережающего развития арктической зоны Российской Феерации [5].
Из классификации, предложенной Е.А. Мякишевой, стоит особо отметить ТОСЭР
Дальневосточного Федерального округа, территории опережающего развития моногородов,
территории опережающего развития старопромышленных территории Российской Федерации. Следовательно, основную классификацию можно представить следующим образом:
− промышленно – производственные, которые включают в себя территории опережающего развития моногородов и территории опережающего развития старопромышленных территории Российской Федерации;
− туристско – рекреационные, объединяющие в себе территории опережающего
развития Дальневосточного Федерального округа.
Территория опережающего развития моногородов, входящая в первую группу классификацией, имеет ряд отличительных особенностей по созданию, в сравнении с созданием
территории опережающего развития в полипрофильных (не моногородах) городах.
А именно, данная территория создается в моногородах, в которых имеются риски
ухудшения социально-экономического положения и в моногородах со стабильной социально-экономической ситуацией, включенных в перечень, утвержденный Правительством
Российской Федерации.
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В особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на
территории опережающего развития входит только особый вид налогообложения резидентов территории опережающего развития, особый вид осуществления контроля со стороны
государственной власти и органов местного самоуправления и освобождение от уплаты
налогов на имущество и земельного налога. Следовательно, свободная таможенная зона не
создается.
На территории опережающего развития многопрофильного муниципального образования уполномоченным федеральным органом является уполномоченный Правительством
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области координации
деятельности органов государственной власти по обеспечению стабильного развития моногородов.
Правительство Российской Федерации для поддержания территории опережающего
развития создаёт институты развития (коммерческие и некоммерческие организации), деятельность которых направлена на решение совокупных задач, которые обеспечивают финансирование и поддержку социально-ориентированных проектов, а также проектов в агропромышленной сфере; работу с маркетингом, направленной на будущих инвесторов;
развитие человеческого потенциала в целом.
Необходимо подчеркнуть, что помимо создания институтов, государство создает
программу развития территории. Программа включает в себя цели и задачи по привлечению инвестиций по созданию новых и модернизацию производственных предприятии, а
также развитие инвестиций в сфере предпринимательской деятельности.
Особенности внедрения ТОСЭР в регионах РФ [6]
Цель

Срок создания
Налоговые
льготы

диверсификация экономики моногородов, создание новых постоянных рабочих мест, несвязанных с деятельностью градообразующих предприятий
10 лет, возможно продление на 5 лет
Налог на прибыль

Федеральный бюджет – 0 %
Краевой бюджет:
не более 5% в течение 5 налоговых периода (лет);
не менее 10% в течение 10 налоговых периода (лет)

Налог на имущество организаций

0%

Земельный налог

0%

Налог на добычу
полезных ископаемых (применяется Ктр)

0 – в течение 24 первых налоговых периодов (месяцев);
0,2 – с 25 по 48 налоговых периода (месяцев);
0,4 – с 49 по 72 налоговых периода (месяцев);
0,8 – с 73 по 120 налоговых периода (месяцев);
1,0 – со 121 налогового периода.

Страховые взносы

7,6 % (не резиденты ТОСЭР – 30%, с 2019 г. – 34%)

Таким образом, для каждого вида территории опережающего развития имеются свои
особенности, которые принимаются исключительно из их территориальной, экономической
и градообразующей особенности, имеющей локальный (точечный) характер. Для данной
территории создается отдельный управленческий аппарат, который наделен весьма обширными и властными полномочиями, который создается для более оперативного решения
проблем и выполнения поставленных задач.
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In modern conditions, industrial areas are influenced by internal and external factors that
can lead to significant changes: developmental lagging, outstripping development. The nature of
this kind of impact, depending on the industry and the nature of the management impact, has
various regional and national consequences. In the transition to the digital economy in the
territories, individual industries and complexes, the foundations of a new information
development are being formed, which will activate the process of creating a competitive base of
their own, developing high-tech industries and complexes. In addition, in the conditions of
introduction of TSSER, structural changes occur in industry, and as a consequence, the
redistribution of labor resources, which is reflected in the corresponding demographic indicators.
Such changes can be assessed on a number of criteria: the structure of production, the structure
and volumes of consumption, the structure of labor resources, migration flows, the structure of
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employment and unemployment, etc. The emergence of such elements makes it necessary to
create economic information models capable of assessing scenic conditions for the development
of the territory that correspond to new phenomena , in connection with which, it is expedient to
develop a system of indicators reflecting the level of information development of the territory, as
well as the construction of demographic Scenarios of development of territories, allowing to
determine the breakthrough development trends and priorities of regional industrial policy.
Keywords: regional industrial system, digital economy, information model, scenario conditions.
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Статья посвящена рассмотрению ключевых направлений информационного развития
системы управления региона, которое направлены на формирование информационной
среды, способной активизировать деятельность всего общества. Методологической
основой данной работы явился логический анализ ключевых параметров информационного
развития региона. На основании проведенного анализа авторами дан анализ основных
региональных проектов, направленных на активизацию перехода к цифровой экономике.
Кроме того, авторы дали оценку развития информационной среды в регионе, внедрения
новых технологий, создания единых систем межведомственного взаимодействия и
формирование условий для постепенного перехода к информационному обществу, что
говорит о необходимости расширения перечня и функционала используемых
информационных системы и технологий в данной сфере. развитие информационной среды и
интеграция в мировое информационное пространство существенно усилили зависимость
эффективности функционирования общества и государства от состояния информационной
сферы. Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием ФАНО России
для ФГБУН Институт экономики УрО РАН на 2018 г.
Ключевые слова: информационная среда, система управления регионом, региональный
информационные технологии.
На сегодняшний день, внедрение информационных технологий в сферу государственного и муниципального управления идет достаточно активно. Они используются для
решения различных задач. Они являются катализатором и той необходимой средой, которая обеспечивает перспективное развитие производственных отношений, процессов распределения и потребления благ, взаимоотношений обмена знаниями и информацией, осуществления инвестиционной деятельности. Уровень развития информационных технологий
в регионе определяет уровень промышленного производства, повышает доступность и открытость информации для населения, влияет на инвестиционную привлекательность региона, а также, играет существенную роль в организации стратегического планирования социально-экономического развития региона.
Ключевым российским IТ-проектом является переход к оказанию государственных
и муниципальных услуг в электронном виде. В соответствии с Концепцией развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде,
утвержденной распоряжением Правительства от 25 декабря 2013 г. № 2516-р, доля населе© Пыткина С.А., Ковалева Е.Б., Вавилова М.С., 2018
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ния России, «пользующаяся преимуществами получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде», к 2018 г. должна достичь 70% от общей численности. Такой показатель зафиксирован и в указе президента Российской Федерации В.В. Путина от 7
мая 2012 г. и является единственным контрольным показателем дорожной карты развития
электронных государственных услуг.
Единый портал государственных и муниципальных услуг – это многофункциональная система, которая дает возможность получить информацию об услугах оказываемых федеральными и региональными органами власти, а так же получить их не выходя из дома.
На Едином портале государственных услуг доступны для получения в электронном
виде услуги, которые предоставляют Фонд социального страхования, Федеральная служба
безопасности, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Министерство чрезвычайных ситуаций, а также ряд федеральных служб и агентств. В настоящее время на портале доступно получение четырех тысяч электронных государственных
услуг, среди которых: предоставление сведений об административных правонарушениях в
области дорожного движения, оформление загранпаспорта, оплата жилищнокоммунальных услуг, замена паспорта, регистрация транспортного средства, регистрация
по месту жительства и многие другие [4]. Портал является одним из ключевых инфраструктурных элементов электронного правительства.
Переход к электронному правительству в России начался с Указа Президента Российской Федерации «Об основах государственной политики в сфере информатизации», за
которым последовал первый Федеральный закон, регулирующий отношения в сфере информационных технологий. В законе в качестве направления государственной политики в
сфере информатизации было названо «создание условий для качественного и эффективного
информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе государственных
информационных ресурсов».
Основная работа по созданию электронного правительства в России была инициирована после принятия в 2010 г. государственной программы «Информационное общество».
Среди целей Программы можно выделить такие, как повышение качества взаимоотношений государства и общества, повышение оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг, внедрения единых стандартов обслуживания населения,
повышение эффективности межведомственного взаимодействия и внутренней организации
деятельности органов государственной власти.
Для их реализации предусмотрено создание и расширение возможностей доступа
граждан к информации о деятельности органов государственной власти, обеспечение контроля за деятельностью органов власти и осуществление беспрепятственного межведомственного взаимодействия и обмена информацией. В связи с этим, Программа прописывает
необходимым создание сайтов ведомственных органов в сети Интернет, чтобы обеспечить
оперативное размещение информации и эффективный доступ к ней населению и другим организациям, публикацию сведений о предоставляемых государственных услугах и условиях
их получения, а также обеспечение обратной связи и обработку обращений граждан [2].
Следующим шагом в развитии информационных технологий является подписание
Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», направленный на повышение открытости органов власти для граждан. В связи с этим, в рамках совершенствования государственного управления предполагается работа по следующим направлениям: мониторинг
информационных ресурсов органов государственной власти; обеспечение доступа в сети
Интернет к открытым данным, содержащимся в информационных системах органов государственной власти Российской Федерации.
Еще одним проектом является формирование системы «Открытое Правительство»
(Указ Президента РФ от 8 февраля 2012г. № 150 «О рабочей группе по подготовке предложений по формированию в Российской Федерации системы «Открытое Правительство»).
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Открытое правительство – комплекс принципов, механизмов и инструментов организации
государственного управления на основе развития форм участия граждан в управлении,
прозрачности и подотчетности деятельности органов власти, а также широкого использования современных информационных технологий и новых средств коммуникации в осуществлении взаимодействия с гражданами.
Важнейшими приоритетами системы выступают: повышение информационной открытости и «понятности» действий органов власти; предоставление ими открытых данных;
обеспечение прозрачности и подотчетности государственных расходов, закупок и инвестиций; реализация эффективной системы общественного контроля [3]. Целями разработки
данной системы являлись: совершенствование институтов гражданского общества и обеспечение взаимодействия органов государственной власти РФ с общественными объединениями, движениями и экспертными организациями. Внедрение системы «Открытое правительство» осуществляется на трех уровнях (рисунок).

Уровни реализации системы «Открытое правительство» [1]
Открытый регион – реализация органами власти субъекта Российской Федерации
системы мер по формированию и развитию открытого государственного управления на
уровне субъекта Российской Федерации. Реализация проекта «Открытый регион» предполагает создание условий для повышения эффективности деятельности органов государственной и муниципальной власти субъектов Российской Федерации через внедрение механизмов открытости [5].
В целях успешного внедрения механизмов открытости государственного управления
на региональном уровне в рамках проекта «Открытый Регион» осуществляется разработка
и реализация системы мер, учитывающих, как общие принципы открытого государственного управления, так и специфику конкретного субъекта Российской Федерации. На данный
момент времени семнадцать регионов РФ реализуют пилотные проекты [8]. Кроме того,
одиннадцать субъектов РФ присоединились к инициативе по внедрению открытости государственного управления.
Таким образом, развитие информационной среды и интеграция в мировое информационное пространство существенно усилили зависимость эффективности функционирования общества и государства от состояния информационной сферы. Использование Интернета в качестве специфического инструмента для осуществления взаимодействия между
государством и общественными институтами, а также реализации обратной связи играет
немаловажную роль в повышении авторитета органов государственной власти как субъектов управления для населения, как партнеров в политическом взаимодействии с другими
субъектами государственного и муниципального управления.
Обязательной составляющей для органов власти всех уровней становится внедрение
новых технологий, создание единых систем межведомственного взаимодействия и формирование условий для постепенного перехода к информационному обществу. Важное значе171

ние приобретает степень информационной открытости региона, которую характеризуют
следующие показатели: открытость законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ; открытость высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ; открытость данных региональных правительств.
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The article is devoted to the consideration of key areas of information development of the
regional management system, which are aimed at forming an information environment capable of
activating the activity of the whole society. The methodological basis of this work was a logical
analysis of the key parameters of the information development of the region. Based on the analysis,
the authors analyzed the main regional projects aimed at stepping up the transition to a digital
economy. In addition, the authors assessed the development of the information environment in the
region, the introduction of new technologies, the creation of unified systems of inter-agency
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cooperation and the formation of conditions for a gradual transition to an information society,
which indicates the need to expand the list and functionality of the information systems and
technologies used in this field. the development of the information environment and integration into
the global information space significantly increased the dependence of the efficiency of the
functioning of society and the state on the state of the information sphere.
Keywords: information environment, regional management system, regional information
technology.
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Разработка, внедрение и эксплуатация информационных технологий (ИТ) в
современных условиях имеет свою специфику относительно областей применения. В
части применения информационных технологий в сфере развития инфраструктуры
сельских территорий следует отметить определенные особенности. Решение задач
сельских территорий базируется на обработке сравнительно больших объемов входной
информации. Кроме того, объемы выходной (результатной) информации также
относительно обширны. Таким образом, для ИТ-задач сельских территорий необходимо
применение таких ЭВМ, которые обладают сравнительно емкой физической памятью.
Кроме того, если допустить, что основная масса решаемых задач не отличается
алгоритмической сложностью, то привлекаемые к обработке большие объемы
информации все же требуют высокопроизводительных процессоров. Более того,
первоочередные задачи, как правило, решаются в условиях жестких временных
ограничений, что вызывает необходимость применения ИТ-процессоров с качественными
параметрами. Обозначенные направления в развитии сельских территорий рассмотрены
авторами весьма детально в данной работе. Статья подготовлена в соответствии с
государственным заданием ФАНО России для ФГБУН Институт экономики УрО РАН на
2018 г.
Ключевые слова: информатизация, сельская территория, информационный поток,
технология.
Информационное обеспечение сельских территорий в настоящее время относится к
числу самых насущных в то же время самых сложных задач. Подобное положение обусловлено несколькими причинами. Прежде всего, за последние годы существенно возрос
информационный поток, как внешней, так и внутриотраслевой. Кроме того, постоянное
увеличение потребности в повышении качества управления привело к ужесточению требований в области обработки информации.
Информационное обеспечение сельских территорий должно строиться на ряде
принципов. Первым принципом является принцип интеграции информационных потоков
на основе однократного ввода информации о технологических событиях и многократном
использовании. Второй принцип – принцип обеспечения защиты информации. И третий
принцип повышения надежности функционирования информационного обеспечения путем
дублированного хранения на внешних носителях.
При проектировании информационного обеспечения сельских территорий разрабатывается описание структуры информационного обеспечения, запросов выходных документов, описание логического и форматного контроля вводимых данных, описание технологического контроля, предусматривающего проверки технологических цепочек ввода ин© Пыткина С.А., Федосеева С.С., 2018
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формации [5], описание системы кодирования данных, а также используемые при кодировании классификаторы и оценка интенсивности информационного обеспечения и сообщений – запросов.
Под информационным обеспечением сельских территорий понимается деятельность
по сбору сведений о состоянии внутренней и внешней среды территории, на основании которых принимаются оперативные и стратегические решения.
Основным источником информации о состоянии общей среды являются средства
массовой информации, которые сообщают оперативные сведения об индексе инфляции,
валютных курсах, ставках и условиях банковского кредита и пр. Данные официальных органов статистики позволяют оценить тенденции развития основных направлений сельских
территорий [2]. Для сельских территорий всегда актуальны официальные материалы по
налогообложению, социальному развитию региона, бухгалтерскому учету, порядку ведения
валютных операций и т.д., помещаемые в соответствующих изданиях (например, «Финансовая газета»). Совокупность указанных сведений образует информационную базу данных
развития сельских территорий.
Эффективную деятельность сельских территорий невозможно представить без использования современных информационных технологий сбора, обработки и передачи информации. А именно, развитие сельской территории подразумевает пересечение многочисленных информационных взаимоотношений – информационных связей (потоков), возникающих в процессе обмена информацией в указанной выше области, а в совокупности
составляющих весьма разветвленную систему [4]. В общем виде их можно разделить на две
большие группы: информационные связи в пределах структур сельской территории (внутренние) и информационные взаимоотношения, которые устанавливаются вне сельской территории по поводу получения необходимых для ее функционирования сведений (внешние).
На сегодняшний день информационное обеспечение сельской территории все больше приобретает атрибуты самостоятельного значения со специфическими отношениями,
субъектами (объектами) этих отношений, их правами и обязанностями, среди которых стоит отметить правовую регламентацию. Под системой информирования населения понимается комплекс средств создания, распространения, хранения, поиска и использования информационных продуктов и услуг во всех сферах общественной деятельности, которыми
располагают основные держатели информации [7]. Этими держателями являются: средства
массовой информации; местные органы власти; негосударственные, некоммерческие
структуры; учреждения, предоставляющие консультационные услуги; библиотеки и Интернет.
Под информационной стратегией сельских территорий понимается совокупность
основополагающих целей и принципов их деятельности в информационной сфере, задач и
мер по их реализации. Основной целью информационной стратегии сельских территорий
является совершенствование и развитие системы информирования населения. Количество,
качество и доступность информационных ресурсов, имеющихся в этих структурах, являются показателем информационной открытости сельской территории.
В этом смысле, системный подход к анализу информационного обеспечения сельской территории может расширить исследования его содержательного (функционального),
организационного и технологического аспектов [3] в их взаимосвязи, взаимообусловленности с точки зрения содержания, организации, технологии.
Одной из определяющих характеристик сельской территории является степень обеспечения возможности для каждого жителя территории лично участвовать в процессах развития инфраструктуры, что в современный период находится на этапе обретения нового
качества. Опыт развитых стран свидетельствует, что определяющим при этом является
привлечение населения в процессы выработки и реализации, значимых для территории решений, контроль за их выполнением, поощрение инициативы граждан.
Поскольку информационное обеспечение имеет своим содержанием основные задачи и функции местного самоуправления [8], то основной целью является создание условий
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для решения вопросов местного значения, налаживания эффективного управления территории вообще [6].
На этом основании, повышается значение технологических аспектов процессов сбора, обработки, предоставления, хранения информации, проведение связанных с этим мероприятий [1]: использования электронно-вычислительной техники для автоматизации операций с информацией, подготовка специалистов для работы с информацией и обучения основам информатики управленческого аппарата территории; методическое обеспечение информационных процессов, разработка и принятие различных правил, должностных инструкций и т.д.
В современных условиях, существует насущная необходимость комплексного информационного обеспечения развития сельских территорий. В частности, важное значение
в теоретическом и практическом аспектах приобретает целесообразность разработки структурно-функциональной модели информационной системы, которая бы объединяла общегосударственные центры правовой, статистической, научно-технической, экономической и
других видов информации и региональные (территориальные) – на уровне областей, районов, городов, поселков, сел. Таким образом, информационное обеспечение инфраструктуры сельской территории является залогом эффективности развития региона в целом.
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The development, implementation and operation of information technology (IT) in modern
conditions has its own specificity regarding the fields of application. In terms of application of
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information technologies in the development of rural infrastructure, it should be noted certain
features. The solution of the problems of rural areas is based on the processing of relatively large
amounts of input information. In addition, the volumes of output (output) information are also
relatively extensive. Thus, for IT for rural areas it is necessary to use computers that have relatively
large physical memory. In addition, if we assume that the bulk of the tasks being solved does not
differ in algorithmic complexity, then the large volumes of information involved in processing still
require high-performance processors. Moreover, priority tasks, as a rule, are solved in conditions of
severe time constraints, which makes it necessary to use IT processors with good parameters. The
indicated directions in the development of rural areas are considered by the authors in great detail in
this paper.
Keywords: informatization, rural area, information flow, technology.
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Статья посвящена рассмотрению вопросов развития сельских территорий в
условиях перехода к цифровой экономики. А именно, в статье проанализировано развитие
Сивинского и Карагайского муниципальных районов Пермского края. Методологической
основой данной работы явился логический анализ, с помощью которого предложена
выявлены ключевые направления развития указанных территорий, а также проблемы, с
которыми сталкиваются районы в современных условиях. Авторами предложены
приоритетные направления инновационного развития районов, которые максимально
соответствуют последним трендам развития цифровой экономики. Кроме того, авторами
сделан вывод о том, что в условиях цифровой экономики, при усилении факторного
воздействия технологий в системе управления сельскими территориями возрастает
потребность перехода к самоорганизации, что способствует снятию управленческой
нагрузки на системы управления территориями, позволяя им оставаться в категории
хорошо организуемых систем. Статья подготовлена в соответствии с государственным
заданием ФАНО России для ФГБУН Институт экономики УрО РАН на 2018 г.
Ключевые слова: сельская территория, цифровая экономика, инновационный фактор,
инфраструктура.
В Российской Федерации федеральными, региональными и местными органами исполнительной власти уделяется более пристальное внимание вопросам сельского развития,
о чем свидетельствует «Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской
Федерации на период до 2020», важнейшей стратегической целью которой является создание условий для устойчивого развития сельских территорий, в свою очередь, достижение
которой позволит обеспечить продовольственную безопасность, повысить конкурентоспособность российской экономики и благосостояние граждан в целом [5].
Разумеется, одним из доминирующих условий достижения данной цели является
наличие на территории конкурентоспособной экономики, способной обеспечить стабильный устойчивый рост территории и благополучие сельского населения.
Сельскохозяйственное производство играет существенную роль в деятельности Карагайского и Сивинского района Пермского края, обладая значительным потенциалом и
возможностями для развития территорий. Оба района входят первую десятку сельскохозяйственных территорий по объемам производства сельскохозяйственной продукции, поскольку основными приоритетными направлениями производственной деятельности сель© Тирон Г.Г., Урасова А.А., Кочина К.Ф., 2018
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скохозяйственных предприятий двух районов являются доминирующее мясо-молочное животноводство и растениеводство.
В настоящее время важнейшим сектором экономики двух территорий является агропромышленный комплекс. Именно в аграрном секторе территорий объем отгруженных товаров собственного производства составляет более 30%. Анализ показывает, что современные тенденции развития сельского хозяйства в районах Пермского края происходят более
чем благополучно. Несмотря на то, что снижается доля сельскохозяйственных организаций
всех категорий, одновременно увеличивается производство сельскохозяйственной продукции (за счет модернизации предприятий, финансовой поддержки хозяйств, увеличения их
конкурентоспособности в рамках реализации инвестиционных проектов).
Преимущественно это стало следствием реализации приоритетного национального
проекта «Развитие агропромышленного комплекса», федеральных программ, в числе которых Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.» [6], ФЦП
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 гг. и на период до 2020 г.» [7].
Реализация перечисленных программ в рамках муниципальных программ двух районов
позволили увеличить объемы производства и реализации ряда основных видов сельскохозяйственной продукции, в особенности, продукции животноводства.
Карагайский и Сивинский районы ежегодно являются получателями государственной поддержки со всех уровней бюджетной системы России, так, сельскохозяйственные
предприятия Сивинского района в 2016 г. получили поддержку на общую сумму 117 230
тыс. руб., из них 44,814 тыс. руб. с федерального уровня.
Помимо этого, в целях реализации Государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае до 2020 г.», в
обоих районах реализуются муниципальные программы: «Развитие сельского хозяйства и
устойчивое развитие сельских территорий в Сивинском районе на 2014–2016 гг.» [8] и
«Развитие сельского хозяйства в Карагайском муниципальном районе на 2014–2020 гг.»
[9]. Основными приоритетными целями данных двух программ являются поддержка малых
форм хозяйствования, в частности, создание рабочих мест в последних за счет создания
новых предприятий, получивших финансовую поддержку, развитие семейных
животноводческих ферм, поддержка начинающих фермеров и иных мероприятий по
развитию малых форм хозяйствования, реализуемых в рамках софинансирования
муниципальных программ, а также непосредственное развитие сельскохозяйственных
предприятий и устойчивое развитие сельских территорий муниципальных районов.
Ежегодно, как предприятия сельского хозяйства, так и крестьянские (фермерские)
хозяйства двух районов получают гранты по поддержке начинающих фермеров, увеличивают объемы производственной и реализованной продукции, формируют и развивают альтернативные виды занятости сельского населения и т.д.
Все это в совокупности свидетельствует о том, что ситуация в аграрном секторе с
момента начала финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в
обоих муниципалитетах остается в ощутимой мере благополучной и перспективной относительно устойчивого и эффективного развития. Вместе с тем, для ее улучшения предпринимаются более эффективные меры, чем это предусмотрено в предыдущих и действующих
программах развития отрасли [1]. Убедительным подтверждением сказанному служит
обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей сельскохозяйственной инфраструктурой, оборудованием и сельскохозяйственной техникой.
В определенной мере соглашаясь с вышесказанным, нельзя отрицать и другое: руководство Карагайского и Сивинского муниципальных районов смогло эффективно использовать полученные средства и обеспечить их высокую отдачу.
Несмотря на перспективные моменты развития основной отрасли экономического
развития двух районов, в ней все же сохраняются следующие проблемы, которые сдержи-
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вают прогресс экономического развития и сохраняют медленные темпы развития отрасли
сельского хозяйства:
В реализующихся муниципальных программах по развитию сельского хозяйства основными задачами являются увеличение объемов производства основных вид продукции
животноводства и растениеводства [3]. К проблемам развития отраслей сельского хозяйства двух районов, относится следующее [4]:
1. Плодородие почв, а также и урожайность сельскохозяйственных культур ежегодно падают по причине, крайне недостаточного внесения минеральных удобрений и мелиорантов;
2. Несмотря на то, что в 2013 г. из Канады были завезены нетели и быки герефордовской породы в ООО «Восход» (в последующем ООО «Серьгинское» стало племенным
репродуктором по разведению крупного рогатого скота герефордской породы, оно же четвертое предприятие, получившее данный статус) и сосредоточение поголовье скота специализированной породы в ООО «Колос» Карагайского района, отрасль мясного направление
характеризуется слабыми темпами развития.
К перспективным направлениям реализации мероприятий муниципальных программ
в целях увеличения данных объемов к концу реализации муниципальных программ относится следующее [2]:
1. повышение урожайности зерновых культур, картофеля и овощей открытого
грунта по сравнению с 2011 г.;
2. увеличение производства молока, где основная его доля будет производится в
сельскохозяйственных организациях, а также для увеличения объемов производства продукции мясного скотоводства и увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных развития в целом необходимо обеспечение качественными кормами и в полном объеме
животноводческой отрасли.
В целях увеличения объемов производства основных видов продукции растениеводства, помимо бюджетной поддержки, будет реализовано (Этому будет способствовать) использование передового сельскохозяйственного опыта и агротехнологий (биотехнологий),
таких как селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур, увеличение внесения
минеральных и органических удобрений, известкование почв, содействующие совершенствованию структуры посевных территорий, сохранению и повышению уровня плодородия
почв, сортообновлению и др.
Достижению объемов производства продукции животноводства будет способствовать увеличение уровня надоев на 1 корову в сельскохозяйственных организация, что рост
уровня надоев, в свою очередь, будет обеспечен обновлением молочного стада и применением инноваций в производственном цикле, таких как внедрение и соблюдение высоких
стандартов кормления и содержания животных (развитие кормовой базы и повышение качества объемистых кормов).
Привлечение бюджетных и внебюджетных финансовых средств для развития отраслей сельского хозяйства и для реализации инвестиционных проектов по обеспечению и модернизации технических и технологических объектов молочного и мясного животноводства не смогут в полной мере достигнуть намеченных целей в приоритетных направлениях.
Ввиду чего, особое внимание необходимо уделить стратегическим целям и задачам двух
муниципальных районов, которые отражены в их Стратегиях развития на долгосрочный
период, а именно на развитие инновационной экономики (поддержка инновационных и
наукоемких разработок и технологий; Создание инновационных кластеров).
Таким образом, при правильно выстроенном гибком механизме достижения стратегических целей и задач, установленных долгосрочными стратегиями, возможно увеличение
темпов развития отраслей, производительности труда (за счет освоения наукоемких высокоэффективных промышленных и биологических технологий на предприятиях сельскохозяйственной отрасли) и инновационного развития, внедрение новых технологий в сфере
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сельского и лесного хозяйства за счет внедрения инновационных технологий и модернизации производства агропромышленных комплексов территорий.
Список литературы
1. Агаларова Е.Г. Кластерный подход как инструмент устойчивого развития сельских территорий // Молодой ученый. 2012. №4. С. 92–95.
2. Айдарбекова А.Т. Комплексный подход к развитию сельских территорий // Инновационная наука. 2016. № 6–1. С. 42–47.
3. Вахитова З.Т. Особенности развития сельского туризма в Тюменской области //
Научно-исследовательские публикации. 2014. № 2 (6). С. 53–58.
4. Ильичева О.В. Кластерный подход в стратегии инновационного развития сельского хозяйства // Вестник Нижегородского государственного инженерно-экономического института. 2011. № 5. С. 24–39.
5. Об утверждении Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 № 2136-р // «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_107793/ (дата обращения: 30.01.2018).
6. О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы: Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717 // «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133795/ (дата обращения: 18.01.2018).
7. О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014–2017 годы и на период до 2020 года»: Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 // «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_149879/ (дата обращения: 13.01.2018).
8. Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и
устойчивое развитие сельских территорий в Сивинском муниципальном районе на 2014–
2016 годы»: Постановление Администрации Сивинского муниципального района от
17.12.2013 года № 432 // Официальный сайт Сивинского муниципального района. URL:
www.siva
perm.ru/mun_prog/11-02/01_1.docx (дата обращения: 20.01.2018).
9. Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Карагайском муниципальном районе на 2014–2020 годы»: Постановление Администрации Карагайского муниципального района от 30.10.2013 года № 420 // Правовые новости Пермского
края. URL: http://permkrai.info/2013/10/30/p66712.htm (дата обращения: 20.01.2018).

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE INFRASTRUCTURE OF RURAL
AREAS IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY
G. Tiron, Ph.D., Researcher
E-mail: pfie@mail.ru
Perm branch of the Institute of Economy of the Russian Academy of Sciences,
614990, Russia, Perm, Baramsinoy st., 42/2

A. Urasova, Ph.D., Researcher
E-mail: annaalexandrowna@mail.ru
Perm branch of the Institute of Economy of the Russian Academy of Sciences,
614990, Russia, Perm, Baramsinoy st., 42/2

K. Kochina, student
E-mail: k_kochina@mail.ru
Perm State University, 614990, Russia, Perm, Bukireva st., 15

181

The article is devoted to the consideration of the development of rural territories in the
context of transition to the digital economy. Namely, the article analyzes the development of the
Sivinskiy and Karagai municipal districts of the Perm Krai. The methodological basis of this work
was a logical analysis, which suggested the identification of key areas for the development of these
areas, as well as the problems faced by the regions in modern conditions. The authors propose
priority directions of innovative development of the regions, which correspond to the latest trends in
the development of the digital economy. In addition, the authors concluded that in the digital
economy, with increasing factor impact of technology in the management of rural areas, the need
for a transition to self-organization increases, which facilitates the removal of managerial burden on
territorial management systems, allowing them to remain in the category of well-organized systems.
Keywords: rural territory, digital economy, innovation factor, infrastructure.
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В условиях перехода к цифровой экономике задачи любой сложности решаются
исключительно на основе имеющейся информации. Информационные и цифровые
технологии в своей целевой установке исходят из необходимости предоставления
пользователю информации необходимого качества. Это, прежде всего, такие
универсальные свойства информации как достоверность, полнота и своевременность.
Принять оптимально эффективное рациональное решение можно только при условии,
если применяется информация с указанными выше свойствами. Использование
недостоверной, неполной и несвоевременной информации обусловливает принятие
ошибочных решений и, как следствие, снижение эффективности функционирования всей
системы. Современные информационные технологии обуславливают важность
информационного обеспечения и состоят в сборе и обработке определённой информации,
которая необходима для принятия качественных управленческих решений. Именно с этой
точки зрения авторами рассмотрено развитие сельских территорий. Статья
подготовлена в соответствии с государственным заданием ФАНО России для ФГБУН
Институт экономики УрО РАН на 2018 г.
Ключевые слова: цифровизация,
территория, система управления.

информационные

технологии,

сельская

На сегодняшний день, можно выделить три уровня системы управления сельской
территорией: стратегический, тактический и оперативный. Применительно к управлению
сельской территорией можно сказать, что каждый из этих уровней имеет собственные задачи, для решения которых необходимо получение соответствующих данных, например,
посредством запроса к информационной системе [2]. С помощью информационных технологий запросы обрабатываются, и формируется ответ на конкретный запрос. Следовательно, на каждом из трех уровней управления формируются данные, которые являются основой для принятия соответствующих решений. Посредством информационных технологий,
которые применяются к информационным ресурсам, создаются новые данные. Такую продукцию информационной системы можно назвать информационными продуктами и услугами.
На сегодняшний день, количество используемых сельскими территориями цифровых и информационных технологий не так велико (таблица).
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Используемые в развитии сельской территории ИКТ

Технологии, используемые для внутренних
Технологии, используемые для внешних комкоммуникаций
муникаций
Электронная почта
Электронная почта
Видеоконференции, в том числе селекторные со- Официальный сайт органов власти и предприявещания
тий сельской территории

Обработка информации в рамках информационных систем в сельской территории
позволяет повысить эффективность управленческих решений. Информационные системы
могут создаваться как органами местного самоуправления, так и отдельными предприятиями
территории [3]. В свою очередь, это требует внедрения современных технических средств
сбора, обработки и анализа информации. Эффективность информационных систем зависит и
от отдельных предприятий, от их гибкости, внимания к запросам, готовности к работе с новыми технологиями [10]. Ни одна сельская территория не может обойтись без компьютерной
обработки данных, и сотрудники должны уметь обращаться с компьютерной техникой.
В настоящее время в ряде сельских территориях используются отдельные информационно-управляющие системы. Прежде всего, это системы планирования ресурсов ERP
(Enterprise Resource Planning). Это класс интегрированных систем управления, представляющих собой унифицированную централизованную базу данных, единое приложение и общий
пользовательский интерфейс для управления финансово-хозяйственной деятельностью субъекта управления [7]. Они включают сферы планирования и прогнозирования, управления
продажами, управление запасами, управление производством, закупками, финансами и пр.
Также необходимо отметить систему управления взаимоотношениями с клиентами
CRM (Customer Relationship Management) [4]. Это класс систем управления внешними отношениями территории. Системы управления взаимоотношениями с населением и предприятиями CRM включают в себя методы управления, позволяющие повысить эффективность целого ряда показателей развития территории. В таких системах нашли свое отражение многие
достижения современного маркетинга: автоматизация деятельности отделов маркетинга,
продаж и обслуживания населения, набор дополнительных сервисов в виде корпоративных
порталов, call-центров, онлайновых справочных бюро для населения, баз знаний и пр.
Следующей по востребованности группой являются системы информационной поддержки аналитической деятельности BI (Business Intelligence) [5]. Эти системы являются
хранилищем аналитических данных; они включают набор средств обработки информации.
Данные системы представляют собой хранилище данных с набором инструментов для получения данных из ERP и других систем и методы последующего анализа собранных данных.
В составе вышеперечисленных систем в практике деятельности отдельных предприятий используются некоторые специальные системы. К данному типу относятся системы
управления логистическими цепочками SCM (Supply Chain Management) [2]. При производстве сложных изделий, в состав которых входят комплектующие от разных поставщиков, для
предприятий важно оперативно программировать поставку необходимых деталей в нужном
объеме и к нужному сроку. Иными словами, система обеспечивает процессы планирования и
координации снабжения, транспортировки и складирования. Так же к числу специальных
систем можно отнести систему планирования материальных потоков MRP (Material
Requirements Planning) [9]. Это класс систем управления закупками, производством и сбытом
материалов. Все большую популярность приобретают так же системы управления человеческим фактором HRM (Human Resources Management), задачи которых – рекрутинг, управление и эффективное использование потенциала всех сотрудников предприятия [1]. Эти системы обеспечивают информационную поддержку в процессе планирования карьеры и обучения, оценку персональных достижений и сводят данные о персонале.
Можно обозначить ряд требований к информационной системе сельской территории
[8]: возможность накопления определенного опыта и знания, обобщение их в виде формализованных процедур и алгоритмов решения; постоянное совершенствование и развитие;
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быстрая адаптация к изменениям внешней среды и новым потребностям организации; соответствие насущным требованиям человека, его опыту, знаниям, психологии.
Таким образом, применение информационных технологий – неотъемлемая составляющая управленческой деятельности сельской территории. Существуют различные подходы к
классификации информационных технологий, используемых в управлении сельской территории. Наибольшей популярностью в настоящее время пользуются информационные системы управления предприятием (ИСУП) [6]. ИСУП – это система, которая содержит описание
полного рыночного цикла – от планирования бизнеса до анализа результатов деятельности
предприятия.
Исследование сущности, основных характеристик и классификации информационных
технологий позволяет сделать вывод о том, что полноценное информационное обеспечение
развития сельской территории является залогом рациональности принимаемых управленческих решений и обеспечивает эффективность управленческой деятельности в целом. Информационное обеспечение управления сельской территории представляет собой сбор и переработку значимой информации, которая необходима для принятия рациональных управленческих решений. Информационное обеспечение управленческих решений может осуществляться силами специализированных подразделений органов власти сельской территории или
отдельно нанятых сторонних компаний (или экспертов), оказывающих консультационные
услуги.
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In conditions of transition to the digital economy, problems of any complexity are solved
solely on the basis of available information. Information and digital technologies in their target
installation are based on the need to provide the user with information of the required quality. This,
above all, such universal properties of information as reliability, completeness and timeliness.
Adopt an optimally effective rational solution is possible only if information with the above
properties is applied. The use of unreliable, incomplete and untimely information causes the
adoption of erroneous decisions and, as a consequence, a decrease in the efficiency of the entire
system. Modern information technologies determine the importance of information support and
consist in the collection and processing of certain information that is necessary for making quality
management decisions. It is from this point of view that the authors consider the development of
rural areas.
Keywords: digitalization, information technology, rural area, management system.
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Представлены результаты исследования подходов к определению жизнеспособности
предприятия по материалам зарубежных и отечественных публикаций. Получение нормальной
прибыли является основным признаком жизнеспособного предприятия. Расчет коэффициентов
роста экспортных поставок и выручки крупнейшей корпорации АВИСМА показал, что эффект
локализации из-за санкций против России для химико-металлургического предприятия имел
место на начальном этапе, но он был единовременным. Общий объем реализации в
стоимостном выражении, в отличие от натуральных объемов экспортных поставок,
продолжал расти. Выдвинута гипотеза о том, что отсутствие длительное время
промышленной политики оказало влияние на показатели жизнеспособности градообразующих
предприятий, которые имеют отраслевую принадлежность добыча полезных ископаемых.
Предложен критериальный подход для проведения мониторинга оценки жизнеспособности
предприятий, на основе обобщения существующих определений в отечественных
исследованиях. Подчеркивается важность рекурсивного подхода С. Бира, предполагающего
моделирование на основе идентичных кибернетических описаний.
Ключевые слова: жизнеспособность предприятия, градообразующее предприятие,
эффективность, отраслевая принадлежность, коэффициенты роста, эффект локализации,
промышленная политика.
В современных условиях геополитическая ситуация для участников рынка сделала актуальным вопрос о жизнеспособности предприятий, которым необходимо выявлять угрозы для
своей деятельности, определять способы их преодоления на всех этапах жизненного цикла. На
основе оценки своих сильных и слабых сторон следует обосновывать горизонты планирования,
которые обеспечат надежность производственных параметров и экономических показателей.
В жизнеспособности градообразующих предприятий в условиях санкционного режима
заинтересованность должны проявлять все уровни власти. Эти предприятия, обеспечивая достаточно высокий уровень занятости для трудоспособного населения, выступая основными налогоплательщиками, опосредованно влияют на рост деловой активности малого и среднего бизнеса.
В Татарстане создаются территории опережающего развития, что позволило данному региону
занять лидирующие позиции в инновационном развитии.
В Пермском крае большинство территориально-муниципальных образований находятся в
прямой зависимости от жизнеспособности промышленных предприятий. Среди 45 крупных
пермских компаний, входящих в рейтинг компаний Урала и Западной Сибири, лидирующие позиции занимают предприятия химической и нефтехимической промышленности, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной. Степень износа основных фондов промышленных
© Толстоброва Н.А., Пегушина Е.С., 2018
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предприятий края по данным статистики достигла 60,3%, что не соответствует условиям инновационной модели развития.
Наличие государственных оборонных заказов в 2015–2016 гг. позволило повысить рейтинги Мотовилихинским заводам, Авиадвигателю, ПНППК и Стар [12, с. 178]. В большей степени развитие производства находится в зависимости от внутренних источников финансирования, так как кредитные ресурсы из-за высоких ставок процента, ограничительной практики кредитного процесса оказываются недоступны многим участникам рынка.
Под жизнеспособностью предприятия, несмотря на отсутствие общепризнанного определения, следует понимать получение нормальной прибыли в условиях открытого свободного и
конкурентного рынка, связанного с зарубежными, без государственной поддержки. Такой практики придерживаются в китайской экономике [11], поэтому даже в условиях глобального кризиса предприятия данной страны демонстрировали финансовую устойчивость.
Российский бизнес развивается в условиях действия эффекта вынужденной локализации,
порожденного санкционными мерами, усиливающимися в 2018 г., наглядным примером является так называемый «Кремлевский список», в котором теперь находятся главы крупнейших госкомпаний и предприниматели из первой сотни российского списка Forbes. Несмотря на внутриполитическую риторику новых санкций, при действительном введении ограничений очень
сильно пострадают компании, бизнес которых ориентирован на внешние рынки [10].
Среди пермских предприятий примером для оценки жизнеспособности было выбрано в
рамках данного исследования ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», дочернее предприятие
компании для города Березники является одним из градообразующих.
АВИСМА – химико-металлургическое предприятие, которое занимается производством
титана губчатого, его миссией является обеспечение жизнедеятельности объединения, сохранение и развитие титановой отрасли России, интеграция в мировую экономику [9].
В состав предприятия входит комплекс производства магния, который далее используется в технологическом процессе восстановления титана из титансодержащего сырья. Титан губчатый, произведенный в АВИСМА, служит сырьем для производства титановых изделий ПАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Химическая продукция, выпускаемая АВИСМА, является
попутным продуктом при производстве титана губчатого и имеет множество сфер применения:
металлургия и сельское хозяйство, нейтрализация кислых стоков и катализ в химической промышленности.
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» имеет свои собственные сети сбытовых и дистрибьюторских компаний в Европе, США и Азии.
О масштабах влияния компании на бизнес зарубежных партнеров свидетельствуют следующие данные: обеспечивает до 40% всех потребностей в титане компании Boeing, 60% концерна EADS, 100% компании Embraer, 95% компании BF Goodrich. Общество поставляет прутки
из титановых сплавов для изготовления лопаток в объеме 30–50% потребности в них, а также
слитки и биллеты для изготовления дисков двигателестроительным фирмам Snecma, Rolls
Royce, Honeywell, GEAE, Pratt & Whitney, Pratt & Whitney Canada и их субподрядчикам. Продукция Общества используется во всех авиакосмических проектах России, как в планерах, так и
в двигателях и ракетных комплексах.
Основными конкурентами Корпорации по производству титановых полуфабрикатов
являются: «ПАО Уральская кузница» в г. Чебаркуль; московский «ВИЛС», а также «Ступинская
титановая компания», «Машиностроительный завод» и «Металлургический завод
«Электросталь» в г. Электросталь [6].
Своими основными преимуществами перед конкурентами ПАО "Корпорация ВСМПОАВИСМА" называет следующие:
− обеспечение всего цикла производства титана от сырья до готовых металлургических
полуфабрикатов, а также до готовых изделий машиностроительного профиля;
− широкий ассортимент титановых изделий (в том числе штамповки с
предварительной механической обработкой, сварные трубы, листы) укрепляет положение
Корпорации на мировом рынке титановой продукции;
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− благодаря активному проведению научно-исследовательских разработок Корпорация
предлагает потребителю новые, более совершенные сплавы и технологии.
− диверсификация производства позволяет перераспределять ресурсы из титановой
промышленности в производство следующих сплавов: ферротитан, алюминий [6].
Ниже в табл. 1 представлены расчеты коэффициентов роста экспортных поставок титановой продукции в натуральном выражении.
Таблица 1
Расчет коэффициента роста количества реализованной за границу титановой
продукции ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2011–2016 гг.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Реализация титановой продукции (Экспорт), тонн
16295
17038
17994
15564
16484
16341
Сумма

Ki
1,05
1,06
0,86
1,06
0,99
5,02

Далее рассчитаем средний коэффициент роста:
Прогнозируемый результат:

тонн

Приведенные данные показывает, что только в 2014 г. имело место сокращение объемов экспортных поставок на 13,5%, несмотря на дальнейший рост, выйти на объемы поставок до введения санкций предприятию в среднесрочном периоде не удалось.
Аналогичным образом рассчитываем коэффициент роста по выручке от реализации
продукции. Полученные данные представлены в табл. 2.
Таблица 2
Расчет коэффициента роста выручки от реализации продукции за 2011–2016 гг.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Выручка от реализации продукции, тыс. руб.
33 103 536
42 958 796
50 315 897
60 459 745
77 748 804
88 232 642
Сумма

Ki
1,3
1,17
1,2
1,29
1,13
6,09

Далее рассчитаем средний коэффициент роста:
Прогнозируемый результат:
Санкции не привели к падению общего объема реализации в стоимостном выражении,
следует учитывать, что этот показатель находится в зависимости от валютных котировок, в
исследуемый период, особенно в 2014 г. рубль девальвировал, поэтому валютная экспортная
выручка выросла, что и показывают проведенные расчеты.
Таблица 3
Текущие и прогнозные объемы продаж (тонн) и объемы выручки (млн руб.) на основе
среднего коэффициента роста
Наименование
Реализация титановой продукции
(Экспорт), тонн
Выручка от реализации продукции,
млн руб.

Фактические данные
2013
2014
2015

2011

2012

16 295

17 038

17 994

15 564

33 104

42 959

50 316

60 460
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2016

Расчет
2017

16 484

16 341

16 406

77 749

88 233

107 467

Длительное пренебрежение со стороны либералов к промышленной политике, которая
по утверждению А. Чубайса в конце 90-х была не по карману, а по заявлению В. Мау в нулевые годы лучшей промышленной политикой было её отсутствие, так как главным было удержание человеческого капитала. С отсутствием промышленной политики можно связать процесс деиндустриализации и рост жизнеспособности предприятий, имеющих сырьевую направленность, ориентированных на экспортные поставки.
Пермские экономисты активно ставят вопрос о неоиндустриализации как ведущего
направления промышленной политики, это особо было подчеркнуто участниками конгресса в
2017 г., следует учитывать отраслевую специфику региональной практики бизнеса, высокий
уровень экспортоориентированности крупнейших пермских компаний, угрозы затянувшегося
процесса вынужденной локализации.
Актуально проведение мониторинга для оценки жизнеспособности промышленных
предприятий Пермского края, что позволит выделить точки роста. Необходимо сформировать
активную промышленную политику, несмотря на вступившее в действие нового бюджетного
правила по решению Минфина, усилившегося налогового контроля, методами борьбы с «обналом», фирмами-однодневками и взаимозависимыми компаниями.
Для организации мониторинга в первую очередь требуется определить критерии оценки жизнеспособности, которую часто отождествляют с конкурентоспособностью как в зарубежной, так и отечественной науке и практике.
Интерес вызывает точка зрения в работах западных исследователей С. Келлера и К.
Прайса, под жизнеспособностью предприятия они понимают способность предприятия обновляться, а также корректировать свои действия для выстраивания стратегии быстрее конкурентов, что в целом позволяет организации поддерживать эффективность в течение определенного периода времени. Организациям необходимо сохранять свою жизнеспособность и поддерживать определенную степень эффективности бизнеса [7].
По результатам проведенного исследования, посвященного определению условий сохранения лидерства на рынке успешными компаниями, были сделаны следующие выводы вышеназванными авторами об организациях, которые пережили масштабные преобразования.
Была установлена следующая зависимость, что при одновременной концентрации внимания на
эффективности и жизнеспособности, предприятия становились в два раза более успешными,
чем те, которые были сосредоточены лишь на своей жизнеспособности, но в три раза более
успешными, чем предприятия, которые стремились только к эффективности [7].
Таким образом, жизнеспособность как целевая установка при достаточном обосновании
достижения эффективности может обеспечить устойчивые темпы экономического развития.
Система показателей эффективности достаточно хорошо представлена в отечественной
науке и практике оценки бизнеса, остается выработать критерии жизнеспособности.
Среди отечественных исследователей о жизнеспособности предприятия сложились
определенные представления, которые следует представить в следующем порядке для обоснования критериального подхода оценки уровня жизнеспособности предприятия:
во-первых, это способность организации непрерывно продолжать выполнение собственных проектов и оказание услуг, а также достигать поставленных целей, декларируемых в
миссии [5];
во-вторых, это высокий уровень адаптивности к текущей ситуации, умение организации приспосабливаться к настоящему и формировать будущее быстрее и эффективнее конкурентов [1];
в-третьих, это обладание инновационным потенциалом, который зависит от мотивационного механизма и творческих способностей сотрудников [2];
в-четвертых, руководство сбалансированными ключевыми показателями эффективности для устойчивого развития конкретного предприятия [3];
в-пятых, приоритетность влияния организационно-технической системы, способность
органа управления использовать средства управления для обеспечения жизнедеятельности технической системы в реальных условиях ее существования в пределах ее жизненного цикла [4].
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В дальнейшем предполагается разработка интегральных показателей, опираясь на зарубежные методики, адаптируя их к отечественной практике.
В зарубежной практике имеет место применение методики индексной оценки жизнеспособность организации по 9 элементам, разработанное McKinsey «Индекс жизнеспособности организации» OHI (Organizational Health Index) [1]:
− Руководство
− Ответственность за результат
− Ориентация на внешнюю среду
− Корпоративные навыки организации
− Рабочая среда и корпоративная культура
− Мотивация сотрудников
− Инновации и приобретение знаний
− Координация и контроль
− Понимание направления развития компании.
Интерес вызывает рекурсивный подход Стаффорда Бира к построению модели
жизнеспособной системы (VSM). Признание включенности системы в другие, предполагает
моделирование данных систем на основе идентичных кибернетических описаний. Бир
утверждает, что система является жизнеспособной, если она организована для удовлетворения
требований выживания в условиях изменения внешней среды. Данная система должна
выживать и адаптироваться к изменениям во вне. Программирование это процесс
планирования будущего организации на базе фактического уровня достижений. При этом
планирование, которое осуществляется на основе уровня достижений есть не что иное как
целевое планирование, базирующееся на стратегическом начале [8].
Расширение совокупности критериев и показателей для оценки жизнеспособности
предприятия будет представлять собой дальнейшее развитие теоретических вопросов и научного представления о формировании промышленной политики на уровне фирмы, региона, интеграция этих политик обеспечит устойчивость развития бизнеса. К сожалению, в текущем периоде контрольно-фискальные функции стали приоритетными, критерий налогооблагаемой
базы стал решающим в определении жизнеспособности предприятия. Неблагоприятная геополитическая ситуация вокруг России создает дополнительные угрозы для крупного бизнеса, которому потребуется относительно длительное время для восстановления динамики экономического роста, как это показали расчеты на примере ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма».
Инвестиционные рейтинги России были подняты в большей степени благодаря тому,
что страна смогла «пересидеть низкие цены на нефть» за счет сформированного резервного
фонда в так называемые «тучные годы». Ключевым параметром для оценки бизнеса и организации фискально-контрольного надзора должна быть жизнеспособность предприятия (организации).
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The article represents research results on approaches to determination of vitality of the
enterprise based on materials of foreign and home-produced contributions. Receipt of normal profit
is the main characteristic of a viable enterprise. Calculation of growth factor of export supplies and
earnings of Avisma, the largest corporation, showed that the localization effect because of the
sanctions against Russia for the chemical-metallurgical enterprise took place at the initial stage, but
it was non-recurrent effect. The total volume of realization in value terms in contract to the physical
volume of export supplies continued to grow. A hypothesis has been put forward that the absence of
industrial policy for a long time influenced on the indexes of the viability of the township-forming
enterprises that have the industry affiliation to the extraction of natural resources. The criteria
approach for monitoring the assessment of the viability of enterprises based on the generalization of
existing definitions in home researches is proposed. The importance of this, Beer’s recursive
approach, which supposes modeling on the basis of identical cybernetic descriptions, is underlined.
Keywords: the vitality of enterprise, the township-forming enterprise, effectiveness, industry
affiliation, growth factor, localization effect, industrial policy.
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Инвестиции влияют на различные сферы нашей жизни: экономическую, социальную,
духовную, политическую и многие другие. Очевидной является прямая взаимосвязь между
инвестиционной активностью субъекта хозяйствования и его экономическим состоянием.
Однако влияние такой активности на социальные показатели развития рассматриваются
реже. Эту взаимосвязь на уровне региона авторы и попытались выявить в рамках данной
статьи. При этом рассматривается общий объем инвестиций в регионе, как государственных,
так и частных. Частные инвестиции увеличивают налоговые платежи в регионе, повышая
возможность финансирования в социальные сферы. В работе представлена модель расчета
социальных показателей региона на прогнозный период на основе имеющихся показателей
инвестиционной активности и социальных показателей в динамике за ряд лет. Как оказалось,
не по всем показателям существует прямая зависимость между объемом инвестиций в
региональную экономику и социальными показателями, некоторые из них, наоборот,
демонстрируют снижение. В статье выявлена зависимость по восьми показателям.
Ключевые слова: регион, инвестиции, социальные показатели развития региона,
модель расчета социальных показателей.
Инвестиции – это вложения, без которых невозможно развитие предприятия, региона,
страны в целом. В стране разработаны законы, регламентирующие инвестиционную деятельность [1; 2]. Однако в конечном счете, все, что делается в экономике, делается для улучшения социальной сферы жизни общества, которая связана с удовлетворением потребностей
человека [3]. Примером системы социальных показателей могут служить рекомендации Организации по экономическому сотрудничеству и развитию. В них предлагаются восемь имеющих важное значение для индивидуального благосостояния аспектов, которые должны характеризоваться соответствующими показателями: образование, здоровье, работа и качество
условий труда, досуг, покупательная способность, физическая окружающая среда, безопасность, возможность участия в жизни общества [5].
Эти основные аспекты подразделяются на более частные, а те, в свою очередь, на еще
более частные до тех пор, пока мы не выходим на измеряемые величины, некие показатели.
Всемирный банк выделяет большое количество социальных показателей, но мы выберем именно те, которые соответствуют 8 аспектам, указанным выше [4].
Итак, для исследования возьмем следующие показатели (табл. 1).
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Социальные показатели жизни общества

Аспекты

1.

Образование

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Здоровье
Работа и качество условий труда
Досуг
Покупательная способность
Физическая окружающая среда
Безопасность
Возможность участия в жизни общества

Таблица 1

Социальные показатели
Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования
Число больничных организаций
Численность занятого населения
Объем туристических услуг, оказанных населению
Покупательная способность по основным продуктам
Расчетная лесосека
Число зарегистрированных преступлений
Число общественных объединений

За основу модели примем статистические методы анализа временных рядов. С помощь показателей абсолютного прироста, коэффициента роста, темпа прироста, значения 1%
прироста проведем их сравнение между факторным и результативным признаками.
Для наглядности посмотрим показатели на примере Пермского края и построим модель.
В табл. 2 указаны показатели инвестиционной активности в регионе за 2010–2015 гг. [8].
Таблица 2
Динамика суммарных инвестиций в Пермском крае за 2010–2015 гг.
Показатели
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 139,65 144,78 162,24 219,49 207,6
217
Иностранные инвестиции, млрд руб.
1,13
3,1
1,84
3,94
4,37
3,03
Суммарные инвестиции, млрд руб.
140,78 147,88 164,08 223,43 211,97 220,03

По данной таблице видим, что суммарные инвестиции демонстрируют стабильный
рост в течение 6 лет (за исключением 2014 г., что, скорее всего, связанно с экономическими
санкциями против России и снижением деловой активности субъектов предпринимательской
деятельности).
В следующей таблице приведем динамику первого, интересующего нас, показателя –
число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования в Пермском крае [6].
Таблица 3
Число организаций, осуществляющих дошкольную образовательную деятельность в
Пермском крае

Показатели
Организации, осуществляющие образовательную деятельность

2010 2011 2012 2013 2014 2015
1196 1165 1143 1140 1119 1092

В отличие от суммы инвестиций, число таких организаций демонстрирует падение с
каждым годом.
Абсолютный прирост выражает абсолютную скорость изменения ряда динамики и
определяется как разность между данным уровнем и уровнем, принятым за базу сравнения.
Абсолютный прирост вычисляется с помощью следующей формулы:
∆i = yi – yi-1,
(1)
где yi – уровень сравниваемого периода; yi-1 – уровень предшествующего периода.
Коэффициент роста Ki определяется как отношение данного уровня к предыдущему и
показывает относительную скорость изменения ряда. Если коэффициент роста выражается в
процентах, то его называют темпом роста:
𝑦
𝐾𝑖 = 𝑦 𝑖
(2)
𝑖−1
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Темп роста:

𝑇𝑝 = 𝐾 × 100%
(3)
Темп прироста ТП определяется как отношение абсолютного прироста данного уровня
к предыдущему:
𝑦 −𝑦
Тп = 𝑖𝑦 𝑖−1
(4)
𝑖−1

Показатель абсолютного значения одного процента прироста Ai служит косвенной мерой базисного уровня. Он представляет собой одну сотую часть базисного уровня, но одновременно и отношение абсолютного прироста к соответствующему темпу роста. Данный показатель рассчитывают по формуле:
𝑦 −𝑦
𝑦𝑖−1
𝐴𝑖 = Т 𝑖 𝑖−1 = 100
(5)
п𝑖/(𝑖−1)

Теперь с помощью показателей рядов динамики составим сравнительные таблицы инвестиционной активности и доходов на 1 человека в Пермском крае.
В табл. 4 приведен анализ показателей рядов динамики для суммарных инвестиций в
регионе.
Таблица 4
Анализ показателей рядов динамики суммарных инвестиций
в Пермском крае за 2010–2015 гг.
Годы
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Средние
значения

Суммарные инвестиции, млрд
руб.
140,78
147,88
164,08
223,43
211,97
220,03

Абсолютные,
приросты, млрд
руб.
7,1
16,2
59,35
-11,46
8,06

184,695

15,85

Коэффициент
роста

Темп прироста, %

1,050
1,110
1,362
0,949
1,038

5,04
10,95
36,17
-5,13
3,80

Значение 1%
прироста,
млрд
1,408
1,479
1,641
2,234
2,120

1,102

10,169

1,776

Для характеристики динамики исследуемого явления в течение длительного периода
рассчитывается группа показателей средней динамики. В этой группе есть две категории показателей: а) средние уровни серии; б) средние значения изменения уровней динамики.
Средний абсолютный прирост (средняя скорость роста) определяется как средняя
арифметическая из показателей скорости роста за отдельные периоды времени:
∑∆
𝑦𝑛 −𝑦1
∆= 𝑛−1 или ∆= 𝑛−1
(6)
где yn – конечный уровень ряда; y1 – начальный уровень ряда.
yn − y1 220,03 − 140,78
∆=
=
= 15,85 млрд руб.
n−1
5
Средний абсолютный прирост составляет 15,85 млрд руб.
Средний коэффициент роста рассчитывается по формуле средней геометрической из
показателей коэффициентов роста за отдельные периоды:
𝐾р = 𝑛−1�𝐾р1 × Кр2 × … × Кр𝑛−1
(7)
где Кр1 , Кр2 ,..., Кр n-1 – коэффициенты роста по сравнению с предыдущим периодом; n – число уровней ряда.
Средний коэффициент роста можно определить иначе:
Кр =

𝑛−1

𝑌𝑛

�𝑌

1

(8)
5

Кр = �

220,03
= 1,093
140,78
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Средний коэффициент роста оттока капитала за 6 лет составляет 1,093.
Для расчета среднего темпа прироста первоначально определяется средний темп роста, который затем уменьшается на 100%. Его также можно определить, если уменьшить
средний коэффициент роста на единицу:
Тп = (Кр − 1) × 100
(9)
Тп = 9,342%
Среднее абсолютное значение 1% прироста можно рассчитать по формуле:
∆

А=Т

п

(10)

15,85
= 1,697
9,342
Среднее абсолютное значение 1% прироста составляет 1,697 млрд руб.
Аналогичным способом составим таблицу показателей рядов динамики для числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Таблица 5
Анализ показателей рядов динамики организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в Пермском крае за 2010–2015 гг.
Годы
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ср.
знач.

А=

Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность
1196
1165
1143
1140
1119
1092
1142,50

0,974
0,981
0,997
0,982
0,976

Темп
прироста,
%
-2,59
-1,89
-0,26
-1,84
-2,41

Значение
1% прироста
11,960
11,650
11,430
11,400
11,190

0,982

-1,800

11,526

Абсолютные
приросты

Коэффициент
оста

-31
-22
-3
-21
-27
-20,8

Средний показатель за 6 лет составил 1 142,5. Среднее значение абсолютного прироста равно –20,8. Средний коэффициент роста составил 0,982. Средний темп прироста за 6 лет
–1,8%.
Увеличение числа общеобразовательных организаций на 1% в среднем дает прирост в
абсолютном выражении 11,526.
За основу сравнения возьмем темп прироста, как наиболее удобный и информативный
показатель рядов динамики.
На рисунке изобразим сравнение темпов прироста суммарных инвестиций и числа
общеобразовательных организаций на 1 человека.
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40,00
36,17

35,00

Темпы прироста
суммарных инвестиций
(%)

30,00
25,00
20,00

Темпы прироста
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность (%)

15,00
10,95

10,00
5,00

5,04

3,80
-1,888

0,00
2011
-5,00

2012

-2,592

-0,262
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Сравнение темпов прироста суммарных инвестиций
и числа общеобразовательных организаций
Данный график показывает нам следующие результаты:
− в 2011 г. прирост инвестиций на 5,04% привел к уменьшению числа общеобразовательных организаций на 2,6%;
− в 2012 г. прирост инвестиций на 10,95% привел к уменьшению числа общеобразовательных организаций 1,88%;
− в 2013 г. прирост инвестиций на 36,17% привел к уменьшению 0,262%;
− в 2014 г. прирост инвестиций на –5,13% привел к уменьшению доходов на 1,842%
(несмотря на то, что в этом году темп прироста суммы инвестиций отрицательный, это не
сильно сказалось на темпе прироста по сравнению с предыдущим периодом);
− в 2015 г. прирост инвестиций в 3,8% вызвал уменьшение на 2,4%.
Далее составим непосредственно нашу модель. Для этого необходимо разделить темп
прироста числа общеобразовательных организаций на 1 человека на темп прироста суммарных инвестиций. В итоге получим процентное соотношение, которое выражает зависимость
между причиной и следствием. То есть мы будем знать, как рост (снижение) суммарных инвестиций влияет на рост (снижение) общеобразовательных учреждений. Более конкретно, мы
получим значение темпа прироста общеобразовательных учреждений на 1% прироста суммарных инвестиций.
Таблица 6
Составление аналитической модели зависимости суммарных инвестиций с числом общеобразовательных учреждений
Годы
2011
2012
2013
2014
2015
Средние
значения

Темп прироста
суммарных инвестиций, %
5,04
10,95
36,17
-5,13
3,80

Темп прироста общеобразовательных учреждений,
%
-2,592
-1,888
-0,262
-1,842
-2,413

Значение темпа прироста общеобразовательных учреждений на 1%
прироста суммарных инвестиций, %
-0,514
-0,172
-0,007
0,359
-0,635

10,17

-1,800

-0,177
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Таким образом, полученное значение равно –0,177%. То есть, прирост инвестиций в
Пермский край на 1% приводит к уменьшению числа общеобразовательных учреждений на
0,177%.
По выработанной выше методике составим модели взаимозависимости для других социально-экономических показателей Пермского края. Рамки данной статьи не позволяют
нам провести подобные расчеты по всем остальным показателям, поэтому представим только результаты нашего анализа [6; 7; 8].
Прирост инвестиций в Пермский край на 1% приводит: 1) к увели чению занятого населения на 0,105%; 2) падению количества больничных организаций, приходящихся в среднем на одного жителя на 0,416%;
3) увеличению уровня туристических услуг в регионе на 1,347%; 4) увеличению покупательной способности населения на 0,283%; 5) увеличению количества лесосеки в регионе
на 0,218%; 6) снижению уровня преступности в регионе на 0,485%; 7) снижению количества
зарегистрированных объединений в регионе на 0,554%.
Обобщив все исследования, мы можем составить непосредственно формулу, с помощью которой можно будет узнать будущие значения развития какого-либо социальноэкономического показателя и, уже отталкиваясь от него, строить политику региона.
Зависимость инвестиций и социальных показателей в виде формулы представлена
ниже:
И𝑛 − И𝑛−1
СП𝑛 = СП𝑛−1 × ��
� × П + 1�
И𝑛−1
где СПn – искомое значение социального показателя в регионе на текущий период; СПn-1 –
значение социального показателя в регионе в предыдущем периоде; Иn – значение суммарных инвестиций в регионе за текущей год; Иn-1 – значение суммарных инвестиций за предыдущий год; П – значение прироста социального показателя в регионе при приросте инвестиций на 1%.
Безусловно, что чем больше инвестиции, тем лучше жизнь в регионе, но это только
теоретически. Можно все инвестиции пустить на несбыточные проекты и впустую потратить
все деньги. Чтобы инвестиции пошли на реальное улучшение жизни, необходима модель
развития, выбор основных первостепенных проблем, на решение которых средства нужны в
первую очередь. Также благодаря модели можно понять, сколько средств будет необходимо
для решения конкретных проблем, что обычно очень важно для инвестора. Таким образом, с
помощью нашей модели мы можем спроецировать увеличение (или уменьшение) показателя
на будущее.
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Investments influence various spheres of our life: economic, social, spiritual, political and
many others. Obvious is the direct relationship between the investment activity of the business
entity and its economic state. However, the impact of such activity on social development indicators
is considered less often. This connection at the level of the region was attempted by the authors in
the framework of this article. At the same time, the total volume of investments in the region, both
public and private, is considered. Private investments increase tax payments in the region,
increasing the possibility of financing in social spheres. The paper presents a model for calculating
social indicators of the region for the forecast period based on the available indicators of investment
activity and social indicators in the dynamics over a number of years. As it turned out, not all
indicators show a direct correlation between the volume of investments in the regional economy and
social indicators, some of them, on the contrary, show a decline. The article shows the dependence
on eight indicators.
Keywords: region, investments, social indicators of the region development, model of
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Статья посвящена рассмотрению вопросов
инновационного развития сельских
территорий в современных условиях. В частности, рассмотрены ключевые направления
развития сельского хозяйства сельских территорий Пермского края (Карагайского и
Сивинского муниципальных районов). А именно, представлена динамика ключевых показателей
развития данных территорий за последние пять лет, на основании чего авторами приводятся
выводы о необходимости перехода на инновационный путь развития, за счет биологизации и
экологизации существующих производств. Также обозначены ключевые проблемы, связанные с
обеспечением эффективности данных процессов. Авторами сделан вывод об эффективности
использования биотехнологических инструментов развития агропромышленного комплекса
Карагайского и Сивинского муниципальных районов, выражающейся в увеличении показателей
сельскохозяйственной отрасли и снижении экологического ущерба от сельскохозяйственной
деятельности соответствующих объектов. Статья подготовлена в соответствии с
государственным заданием ФАНО России для ФГБУН Институт экономики УрО РАН на
2018 г.
Ключевые слова: инновационные технологии, сельская территория, экологизация,
биологизация.
Сегодня сельское хозяйство – это масштабная биотехнологическая мастерская с многолетней историей, чему свидетельствуют первые научные идеи о важности биологизации
для повышения эффективности растениеводства А.Т. Болотова [1], И.М. Комова [6],
А.В. Советова [10], П.А. Костычева [7] и другие современные последователи учения биологизации земледелия. В современном мире также представлено огромное количество исследований вопросов биологизации и экологизации. В основе биотехнологий лежит рациональное
и эффективное использование биологических процессов и объектов, а также эффективное
управление которыми и закладывает квинтэссенцию биотехнологий в традиционном и современном смысле.
Исходя из данных, приведенных в таблице, необходимо констатировать, что на протяжении последних пяти лет в отраслях сельского хозяйства Карагайского и Сивинского
районов Пермского края происходит скачкообразная динамика основных показателей, что
сопряжено со многими факторами и причинами, такими как, ухудшение природного ландшафта, снижение плодородия почв и др. В связи с неустойчивой динамикой развития сферы
растениеводства в обеих сельских территориях предлагается следующая система мероприя© Урасова А.А., Баландин Д.А., Кочина К.Ф., 2018
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тий, включающая применение «органических» технологий (биотехнологий) для успешного
развития сельского хозяйства территорий.
Динамика основных показателей сельского хозяйства Карагайского [4]
и Сивинского муниципальных районов [5]
Показатель

Сивинский муниципальный район
2011
2016

Количество сельскохозяйственных предприя13
10
тий, ед.
Количество крестьянских (фермерских) хо26
11
зяйств, ед.
Количество личных подсобных хозяйств, ед.
5 814
5 525
Основные показатели отрасли животноводства
Валовой надой молока по всем хозяйствам,
16 054
22 915
тыс. тонн
Надой молока на 1 фуражную корову, кг
5 113
5 743
Реализовано молока (в зачетном весе), тонн
15 809
21 225
Поголовье КРС в с/х организациях, голов
9 384
12 005
В том числе коров
3 355
4 068
Среднесуточный привес КРС, грамм
630
694
Реализовано мяса в живом весе, тыс. тонн
901
1 282
Основные показатели отрасли растениеводства
Посевная площадь по с/х предприятиям, га
32 084
33 292
в т.ч. зерновые и зернобобовые, га
12 010
13 627
Урожайность зерновых и зернобобовых куль17,3
16
тур (в весе после доработки), ц/га
Уборочная площадь под зерновые культуры, га
13 041
13 415
Валовой сбор зерна в амбарном весе, тонн
20 719
20 558
Объем вспаханной площади зяби, га
11 314
15 232

Карагайский муниципальный район
2011
2016
17

9

21

18

2 960

8 373

15 358

19 028

4 911
19 672
9 778
3 783
492
-

5 753
55,96
12 391
5 491
702

33 292
17,9
12 3

Биологизация земледелия – это широкомасштабное инновационное направление, содержащее множество направленностей, и все они – инновационные. Системный подход к созданию, развитию, внедрению и использованию биологизированного земледелия с точки зрения сельскохозяйственных предприятий и личных подсобных хозяйств (где выращивается
свыше 90% сельскохозяйственной культуры) будет способствовать сбалансированному питанию в каждую фазу развития растения, восстановлению естественного плодородия почв, минимизации химической обработки почв и культур, сокращению экологического ущерба, повышению урожайности культур, улучшению экологического качества продукции растениеводства, существенному снижению затрат и экономии денежных средств, значительному
уменьшению использования ручного труда фермеров. Одновременно, у агропромышленного
комплекса территорий представляется возможность переориентации некоторых направлений
на производство экологической продукции.
Таким образом, предлагается следующие два варианта по улучшению плодородия почв
и качественному росту сельскохозяйственных культур. Первый заключается в использовании
севооборота как системы агротехнических мероприятий, включающую в себя листовые подкормки, биологическую обработку (защиту) почв при использовании, например, органических
удобрений. Второй более затратный метод заключается в систематическом и комплексном использовании биологических препаратов, заключающийся в биологизированном протравливании семян, обработке посевов биопрепаратами, внесении биопрепаратов на растительные
остатки [2]. Данные мероприятия по восстановлению и повышению плодородия почвенных
слоев и культур были апробированы во многих регионах России, в таких как, Белгородская [3],
Вологодская области и др.
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Подводя итоги, стоит отметить, что подобное восстановление плодородия почв является долгим трудозатратным процессом, однако, при масштабной помощи государства, активном
инвестировании и субсидировании комплексное и систематическое применение биологизированных технологий позволит улучшить плодородие почв, значимо повысить минеральные и
питательные вещества растений и, соответственно, урожайность и ее качественные элементы
спустя небольшого периода ожидания, когда восстановление почвы переходит в активную фазу.
Вместе с тем, при успешном опыте апробирования таких мероприятий возможно создание экологических технологий утилизации отходов сельскохозяйственного (содержащие органические вещества) производства и получение, таким образом, органического удобрения. Полученный побочный продукт (биоудобрение) позволит увеличить продуктивность сельскохозяйственных культур в несколько раз, поскольку это достигается интенсивным использованием полезных микроорганизмов и иных органических объектов в ходе процесса утилизации.
Подобная специальная биотехнологическая установка позволит перерабатывать сельскохозяйственные отходы за короткие сроки, в результате получать качественное экологически чистое
биоудобрение и биогаз, решить проблемы утилизации отходов сельскохозяйственных объектов.
Государственная программа развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг., а именно
Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
предполагает финансирование агропромышленных биотехнологий не только тех, что применяются в растениеводстве (биологические средства защиты растений, включая стимуляторы
роста растений и микробиологические удобрения), но и те, которые применяются в животноводстве, например, вакцины, кормовые и терапевтические антибиотики, пробиотики, биологические компоненты кормовых добавок) [8].
В современном мире при возрастающей нагрузке на агропромышленный комплекс, отрасль животноводства не может развиваться без применения биотехнологических продуктов, к
которым относятся биологические (ферменты) компоненты кормов и смесей, пребиотики, силосные закваски, органические отходы использования сельскохозяйственных культур, а также
иммунобиологические препараты, пробиотики, позволяющие осуществлять своевременное
предупреждение различного рода болезней животных.
В настоящее время разработаны биологические препараты для животных и механизмы
их применения для различных отраслей животноводства. Успешно применяются микробиологические препараты, значительно увеличивающие прирост массы животных, укрепляющие
защитные реакции организма, восстанавливающие микробный баланс в желудочно-кишечном
тракте. Кроме того, разработаны технологии, предназначенные для улучшения качества силосования [9].
Таким образом, перспективное и устойчивое развитие сельского хозяйства должно
быть направлено на биологизацию и экологизацию интенсификационных процессов внутри
самой отрасли и, прежде всего, на создание и развитие биотехнологий, направленных на восстановление и дальнейшее повышение плодородия почв, создание нового поколения генетически устойчивых растений и животных, генетически устойчивых к неблагоприятным факторам,
и их широкому использованию в природных и экономических условиях производства.
Использование биотехнологических инструментов агропромышленным комплексом
Карагайского и Сивинского муниципальных районов в целом позволит увеличить показатели
сельскохозяйственной отрасли и сократить экологический ущерб от сельскохозяйственной деятельности соответствующих объектов.
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The article is devoted to the issues of innovative development of rural territories in modern
conditions. In particular, the key directions of agricultural development in rural areas of Perm Krai
(Karagaysky and Sivinsky municipal districts) are considered. Namely, the dynamics of the key
indicators of the development of these territories for the last five years is presented, on the basis of
which the authors cite the conclusions about the need to switch to an innovative way of
development, by biologizing and ecologizing existing industries. Key problems related to ensuring
the effectiveness of these processes are also outlined. The authors made a conclusion about the
effectiveness of using biotechnological tools for the development of the agro-industrial complex of
the Karagai and Sivinsky municipal regions, which is expressed in increasing the indicators of the
agricultural sector and reducing the environmental damage from the agricultural activities of the
relevant facilities.
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Статья посвящена оценке налогового потенциала региона как одного из важных
направлений государственной политики регионального развития Российской Федерации.
Проведён анализ статистических данных, иллюстрирующих зависимость налогового
потенциала региона и размера дотаций, предоставляемых ему в рамках бюджетного
выравнивания. Для анализа были отобраны регионы по принципу схожести экономик
(моноотраслевые промышленные регионы). Цель статьи состоит в выявлении недостатков
современных методов оценки налогового потенциала региона для последующей разработки
решений по их нивелированию. В статье использовались методы анализа, обобщения и
сравнения статистических данных. На основе проведённого исследования был сделан вывод о
необходимости использования метода факторного анализа при оценке налогового потенциала
региона, что позволит наиболее эффективно разрабатывать и применять инструменты
налогового планирования в рамках региона.
Ключевые слова: налоговый потенциал региона, сбалансированность бюджета,
бюджетная самообеспеченность, индекс налогового потенциала региона, факторный анализ.
Вопросы, связанные с достижением сбалансированности бюджета, как отдельных
регионов Российской Федерации, так и страны в целом, обсуждаемы весьма активно.
Доказательством этому, в частности, является Указ Президента РФ от 16.01.2017 №
13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской
Федерации на период до 2025 года» [1].
Данный документ содержит в себе перечень национальных интересов РФ в сфере
регионального развития. Особо хотелось бы остановиться на вопросе обеспечения экономического роста регионов. По смыслу данного документа, экономический рост регионов
возможен при условии совершенствования механизмов стимулирования субъектов РФ к
наращиванию собственного экономического потенциала. В этом ключе имеет большое значение содержание такой категории как «экономический потенциал региона», поскольку это
позволит выявить факторы влияния на него, а также разработать соответствующие инструменты.
Е.В. Украинчук в своей статье, посвященной разработке теоретико-методических
подходов к оценке экономических потенциалов регионов, акцентирует внимание на совокупном потенциале региона, в который входит производственно-экономический потенциал,
инвестиционный потенциал, инновационный и т.д. [8]. При этом автор под производственно-экономическим потенциалом понимает возможность основных отраслей экономики
обеспечить эффективный рост производства.
Е.В. Добролежа в своем исследовании рассматривает факторы, влияющие на экономический потенциал региона, уделяет внимание основным его составляющим (налоговый
потенциал, бюджетный потенциал), но при этом не дает четкого определения данной категории [6].
© Федина Е.В., 2018
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Т.С. Попова в своей работе склоняется к трактовке экономического потенциала как
экономическим возможностям национальной экономики и общественного воспроизводства [7].
Достаточно большое количество работ различных авторов, посвященных исследованию экономического потенциала, не содержат понятие данного термина.
Таким образом, под экономическим потенциалом региона мы будем понимать показатель уровня развития производственных сил региона и включает в себя следующие виды
потенциалов: финансовый, производственный, трудовой, научный, управленческий, интеллектуальный,
информационный,
инновационный,
инвестиционный,
природноклиматический, природно-ресурсный, демографический и предпринимательский.
Стоит отметить, что реализация государственной политики регионального развития
предполагает решение ряда задач. В частности, в рамках решения вопроса о наращивании
экономического потенциала регионов предполагается совершенствование системы формирования, распределения и предоставления межбюджетных трансфертов. Остановимся на
этом вопросе более подробно.
В течение длительного времени в Российской Федерации сохраняется система дотирования бюджетов субъектов РФ за счет соответствующих фондов. Рассмотрев документы,
отражающие перечень субъектов РФ, являющихся реципиентами, на основе чего был сделан вывод о том, что с течением времени объем дотаций в рамках межбюджетного выравнивания, в основном, растет.
В последнее время в дискуссиях, посвящённых вопросам развития регионов России,
все чаще высказывается мнение о необходимости коренного пересмотра подходов к оценке
развития субъектов РФ. Речь идет о переходе от группировки регионов по территориальному признаку, к группировке по признаку идентичности (схожести) структуры экономики.
Так, представляется корректным анализ особенностей экономического развития регионов с
ярко выраженной отраслевой привязкой, например, с развитой металлургией или строительной отраслью.
Исходя из этого, для проведения исследования были выбраны субъекты РФ, характеризующиеся развитой металлургической промышленностью, так называемые, моноотраслевые регионы, к которым относятся:
1. Вологодская область: находится на территории Северо-Западного федерального
округа; плотность населения в 2016 г. составила 8,2 чел./км2; индекс промышленного производства в 2016 г. составил 102,6%; на долю обрабатывающего производства приходится
34,9% валового регионального продукта. Доля области в общероссийском производстве
стали и проката черных металлов составляет 16,4%.
2. Кемеровская область: находится на территории Сибирского федерального округа; плотность населения в 2016 г. составила 28,4 чел./км2; индекс промышленного производства в 2016 г. составил 101,8%; на долю обрабатывающего производства приходится
19% валового регионального продукта. Доля области в общероссийском производстве стали и проката черных металлов составляет 14%.
3. Липецкая область: находится на территории Центрального федерального округа;
плотность населения в 2016 г. составила 48,1 чел./км2; индекс промышленного производства в 2016 г. составил 100,8%; на долю обрабатывающего производства приходится 41,3%
валового регионального продукта. Доля области в общероссийском производстве стали и
проката черных металлов составляет 14,1%.
4. Челябинская область: находится на территории Уральского федерального округа; плотность населения в 2016 г. составила 39,5 чел./км2; индекс промышленного производства в 2015 г. составил 98%; на долю обрабатывающего производства приходится 33,8%
валового регионального продукта. Доля области в общероссийском производстве стали и
проката черных металлов составляет 24,8% и 25,3% соответственно.
Исходя, из сопоставимых данных по регионам, они были взяты в качестве объектов
исследования.
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Данные о размере дотаций, предоставляемых из Фонда финансовой поддержки на
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на примере
регионов с ярко выраженной металлургической отраслью за период с 2009 по 2015 гг.
(табл. 1).
Таблица 1
Регионов-доноров и регионы-реципиенты с ярко выраженной металлургической
отраслью за период 2009–2015 гг.
Год

2009

2010

2011

2013

2014

2015

Регионы-доноры
1. Вологодская область
2. Липецкая область
1. Вологодская область
2. Липецкая область

Регионы-реципиенты

Размер дотаций, тыс. руб.

1. Кемеровская область
2. Челябинская область

1 255 425,8
865 694,0

1. Кемеровская область
2. Челябинская область
1. Вологодская область
2. Липецкая область
3 Кемеровская область
4. Челябинская область
1. Вологодская область
2. Липецкая область
3 Кемеровская область
4 Челябинская область
1. Вологодская область
2. Липецкая область
3 Кемеровская область
4 Челябинская область
1. Вологодская область
2. Липецкая область
3. Кемеровская область
4 Челябинская область

1 129 883,0
3 999 900,0
1 332 507,6
159 881,7
577 666,7
2 941 523,4
821 061,7
305 139,6
259 430,5
2 125 159,6
1 542 026,2
709 777,9
1 775 350,7
4 033 383,3
2 143 903,2
804 094,2
3 737 659,3
5 182 291,0

Уровень бюджетной обеспеченности

0,882

0,902

0,770

0,703

0,816

0,841

Анализ приведенных данных показал, что регионами-реципиентами длительное
время являются Челябинская и Кемеровская область. Причем, если в Челябинской области
объем дотаций, предоставляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности, растет с
течением времени, то в отношении Кемеровской области ситуация обратна. В частности,
Челябинской области в 2009 г. выделялось из Фонда финансовой поддержки 865 694,0 тыс.
руб., а в 2016 г. сумма дотаций составляет уже 5 891 645,9 тыс. руб., что в 6,8 раз больше
по сравнению с 2009 г.
Стоит отметить, что, начиная с 2011 г. все рассматриваемые субъекты стали дотационными.
Нужно сказать, что проиллюстрированная нами ситуация позволяет сделать вывод о
необходимости более тщательной разработки мер, направленных на формирование эффективной системы формирования, распределения и предоставления межбюджетных трансфертов.
Приоритетным здесь, представляется разработка мер по повышению бюджетной самообеспеченности регионов. Это позволит снизить нагрузку на федеральный бюджет за
счет того, что регионы смогут самостоятельно решать свои социально-экономические задачи, не нуждаясь в дотациях из вышестоящих бюджетов.
Автор считает, что достижение самообеспеченности региональных бюджетов зависит от двух основных факторов:
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1. Жесткая финансовая дисциплина в части формирования доходов и расходов регионального бюджета с учетом рисков и бюджетных ограничений.
2. Реализация мер по наращиванию налогового потенциала регионов (далее – НПР)
как одной из важных составляющих экономического потенциала региона.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что жесткая финансовая
дисциплина – вопрос сугубо процессуальный. Эта сфера нуждается не только в установлении полной прозрачности использования целевых средств, но и в ужесточении санкций за
нарушение установленного порядка расходования данных средств.
Остановимся подробнее на вопросе наращивания налогового потенциала регионов
Российской Федерации.
Поскольку НПР – составляющая экономического потенциала региона, то важно понимать их прямо пропорциональную зависимость: увеличение НПР (при прочих разных
условиях) приведет к росту экономического потенциала региона. Это отвечает одной из
поставленных в Указе Президента цели.
Исследуя НПР, нельзя не обратить внимания на трактовку этого понятия. Данный
термин не отражен в нормативно-правовых актах Российской Федерации, но при этом упоминается в ряде документов (табл. 2).
Таблица 2
Термин «налоговый потенциал» в нормативно-правовых актах Российской Федерации
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Источник

Примечание

Бюджетный кодекс РФ [3]

п. 6 ст. 131 «Дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ»
Указ Президента РФ №803 п. 3.2. «Методы и фор«Об основных положениях мы реализации региорегиональной политики в нальной
экономичеРФ» [2]
ской политики»

Указ Президента РФ «Об
утверждении основ государственной политики регионального РФ» [1]

Раздел V «Основные
задачи реализации государственной политики регионального развития РФ», п.9 п/п ж
Постановление
Правитель- Приложение 1 «Расчет
ства РФ № 670 «О распреде- индекса
налогового
лении дотаций на выравнива- потенциала»
ние бюджетной обеспеченности регионов» [4]
Приказ Минфина России от П. 6
17.07.2014 N 61н (ред. от
03.07.2015) «Об утверждении
Типовых положений о территориальных органах Федеральной налоговой службы» [5]

Показатель НП используется при
определении уровня бюджетной
обеспеченности субъектов РФ
В целях реализации задач региональной экономической политики в бюджетно-налоговой сфере закреплена
необходимость обеспечить возможность при формировании бюджетов
субъектов определять и учитывать их
налоговый потенциал
В рамках повышения качества управления государственными финансами
субъектов РФ устанавливается задача
по наращиванию налогового потенциала региона
Приведена формула для расчета НП,
а также формулы составляющих его
элементов
Установление полномочий межрегиональной инспекции в рамках подготовки аналитических таблиц для анализа и оценки влияния ценообразования на налоговый потенциал Российской Федерации, субъектов Российской Федерации

Таким образом, термин «налоговый потенциал» активно используется в нормативноправовых актах РФ, но, в то же время, его официальная трактовка отсутствует.
На сегодняшний день существует официальная методика определения налогового потенциала, утвержденная Министерством финансов РФ. В общем виде, расчет налогового по207

тенциала производится с учетом размера налогооблагаемой базы региона, а также ставки по
всем видам налогов.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что на территории рассматриваемых субъектов РФ наблюдается снижение налогового потенциала за рассматриваемый
период. Причем особо ярко это прослеживается в 2012 г. Возникает вопрос о том, какие факторы оказали существенное влияние на снижение налогового потенциала. На наш взгляд, к
ним можно отнести:
1. Существенное сокращение бюджетной обеспеченности регионов в 2012 г.
(табл. 3).
Таблица 3
Данные о бюджетной обеспеченности регионов*
Регион
ЧО
ВО
ЛО
КО

2009
0,882
1,194
1,409
0,914

2010
0,902
1,141
1,282
0,920

2011
0,951
1,166
1,223
0,974

БОрасч
2012
0,770
0,711
0,954
0,934

2013
0,703
0,716
0,856
0,932

2014
0,816
0,719
0,895
0,931

2015
0,821
0,714
0,896
0,947

При этом индекс бюджетных расходов (далее – ИБР) в этот же период существенно
вырос, за исключением Кемеровской области, где произошло снижение ИБР в 2012 г. с 0,910
в 2011 г. до 0,901 в 2012 г. (табл. 4).
Таблица 4
ИБР регионов*
Регион
ЧО
ВО
ЛО
КО

2009
0,870
1,023
0,824
0,910

2010
0,870
1,022
0,824
0,910

ИБР
2012
0,883
1,035
0,846
0,901

2011
0,870
1,022
0,824
0,910

2013
0,885
1,035
0,884
0,901

2014
0,887
1,035
0,837
0,901

2015
0,888
1,015
0,837
0,924

2. В 2012 г. у рассматриваемых регионов наблюдался рост доли доходов, отчисляемых в федеральный бюджет (табл. 5). Исключение также составила Кемеровская область,
где в 2012 г. произошло снижение этой доли на 1 %.
Таблица 5
Доля доходов регионов, отчисляемая в федеральный бюджет***
Регион
ЧО
ВО
ЛО
КО

2009
51% /
49%
45% /
55%
36% /
64%
43% /
57%

2010
46% /
54%
44% /
56%
36% /
64%
46% /
54%

2011
49% /
51%
44% /
56%
33% /
67%
49% /
51%

ФБ / РБ
2012 2013
50% / 50% /
50%
50%
45% / 43% /
55%
57%
35% / 38% /
65%
62%
45% / 43% /
55%
57%

2014
52% /
48%
49% /
51%
42% /
68%
43% /
57%

2015
54% /
46%
49% /
51%
44% /
56%
45% /
55%

*** Доля доходов регионов, отчисляемая в федеральный бюджет (Др) определялась по
следующей формуле:
Д ФБ
р
, где
Д р = БС
Д р + Д ФБ
р

Д ФБ
– доход региона, отчисляемый в федеральный бюджет;
р
Д рБС – доход региона, зачисляемый в бюджет субъекты РФ.
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Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что для достижения поставленных в
Указе Президента целей и решения соответствующих задач необходимо:
1. Пересмотреть методику расчета доли доходов регионов, отчисляемых в федеральный бюджет. Это позволит сформировать более эффективную систему формирования,
распределения и предоставления межбюджетных трансфертов.
2. В целях выявления и оценки факторов, оказывающих на влияние на НПР, пересмотреть и внести коррективы в методику Министерства финансов. На наш взгляд, уместно
включить в расчеты метод корреляционно-регрессионного и факторного анализа. Данные
виды анализа уместно использовать на этапе выявления зависимости налоговых поступлений
и налоговой базы по бюджето-образующим налогам (например, зависимость между фондом
оплаты труда и поступлениями НДФЛ). Так, при доказательстве тесной связи между налоговыми поступлениями и налоговой базой, мы можем говорить о необходимости их включения
в расчёт индекса налогового потенциала региона.
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The article is devoted to the assessment of the tax potential of the region as one of the
important directions of the state policy of regional development of the Russian Federation. The
analysis of statistical data illustrating the dependence of the tax potential of the region and the
amount of grants provided to it within the budget alignment. Regions based on the principle of
similarity of economies (mono-sectoral industrial regions) were selected for analysis. The purpose
of the article is to identify the shortcomings of modern methods of assessing the tax potential of
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the region for the subsequent development of solutions to neutralize them. The article uses
methods of analysis, generalization and comparison of statistical data. On the basis of the
conducted research, it was concluded that the factor analysis method should be used in assessing
the tax potential of the region, which will allow to develop and apply tax planning tools within
the region most effectively.
Keywords: Tax potential of the region, budget balance, budget self-sufficiency, index of
tax potential of the region, factor analysis.
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В статье рассматриваются сельскохозяйственные агломерационные процессы как
фактор пространственного развития. Автор показал наличие положительного
агломерационного эффекта и негативного (отрицательного) агломерационного эффекта.
Автор показал экономику как систему, состоящей из двух взаимосвязанных и взаимозависимых
субсистем: экономика продуцирования и экономика потребления. Экономика продуцирования –
часть экономических отношений, производящая блага. Экономика потребления – часть
экономических отношений, потребляющая блага. Автор предложил модель пространственных
состояний экономики. На основании модели пространственных состояний экономики выделено
4 типа динамических пространственных состояния экономики и 5 типов смешанных
пространственных состояний экономики. Автор выделил промышленные агломерационные
процессы, сельскохозяйственные агломерационные процессы, смешанные (комплексные)
агломерационные процессы. Автор показал ограниченность промышленных агломерационных
процессов в развитии пространства. Автор показал, способ пространственного развития через
сельскохозяйственные агломерационные процессы
Ключевые слова: сельская агломерация, сельскохозяйственная агломерация,
промышленные агломерационные процессы, сельскохозяйственные агломерационные процессы,
сельское хозяйство, продовольственная безопасность, продовольственная независимость,
коммуникационная доступность.
Согласно п.п. «ж» п. 15 Указа Президента РФ от 01.12.2016 N 642 "О Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации" одним из больших вызовов являются необходимость эффективного освоения и использования пространства, в том числе
путем преодоления диспропорций в социально-экономическом развитии территории страны.
Данный вызов усугубляется нарастающими агломерационными процессами, которые фактически выводят из сферы хозяйствования обширные территории, что особенно заметно, как отмечает Т.Г. Нефедова, в отношении сельского пространства [9, с. 128–145].
В пространственном измерении, агломерационные процессы направлены на концентрацию экономических факторов в минимально возможной пространственной точке, что
позволяет увеличить эффективность экономических отношений посредством ускорения
данных экономических отношений за счет уменьшения расстояния взаимодействия экономических субъектов. Тем самым, агломерационные процессы дают агломерационный эффект, понимаемую С.А. Селяковой и Е.С. Губановой как экономическую и социальную выгоду за счёт снижения издержек от пространственной концентрации производств и других
экономических объектов в городских агломерациях [8, с. 36]. Нужно отметить, что С.А. Селякова и Е.С. Губанова, рассматривали агломерационный эффект в отношении городских
агломераций. Но данный эффект возможен и для иных типов агломераций, например, таких
как, региональные агломерации [3], сельские агломерации [4], трансграничные (межграничные) агломерации [5], негородские агломерации [6] и т. д.
Для дальнейших рассуждений разделим по оказываемому эффекту понятие «агломерационный эффект» на два основных вида:
© Ямилов Р.М., 2018
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– положительный агломерационный эффект – экономико-социальная выгода от пространственной концентрации экономико-социальных отношений в агломерации;
– негативный (отрицательный) агломерационный эффект – экономико-социальный
ущерб от пространственной концентрации экономико-социальных отношений в агломерации.
Основным негативным агломерационным эффектом является экономико-социальное
«опустынивание» значительных пространств страны, например, феномен «вымирания» деревень, который имеет объективные предпосылки, в основном, связанные с агломерационными
процессами [10].
Таким образом, возникает противоречие: экономическое развитие страны и, соответственно, логика агломерационных процессов требует концентрации экономических отношений в минимально возможной пространственной точке и/или нескольких минимально
возможных пространственных точках и экономическое развитие страны должно охватывать экономическими отношениями максимально возможное пространство.
В практической плоскости стоит задача использовать положительный агломерационный эффект и нивелировать негативный агломерационный эффект, тем более отменить агломерационные процессы возможно только через архаизацию экономических отношений. А
неуправляемые агломерационные процессы чреваты как для экономики, так и для социума,
порождая различные диспропорции.
Для решения указанного выше противоречия, в первую очередь, проанализируем агломерационный процесс как феномен.
Разделим экономику как систему на две взаимосвязанные и взаимозависимые субсистемы:
– экономика продуцирования – часть экономических отношений, производящая блага;
– экономика потребления – часть экономических отношений, потребляющая блага.
Представим модель пространственных состояний экономики (рисунок):
Таким образом, можно выделить 4 типа динамических пространственных состояния
экономики и 5 типов смешанных пространственных состояний экономики (таблица).
Исходя из данных таблицы агломерационные процессы присущи для следующих типов пространственных состояний экономики:

4ep

4ec

3ep

1

1
2ep

1ec

1ep

Экономика продуцирования

3ec

2ec

Экономика потребления

Модель пространственных состояний экономики
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– первый динамический тип, где агломерационный процессы происходят одновременно в экономиках продуцирования и потребления, данный тип более распространен в современных агломерационных процессах, когда происходит концентрация в минимально возможной пространственной точке и производителей и потребителей (урбанизация производства и потребителей);
– второй динамический тип, где агломерационные процессы происходят в экономике
продуцирования;
– третий динамический тип, где агломерационные процессы происходят в экономике
потребления;
– третий смешанный тип, где агломерационные процессы происходят в экономике
потребления;
– четвертый смешанный тип, где агломерационные процессы происходят в экономике продуцирования.
Агломерационные процессы в экономико-социальных отношениях характеризируются пространственным сжатием продуцирования благ и/или потребления благ в минимально
возможных пространственных точках.
Типы пространственных состояний экономики
Тип

Обозначение на рисунке
Краткое описание
Типы динамических пространственных состояний экономики
Первый
- экономика продуцирования сжимается
1ep∪1ec
динамический
- экономка потребления сжимается
Второй динамиче- экономика продуцирования сжимается
2ep∪2ec
ский
- экономка потребления расширяется
Третий
- экономика продуцирования расширяется
3ep∪3ec
динамический
- экономка потребления сжимается
Четвертый
- экономика продуцирования расширяется
4ep∪4ec
динамический
- экономка потребления расширяется
Типы смешанных пространственных состояний экономики
Первый
- экономика продуцирования стационарна
стационарный
- экономка потребления стационарна
Второй
- экономика продуцирования стационарна
смешанный
- экономка потребления расширяется
Третий смешанный
- экономика продуцирования стационарна
- экономка потребления сжимается
Четвертый
сме- экономика продуцирования расширяется
шанный
- экономка потребления стационарна
Пятый
- экономика продуцирования сжимается
смешанный
- экономка потребления стационарна

Существующие научные представления возникновения агломераций, рассматриваемые, например в [7], исходят из различных предпосылок, однако проблему пространственного охвата не решают.
В целях настоящей статье применим следующую классификацию агломерационные
процессы:
– промышленные агломерационные процессы – агломерационные процессы, происходящие в отношении промышленной деятельности и создающие промышленные агломерации;
– сельскохозяйственные агломерационные процессы – агломерационные процессы,
происходящие в отношении сельскохозяйственной деятельности и создающие промышленные агломерации;
– смешанные (комплексные) агломерационные процессы. В случае доминирования
промышленной деятельности сельскохозяйственная деятельность направлена на обеспечение
промышленной деятельности.
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Наиболее заметно развитие промышленных агломераций, которое влечет за собой
концентрацию факторов и ресурсов производства в малочисленных пространственных точках страны, максимум в 76 пространственных точках (по количеству возможных и планируемых агломераций на данный момент). В результате промышленных и смешанных с доминированием промышленных агломерационных процессов, по предварительным оценкам автора, экономико-социальные отношения охватят не более 7% территории страны, тем самым,
выводя из экономического и социального оборота не менее 93% пространство страны. Стоит
отметить, что по данным Н.В. Емельяновой (Лесюты) площадь населенных пунктов составляет всего 0,4% площади страны, площадь же городской жилой застройки – менее 0,05% [9,
С. 263–281].
Следовательно, промышленные агломерационные процессы не смогут охватить все
пространство страны.
Рассмотрим возможность охвата всего пространства страны через сельскохозяйственные агломерационные процессы.
В настоящее время сельскохозяйственные (сельские) агломерационные процессы
практически не изучены, хотя есть ряд исследований в отношении сельских агломераций. В
НЭБ (https://elibrary.ru/) по следующим критериям: ключевые слова: «сельская агломерация»
и «сельскохозяйственная агломерация»; тематика «Экономика. Экономические науки» на
05.02 .2018 г. найдено 76 статей.
К сожалению, в силу кажущейся малозначительности, сельскохозяйственные агломерационные процессы пущены на самотек, тем самым он приобрели характер неуправляемости. С учетом того, что сельское хозяйство является гарантом продовольственной безопасности и продовольственной независимости представляет глобальную угрозу для России, особенно, если учесть достаточно длительный лаг сельскохозяйственного производства.
Тем самым для оптимального развития экономики и общества необходимо управлять
сельскохозяйственными агломерационными процессами, что требует, в первую очередь, системных научных исследований.
Стоит отметить позицию М.О. Павловой, рассматривающей сельские агломерации
как основу развития агропромышленного комплекса [2], тем более в настоящее время поднимается вопрос смены существующего экономического районирования на районирование,
основанное на агломерировании [1].
В свою очередь, автор данной статьи, в рамках проводимых исследований агломерационных процессов в сельском хозяйстве, предложил создание территориальносельскохозяйственных комплексов как способа и основы формирования регионального сельского хозяйства [12].
При исследовании данных процессов автор выдвинул концепцию коммуникационной
доступности, представляющей собой экономически эффективное расстояние хозяйственной
деятельности, например [10; 11].
Сельское хозяйство, в отличие от промышленности, жестко привязано к земле как
главному фактору и средству производства, и, соответственно, с учетом возможной на
настоящее время производственной коммуникационной доступностью с изохроной равной
60 км, так же жестко привязано к ограниченному пространству с указанной изохроной.
Другим видом коммуникационной доступности, лимитирующей пространственное
распределение как сельскохозяйственных (сельских) агломераций, так и промышленных агломераций, является личная коммуникационная доступность [11], которая через темпоральное измерение, по преобладающей точке зрения, равна ежедневному 1,5-часовому перемещению труда до места производства. Таким образом, коммуникационная доступность может
иметь как пространственное измерение, так и темпоральное.
Следовательно, максимально возможная сельскохозяйственная (сельская) агломерация может охватывать территорию с изохроной не более 60 км.
Автор статьи предложил сельскохозяйственную агломерацию в пределах указанной
изохроны, состоящую из 2 элементов:
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– продуцирующее (производящее) ядра, где сосредоточены средства труда и производственная инфраструктура;
– социально обеспечивающего облака, рассредоточенного в виде различного типа
сельских поселений, основная задача, которого является содержание и воспроизводство трудовых ресурсов.
С учетом указанных коммуникационных доступностей сельская агломерация представляет собой оптимальный способ охвата пространства страны, т. к. сельские поселения
могут быть равномерно распределены по пространству России.
Таким образом, сельское хозяйство через управляемые сельскохозяйственные процессы может обеспечить:
– освоение и использование пространства страны, а так же служить основой преодоления диспропорций в социально-экономическом развитии территории страны;
– обеспечить продовольственную безопасность и продовольственную независимость
страны.
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The article discusses a agricultural agglomeration processes as a factor of spatial
development. The author showed the existence of positive agglomeration effects and adverse
(negative) agglomeration effect. The author showed a economy as a system consisting of two
interconnected and interdependent subsystems: the economy of production and the economy of
consumption. The economy of production is a part of economic relations that produces goods. The
economy of consumption is a part of economic relations that consumes goods. The author proposed
a model of spatial States of the economy. Based on the model of spatial position of the economy, 4
types of dynamic spatial position of the economy and 5 types of mixed spatial States of the
economy are identified. The author singled out a industrial agglomeration processes, a agricultural
agglomeration process, a mixed (complex) agglomeration process. The author showed the
limitations of industrial agglomeration processes in the development space. The author showed that
the method of spatial development through agricultural agglomeration processes
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Экономическая безопасность предприятия предполагает состояние защищенности его
жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. Одной из наиболее значимых
внутренних угроз, оказывающей влияние на все элементы экономической безопасности,
является допущение ошибок при осуществлении первичного учета. Нами были описаны
возможные причины ошибок при ведении первичного учета и предложены основные способы их
предотвращения, среди которых большую роль играет алгоритм разработки первичной
документации, значительно упрощающий процесс ее создания.
Ключевые слова: экономическая безопасность, первичные документы, ошибки, угрозы,
устранение ошибок в первичной документации, алгоритм разработки первичной документации.
Экономическая безопасность предприятия представляет собой состояние производственных, юридических отношений и организационных связей, материальных и интеллектуальных
ресурсов, обеспечивающих сохранение и эффективное использование имеющегося капитала,
высокое качество управления, стабильность роста и постоянное обновление технологий и информационной базы [6, с. 12]. Выделяют информационный, финансовый, техникотехнологический, кадровый, силовой и правовой элементы экономической безопасности, каждый из которых характеризуется собственным набором функциональных критериев, содержанием и способами обеспечения.
Несмотря на существенные различия в содержании элементов экономической безопасности, каждый элемент имеет исходную документально-информационную основу. Первичные документы являются первыми свидетельствами фактов хозяйственной жизни, составленными в
момент совершения хозяйственных операций или непосредственно после их окончания [1,
С. 78–79]. В силу их разнородности они способны оказывать влияние на каждый из элементов
экономической безопасности предприятия. Помимо влияния на экономическое положение субъекта, первичные документы обеспечивают экономическую безопасность государства в целом,
так как информация, отображаемая в документах, является основанием для определения спектра
соблюдения юридических норм, расчета налоговой базы, и пр. составных частей государственного механизма, что является одним из условий достижения экономического роста.
Угрозами экономической безопасности называют действие дестабилизирующих объективных и субъективных факторов, связанных с недобросовестной конкуренцией и нарушением
© Алтухова А.П., Беляев К.А., 2018
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законов и норм, которое способно повлечь потенциальные или реальные потери для организации [8, С. 18–19]. Под угрозой понимается совокупность факторов, условий, процессов, препятствующих реализации экономических интересов хозяйствующего субъекта или создающих
опасность для них.
Определение размера угроз экономической безопасности предполагает измерение ущерба, величина которого характеризует не только прямые потери, но и степень снижения экономического потенциала за определенный промежуток времени.
Спектр угроз экономической безопасности предприятия весьма широк. Обеспечить безопасность по всем направлениям на практике просто нереально. Для оптимизации работы в сфере защиты ключевых активов и процессов хозяйствующего субъекта необходимо определить
наиболее уязвимые точки предприятия, являющиеся носителями самого высокого уровня риска.
Выделяют внешние и внутренние угрозы [7, с. 741]. Внутренние угрозы экономической
безопасности предприятия связаны, прежде всего, с возможным влиянием персонала предприятия на ход хозяйственной деятельности. В разрезе экономических угроз одной из самых существенных является допущение ошибок при ведении первичной документации.
Поэтому во избежание возможных угроз необходимо изучить причины возникновения
ошибок. Если исходить из современного законодательства [5], то основными причинами ошибок
считаются:
− неточности в вычислениях;
− неправильное применение законодательства Российской Федерации о бухгалтерском
учете и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету;
− неправильное применение учетной политики организации;
− неправильная классификация или оценка фактов хозяйственной деятельности;
недобросовестные действия должностных лиц организации.
В ПБУ 22/10 перечислен порядок непосредственного исправления ошибок в бухгалтерском учете, однако там ничего не сказано о возможном устранении причин этих ошибок [5].
Безусловно, таких причин, как недобросовестные действия сотрудников или же вычислительные
неточности, сложно избежать в силу невозможности предсказать поведение сотрудника и несовершенства техники. Но, тем не менее, при организации первичного учета должно следовать
оптимально разработанным правилам (рис. 1), которые позволят снизить риск возникновения
ошибок на всех этапах жизненного цикла документа от момента разработки формы, ее заполнения, визирования и передачи, таксировки и контировки, переноса информации в регистры и до
сдачи в архив.
Причины
ошибок

Неточности в вычислениях

Неправильное применение законодательства РФ о бухгалтерском
учете и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому
учету
Неправильное применение учетной политики организации

Неправильная классификация или
оценка фактов хозяйственной деятельности

Недобросовестные действия должностных лиц организации

Способы устранения ошибок

Поддержание программного обеспечения обработки
информации в актуальном состоянии
Обеспечить расширенный доступ к современной
нормативно-правовой базе

Разработка оптимальной учетной политики и постоянная ее актуализация
Использовать унифицированные формы первичных
документов или стандартный алгоритм разработки
первичных документов

В график документооборота должны быть заложены
функции взаимного контроля сотрудников

Рис. 1. Причины и способы устранения ошибок в первичном учете
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Так, чтобы снизить риск ошибок, связанных с неправильным применением учетной
политики, необходимо, в первую очередь, грамотно ее разработать, а для этого следует:
− внимательно изучить нормативно-правовые акты, регулирующие правила ведения
бухгалтерского учета и напрямую устанавливающие процесс создания учетной политики, это
прежде всего ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» [4];
− собрать и обобщить специфические особенности функционирования предприятия
с целью выбора варианта и способа учета;
− наиболее просто изложить информацию в приказе;
− регулярно проводить пересмотр положений учетной политики с целью выявления
изменений, типичных нарушений.
Чтобы снизить риск неправильного применения норм законодательства, необходимо
прежде всего организовать доступ персонала к современной нормативно-правовой базе, в
том числе к к прецедентам, пояснениям и мнениям различных экспертов, судов, представителей налоговых органов и т.п.
Одной из основных угроз экономической безопасности предприятия является разработка первичной документации не отвечающей требованиям внутреннего самоконтроля документа, поэтому мы предлагаем, во избежание ошибок, использовать созданный нами алгоритмом разработки и утверждения первичной документации (рис.2).
Начало разработки первичной документации

да

Разработка на основании существующих
унифицированных форм

да

да

Внести изменение как в
состав, так и в местоположение реквизитов
да

нет

Данный вид первичной документации не требует обязательного
применения унифицированных
форм

Использовать в учете унифицированные формы

нет

да

нет

Внести изменения в местоположение уже имеющихся
реквизитов без изменения
состава реквизитов

нет
Изменить состав реквизитов, не меняя их
местоположения

Использовать
лишь обязательные реквизиты

нет

Добавить специфические,
характерные для данной
организации реквизиты

Представить руководителю экономического субъекта форму первичного документа

нет

Руководитель принял
решение использовать
представленные формы

да
Определить перечень лиц, имеющих право подписи

Оформить распоряжение либо приказ для утверждения либо создать самостоятельный документ, который будет посвящен организации первичного учета
Разработать график документооборота и должностную инструкцию
Конец разработки и утверждения первичной документации

Рис. 2. Алгоритм разработки и утверждения первичной документации
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Перед началом разработки собственных форм первичной документации нужно убедиться, что данный вид документации не требует обязательного применения унифицированных форм. Обязательными к применению продолжают оставаться формы документов,
используемых в качестве первичных учетных документов, установленные уполномоченными органами в соответствии и на основании других федеральных законов [3]. В частности обязательными к применению остаются кассовые и банковские документы.
В случае принятия решения о создании, определитесь начнете ли вы разработку документации «с нуля» или все же будете опираться на существующие унифицированные
формы.
Независимо от вашего выбора ваша форма должна содержать все обязательные реквизиты, отраженные в п.2 ст.9 ФЗ «О бухгалтерском учете» [2]:
1) наименование документа;
2) дата составления документа;
3) наименование экономического субъекта, составившего документ;
4) содержание факта хозяйственной жизни;
5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни
с указанием единиц измерения;
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности
лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;
7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6, с указанием их фамилий и инициалов
либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
В случае необходимости можно включить в формы дополнительные данные (или же,
наоборот, удалить необязательные реквизиты в случае, если документация разрабатывается
на основе унифицированных форм). Законодательством не установлено пределов на включение в первичные документы таких сведений [3].
В соответствии с п.4 ст.9 ФЗ «О бухгалтерском учете» сначала должностное лицо,
на которое возложено ведение бухгалтерского учета должно представить руководителю
экономического субъекта формы первичных документов [2], а он, в свою очередь, должен
определить, использовать ли данные формы или нет. Также руководитель, определяет перечень лиц, которые имеют право подписи первичной документации [3].
Для утверждения применения разработанного документа в рамках учетной политики
на текущем этапе нужно оформить распоряжение либо приказ, или создать иной право
устанавливающий самостоятельный документ, который будет посвящен организации первичного учета.
Главный бухгалтер или иное лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского
учета должно включить в имеющийся график документооборота или разработать отдельный график документооборота для вновь созданного документа. Для эффективной работы
всех защитных механизмов документооборот должен быть детально продуман, разработан
и зафиксирован. Кроме того в должностные инструкции сотрудников вносится обязанность
ведения и обработки нового документа. Отдельным документом необходимо оформить
краткий порядок оформления документа.
К каждой должностной инструкции желательно приложить фрагмент графика документооборота, что позволит обеспечить правильность работы служащих с первичными документами.
Беспрекословное соблюдение предложенных нами способов снижения вероятности
возникновения угроз экономической безопасности способно обеспечить оптимальный документооборот, представляющий, своего рода, защитный панцирь на этапе первичной фиксации экономического факта.

220

Список литературы
1. Глущенко А.В. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие. Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2003. 134 с.
2. О бухгалтерском учете: федер. закон №402-ФЗ: принят Гос. Думой 06.12.2011 по
состоянию на 23.05.2016. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ (дата обращения: 07.02.2018).
3. О вступлении в силу с 1 января 2013 г. Федерального закона от 6 декабря 2011 г.
N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете": информация Минфина России N ПЗ-10/2012. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_138570/ (дата обращения: 07.02.2018).
4. Об утверждении положений по бухгалтерскому учету: приказ Минфина России от
06.10.2008 N 106н по состоянию на 06.04.2015. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81164/ (дата обращения: 07.02.2018).
5. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в
бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010)": приказ Минфина России N 63н от
28.06.2010 по состоянию на 06.04.2015. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103309/ (дата обращения:
07.02.2018).
6. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономическая безопасность". М.: ЮНИТИДАНА, 2013. 271 с.
7. Экономическая безопасность России: Общий курс: учебник / под ред. В.К. Сенчагова. 2-е изд. М.: Дело, 2005. 896 с.
8. Экономическая безопасность: теория, методология, практика / под науч. ред. Никитенко П.Г., Булавко В.Г.; Институт экономики НАН Беларуси. Минск: Право и экономика,
2009. 394 с.

DEVELOPMENT OF THE PRIMARY ACCOUNTANT AS AN ELEMENT
OF THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF THE ENTERPRIZE
A. Altukhova, Ph.D., Associate Professor
E-mail: ap.altuhova@yandex.ru
Volgograd State University, 400062, Russia, Volgograd, University ave., 100

K. Belyaev, Student
E-mail: turnikmankrasavchik1996@yandex.ru
Volgograd state University, 400062, Russia, Volgograd, University ave., 100

The economic security of the enterprise assumes the protection status of its vital interests
against external and internal threats. One of the most important threats that can influence on all
elements of economic security is the assumption of errors in the primary accounting. We described
the possible causes of errors in the primary accounting and suggested the main ways to prevent
them. One of them is the algorithm for the development of primary documentation, which plays a
very important role, cause it simplifies the process of creating the primary documentation.
Keywords: economic security, primary documents, errors, dangers, error correction in the
primary documentation, algorithm of the creating of primary documentation.

221

УДК 657
ББК 65.053

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Т.Н. Баталова, доцент

Электронный адрес: tanab@psu.ru
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15

Ж.К. Андрианова, магистрант

Электронный адрес: slepkina1@yandex.ru
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15

Развитие цифровых технологий и их проникновение практически во все сферы
современной деятельности создают новые условия функционирования и ставят новые
вызовы перед руководителями и менеджерами среднего уровня, а также перед системой
управления в целом. В настоящей работе рассматриваются организационные и
функциональные аспекты системы внутреннего контроля с целью выявления необходимых
направлений ее развития и совершенствования с учетом процессов цифровизации. Для этого
использовались методы анализа, сравнения, контекстного анализа и синтеза. В работе
предполагалось сформулировать подходы к организации системы внутреннего контроля с
учетом новых условий ее функционирования. По итогам исследования была установлена
необходимость перераспределения существующих и создания новых функций в рамках
системы внутреннего контроля. Предложенный подход позволяет усовершенствовать
систему внутреннего контроля и повысить эффективность ее функционирования.
Ключевые слова: система внутреннего контроля, цифровизация, организация,
распределение функций, эффективность функционирования.
В современных условиях процессы цифровизации приобретают повсеместный характер и становятся неотъемлемым элементом как стратегического, так и операционного уровней управления хозяйствующих субъектов всевозможных сфер деятельности, размеров, принадлежности и организационно-правовых форм. В этой связи скорость получения, обработки
и качество информации, используемой в процессе принятия и реализации управленческих
решений, а также ее согласованность с поставленными целями и задачами во многом определяют конкурентоспособность хозяйствующих субъектов. Следует отметить, что скорость
получения и обработки информации в значительной степени зависит от системы документооборота, разработанной и принятой на конкретном предприятии или в организации, а также
технологических аспектов процесса сбора, обработки и передачи информации. Что касается
качества информации, то это в значительной степени связано с организацией системы внутреннего контроля (СВК).
Организация внутреннего контроля в бизнес-сфере регламентируется значительным
числом нормативных и методических актов. Этому вопросу посвящены работы И. Пашкиной, О. Киловой, М. Чебану, А. Макальской, О. Медведевой, Б. Маслова, М. Петрыкиной и
др. В них исследуются цели организации систем внутреннего контроля, применяемые процедуры, взаимосвязь между системой внутреннего контроля, бухгалтерским учётом, аудитом и
информационной системой управления, Однако практически не встречается исследований, в
которых рассматриваются вопросы организации и функционирования системы внутреннего
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контроля в условиях развития и распространения цифровых технологий в процессе управления. В настоящей статье сделана попытка рассмотреть эти вопросы в современном контексте, а также выявить те направления совершенствования СВК, которые позволят этой системе более эффективно отвечать на современные вызовы.
Предметом настоящего исследования является организация и функционирование системы внутреннего контроля хозяйствующего субъекта.
Объектом исследования выступает система внутреннего контроля на предприятиях и
в учреждениях.
Организация бизнеса в рыночной экономике связана с разделением функций владения
и управления, что обусловило необходимость выделения внутреннего контроля в самостоятельную функцию, а современные условия хозяйствования потребовали его ужесточения [5,
с. 13]. Контроль, организованный на предприятии, является одним из важнейших элементов
процесса принятия инвестиционных решений собственниками и эффективного управления
бизнесом со стороны менеджеров. В условиях острой конкурентной борьбы внутренний контроль становится действенным инструментом обеспечения экономической безопасности
предприятия. Результаты проведения контрольных процедур предоставляют информацию
руководителям разных уровней о фактическом состоянии подконтрольных им объектов и
возникающих отклонениях от желаемых параметров, что позволяет менеджерам своевременно ни них реагировать.
Таким образом, можно утверждать, что внутренний контроль в настоящее время является важнейшей частью современной системы управления хозяйствующим субъектом любой
организационно-правовой формы.
До 2013 г. разработка и внедрение системы внутреннего контроля были правом предприятия, за исключением кредитных организаций. С 1 января 2013 г. организация внутреннего контроля стала обязанностью любого экономического субъекта, установленной на законодательном уровне [1].
В экономической литературе встречаются различные определения внутреннего контроля. В информации Минфина внутренний контроль определяется как процесс, направленный на получение достаточной уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает:
− эффективность и результативность своей деятельности, в том числе достижение
финансовых и операционных показателей, сохранность активов;
− достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;
− соблюдение применяемого законодательства, в том числе при совершении фактов
хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета [2]. Отметим, что такая трактовка термина «внутренний контроль» соотносится с принципами ведения бухгалтерского учёта и составления финансовой отчётности.
Ранее отмечалось, что внутренний контроль стал частью системы управления предприятием. Раскрывая содержание термина «внутренний контроль» с позиций управления,
можно дать следующую трактовку: «процесс, разработанный и организованный руководством предприятия с целью обеспечения экономической безопасности хозяйствующего
субъекта и получения всеобъемлющей информации для разработки и обоснования как текущих, так и стратегических решений».
Из этого определения вытекают следующие основные задачи, которые призвана решать система внутреннего контроля хозяйствующего субъекта:
− обеспечение реализации разработанной стратегии;
− достижение действенных и эффективных корпоративных процессов;
− обеспечение безопасности, ценности и сохранности активов;
− обеспечение надежности и целостности учётных и управленческих денных;
− обеспечение соответствия осуществляемых операций действующим нормативным
и иным регулирующим нормам.
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В зарубежной литературе, посвященной вопросам организации и функционирования
системы внутреннего контроля, в качестве одной из основных задач этой системы называют
создание и поддержание такой среды, которая направлена на противодействие возможной
коррупции и предотвращение мошеннической деятельности менеджеров и сотрудников. В
этом контексте выделим несколько общих элементов организации системы внутреннего контроля, которые целесообразно распространить на все виды управленческой деятельности:
целостность системы управления; компетентность персонала; разделение обязанностей; ведение документации и безопасность [7].
Содержание названных элементов является общепринятым и интуитивно понятно.
Однако обратим особое внимание на разделение обязанностей, поскольку именно за счет
этого фактора возможно, во-первых, обеспечить достаточную эффективность контроля, поскольку отслеживание однотипных операций, совершаемых одним сотрудником, существенно проще, чем если бы тот же самый сотрудник осуществлял несколько различных по своему
содержанию операций, а во-вторых, снизить вероятность ошибки и ненадлежащих и/или
противоправных действий.
Схематично в системе внутреннего контроля могут быть выделены три основных
уровня. Первый (базовый) охватывает организационную структуру и операционную деятельность хозяйствующего субъекта. Основной задачей первого уровня контроля является
обеспечение корректного проведения транзакций. На втором уровне находятся управление
риском и соответствие требованиям законодательства, и на вершине располагается внутренний аудит, который призван решать более широкие задачи, чем СВК. Одной из основных
функций внутреннего аудита обычно является оценка надежности и эффективности СВК [3,
С. 36–46].
Внутренний контроль на предприятии включает в себя такие элементы, как:
− бухгалтерский учёт (документирование хозяйственных операций, отражение их
на счетах путём двойной записи, инвентаризация);
− управленческий учёт (выделение центров ответственности, бизнес-процессов,
классификация затрат по категориям, нормирование затрат, порядок обоснования управленческих решений);
− аудит, контроль, ревизия (проверка входящих документов, проверка соблюдения
правил учёта отдельных хозяйственных операций, проверка контрагентов).
− элементы теории управления [6, с. 5].
Перечисленные элементы должны составлять единую систему и использоваться в
управлении предприятием, что обуславливает необходимость интегрирования любой управленческой функции с контрольной. Организация функционирования внутреннего контроля
в процессе управления должна быть ориентирована на организационно-правовую форму,
размер организации и масштабы ее деятельности.
В современных условиях, принимая во внимание использование цифровых технологий в процессе управления, в систему внутреннего контроля помимо традиционных элементов, таких, как контрольная среда, учётная система и контрольные процедуры, необходимо
включать следующие:
− информация и коммуникация;
− оценка риска;
− деятельность по контролю;
− мониторинг.
Каждый из указанных элементов может быть представлен самостоятельным подразделением, либо отделами в структуре департамента внутреннего аудита.
В рамках настоящего исследования особый интерес представляет элемент «деятельность по контролю». Под ним будем подразумевать правила и процедуры, призванные обеспечить осуществление необходимых действий для минимизации рисков, связанных с достижением поставленных целей. Применение различных видов контроля будет преследовать
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различные цели и может осуществляться на различных организационных и функциональных
уровнях [8].
Контрольные функции, осуществляемые в процессе деятельности по контролю, желательно разделить на превентивные, выявляющие и корректирующие. Превентивная функция
или функция предотвращения должна быть нацелена на предотвращение ошибок и неупорядоченности. Функция выявления направлена на выявление момента или обстоятельств, когда
и при каких условиях была совершена ошибка. А задача корректирующей функции состоит в
том, чтобы устранить обнаруженные ошибки и их последствия, либо минимизировать ущерб,
связанный с ошибками.
Собственно деятельность по контролю включает в себя физический контроль активов
и их сохранности, и контроль обработки информации.
Физический контроль подразумевает также ограничение доступа к активам путем
назначения уполномоченных лиц, и, кроме того, периодические сверки фактического наличия активов и данных бухгалтерского учета. Для осуществления таких рутинных операций
также целесообразно применение цифровых технологий (например, кодификация и сканирование штрих-кодов).
В процессе контроля обработки информации как важнейшего элемента деятельности
по контролю следует выделить две части. Одна часть – это непосредственная деятельность
по общему контролю, которая включает операции центра обработки данных, приобретение и
обслуживание системного ПО, безопасность доступа, разработку и обслуживание прикладных систем. Вторая часть охватывает прикладные виды контроля, к которым относится деятельность по обработке отдельных приложений (например, обеспечение функционирования
ПО по подготовке платежных ведомостей).
В условиях увеличения объемов и скорости обработки учетной и управленческой информации особое значение приобретают собственно информационная система как подэлемент СВК и коммуникации, как одна из ее функций. Повышается уровень требований системы управления к информационной системе. В современных условиях информационная система должна своевременно выявлять и отражать все бизнес-события, описывать их достаточно подробно, быть способной измерять их, устанавливать временные рамки событий и
надлежащим образом раскрывать их в финансовой отчетности.
Недостаточный уровень развития каналов коммуникации в структуре организации
может привести к ошибочной оценке рисков и их существенности [4, С. 108–113].
В современных условиях в СВК необходимо учитывать тенденцию сокращения или
ликвидации бумажного документооборота. В этой связи задача грамотного разделения обязанностей и ответственности становится приоритетной как призванная уменьшать вероятность ошибок. Кроме того, IT могут быть использованы для замены исполнения некоторых
из тех функций, которые обычно выполняются людьми. Современные технологии также позволяют сократить или исключить дублирование записей и проведение сверок.
Поэтому следует обращать внимание на внедрение элементов в систему внутреннего
контроля и контрольных процедур на этапе проектирования и разработки информационных
систем управления, а также привлекать к этому процессу аудиторов с целью проверки точности функционирования системы. Иными словами, в процессе разработки и внедрения СВК
необходимо обращать особое внимание на изменения в традиционной среде контроля,
например, уточнение целей, которые призвана достигать СВК, или изменение и добавление
категорий контрольных процедур, например, включение процедуры due diligence.
Таким образом, в процессе организации и управления функционированием СВК следует помнить, что внутренний контроль является неотъемлемой частью системы управления,
которая способствует обеспечению эффективности функционирования предприятия и поддержанию финансовой устойчивости как в краткосрочном, так и долгосрочном плане. От качества организации системы внутреннего контроля зависят выживание субъекта хозяйственной деятельности в конкурентных условиях и возможности его развития. Современные условия осуществления финансово-хозяйственной деятельности ставят новые задачи перед си225

стемой внутреннего контроля, которые могут быть решены путем пересмотра философии
контроля и аудита и перераспределения и изменения существующих функций, а также создания новых.
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The development of digital technologies and their expansion into all areas of modern
activities create new conditions of the functioning and set new challenges to the top managers and
line managers, as well as to the management system as a whole. This article touches upon the
organizational and functional aspects of internal control system with the view of identification of
the required directions of its development and improvements in the context of the digitalization
process. With this objective the methods of analysis, comparison, context analysis and synthesis
were used. It was intended to formulate the approaches to the organization of internal control
system in the context of new functioning conditions. As a result, the necessity to reallocate the
existing functions and to create the new ones within the frameworks of the internal control system
was established. The suggested approach provides the development of the internal control system
and increases its efficiency.
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Налоги являются основной формой доходов любого государства, поэтому анализ
налоговой системы методами системного анализа с точки зрения ее научной
обоснованности и моделирование временных рядов налоговых доходов как отражение
результата функционирования налоговой системы, а также прогнозирование доходов в
будущем обладают высокой актуальностью. В статье приводится статистический анализ
семейства временных рядов налоговых доходов Пермского края. Новизна исследований
связана с анализом временного ряда налоговых доходов Пермского края методами
нелинейной динамики, в том числе, описаны результаты проведения R/S анализа,
построение нечеткого множества глубины памяти, построения фазовой траектории
исходного временного ряда, позволяющими определить, является ли временной ряд
случайным или обладает памятью. В работе наряду с методами нелинейной динамики
используются методы системного анализа, эконометрического анализа. Для реализации
алгоритмов были использованы такие программные продукты, как MS Excel, Gretl, Python.
На основе проведенного предпрогнозного анализа сделаны выводы о возможных методах
прогнозирования поступления налоговых доходов в бюджет Пермского края по имеющимся
временным рядам.
Ключевые слова: оптимальная налоговая система, системный анализ, методы
нелинейной динамики, моделирование, предпрогнозный анализ, временной ряд.
Введение. Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в обществе с момента возникновения государства и основной формой его доходов. Развитие и изменение форм государственного устройства всегда сопровождаются преобразованием налоговой системы. В современных научных исследованиях [1; 5; 15] налоговую систему определяют по-разному. Анализируя различные подходы к определению налоговой системы (оптимальной налоговой системы) и выделив основные элементы, под оптимальной налоговой системой будем понимать научно обоснованный, устойчивый набор взаимосвязанных элементов, таких, как государственные органы, уполномоченные заниматься налоговым администрированием, законы и при необходимости подзаконные акты, взаимосвязанная совокупность налогов и сборов, рассматриваемый, как целостный объект изучения. На первый взгляд
налоговая система, действующая на сегодняшний день в России, обладает в соответствии с
этим определением признаками оптимальности. Она базируется на финансовых, народнохозяйственных, этических и методических (технических) принципах, включает в себя основные взаимосвязанные элементы, функционирующие в правовом пространстве. Но при детальном рассмотрении налоговой системы России видны достаточно значимые отклонения
ее от оптимальной: неустойчивость налогового законодательства, трансформирование функции налоговых органов по контролю в функцию поиска схемы уклонения от уплаты налогов.
© Веретенникова Е.С., Фролова Н.В., 2018
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Как следствие проблемы несовершенства существующего законодательства, налоговый орган, обладая правами проводить мероприятия налогового контроля, не всегда способен применить эти права. На наш взгляд, на налоговую систему России в первую очередь влияет неустойчивость налогового законодательства. Оно постоянно претерпевает изменения, что
влечет за собой дестабилизацию всей налоговой системы. Так, за 17 лет действия Налогового
кодекса Российской Федерации (НК РФ) [1] с 2000 по 2017 гг. в первую часть НК РФ было
внесено 439 изменений, т.е. в среднем за один год изменения вносились 1 раз в 18 дней. Во
вторую часть изменения вносились 108 раз, в среднем один раз в 75 дней. Такая организация
налогового законодательства создает массу «черных дыр», которые приводят к тому, что ни
налогоплательщики, ни налоговые органы не могут быть на 100% уверены в том, что их действия не выходят за рамки закона.
Государство с помощью налогов осуществляет воздействие на экономическую систему страны, получая соответствующую сумму налоговых платежей и обеспечивая те экономические эффекты, которые обусловлены влиянием налогов: рост объемов производства,
увеличение капиталовложений, рост нормы прибыли [1; 15]. Поэтому актуальным представляется моделирование временных рядов налоговых доходов как результата функционирования налоговой системы на примере налоговых доходов Пермского края и прогнозирование
доходов в будущем.
Математические модели налогов, налоговой системы в силу их актуальности рассматриваются многими, как западными, так и российскими учеными [4; 5; 9; 10; 11; 16]. В данной
статье для выбора адекватной прогнозной модели был исследован временной ряд налоговых
доходов Пермского края с помощью методов нелинейной динамики: проведен предпрогнозный R/S анализ, а также построена фазовая траектория исходного временного ряда.
Анализ инструментов моделирования экономических временных рядов. В настоящее
время существует большое количество различных моделей временных рядов, используемых
на практике [2; 17]. Так, в теории финансовых инвестиций часто используются сложившиеся
в шестидесятых и семидесятых годах прошлого века методы анализа, которые действуют
только в периоды стабильного состояния рынка [16]. К таким методам анализа можно отнести модель оптимального инвестиционного портфеля Г. Марковица, модель ценообразования
опционов Блека-Шоулза и другие, основанные на предположении Л. Башелье о том, что динамика финансовых рынков подчиняется закону нормального или гауссовского распределения. И нужно заметить, что данные модели эффективно работали до обвала американского
рынка в 1987 году, когда индекс Доу-Джонса за один день упал на 29,2%. В то время эксперты говорили о том, что случилось очень редкое событие, и согласно кривой Гаусса это может
повториться только через несколько миллионов лет. Однако уже в наши дни можно вспомнить крупные экономические кризисы 1992, 1995, 1998, 2008, 2014 гг. Поэтому был нужен
абсолютно другой взгляд на сущность финансового рынка [9; 10].
Математик, основоположник теории фракталов Б. Мандельброт обнаружил, что вид
кривой распределения вероятностей изменения рыночных котировок отличается от гауссовской кривой. Данные результаты Б. Мандельброт получил, исследуя динамику цен на хлопок. В итоге, он выдвинул гипотезу о том, что динамика фондовых рынков не является случайной, а подчиняется некому степенному закону. Одним из первых исследователей степенных законов стал британский гидролог Г. Э. Херст [7], предложивший методику (показатель
Херста), характеризующую фрактальную размерность. Её используют в различных сферах,
таких как исследование землетрясений, фондовых рынков, в страховании, экономике и других [3; 7; 8]. В работах российских ученых [12–13] эти методы нелинейной динамики развивают с точки зрения применения к анализу экономических процессов и явлений, в том числе,
к анализу налоговой системы [6; 11].
В данной работе для анализа временных рядов налоговых доходов использованы инструменты системного анализа, эконометрического анализа и методы нелинейной динамики.
Для реализации алгоритмов были использованы следующие программные продукты: MS Excel, Gretl, Python.
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Анализ временных рядов налоговых доходов. В процессе исследования была проанализирована информация о семи видах налогов в месячной динамике с 2001- 2017 годы. Данная
информация была взята с официального сайта Федерального казначейства РФ [14]:
- временной ряд налоговых доходов
(1)
Y = ( y ), i = 1, 2, ..., n , n = 192;
1

-

i1

1

1

временной ряд налога на прибыль

Y2 = ( yi 2 ), i = 1, 2, ..., n2 , n2 = 192;

-

(2)

временной ряд налога на товары

Y3 = ( yi 3 ), i = 1, 2, ..., n3 , n3 = 192;

-

(3)

временной ряд налога на совокупный доход

Y4 = ( yi 4 ), i = 1, 2, ..., n4 , n4 = 192;

-

(4)

временной ряд налога на имущество

Y5 = ( yi 5 ), i = 1, 2, ..., n5 , n5 = 192;

-

(5)

временной ряд платежей за пользование природными ресурсами

Y6 = ( yi 6 ), i = 1, 2, ..., n6 , n6 = 190;

-

(6)

временной ряд прочих налогов, пошлин и сборов

Y7 = ( yi 7 ), i = 1, 2, ..., n7 , n7 = 189.

(7)

В ходе проведения статистического анализа была выдвинута гипотеза о том, что некоторые рассматриваемые временные ряды не подчиняются нормальному закону распределения, и это является причиной низкой информативности полученных статистических оценок,
а также невозможностью прогнозирования по данным временным рядам классическими методами. Для подтверждения этого предположения ряды были исследованы с помощью теста
Жака-Бера, и в итоге был сделан вывод, что все временные ряды подчиняются нормальному
закону распределения. Помимо этого, временной ряд налоговых доходов Пермского края является стационарным по результатам теста Дики-Фуллера.
Во временном ряду Y1 = ( yi1 ), i = 1, 2, ..., n1 , n1 = 192 последовательно были выделены начальные отрезки, таким образом, было получено 17 квазициклов, на следующем шаге
вычислено текущее среднее для каждого квазицикла по формуле [6] uτ =
ные результаты представлены в табл. 1.
Текущее среднее квазициклов
ū1
ū2
ū3
…
ū15
ū16
ū17

1

τ

τ

∑u
i =1

i

. ПолученТаблица 1

9748726000,00 руб.
11523165083,33 руб.
7674447069,75 руб.
…
29823792930,83 руб.
70179449348,85 руб.
107263441213,77 руб.

Для каждого фиксированного uτ τ=3,4,…,n вычислено накопленное отклонение для
его отрезков длины t [6,11,12]:
t

−

Xτ,t= ∑ (ui − uτ ) , t=1,τ
i =1

Полученные результаты представим в табл. 2.
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Накопленные отклонения отрезков исходного временного ряда

Таблица 2

Xτ,t
-19497452000,00
-46092660333,33
0,0000000000
…
-0,0000267029
0,0000000000
0,0004119873

U1
U2
U3
…
U15
U16
U17

Разность максимального и минимального накопленного отклонения принято называть
термином «размах R». Этот размах нормируется, то есть представляется в виде дроби R/S,
где S= S(τ)- стандартное отклонение для отрезка временного ряда Uτ, 3≤ τ <n [6].
R=0,000 411 987+46 092 660 333= 46 092 660 333руб.
Определим показатель Херста для квазициклов по формуле [6, 12,13]:
yτ=H(τ)=

𝑅(𝜏)
)
𝑆(𝜏)
𝜏
𝑙𝑜𝑔( )
2

𝑙𝑜𝑔(

На основании проведенного анализа можно сделать выводы, принимая во внимание
результаты работ [6; 11–13]:
3
1. значение показателя Херста для первых семи казициклов принимает значение >5,
что говорит о том, что значения H определяют собой черный цвет шума. Следовательно,
можно утверждать, что до 2008 г. временной ряд обладал большей трендоустойчивостью;
2. с 2008 по 2009 гг. включительно, значения H лежат в окрестностях 0,1<H<0,4, что
свидетельствует о том, что данный отрезок временного ряда пребывает в области розового
шума. Розовый шум говорит о присущем рассматриваемому отрезку временного ряда свойстве антиперсистентности, то есть, во временном ряду происходит частый возврат к среднему;
3. в 2010 г. ряд возвращается к большей трендоустойчивости;
4. в 2011–2012 гг. временной ряд обладает белым шумом, следовательно, обладает
наименьшей надежностью прогноза;
5. с 2013–2014 гг. временной ряд возвращается в область черного шума;
6. в 2015–2017 гг. во временном ряду опять наблюдается неустойчивая тенденция.
Для последовательного R/S – анализа понятие «квазицикл» тесно связано с понятием
«глубина памяти». Глубина памяти определяется с помощью алгоритма R/S – анализа, на выходе которого для данного временного ряда Ui={ui}, i=1,n получаем его R/S- и Н – траектории [12; 13].

230

0,1

1

10

1,4
0,8

log (R/S); H (t)

1,2
1

0,4

0,8
0,6

0,2

0,4
0,2

0,1

0
0

2

4

6
8
10
12
log (номер наблюдения t)

H траектория
Линейная (H траектория)

14

16

18

R/S траектория
Линейная ( R/S траектория)

Рис. 1. R/s – траектория и Н – траектория временного ряда налоговых доходов
На основании визуализации представленных траекторий (рис. 1), можно сформулировать следующее заключение: первые 7 значений показателя Херста уже находятся в области
черного шума, затем, при переходе с 4-й точки на 5-ю H траектория получает отрицательное
приращение, а R/Sтраектория демонстрирует так называемый срыв тренда, то есть резкое изменение линейного тренда предшествующих точек R/S траектории, что позволяет предварительно оценить глубину память в этой окрестности рассматриваемого временного ряда числом 5 [12; 13].
В работе было рассмотрено семейство временных рядов S(U). В данное семейство
входят ряды (2) – (7). Результаты R/S- анализа временных рядов были оценены путем формирования нечеткого множества значений глубины памяти о начале ряда для каждого временного ряда семейства S(U) [7; 11; 12].
Глубина l
Количество N(l)
Доля d(l)
Значение функции принадлежности µ(l)

2
2
0,33
0,8

3
1
0,17
0,412

4
1
0,17
0,412

5
1
0,17
0,412

8
1
0,17
0,412

В результате этих расчетов можно сделать следующие выводы, опираясь на результаты исследований [12; 13]:
1. «Глубина памяти конкретного временного ряда в целом» не является фиксированным числом; ее величина меняется вдоль рассматриваемого временного ряда, т.е. для
различных его отрезков она различна и колеблется в отрезке натурального ряда 2,3…8;
2. Для численного представления «глубины памяти» рассматриваемого временного
ряда U в целом наиболее целесообразным является математический аппарат теории нечетких
множеств, т.е. оцениваемая глубина представляет собой нечеткое множество;
3. Исходный временной ряд налоговых доходов имеет слабую трендоустойчивость,
результаты прогнозной модели будут иметь высокую погрешность: M (U)= {(2;0,8), (3;
0,412), (4; 0,412), (5; 0,412), (8; 0,412)}.
На рис. 2 представлена гистограмма нечеткого множества «глубины памяти» временного ряда [12; 13].

231

0,9
µ(l)- значение функции
принадлежности

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
1

2
3
4
5
6
7
8
l-численное значение встречающейся "глубины памяти"

Рис. 2. Гистограмма нечеткого множества «глубины памяти» временного ряда U
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При построении фазового пространства для конкретного временного ряда принципиально важным является вопрос о его размерности 𝜌. Эта размерность должна быть не менее,
чем размерность аттрактора наблюдаемого ряда. Размерность аттрактора временного ряда
можно оценить с достаточно приемлемой точностью, если использовать фрактальную размерность C=2-Н [6; 12; 13].
На рис. 3 представлена фазовая траектория временного ряда налоговых доходов
Пермского края.
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Рис. 3. Гистограмма нечеткого множества «глубины памяти» временного ряда U
Проведя визуальный анализ фазовой траектории анализируемого временного ряда,
было выделено 16 квазициклов. Необходимо отметить, что во временном ряду присутствуют значения подозрительные на «след джокера».
Заключение. Исследование налоговых доходов Пермского края методами нелинейной динамики показало, что временной ряд имеет слабую трендоустойчивость, следовательно, можно предположить, что результаты прогнозирования стандартными эконометрическими моделями будут иметь большую погрешность. Также результаты анализа позволяют сделать выводы о том, что в динамике временного ряда налоговых доходов Пермского края присутствует свойство «квазицикличности», которое дает основание утверждать о
неадекватности применения в данном случае классических прогнозных моделей. Возможно, для прогнозирования следует применить методы, которые базируются на таких интел-
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лектуальных системах, как: нейронные сети или клеточные автоматы, зарекомендовавшие
себя сильными прогнозными моделями.
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Рассмотрены вопросы комплексной оценки и построения систем внутреннего
контроля (далее – СВК) организаций. Путем проведения детального сравнительного анализа
определены преимущества и недостатки имеющихся подходов к созданию и
функционированию систем внутреннего контроля в банковской сфере, налоговом
мониторинге, деятельности по ведению бухгалтерского (налогового, управленческого) учета
и составлению отчетности. По результатам проведенного исследования установлены
критерии эффективной методики оценки и развития систем внутреннего контроля.
Ключевые слова: контроль, система внутреннего контроля.
Введение
В мировой практике существуют различные концепции внутреннего контроля
(например, COSO, CoCo, COBIT, SAC, SAS 55, SAS 78 и другие). Наиболее распространенной, в том числе в России, является «Интегрированная концепция внутреннего контроля» (далее – модель COSO), разработанная Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тридуэя (COSO) [1]. В сфере регулирования деятельности российских организаций
пока немного документов, регламентирующих порядок и методологию организации СВК.
Есть документы, в которых говорится о необходимости осуществления внутреннего контроля [2, с. 12] или определены общие подходы к построению систем управления рисками
и внутреннего контроля [3; 4], но практически отсутствуют такие, в которых были бы даны
методологические основы построения эффективной СВК. Одним из таких немногих документов является изданные Федеральной налоговой службой РФ в 2017 г. требования к организации СВК для организаций, перешедших на режим налогового мониторинга.
Похожие требования установлены со стороны Банка России (далее – БР) к внутреннему контролю в кредитных организациях. Все эти подходы в какой-то степени основаны на
модели COSO, но при этом каждый имеет свои особенности, которые будут рассмотрены далее.
Модель COSO устанавливает общие подходы к построению СВК. Она состоит из 5-ти
компонентов и 17-ти принципов (табл.1).
Таблица 1
Компоненты и принципы модели COSO [1]
Компонент «Контрольная среда»
1. Стиль руководства и этические принципы
2. Роль Совета директоров
3. Организационная структура и разграничение
полномочий
4. Компетентность и развитие персонала
5. Ответственность в области внутреннего контроля
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Компонент «Оценка рисков»
Целеполагание
Выявление и анализ рисков
Анализ рисков мошенничества и коррупции
Мониторинг изменений
Компонент «Контрольные процедуры (далее – КП)»
Дизайн и операционная эффективность КП
Использование технологий
Политики и процедуры
Компонент «Информация и коммуникация»
Информационный обмен
Внутренние коммуникации в области внутреннего контроля
Внешние коммуникации в области внутреннего контроля
Компонент «Мониторинг»
Оценка функционирования системы внутреннего контроля
Отчетность в области системы внутреннего контроля

При оценке СВК организации по модели COSO в первую очередь оценивается соблюдение каждого принципа, далее на их основе оценивается каждый компонент, и в итоге дается общая оценка СВК. Принципы оцениваются на соответствие двум вопросам: «имеется ли
в наличии?» и «работает ли?». При наличии существенных недостатков внутреннего контроля даются комментарии и определяются компенсирующие средства контроля. Кроме того, указываются относящиеся к какому-либо другому принципу недостатки внутреннего контроля, которые могут воздействовать на выявленный недостаток.
В целом, принципы сформулированы на достаточно общем уровне и для проведения
оценки необходимо иметь в виду конкретные аспекты работы с указанием, при наличии, недостатков внутреннего контроля. Общие формулировки COSO несколько детализированы в
«Методических рекомендациях по организации и осуществлению внутреннего контроля» [5],
которые также можно использовать для уточнения требований модели COSO.
СВК для целей ведения учета и составления отчетности
«Методические рекомендации по организации и осуществлению внутреннего контроля» МР-4/2013-КпТ изданы Фондом «Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского учёта «Бухгалтерский методологический центр» в августе 2013 г. Это достаточно комплексный документ, в котором определены цели и задачи СВК в целом, структура
СВК, основные принципы ее функционирования, порядок организации и осуществления
внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также особенности построения системы внутреннего контроля при подготовке финансовой отчетности. По сути, в нем даются рекомендации, как организовать внутренний контроль в соответствии с п.1 статьи 19 Федерального закона «О бухгалтерском учете» [2], согласно которому экономический субъект обязан организовать и осуществлять
внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.
Несмотря на то, что данный документ нацелен на формирование СВК в целях ведения
учета и составления отчетности, изложенные в нем принципы и подходы имеют универсальный характер и могут применяться для построения и функционирования СВК организации в
целом, охватывая все внутренние процессы. Это, с одной стороны, является безусловным
преимуществом данного документа: он может быть полезен при первоначальном построении
СВК. С другой стороны, в документе нет специфики по СВК именно для целей ведения учета
и составления отчетности, не указаны конкретные предложения по развитию внутреннего
контроля в этом направлении. Например, отсутствуют рекомендации по тому, какие именно
риски могут быть при ведении учета и составлении отчетности, какие контрольные процедуры могут предотвращать эти риски.
В целом, данный документ отражает модель COSO в классическом виде. Оценка СВК,
предлагаемая в пункте 5.2 «Уровни зрелости системы внутреннего контроля», в точности со236

ответствует 5-ти компонентам и 17-ти принципам COSO. Каждый принцип оценивается по
уровням зрелости: первый уровень – базовый, второй – развивающийся, третий – устоявшийся, четвертый – продвинутый, пятый – передовой. В итоге дается общая оценка уровню зрелости СВК организации.
Требования к СВК кредитных организаций
Рассмотрим принципы и подходы к построению и оценке СВК в банковской сфере.
Основным документом, обязательным для применения всеми кредитными организациями
является "Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и
банковских группах" (далее – Положение 242-П) [6]. Банком России также выпущены «Методические рекомендации по проверке системы внутреннего контроля в кредитной организации» (далее – Рекомендации 32-МР) [7], которые используются для оценки качества СВК
кредитной организации со стороны Банка России. Это основные документы, на которые в
первую очередь должна ориентироваться кредитная организация при построении СВК.
Также Банком России выпущено Письмо от 10.07.2001 № 87-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору», в котором приведен неофициальный перевод
рекомендаций Базельского комитета «Система внутреннего контроля в банках: основы организации» (далее – Базельские рекомендации, Базель) [8]. Данное письмо для российских кредитных организаций носит рекомендательный, информационный характер, но является основой для требований к СВК, изложенных в Положении 242-П.
В целом, основой Базельских рекомендаций является модель COSO. В структуре документа присутствует шесть разделов, пять из которых повторяют компоненты COSO:
1. управление и культура контроля,
2. признание и оценка риска,
3. деятельность по осуществлению контроля и разделение полномочий,
4. информация и система ее передачи,
5. мониторинг деятельности и исправление недостатков,
6. оценка систем внутреннего контроля надзорными органами.
Все эти компоненты раскрыты в 13 принципах. В сравнении с моделью COSO, часть
принципов Базеля обобщает отдельные принципы COSO (например, компонент «признание
и оценка риска» в Базеле раскрывается в одном принципе, в COSO – в четырех), а часть –
раскрывает модель COSO более подробно. К положительным моментам следует отнести требования по разделению обязанностей и исключению конфликта интересов (принцип 6), требования к информационным системам и их поддержке при чрезвычайных обстоятельствах
(принципы 8, 9), требования к службе внутреннего аудита (принцип 11). Отдельного внимания заслуживает принцип 13, устанавливающий требования к оценке СВК кредитных организаций со стороны надзорных органов.
Структура Положения 242-П по компонентам и принципам внутреннего контроля не
такая четкая, как в модели COSO или Базельских рекомендациях. Компоненты COSO прослеживаются в направлениях СВК кредитной организации, изложенных в п.3.1. Положения,
которые далее раскрываются по тексту документа. Но формулировки этих направлений отличаются от Базеля и COSO таким образом, что, на наш взгляд, сужают первоначально вложенный смысл (см. табл. 2).
Таблица 2
Сравнение модели COSO и Базельских рекомендаций с Положением 242-П
Компонент COSO /
Базеля
Контрольная среда /
Управление и культура
контроля

Положение 242-П

Комментарии

Контроль со стороны органов
управления за организацией деятельности кредитной организации

В Базеле и COSO имеется в виду создание и
поддержание контрольной среды, а контроль со стороны органов управления –
часть этого компонента
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Компонент COSO /
Положение 242-П
Базеля
Оценка рисков /
Контроль за функционированиПризнание и оценка ем системы управления банковриска
скими рисками и оценка банковских рисков
Контрольные процеду- Контроль за распределением
ры (далее – КП) /
полномочий при совершении
Деятельность по осу- банковских операций и других
ществлению контроля сделок
и разделение полномочий
Информация и комму- Контроль за управлением инникация /
формационными потоками и
Информация и система обеспечением информационной
безопасности
ее передачи

Комментарии
По Базелю и COSO необходимо само наличие системы управления рисками, а контроль за ее функционированием – отдельная
тема для руководства и внутреннего аудита
По Базелю и COSO необходимо наличие
эффективных КП. Распределение полномочий – одно из требований при построении
КП, но контроль за ним не гарантирует построение самих КП

По Базелю и COSO необходимо наличие
эффективной системы передачи информации и эффективных информационных систем. Контроль за управлением ими – следующий этап
Мониторинг /
Осуществляемое на постоянной В целом соответствует
Мониторинг деятель- основе наблюдение за функционости и исправление нированием СВК
недостатков

Как видно из табл. 2, в Положении 242-П сделан акцент на контроль за элементами
СВК без фокусировки на создание этих элементов. В то время как по Базелю и COSO система внутреннего контроля, прежде всего, включает в себя компоненты «построения» (контрольная среда, оценка рисков, контрольные процедуры, информация и коммуникация) и
только один из компонентов является мониторингом (или контролем) самой СВК. С точки
зрения процесса принятия решений Деминга-Шухарта PDCA 1 в первую очередь определен
этап «check» («проверяй»), и лишь затем идет самый важный этап – «do» («делай»). Складывается впечатление, что наиболее важным является этап «проверка» («контроль») компонентов, а не их наличие и эффективность. Но в целом по тексту документа такие требования
установлены.
Обратим внимание на отдельные вопросы подходов Банка России, которые, на наш
взгляд, требуют улучшения.
В приложении «Оценка организации системы внутреннего контроля кредитной организации» (табл. 1 Приложения 2) все вопросы, так или иначе, отражают компоненты COSO.
Но, во-первых, они не структурированы по этим компонентам. Например, вопрос № 39
«Приняты ли кредитной организацией решения о соблюдении норм профессиональной этики…?», относящийся к компоненту COSO «контрольная среда», находится между вопросом
№ 38 об осуществлении двойного контроля за проводимыми операциями (компонент «контрольные процедуры») и вопросом № 40 о правилах управления информационной деятельностью (компонент «информация и коммуникация»).
При проведении оценки СВК в соответствии с Рекомендациями 32-МР удобнее разделить вопросы в форме «Оценка организации системы внутреннего контроля кредитной организации» (табл. 1 Приложения 2) на группы, соответствующие компонентам модели COSO.
Это позволит банкам структурировать требования к СВК и улучшить ее с учетом подходов и
положительной практики по применению COSO, в том числе в других отраслях.
Во-вторых, многие из этих вопросов впервые отражены только в Рекомендациях 32МР, прямое упоминание о них в Положении 242-П отсутствует (напомним, что Положение
242-П – обязательный документ, а Рекомендации 32-МР – рекомендуемый). Тот же вопрос №
39 с требованиями о соблюдении норм профессиональной этики никак напрямую не отражен
1

«plan-do-check-act» – «планируй – действуй – проверяй – корректируй». Прим. авт.
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в Положении 242-П. Также в Рекомендациях 32-МР есть вопросы, которые регулируются
иными, чем Положение 242-П, документами Банка России: например, квалификация руководителя службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита 2. Чтобы полностью соответствовать требованиям Банка России, банкам целесообразно в первую очередь ориентироваться на вопросы из Рекомендаций 32-МР, т.е. на рекомендуемый, а не обязательный к
исполнению документ.
В-третьих, при рассмотрении общей оценки СВК (табл. 1 Приложения 2) совместно с
оценкой по каждому направлению СВК (табл. 4–8 Приложения 2) видно, что вопросы из анкет раскрывают суть направлений СВК по Положению 242-П, но при этом не упоминаются
отдельные принципы COSO и Базеля, что в итоге может повлечь упущение их из виду при
построении СВК.
Банком России по отдельным направлениям СВК установлены общие подходы при
отсутствии конкретизации принципов и требований COSO. Наиболее существенной зоной
роста предлагаемых БР подходов является отсутствие четких требований к построению контрольных процедур. COSO и Базель предполагают создание КП любого вида и уровня для
снижения рисков до приемлемого уровня. В документах БР сделан акцент на отдельных моментах – предотвращении конфликта интересов 3, осуществлении двойного контроля за проводимыми операциями 4, распределении полномочий и отдельных видов контроля 5. В принципе №5 Базеля указаны отдельные контрольные функции 6, большинство из которых отражены в документах БР. Но этот перечень не является исчерпывающим, существует другие
контрольные процедуры для снижения рисков, упоминание о которых в документах Банка
России отсутствует, подходы к построению и оценке которых не определены.
С учетом имеющихся документов, раскрывающих порядок применения принципов
COSO на практике (см. сноску 3), для банков указание всех принципов COSO позволило бы
развивать СВК более полноценно.
Требования налоговых органов к СВК
Отдельные направления СВК также могут совершенствоваться с учетом подходов,
применяемых в налоговом мониторинге. ФНС издан документ, устанавливающий требования к СВК организаций, вступивших в режим налогового мониторинга, – Приказ «Об утверждении Требований к организации системы внутреннего контроля» [9].
В данных требованиях также, как в модели COSO, присутствуют пять компонентов
внутреннего контроля: контрольная среда, оценка рисков, контрольные процедуры, информация и коммуникация, процедуры мониторинга. Вместе с тем, инструменты оценки СВК в
разрезе компонентов несколько отличаются от «классического» подхода COSO. Автором
проведено сравнение компонентов модели COSO и требований ФНС, результаты сравнения
представлены в виде преимуществ и недостатков модели ФНС по сравнению с COSO (см.
табл. 3).

Указание Банка России от 01.04.2014 № 3223-У «О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации».
3
Вопросы 33–36 Таблицы 1 Приложения 2 Рекомендаций 32-МР. Прим. авт.
4
Вопрос 37 Таблицы 1 Приложения 2 Рекомендаций 32-МР. Прим. авт.
5
Таблица 6 Приложения 2 Рекомендаций 32-МР. Прим. авт.
6
Проверки, осуществляемые менеджментом; система согласований и делегирования прав; надлежащий контроль за различными подразделениями; проверка соблюдения лимитов на риски и последующий контроль
устранения выявленных нарушений; система сверки счетов и перекрестной проверки; инвентаризация имущества. Прим. авт.
2
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Преимущества и недостатки СВК для налогового мониторинга
в сравнении с моделью COSO

Таблица 3

Преимущества
Недостатки
Компонент «Оценка рисков».
Компонент «Контрольная среда».
Уточнены требования к оценке и документированию вы- Не определены требования к установлеявленных рисков
нию ответственности за создание и поддержание системы внутреннего контроля
на всех уровнях управления организации
и ее связи с ключевыми показателями деятельности
Компонент «Контрольные процедуры».
Компонент «Оценка рисков».
Уточнены требования к документированию контрольных Не установлены требования к четкому
процедур
определению целей и задач, непосредственно связанных со стратегией, доведению их до сведения работников и реализации на уровне всех подразделений организации.
Компонент «Контрольные процедуры».
Компонент «Оценка рисков».
Конкретизирован показатель по использованию техноло- Не установлены требования по учету оргий – «наличие автоматизированных КП», определяемый ганизацией возможности мошенничества
как удельный вес автоматизированных КП в общем объ- при оценке рисков, препятствующих доеме КП
стижению поставленных целей
Компонент «Контрольные процедуры».
Компонент «Оценка рисков».
Конкретизирован показатель по использованию техноло- Не установлены требования по определегий – «Соотношение автоматизированных и ручных кон- нию и оценке организацией изменений,
трольных процедур организации»
которые могут оказать значительное воздействие на СВК.
Компонент «Информация и коммуникация».
Компонент «Контрольные процедуры».
Общие формулировки COSO преобразованы в конкрет- Не установлены требования по политике
ные требования к информационным системам (далее – внутреннего контроля, которая опредеИС) организации: проведение внешнего и внутреннего ляют ожидаемые результаты, и процедуаудита ИС; защита несанкционированного доступа к рам, посредством которых политика преданным; требования к ИС для бухгалтерского и налого- творяется в жизнь
вого учета и к ИС для контроля за подготовкой отчетности и исчислением и удержанием налогов, сборов и
страховых взносов; наличие контролей, выполняемых в
режиме реального времени
Компонент «Мониторинг».
Установлено требование по принятию мер по совершенствованию СВК
Компонент «Мониторинг».
Установлено требование о проведении внутреннего и
внешнего аудита

Как видно из табл. 3, некоторые принципы COSO не учтены в требованиях ФНС. Вероятно, причиной этого является специфика данной модели СВК, целью которой является
предоставление качественной налоговой отчетности и правильное исчисление налогов и
сборов. Но, для целостной оценки СВК отсутствие оценки отдельных принципов может привести к неверным выводам. Например, при оценке компонента «оценка рисков» не анализируется то, что организация должна отслеживать изменения во внешней среде, бизнес-модели
и руководстве с точки зрения влияния на внутренний контроль и внедрять необходимые изменения на всех уровнях управления. С учетом возможных изменений нормативной базы,
этот принцип может влиять на правильность исчисления налогов и сборов и его следует учитывать при оценке СВК, в том числе в рамках налогового мониторинга.
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Другой отсутствующий принцип в компоненте «оценка рисков» – целеполагание. Согласно COSO «организация должна определить четкие цели для того, чтобы иметь возможность идентифицировать и оценить риски, препятствующие их достижению». Постановка
целей первична по отношению к оценке рисков, если нет целей – нет и рисков. Общая цель
данной модели СВК ясна, но любая общая цель декомпозируется до целей более низкого
уровня – целей подразделений, бизнес-процессов и операций. В итоге и риски определяются
на том же уровне бизнес-процессов и операций. Целеполагание является неотъемлемой частью процесса оценки рисков, и этот принцип также следует учитывать.
Выделение этого, незначительного на первый взгляд, принципа может существенно
поспособствовать построению качественной СВК. Формулировка целевого уровня принципа
может быть следующей «цели и задачи четко определены, полностью понятны, доведены до
сведения работников, последовательно реализуются и оцениваются; цели и задачи регулярно
пересматриваются и совершенствуются с учетом изменений в организации и новых условий
ведения бизнеса, что позволяет повышать показатели эффективности деятельности и занимать лидирующее положение на рынке»7.
По некоторым компонентам налоговые органы установили более конкретные показатели оценки, что позволит налогоплательщикам иметь четкие ориентиры по совершенствованию СВК. Например, при оценке компонента СВК «информационная система организации» используется показатель «требования к информационным системам для бухгалтерского
и налогового учета». Согласно модели COSO по данному компоненту оцениваются только
общие принципы. Практическая направленность требований налоговых органов подтверждается тем, что по результатам оценки определяется уровень организации (или уровень «зрелости») СВК, исходя из которого устанавливается объем первичных учетных документов налогоплательщика для проверки в рамках налогового мониторинга.
Данные ориентиры могут быть использованы для совершенствования СВК любых организаций, в том числе кредитных в дополнение к требованиям Банка России. Так, например,
в документах Банка России оценка СВК не учитывает увеличение числа автоматизированных
контрольных процедур (в том числе осуществляемых в режиме реального времени), раскрытие информации о рисках и контрольных процедурах и их документированию.
Одним из ключевых моментов налогового мониторинга является составление форм
отчетности о рисках, контрольных процедурах, их анализа и результатах выполнения, мероприятиях по совершенствованию СВК. Важнейшим документом является матрица рисков и
контрольных процедур, где каждому риску соответствует «ответ» на этот риск – контрольная
процедура. Данная форма позволяет инвентаризировать имеющиеся риски и контрольные
процедуры: увидеть риски, непокрытые контрольными процедурами и контрольные процедуры, не покрывающие никакие существенные риски (т.е. «лишние»). Если в этой матрице
указать процесс и его цель, то становится видна полная логика выстраивания контрольных
процедур: «процесс» – «цель процесса» – «риск недостижения цели процесса» – «контрольная процедура, снижающая риск».
Идентификация и оценка рисков СВК является также и важным направлением работы
аудиторов при проведении аудиторских проверок. Международными стандартами аудита
дается определение внутреннего контроля, основанное на изложенных выше подходах, а
также раскрывается структура внутреннего контроля, который включает в себя:
– контрольную среду (Control environment);
– процесс оценки риска клиента (The entity’s risk assessment process);
– информационную систему, включая связанные с нею бизнес-процессы, относящиеся к подготовке финансовой отчетности и передаче информации (The information system,
including related business processes, relevant to financial reporting, and communication);
– контрольные действия, имеющие отношение к аудиту (Control activities relevant to
the audit);
7

См.: «Методические рекомендации по организации и осуществлению внутреннего контроля» от 09.08.2013
№ Р-44/2013-КпР. Прим. авт.
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– мониторинг контрольных действий (Monitoring of controls) [10; 11].
Заключение
В экспертных кругах существуют различные точки зрения на комплексную оценку и
развитие СВК, но все они, так или иначе, основываются на общепринятых моделях внутреннего контроля. Наиболее распространенной является вышеупомянутая модель COSO, 5 компонентов и 17 принципов которой, как правило, отражены в подходах экспертов. Разница
может заключаться в составе направлений и принципов в разрезе каждого компонента, интерпретацией и детализаций компонентов и принципов, добавлением новых компонентов и
принципов и т.д. На примере рассмотренных выше подходов видны возможные отличия.
Следует учитывать, что многие организации стремятся улучшить свои СВК в целях соблюдения нормативных требований, как, например, в банковской сфере или в налоговом мониторинге. Потому развитие СВК таких организаций может быть направлено в первую очередь
и исключительно на соблюдение регламентирующих документов. Соответственно, организации «совершенствуют» СВК в узком направлении, определенном подходами этих документов, и могут утратить целостное видение в развитии своих СВК. Любая «спецификация»
СВК может повлечь не только плюсы в плане снижения рисков в каком-то одном направлении. Могут возникнуть отдельные риски, не покрытые «специфичной» СВК, которые рано
или поздно дадут о себе знать и с которыми организации придется иметь дело.
С учетом рассмотренных подходов мы определили основные ориентиры комплексного развития СВК:
1. Охват всех направлений деятельности организации путем установления общих
компонентов и принципов СВК. В качестве основы может быть применена концепция COSO.
2. Дополнение и детализация (но не исключение) общих принципов и компонентов с
учетом специфики направления деятельности организации, передовых практик и лучшего
опыта.
3. Конкретизация требований, направленная на установление критериев и положений, применимых и исполнимых в практической деятельности организации
На наш взгляд, необходимо применение прежде всего базовой, универсальной концепции СВК, основанной на модели COSO, с учетом всех ее элементов по всем аспектам деятельности организации. Исключение каких либо элементов из модели COSO нецелесообразно, так как по сути они относятся к наиболее общему уровню управления и охватывают
все аспекты деятельности организации. В последующем базовые компоненты можно дополнять и детализировать с учетом специфики конкретного направления деятельности, добиваясь наиболее эффективного функционирования СВК организации.
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В сегодняшних экономических условиях руководство множества компаний
заинтересовано в грамотной организации бухгалтерского учета, так как от этого зависит
общее финансовое положение предприятия, результаты деятельности, выраженные в
получении прибыли или убытка, эффективное использование ресурсов, финансовое
прогнозирование. Цель статьи – исследовать теоретические аспекты и сопоставить
системы учета: финансового, налогового, управленческого, статистического и учета по
международным стандартам, а также выявить и наглядно представить области их
пересечения и расхождения. Особенно актуальным это становится на этапе цифровой
информации, когда встают вопросы необходимости учета в условиях big data. Сравнение
информационной насыщенности и значимости учетных систем в этом случае позволяет
определить базовые точки их схождения и разные данные на выходе, необходимые
пользователям каждой системы.
Ключевые слова: учетные системы, финансовый учет, управленческий учет,
налоговый учет, статистический учет, МСФО.
Бухгалтерский учет является сложной и взаимосвязанной системой, в которую входят три подсистемы: финансовый, управленческий и налоговый учет. Последний ведется
параллельно с финансовым и необходим для учета в целях налогообложения. Финансовый
и управленческий учет направлены на получение информации об общем финансовом положении предприятия, а также принятие управленческих решений. Проблеме сопоставления трех видов учета по различным критериям посвящали свои труды такие ученые, как
Н.П. Кондраков [3], М.А. Вахрушина [1], Н.В. Девятаева [2] и другие. Данный вопрос является актуальным в современных условиях хозяйствования и экономической ситуации, так
как необходимо четко разделять системы учета и их различия, для того, чтобы грамотно
оперировать ими, а также выстраивать их взаимодействие. Но также не стоит упускать статистический учет и учет по международным стандартам. Об актуальности этих вопросов в
своих работах на Пермском конгрессе уже говорили ученые Пермского университета в области бухгалтерского учета Ю.Г. Мурашова [8], Т.В. Пащенко [12; 13; 14], А.В. Посохина
[16; 17].
Следует отметить, что такие виды учета как налоговый, финансовый и статистический являются обязательными в силу законодательства РФ, тогда как система управленческого учета не является обязательной к применению, а учет по международным стандартам
применяют в основном только крупные компании. Также следует упомянуть, что управленческий учет уникален и может применяться в различных вариациях, в зависимости от
предпочтений руководства и индивидуальных характеристик экономического субъекта.
Ерохин В.Н., Шешукова Т.Г., 2018
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В первую очередь, стоит выделить основные отличительные признаки по трём основополагающим системам учета это финансовый учет, налоговый учет и управленческий
учет:
1. Определяемое понятие.
В финансовом учете формируется информация о доходах и расходах организации,
размерах дебиторской и кредиторской задолженности, что необходимо для составления
финансовой отчетности и отражения всех фактов хозяйственной деятельности. В то время
как управленческий учет охватывает все виды учетной информации, необходимой для
управления в пределах хозяйствующего субъекта. Налоговый учет, в свою очередь, охватывает информацию, которая не только используется внутри организации, но представляется внешним пользователям для проверки достоверности формирования налоговой базы
[7].
2. Порядок ведения.
Финансовый и налоговый учет ведутся в соответствии с законодательством (Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и Налоговый кодекс РФ), а также принятыми положениями и правилами [7; 8; 9]. Управленческий учет ведется по любым правилам учета,
главным здесь является полезность информации.
3. Временная соотносимость информации.
Финансовый и налоговый учет отражают ту информацию, которая уже завершена.
Управленческий учет также отражает завершенную информацию и содержит финансовые
прогнозы.
4. Степень точности информации.
Для финансового учета информация должна быть точной и объективной, а также
поддаваться проверке. Управленческий учет требует быстроты сбора данных. Вместе с
объективной информацией используются примерные и приблизительные оценки, что достаточно для принятия управленческого решения. А налоговый учет требует точности и
своевременности информации о налогах и объектах налогообложения.
5. Периодичность.
Финансовый и налоговый учет требуют регулярного сбора и обработки информации
(ежемесячно, ежеквартально, ежегодно). В целях управленческого учета сбор информации
производится регулярно и по мере необходимости.
6. Ответственность за качество предоставляемой информации. Искажение информации в финансовом и налоговом учете судебно наказуемо, а при ошибках в управленческом
учете ограничиваются административными санкциями внутри предприятия. Таким образом, финансовый и налоговый учет является необходимым и обязательным как для самой
организации, так и для внешних пользователей: государственных органов, налоговых органов, кредиторов, инвесторов. В то время как управленческий учет необходим только для
самой организации. Однако следует иметь в виду, что, несмотря на необязательность ведения управленческого учета и отсутствие законодательного регулирования, без его ведения
затрудняется принятие важных управленческих решений, а также не исключается возможность принятия неправильных решений по возникающим вопросам [3]. В то время как финансовый учет отражает все сферы деятельности предприятий, объекты учета и источники
их образования, управленческий учет, как правило, концентрируется на затратах на производство и продажу продукции, а также финансовых результатах деятельности организации.
Он необходим для калькулирования себестоимости производимой продукции, работ,
услуг, установления цен, оценки запасов и материальных ресурсов, а также уровня прибыли. Кроме того, управленческий учет способствует сбору, обработке и анализу информации, которая необходима менеджерам организации и руководителям для принятия эффективного управленческого решения по тем или иным вопросам. Основой для информационной системы управленческого учета выступает бухгалтерская информация. Одна из основных задач управленческого учета, это определение фактических затрат на производство и
продажу продукции, работ, услуг; расходов и доходов предприятия, их прогнозирование с
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целью выявления плановых финансовых результатов. Важным аспектом управленческого
учета выступает его способность планировать объемы производства и продаж, эффективность инвестиций в различные сферы деятельности [1].
Финансовый и налоговый учет направлены только на отражение свершившихся фактов хозяйственной деятельности, выявление финансовых результатов, при этом они не
предусматривают составление планов или смет. Однако есть возможность комбинирования
управленческого и налогового учета для целей налогового планирования и оптимизации
налогообложения. В этом случае у предприятия будет возможность постоянного мониторинга налоговых обязательств и пути их сокращения, что позволит законным способом минимизировать налоговую базу и, как следствие, суммы налоговых платежей. Организация
такой системы, разумеется, требует больших трудозатрат, но отдача от ее функционирования будет в разы больше.
Если обратиться к вопросу о способах ведения финансового, управленческого и
налогового учета и их документальном закреплении, стоит отметить, что для целей финансового и управленческого учета в организации необходимо разрабатывать и утверждать
ежегодно учетную политику [3].
Итак, учетная политика организации для целей налогообложения представляет собой принятую совокупность методических и организационно-технических способов ведения налогового учета имущества, хозяйственных операций, доходов и расходов с целью
формирования достоверной информации о налоговых обязательствах. В ней необходимо
отразить следующие принципиальные организационно-методические аспекты ведения
налогового учета:
1. Организация раздельного бухгалтерского учета по видам деятельности, которая
осуществляется налогоплательщиком.
2. Принципы и порядок организации налогового учета видов деятельности, которая осуществляется налогоплательщиком.
3. Способы ведения налогового учета.
4. Технология обработки налоговой информации.
5. Формы аналитических регистров налогового учета, которые необходимы для ведения налогового учета.
6. Организация документооборота, порядок хранения документов налоговой отчетности и регистров налогового учета.
Учетная политика для целей налогообложения должна содержать в себе подходы
предприятия к вопросам определения налоговой базы, формированию налоговых обязательств перед бюджетом, оценки имущества для определения выручки от его продажи,
распределения убытков между налоговыми периодами и т. д. [7].
Теперь обратимся к учетной политике для целей финансового учета. Она представляет собой совокупность способов ведения бухгалтерского учета [5; 16; 17; 18]. К ним относятся первичное наблюдение, стоимостное измерение, текущая группировка и итоговое
обобщение всех фактов хозяйственной деятельности предприятия. В ПБУ 1/2008 «Учетная
политика организации» представлены основы формирования (выбора и обоснования) учетной политики предприятия в соответствии с международными стандартами [13]. Учетная
политика для целей бухгалтерского финансового учета (в зависимости от специфики деятельности предприятия) может включать в себя следующие аспекты: законодательная база;
процесс ведение бухгалтерского учета на предприятии (ответственные лица, способ организации и т. д.); рабочий план счетов; формы первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета, утвержденных на предприятии; утвержденные способы учета приобретения и заготовления материалов, начисление амортизации, поступления и выбытия материально-производственных запасов; способ распределения доходов в зависимости от
специфики деятельности организации [5].
При этом управленческий, налоговый и финансовый учет тесно взаимосвязаны друг
с другом. Так например, главным объектом управленческого учета выступают затраты и
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ресурсы производства. Они же являются и частью объекта финансового и налогового учета
(для целей уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль; применения специальных
режимов налогообложения – для исчисления налоговой базы). Проходя стадии производственного процесса, затраты превращаются в продукцию и выручку от ее продажи, обеспечивая тем самым конечный результат деятельности – прибыль или убыток. Эта информация будет являться объектом как финансового, так и налогового учета для целей исчисления налога на прибыль [3].
Итак, финансовый учет является необходимым звеном для представления информации о деятельности предприятия в целом, управленческий учет – для выявления путей
наиболее эффективного развития предприятия и анализа существующего положения, а
налоговый – для представления ин-формации государственным налоговым контролирующим органам об исчисленных и уплаченных налогах, налоговой базе, налоговых ставках и
т. д. за налоговый (отчетный) период. Финансовый учет является основой как для управленческого учета, так и для налогового учета, предоставляя им всю необходимую информацию для дальнейшего анализа и отражения в отчетности. Различаются и подходы к учитываемым объектам. Так, финансовый учет основных средств и нематериальных активов
предприятия основан на отражении их состава, оценки, учета амортизации, поступления,
внутреннего перемещения и выбытия данных активов [1]. Управленческий учет основных
средств более детально изучает их состав, состояние, качественные характеристики, эффективность их использования и т. д. Налоговый учет направлен на исчисление налоговой
базы и налоговых обязательств по данным активам в размере следующих налогов: налога
на имущество, транс-портного налога, земельного налога и т. д. Кроме того, существенное
различие финансового и управленческого учета, несмотря на их взаимосвязь, обусловлено
различными требованиями в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми
актами к отражению таким аспектов, как: различные способы амортизации, порядок создания резервов, порядок признания расходов, различная классификация расходов и доходов и
т. д. [16] Таким образом, возникает существенная разница между данными финансового и
налогового учета.
Подводя итог, можно отметить, что финансовый учет направлен на рассмотрение
количественной стороны всех объектов учета деятельности предприятия, а управленческий
рассматривает их качественные характеристики, а также эффективность использования. В
то же время финансовый учет охватывает все виды операций, управленческий – лишь необходимые для анализа с целью принятия грамотного и обоснованного управленческого
решения, налоговый рассматривает хозяйственные операции только с точки зрения налогообложения. В этом и заключаются основные отличия финансового, управленческого и
налогового учета. Однако данные виды учета не могут существовать разрозненно, являясь
продолжением или дополнением друг друга.
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что для наиболее эффективного
функционирования всего предприятия в целом (для полного и достоверного отражения информации о затратах, доходах, финансовых результатах и прочих объектов, для своевременного представления отчетности в контролирующие органы, оптимизации расходов,
анализа и прогнозирования дальнейшего финансового состояния предприятия) необходимо
одновременное применение и функционирование трех составляющих: финансового, управленческого и налогового учета.
Из изученной в теории и на практике информации, по данным системам учета, а
также по таким системам как статистический учет и учет по международным стандартам, в
дополнении к выше представленным отличительным признакам, можно представить сравнительную табл. систем учета.
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Вид учета
Признак
сравнения:
Источник
информации

Таблица 1

Сравнение систем учета
Статистический

МСФО

Финансовый

Налоговый

Данные б/у,
количественные данные

Первичные
документы,
данные б/у,
специальные
расчеты

Первичные документы

Первичные
документы

Объекты
учета

Персонал, з/п,
ос, доходы,
инвестиции

Активы, обязательства, капитал, доходы,
расходы

Имущество,
обязательства, факты
х/ж

Способы
учета

Статистические методы

Группировка,
документация,
инвентаризация, оценка,
калькуляция

Правила
учета

Нормативные
акты

Международные законы

Обобщение
информации
Субъект
учета

Формы статистической отчетности
Бухгалтер,
экономист

Отчетность

Пользователи

Статистические органы и
остальные заинтересованные лица

Все заинтересованные лица

Активы, обязательства, капитал, доходы,
расходы, факты
х/ж
Счета, двойная
запись, группировка, документация, инвентаризация,
оценка, калькуляция, отчетность
Нормативные
документы,
правила обработки
Отчетность,
отчетные регистры
Бухгалтер, материальноответственное
лицо
Заинтересованные лица

Бухгалтер

Управленческий
Первичные документы, отчетность
б/у, данные калькуляций,
прогнозы, сметные
данные, данные о
ценах конкурентов,
оценки
Затраты, доходы,
капитал

Документация, инвентаризация, расчетностатистические методы

Калькуляция, отчетность, инвентаризация, методы
анализа, экономикоматематические методы, статистические методы

Нормативные
документы

Научные, общеметодологические,
локальные акты

Декларации,
регистры

Управленческие
отчеты

Бухгалтер

Экономист, бухгалтер-аналитик, менеджер

Налоговые
органы

Менеджеры, собственники

Таким образом, можно констатировать факт того, что цель работы достигнута, так как
результат проведенного исследования теоретических аспектов наглядно демонстрирует области пересечения и расхождения разных систем учета.
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In today's economic conditions the management of a set of the companies is interested in the
competent organization of accounting as the general financial position of the enterprise, results of
activity expressed in receiving profit or a loss, effective use of resources, financial forecasting
depends on it. Article purpose – to investigate theoretical aspects and to compare accounting
systems: financial, tax, administrative, statistical and account according to the international
standards and also to reveal and to visually present to the field of their crossing and a divergence.
Especially relevant it becomes at a stage of digital information when there are questions of need of
account in the conditions of big data. Comparison of information saturation and the importance of
registration systems in this case allows to define basic points of their convergence and different data
at the exit, necessary for users of each system.
Keywords: accounting systems, financial accounting, management accounting, tax
accounting, statistical account, IFRS.
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Поставлена
цель
проанализировать
состояние
малого
и
среднего
предпринимательства Пермского края в условиях новых вызовов. Рассмотрены основные
проблемы, численность, новые вызовы малого и среднего бизнеса Пермского края. Определены
цели создания Единого Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
Проанализирована структура субъектов малого и среднего предпринимательства по данным
Федеральной налоговой службы (ФНС). Представлена динамика субъектов малого и среднего
предпринимательства Пермского края по данным Единого реестра Федеральной налоговой
службы России. Исследованы проблемы и разработаны рекомендации по совершенствованию
качества реализации государственной политики в отношении малого бизнеса. Обозначены
меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Стратегическим
ориентиром является увеличение доли малых и средних предприятий в валовом внутреннем
продукте, что будет соответствовать уровню развитых стран. Необходимо создать
наиболее комфортные условия для развития и расширения предприятий малого и среднего
бизнеса, что снизит давление государственных и налоговых органов на СМСП, увеличит
обеспеченность финансовыми ресурсами, обеспечит квалифицированными кадровыми
ресурсами, что положительно отразится на экономике Пермского края.
Ключевые слова: субъект малого и среднего предпринимательства, индивидуальные
предприниматели, новые вызовы, численность, нововведения, повышение качества,
государственная политика
Малый бизнес играет существенную роль в экономике любой страны. От состояния
малого бизнеса, хотя его доля в российской экономике невысока, зависит быстрое внедрение
технических нововведений, обновление производственной базы. Новые вызовы малых фирм
сегодня необходимы для создания адаптивной, гибкой, конкурентоспособной экономики,
которая могла бы обеспечить стабильную занятость населения.
В Российской Федерации механизм государственной поддержки малого и среднего
бизнеса основан на программно-целевом методе, при этом довольно широкий спектр полномочий и рычагов, направленных на стимулирование и развитие предприятий малого бизнеса,
был вверен регионам, которыми разрабатываются различные региональные программы,
направленные на стимулирование развития малых предприятий.
Основным законодательным актом, регламентирующим отнесение организации к
субъектам малого и среднего предпринимательства, является Федеральный закон от
24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [1] (далее – Закон № 209-ФЗ).
© Зеленина С.А., Юнусова Т.А., 2018
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Критерии отнесения организаций и индивидуальных предпринимателей к субъектам
малого и среднего бизнеса представлены в таблице.
Критерии отнесения организаций и индивидуальных предпринимателей к субъектам
малого и среднего бизнеса
Критерий
Среднесписочная численность
работников за предыдущий календарный год
Налоговые доходы (без учета
налога на добавленную стоимость) за предыдущий календарный год
Структура уставного капитала
Общества с ограниченной ответственностью

Микро
предприятия
15 чел.
120 млн руб.

Предельное значение
Малые
Средние
предприятия
предприятия
100 чел.
250 чел.
800 млн руб.

2 млрд руб.

суммарная доля государства, муниципалитетов, субъектов РФ,
общественных и религиозных организаций, фондов – не более
25%;
суммарная доля других организаций, не являющихся субъектами
малого и среднего предпринимательства, а также иностранных организаций – не более 49% каждая

В таблице не указаны непубличные акционерные общества (далее – АО) в связи с тем,
что они с 01 августа 2016 г. утратили статус субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) в результате внесенных Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. № 408-ФЗ
изменений в Закон № 209-ФЗ. Исключение, в частности – занимающиеся инновациями акционерные общества, чьи акции обращаются на организованном рынке.
Организации и индивидуальные предприниматели (далее – ИП), которые соответствуют этим показателям, автоматически попадают в Единый Реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее – Единый Реестр) – rmsp.nalog.ru, который формирует
Федеральная налоговая служба России на своем официальном сайте по данным за предыдущий год.
Создание Единого реестра преследовало следующие цели:
− снижение затрат предпринимателей и органов государственной власти, связанных
с необходимостью подтверждения статуса СМСП для участников программ поддержки;
− обеспечение организации формирования заказчиками и кредитными организациями перечня субъектов СМСП для их потенциального участия в закупках товаров, работ,
услуг, а также в целях оказания кредитно-гарантийной поддержки;
− обеспечение реализации «надзорных каникул» для малых предприятий;
− повышение качества проработки мер поддержки СМСП;
− максимальное раскрытие информации о видах деятельности субъектов МСП и
производимых ими товарах, работах, услугах, в том числе о производимой инновационной,
высокотехнологичной продукции.
По состоянию на 01 января 2018 года в Пермском крае по данным Федеральной налоговой службы России в Единый реестр внесены сведения о 106,210 тыс. ед. МСП (рисунок),
тогда как в сравнении с данными на 01 января 2017 – 108,860 тыс. ед. (уменьшение на 2,650
тыс. ед. или на 2,4%).
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Юридических лиц
на 01.01.2017 54,237 ед.
Индивидуальных
предпринимателей
на 01.01.2017 54,623 ед.
Юридических лиц
на 01.01.2018 48,069 ед.
Индивидуальных
предпринимателей
на 01.01.2018 58,141ед.
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Динамика субъектов малого и среднего предпринимательства Пермского края
(данные Единого реестра Федеральной налоговой службы России)
На рисунке отображена динамика субъектов малого и среднего предпринимательства
Пермского края по данным Единого Реестра [9], по результатам которого можно сделать
следующие вывод, что в категории «Юридические лица» динамика на 01 января 2018 г. в
сравнении с данными на 01 января 2017 г. свидетельствует об уменьшении на 6,168 тыс. ед.
СМСП или 11,4 %, тогда как в категории «Индивидуальные предприниматели» обратная ситуация – увеличение на 3,518 тыс. ед. или на 6,4 %.
Анализ структуры СМСП по данным ФНС России свидетельствует о нижеследующем:
1. Микро предприятий (юридических лиц) по состоянию на 01 января 2018 г.
уменьшилось на 5,431 тыс. ед. по сравнению с данными на 01 января 2017, в относительном
выражении – на 11 %, тогда как в категории «Микро предприятия (индивидуальные предприниматели)» наблюдается прирост на 3,543 тыс. ед. (увеличение на 6,6%).
2. Малых предприятий (юридических лиц) по состоянию на 01 января 2018 г.
уменьшилось на 0,715 тыс. ед. по сравнению с данными на 01 января 2017 г., в относительном выражении – на 15,1 %, аналогичная ситуация наблюдается и по категории «Малые
предприятия (индивидуальные предприниматели)» (уменьшение на 0,019 тыс. ед. или на
2%).
3. Средних предприятий (юридических лиц) по состоянию на 01 января 2018 года
уменьшилось на 0,022 тыс. ед. по сравнению на 01 января 2017 года, в относительном выражении – на 6,7 %, аналогичная ситуация наблюдается в категории «Средние предприятия
(индивидуальные предприниматели)» (уменьшение на 0,006 тыс. или на 27,3%).
Таким образом, по всем основным показателям структуры, наблюдается незначительные изменения в состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства в Пермском
крае.
При этом, проанализировав проблемы малого предпринимательства прошлых лет по
соответствующим показателям ежегодных докладов Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае [10] можно сделать следующие выводы:
1. Первое место в части значительного увеличения жалоб – на 700 % в относительном выражении в 2016 году по сравнению с 2015 г. произошло в сфере «Транспортные перевозки».
2. Наблюдается увеличение жалоб в сферах:
•
Антимонопольное регулирование (конкурсные процедуры) – на 138%.
•
Налоги – на 75 %.
•
Уголовные преследования – на 71 %.
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Нарушение договорных отношений, в том числе неисполнение обязательств по
договору – на 64 %.
Наблюдается и положительная динамика в сфере деятельности «Сельское хозяйство/природопользование/экология» – уменьшение жалоб на 100%.
Представляется, что состояние по итогам 2017 г. существенно не изменится (Доклад
Уполномоченного по защите прав предпринимателей за 2017 г. еще не опубликован).
Определим мероприятия, которые могут быть направлены на повышение качества реализуемой государственной политики в отношении субъектов малого предпринимательства.
Во-первых, организации – субъекты малого предпринимательства имеют право применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, если они не являются организациями, поименованными в п. 5 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред.
31.12.2017) «О бухгалтерском учете» [2].
Если объем выручки субъекта малого и среднего предпринимательства от продажи
продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг) за предшествовавший отчетному год
превышает 400 миллионов рублей или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию
на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 млн рублей возникает обязанность проведения обязательного аудита и невозможность применения упрощенных способов
ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Внесение изменений в п.4 ст.1 ст. 5 Федерального закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред.
от 31.12.2017) «Об аудиторской деятельности» [4] в части увеличения доходов субъекта малого предпринимательства от продажи продукции (товаров, выполнения работ, оказания
услуг) за предшествовавший отчетному год с 400 млн руб. до 800 млн руб., что соответствует предельному значению дохода субъекта малого предпринимательства, полученного от
осуществления предпринимательской деятельности, определяемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируемого по всем
осуществляемым видам деятельности и применяемого по всем налоговым режимам позволит
данной категории субъекта малого предпринимательства право применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Кроме того, руководитель экономического субъекта, который в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. 31.12.2017) «О
бухгалтерском учете» вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета,
включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также руководитель субъекта среднего предпринимательства, за исключением экономических субъектов, указанных в
части 5 статьи 6 настоящего Федерального закона, может принять ведение бухгалтерского
учета на себя.
Во-вторых, субъекты малого предпринимательства с доходом, не превышающим 150
млн руб. за налоговый период, имеют право с 01 января 2017 г. применять упрощенную систему налогообложения (далее – УСН). Полный перечень критериев для перехода на упрощенную систему налогообложения перечислен в ст. 346.13 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.12.2017) [3] (далее – НК РФ).
Если по итогам налогового периода доходы налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 346.15 и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 НК РФ не превысили
150 млн руб. и (или) в течение налогового периода не было допущено несоответствия требованиям, установленным пунктами 3 и 4 статьи 346.12 и пунктом 3 статьи 346.14 НК РФ, такой налогоплательщик вправе продолжать применение упрощенной системы налогообложения в следующем налоговом периоде.
Пп. 3 п.2 ст.427 НК РФ предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов для
плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложении при условии, что доходы за текущий год не превысят 79 млн. руб. и не менее 70% этих доходов – выручка от одного из льготируемых видов деятельности. Виды деятельности, по которым можно применять пониженные тарифы взносов, перечислены в НК РФ.
•

254

Для данной категории плательщиков в течение 2017–2018 гг. тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование устанавливаются в размере 20%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование – 0%.
Предельный размер дохода для сохранения права на применение Упрощенно системы
налогообложения с 01 января 2017 г. увеличен с 79 млн руб. до 150 млн руб. Предлагается
привести критерий «Доходы за текущий год» в соответствии с п. 4 ст. 346.13 НК РФ и увеличить с 79 млн руб. до 150 млн руб.
Вышеперечисленные меры позволят поддержать субъекты малого и среднего предпринимательства. Кроме того, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2
июня 2016 г. № 1083-р утверждены Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 г., а также план мероприятий («дорожная
карта») по реализации Стратегии в 2016 и 2017 гг. [6]. При этом целевыми количественными
индикаторами достижения указанной цели выступают:
− увеличение в 2,5 раза оборота малых и средних компаний по отношению к 2014 г.
(с 41,8 трлн руб. в 2014 г. до 104,7 трлн руб. в 2030 г.);
− увеличение в 2 раза оборота на одного работника в секторе по отношению к 2014
г. (с 2,3 млн руб. в 2014 г. до 4,6 млн руб. в 2030 г.);
− увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте малого и среднего
предпринимательства с 11,8 до 20 % (с 4,9 трлн руб. в 2014 г. до 20,9 трлн руб. в 2030 г.);
− увеличение доли занятых в общей численности занятого населения с 25 до 35 % (с
18 млн чел. в 2014 г. до 25 млн чел. в 2030 г.).
Стратегическим ориентиром является увеличение доли малых и средних предприятий
в валовом внутреннем продукте в два раза (с 20 до 40 процентов), что будет соответствовать
уровню развитых стран.
Таким образом, изучая новые вызовы, государство старается создать наиболее комфортные условия для развития и расширения предприятий малого и среднего бизнеса, что
снизит давление государственных и налоговых органов на СМСП, увеличит обеспеченность
финансовыми ресурсами, обеспечит квалифицированными кадровыми ресурсами, что положительно отразится на экономике Пермского края.
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The aim of the article is to analyze the state of small and medium-sized businesses in Perm
Krai in the face of new challenges. The main problems, number, new challenges of small and
medium business of the Perm region are considered. The purposes of creation of the Uniform
Register of subjects of small and average business are defined. The structure of small and mediumsized businesses is analyzed according to the data of the Federal Tax Service (FNS). Dynamics of
subjects of small and medium business of the Perm Krai according to the data of the Unified
Register of the Federal Tax Service of Russia is presented. The problems are investigated and
recommendations are developed to improve the quality of implementation of state policy in relation
to small businesses. Measures to support small and medium-sized enterprises are indicated. A
strategic guideline is to increase the share of small and medium-sized enterprises in the gross
domestic product, which will correspond to the level of developed countries. It is necessary to
create the most comfortable conditions for the development and expansion of small and mediumsized businesses, which will reduce the pressure of state and tax authorities on SMSB, increase the
availability of financial resources, provide qualified human resources, which will positively affect
the economy of the Perm Krai.
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Для продвижения кредитных кооперативов необходимо иметь информацию об их
финансовом состоянии. Кредитные кооперативы по роду своей деятельности являются
кредитными организациями, но ведение бухгалтерского учета осуществляется с
применением форм отчетности предприятия. Поэтому формирование системы
показателей финансового состояния кредитного кооператива представляет синтез этих
особенностей. В статье приведена система показателей, позволяющая учесть имеющуюся
специфику кредитных кооперативов.
Ключевые слова: кредитные кооперативы, финансовая эффективность, финансовое
состояние, платежеспособность, ликвидность.
В последние годы разработке методической базы оценки финансового состояния кредитного кооператива большое внимание уделяет Лига кредитных союзов [4]. За основу анализа принята система финансовых коэффициентов методики PEARLS, разработанная Всемирным советом кредитных союзов (WOCCU) [5]. Определены перспективы применения
данных подходов для оценки финансового состояния российских кредитных потребительских кооперативов граждан (КПКГ) с учетом законодательно закрепленных организационноправовые стандартов. Уникальность кредитных кооперативов состоит в том, что по роду
своей деятельности они являются кредитными организациями, но ведение бухгалтерского
учета осуществляется с применением форм отчетности предприятия: бухгалтерский баланс;
отчет о финансовых результатах; отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных
средств; приложение к балансу и т.д.
Поэтому требуется выработать синтезированную систему показателей, объединяющих как кредитную деятельность, так и деятельность предприятия.
Развернутый анализ предусматривает два этапа проведения анализа: предварительный
и основной. На предварительном этапе оценивается структура и качество активов, структура
обязательств, собственных средств.
На основном этапе изучаются все аспекты экономической эффективности, финансовой устойчивости и ликвидности кредитного кооператива, производятся расчеты коэффициентов и дается обобщающая оценка. При проведении развернутого анализа используются как
первичные финансовые документы, так и бухгалтерская отчетность за определенный период.
Выводы, получаемые в результате проведения такого анализа, более обоснованы и точны, и
могут использоваться для принятия управленческих решений.
Современная система финансовых показателей, рассчитываемых в рамках системы
мониторинга кредитных союзов PEARLS включает 46 показателей, объединенных в шесть
групп. В эти группы входят показатели безопасности КПКГ, динамики развития КПКГ, эффективной финансовой структуры, качества активов, уровня доходов и расходов, ликвидности. Именно эти показатели призваны обеспечить комплексный анализ финансового состояния любого КПКГ, а также могут использоваться для сравнения кооперативов между собой.
По нашему мнению для стандартизации в национальном масштабе, в том числе и для регулятора, целесообразно использование не всех 46 показателей, а 10–15 наиболее оптимальных
показателей, выбранных из 6 групп, предусмотренных в системе. Часть показателей зафик© Никитина Е.Б., 2018
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сированы в Федеральном законе «О кредитной кооперации» [7]. При адекватной организации учета в кооперативе расчет указанных показателей не представляет трудностей, так как
система базируется на простом арифметическом расчете по абсолютным значениям учетных
данных КПКГ. Подходы WOCCU к стандартам кредитной кооперации не предполагают привлечения институциональных инвестиций для деятельности кредитных союзов. В ходе
внедрения системы PEARLS следует учитывать особенности источников финансирования
кооперативов. Внедрение единого подхода к учету и отчетности будет обеспечивать достоверность информации о российской системе кредитной кооперации, что, в свою очередь, является важнейшим условием для продвижения интересов этого сектора [6].
Для проведения экспресс-анализа деятельности кредитного кооператива нами предлагается упрощенная методика оценки финансовой устойчивости кредитных кооперативов. С
этой целью показатели ранжируются по трем группам, включающим наиболее характерные
для текущей деятельности показатели: показатели финансовой эффективности, коэффициенты финансовой устойчивости, показатели ликвидности [3].
1. В группу показателей финансовой эффективности включены:
1.1. Показатель общей рентабельности кредитного кооператива, как соотношение доходов от деятельности и общих затрат.
1.2. Рентабельность активов, как соотношение прибыли от операционной деятельности и средней величины суммы активов.
1.3. Рентабельность портфеля займов, как соотношение прибыли портфеля займов и
общей суммы займов.
1.4. Коэффициент соотношения процентов уплаченных и полученных.
1.5. Для минимизации процентного риска должна быть взаимоувязана процентная политика по активным и пассивным, кредитным и депозитным операциям. Степень такой согласованности характеризует коэффициент спрэда, часто применяемый в банках.
1.6. В число показателей, характеризующих экономическую эффективность, целесообразно также включить показатель допустимого размера пролонгированных ссуд, как соотношение займов пролонгированных к общей сумме выданных займов.
Показатели финансовой устойчивости углубляют анализ эффективности деятельности. Финансовая устойчивость определяется сбалансированностью финансовых потоков,
наличием средств, позволяющих организации поддерживать свою деятельность в течение
определенного периода времени. По отношению к кредитным кооперативам финансовая
устойчивость рассматривается, как его финансовая независимость, способность маневрировать собственными средствами, достаточными для обеспечения бесперебойного процесса
деятельности.
2. В группу показателей финансовой устойчивости кредитных кооперативов мы отнесли следующие коэффициенты.
2.1. Соотношение собственных средств и обязательств. Это один из универсальных
обобщающих показателей надежности. Допустимое значение не менее 7%, что установлено
законодательно. Расчет этого показателя важен для характеристики уровня платежеспособности и ликвидности [8].
2.2. Соотношение паевых взносов и личных сбережений к портфелю займов. Как известно, за счет паевых взносов и личных сбережений формируется фонд финансовой взаимопомощи, из которого производится выдача займов пайщикам. Этот показатель может
стать особенно важным при оценке размещения привлеченных средств кредитного кооператива. Кроме того, отслеживание данного показателя, позволит эффективно формировать кредитную и депозитную политику кредитного кооператива, сохранять тенденцию к наращиванию или приостановлению привлечения средств. Рекомендуемое значение не менее 50%.
2.3. Особое значение для деятельности кредитного кооператива имеет формирование
резервного фонда. Каждая кредитная организация, осуществляющая кредитные операции, в
целях страхования возможного риска невозврата средств обязана создавать резервный фонд.
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Кредитный кооператив должен формировать резервный фонд в процентном соотношении от
общей суммы фонда финансовой взаимопомощи. Допустимое значение не менее 5%.
Фонд финансовой взаимопомощи является источником займов, формируется за счет
паевых и личных сбережений, а также части собственных средств кредитного кооператива,
размер которых определяется Правлением в соответствии с его Уставом, а также за счет
иных источников, не запрещенных законодательством РФ. Кооператив может применять
различные подходы к определению фонда резервирования в зависимости от вида займов и
сроков кредитования. Резервный фонд рекомендуется формировать, исходя из структуры
кредитного портфеля.
2.4. Кредитным кооперативам необходимо периодически отслеживать остатки свободных денежных средств. Эта мера необходима для своевременной корректировки этих
средств и предотвращения их неэффективного использования. Они могут храниться на депозите в банке или вкладываться в высоколиквидные ценные бумаги, но в любой момент времени кредитный кооператив должен удовлетворить потребности заемщиков, в то же время,
избегая чрезмерного накопления неработающих активов. В данном случае должны быть
установлены границы предела, которые каждый кооператив устанавливает исходя из практики своей работы. При определении максимального значения этого показателя, необходимо
учитывать скорость оборачиваемости средств в соответствии с установленными сроками
возврата ссуд, а также максимальные размеры выдаваемых кредитов. Максимально остатки
фонда финансовой взаимопомощи не должны превышать 50% от его общей суммы. Но такой
процент может считаться высоким и свидетельствовать о недостаточно рациональной кредитной политике.
2.5. Важную роль при анализе кредитного портфеля играют показатели, с помощью
которых можно осуществить контроль за выдачей ссуд. Одним из таких показателей является определение доли займа, приходящейся на одного заемщика. Этот показатель способствует пропорциональному распределению займов среди членов кооператива и позволит избежать концентрации капитала среди отдельных членов. Кроме того, соблюдение данного показателя будет способствовать укреплению демократических основ деятельности кооператива. Границы предела норматива рекомендуется устанавливать в зависимости от численности
членов кооператива. Предельные значения сумм, выдаваемых одному заемщику, должны
определяться в соответствии с проводимой кооперативом кредитной политикой.
2.6. Кредитный кооператив имеет право пересматривать размер паевого взноса. Паевой взнос может определяться не только в зависимости от числа пайщиков, но и от величины
пассивов. Расчет данного показателя позволит регулировать размер паевого взноса в зависимости от складывающейся финансовой ситуации. Рекомендуемое значение (не менее 8%)
установлено законодательно.
2.7. Немаловажно знать, какую долю в фонде финансовой взаимопомощи занимают
личные сбережения членов кооператива. Известно, что кредитный кооператив, как и любая
другая кредитная организация стремится к привлечению средств. Одним из самых привлекательных видов заимствования для кредитного кооператива является привлечение личных
сбережений членов кооператива. Эти средства занимают наибольший объем в фонде финансовой взаимопомощи, поэтому определение их доли представляет особый интерес.
2.8. Поскольку в финансовой отчетности кредитных кооперативов основную долю текущих активов и обязательств составляют дебиторская задолженность (задолженность по
выданным займам и задолженность покупателей за реализованный залог) и кредиторская задолженность (задолженность по личным сбережениям (вкладам) пайщиков), рекомендуем
определять их соотношение. Экономическая сущность данного показателя состоит в определении степени покрытия кредиторской задолженности за счет дебиторской, что дает представление об уровне платежеспособности кредитного кооператива.
2.9. Норматив достаточности собственных средств регулирует риск несостоятельности и устанавливает требования по минимальной величине собственных средств для покрытия кредитного рисков. Норматив достаточности собственных средств определяется из от259

ношения собственных средств кооператива к сумме активов баланса, взвешенных с учетом
риска (нетто портфеля). В качестве показателя риска принимается отношение рискового
портфеля (просроченной задолженности) к брутто портфелю. Для многих кредитных кооперативов повышение норматива достаточности собственных средств может обернуться непомерными барьерами для начала и развития деятельности. По отношению к кооперативам,
норматив достаточности собственных средств в определенной степени носит условный характер, поскольку собственные средства кооператива в основном складываются из паевых
взносов, которые подлежат выплате пайщику при прекращении его членства в кооперативе.
Нет гарантий, что в случае возникновения кризисной ситуации пайщики не будут выходить
из кооператива и получать свои паи. Возможным выходом из этой ситуации является резервирование части собственных средств в составе неделимых фондов. Если этих средств будет
недостаточно для поддержания норматива достаточности собственного капитала, можно повысить минимальную сумму пая, уплачиваемую пайщиком при вступлении. Норматив достаточности собственных средств коррелируется с нормативом минимальной величины паевого фонда, установленной Законом № 190-ФЗ в размере 8% от объема привлеченных кооперативом средств пайщиков.
Третья группа показателей характеризует платежеспособность и ликвидность кредитного кооператива.
3.1. Коэффициент общего покрытия (платежеспособности) определяются как соотношение высоколиквидных активов (кассовые активы, активы сроком размещения до 30 дней)
и обязательств сроком погашения до 30 дней. Допустимое значение этого показателя рекомендуется устанавливать не менее 0,25. Это обеспечит более высокую гарантию платежеспособности кредитного кооператива на ранних сроках востребования средств пайщиками. Этот
показатель важен для пайщиков кредитного кооператива при принятии решения о вложении
своих личных сбережений.
3.2. Общий коэффициент платежеспособности определяет покрытие обязательств
сроком погашения до 1 года за счет текущих активов сроком размещения до 1 года. Текущие
активы кредитных кооперативов, как правило, включают предоставленные займы, дебиторскую задолженность, прочие оборотные активы. Кредитный кооператив будет считаться платежеспособным, если значение этого показателя будет не ниже единицы. Оптимальное значение – 2.
3.3. Коэффициент мгновенной ликвидности регулирует риск потери ликвидности в
течение 1 дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов к
сумме обязательств, причитающихся к погашению в течение 1 дня. Устанавливая минимальный предел этого норматива на уровне 15%.
3.4. Обществом международного развития «Дежарден» (Канада) рекомендуется поддерживать отношение высоколиквидных активов к объему обязательств со сроком погашения в течение 30 дней. Рекомендуемое значение в интервале 20–30%. Этот показатель занимает промежуточное положение между мгновенной и текущей ликвидностью [2].
3.5. Коэффициент текущей ликвидности кооператива ограничивает риск потери ликвидности в течение 30 дней и определяется как отношение суммы текущих ликвидных активов кооператива к сумме обязательств кооператива по сбережениям, размещенным на условиях «до востребования» и со сроком погашения до 30 дней. Если кредитный кооператив
применяет гибкие условия сберегательных программ, разрешающие полные или частичные
выплаты и довнесение сбережений в пределах срока действия сберегательного договора, в
расчет показателя текущей ликвидности могут включаться средневзвешенные объемы вновь
привлекаемых и досрочно погашаемых сбережений. Минимальный уровень норматива текущей ликвидности установлен для банков на уровне 50%. Кредитным кооперативам также
рекомендуется придерживаться этого значения коэффициента текущей ликвидности.
3.6. Коэффициент собираемости задолженности по займам определяется из отношения фактических поступлений к планируемым и может исчисляться как по массе поступлений в целом, так и по видам поступлений, которые в свою очередь могут распределяться по
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секторам портфеля и по кредитным продуктам. Коэффициент собираемости задолженности
по займам может рассчитываться как по показателям основной суммы долга, так и по общему объему платежей в погашение и обслуживание займов.
3.7. Коэффициент списания определяется из отношения суммы условно списанных за
период займов к сумме дебиторской задолженности по займам. Сумма условно списанных
займов, определяемая как разница между суммой списанных и суммой погашенных ранее
списанных займов. Поскольку сумма списанных займов формируется в течение длительного
периода, а дебиторская задолженность оценивается на конкретную дату, то более справедливым показателем представляется коэффициент потерь от списания, определяемый из отношения суммы списанных займов к сумме выданных займов за весь период деятельности кооператива.
3.7. Уровень финансового левериджа (финансового рычага) кредитного кооператива
определяется, как соотношения привлеченных средств к собственным средствам кооператива. Чем меньше финансовый рычаг, тем устойчивее положение. С другой стороны, привлеченные средства позволяют увеличить коэффициент доходности (рентабельности) собственных средств, т.е. получить дополнительный доход на собственный средства, размещенные в
оборот фонда финансовой взаимопомощи.
3.8. Коэффициент долгосрочной ликвидности кооператива определяется из отношения долгосрочной дебиторской задолженности со сроком погашения свыше 365 дней к сумме собственных средств и обязательств кооператива с аналогичным сроком погашения. Рассчитанный таким образом коэффициент не должен превышать 120%. Коэффициент долгосрочной ликвидности может рассчитываться раздельно на каждый год в периоде со сроком
погашения свыше 1 года [1].
Дополнительными факторами поддержания ликвидности, также будут являться ограничение размера кредита, предоставленного одному заемщику, диверсификация активных операций, формирование резервов на возможные потери по займам. Предлагаемые показатели ликвидности могут использоваться как для внутреннего, так и для внешнего анализа.
Они представляют несомненный интерес, как для руководителей кооператива, так и для самих вкладчиков и кредиторов. Все перечисленные выше показатели могут определяться как
в совокупности, так и выборочно – при проведении оперативного анализа.
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Рассматриваются вопросы изменения судебно-бухгалтерской экспертизы в условиях
изменения бухгалтерского учета и его регулирования. Современные условия развития
экономики в целом и, как следствие, бухгалтерского учета и отчетности парадоксальны:
при повышении уровня индивидуализации и выявлении уникальности явлений и событий
растет степень стандартизации и унификации процессов. В связи с этим встают вопросы
необходимости экспертизы и содержания задач эксперта-бухгалтера, если содержание
бухгалтерского учета становятся неоднозначны. В статье поднят актуальный
дискуссионный вопрос квалификации бухгалтера-эксперта и допуска субъекта к
осуществлению экспертной деятельности. С другой стороны, встает методический вопрос
производства судебно-бухгалтерской экспертизы, которая должна иметь внутреннюю
методическую регламентацию. В заключение статьи рассмотрены ключевые вопросы
методики судебно-бухгалтерской экспертизы.
Ключевые слова: финансовый контроль, судебно-бухгалтерская
методика экспертного исследования, методы и приемы проверки.

экспертиза,

Развитие экономической экспертизы тесно связано и обусловлено развитием экономических знаний и уровня экономического развития страны, характером ее управления, факторами и причинами экономических преобразований и перспектив ее развития.
Встаёт вопрос, что отражает и какую роль играет бухгалтерский учет в этой хозяйственной системе. Как следствие, необходимо решить вопросы, какая информация, связанная
с правонарушениями, может быть в бухгалтерском учёте и отчётности отражена и какие
факты может в принципе выявить бухгалтер-эксперт. Еще одним вопросом для выявления
фактов правонарушений или их отсутствия является значение жесткости в регулировании
бухгалтерского учета. Суть этой проблемы заключается в том, может ли вообще эксперт выявить какие-то факты, если у экономического субъекта нет обязанности вести бухгалтерский
учёт. И здесь проявляется сама экономическая значимость бухгалтерского учета и отчётности Мы всегда говорим о том, что, в первую очередь, бухгалтерский учет возник как необходимость управленческого характера: сначала нужна была информация об имуществе, затем
обязательствах и капитале организации. Позже появлялись новые функции учета, такие как
контроль и анализ. Но при этом мы забываем о том, что важными точками для развития системы бухгалтерского учета были потребности именно судебной системы и общественного
финансового контроля. И то, и другое является потребностями не частного, а общественного
характера. И поэтому государственное регулирование бухгалтерского учета и сама необходимость его ведения, обусловленная законом, есть ни что иное как защита общественных интересов.
Итак, вопрос: может ли эксперт выявлять какие-либо факты, если нет данных бухгалтерского учета, но есть документы, которые отражают те или иные события, и будет ли это
работой самого бухгалтера-эксперта? Вопросы будущего развития тесно связаны с регулиро© Пащенко Т.В., 2018
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ванием бухгалтерского учета, с одной стороны. С другой стороны, можно ли сказать, что это
не обусловлено задачами управления предприятием, если мы говорим о данных бухгалтерского учёта нашего контрагента? Ведь именно с целью управления своим предприятием нередко прибегают к использованию данных учёта и отчётности предприятия-контрагента: если возникает потребность в оценке контрагента или в судебной защите интересов своего
предприятия. Ведь это тоже ни что иное как вопросы управления деятельностью и развитием
организации.
Возникает парадокс: если нам не нужен бухгалтерский учет (как говорят, что профессия бухгалтера умирает), то как раз наоборот становится всё больше востребованной работа
бухгалтера-эксперта. Современные бухгалтера уже давно не отражаются просто дебет и кредит и не занимаются арифметическим подсчетом в итогах бухгалтерских регистров. Бухгалтерский учет – это систематизация информации о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта. И если для разрешения спора или принятия какого-то управленческого решения нужна такая информация, а соответствующий экономический субъект такую информацию сам не формировал, то требуется знание эксперта, который сможет систематизировать для третьих лиц данные о фактах хозяйственной жизни предприятия и представить такую информацию.
Другая сторона парадокса связана со второй крайностью развития бухгалтерского
учета. Это вопрос крупных предприятий, когда бухгалтерский учет ведется не формально, а с
учетом всех современных тенденций, с соблюдением международных аналитических правил
и принципов, с применением формирования профессионального суждения (которое вообще
не может быть подвергнуто каким-либо критерием формирования, так как это суждение
частного лица, основанное на его знаниях, опыте, квалификации и мировоззрении, причём не
только экономическом). Таким образом, задача эксперта становится абсолютно иной: ему
нужно раскрыть содержание учётной информации, которая сформирована и представлена с
учетом суждения отдельного лица или группы лиц, далее «очистить» эту информацию от
принятых за основу ее формирование суждений бухгалтера и руководства экономического
субъекта, и только после этого оценить справедливость этих суждений и влияние их на искажение итоговой информации.
Говоря проще, задача эксперта бухгалтера в будущем состоит в прочтении по данным
бухгалтерского учета «истории жизни» организации с учетом всех воздействующих на нее
внутренних и внешних факторов. В первом случае (когда учет не велся или велся по упрощенным правилам) это нужно сделать на основе знаний и фактах, а во втором (при полноценной системе бухгалтерского учета) – на основе анализа принятых при ведении учета допущениях и суждениях.
Следующий вопрос был поставлен в прошлом году на Московском юридическом форуме и касался сертификации и лицензирования экспертов. Есть ли такая необходимость и
нужны ли оба этих элемента для регулирования рынка экспертных услуг?
В данном случае встаёт вопрос соотношения лицензирования с оценкой эксперта и
его квалификации при назначении судебной экспертизы и последующей оценкой экспертного заключения. Сам по себе вопрос лицензирования предполагает разрешительный характер
осуществления определённого рода деятельности и наличие такого разрешения уже говорит
о возможности конкретного субъекта быть экспертом. С другой стороны, экспертиза не может быть профессиональным видом деятельности, так как эксперт – это лицо, обладающее
определенным уровнем квалификации в своей профессии и в силу этого способное представить суду свое суждение и новое знание о тех фактах, которые имеются в материалах дела.
В то же время мы встречаем взгляды, в соответствии с которыми отдельные ученые
говорят о том, что в первую очередь у эксперта должно быть специальное юридическое образование в области судебной экспертизы и уже в последнюю очередь, причём не являясь
обязательным требованием, это должно быть образование экономическое [8]. В данном случае ломается сама суть экспертизы. В частности, позиция французских юристов которые являются образцом правовой культуры, заключается в том, что экспертная деятельность не
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может быть профессией. А экспертом может быть только тот, кто сам выполняет эту работу
[12]. При этом речь не идет о «большой разнице» между теорией и практикой, речь идет о
понимании экспертом практического применения теории, случаев и порядка отступление от
теории на практике, реализации на практике отсутствующих в теории положений или положений, имеющих неоднозначные либо альтернативные толкование. Субъект, имеющий соответствующую юридическую квалификацию судебного эксперта ни разу в жизни не занимался ведением бухгалтерского учета и составлением отчетности и не понимает сути этого процесса на практике, он не способен квалифицировать ту информацию, которая имеется в
учетных документах должным образом. По сути это противоречит и нормам российского
процессуального законодательства, в которых указано что экспертом может быть лицо обладающее знаниями и определённой квалификации в своей профессии [1; 2; 10].
При этом возникает вторая дилемма. При таком подходе и при ограничительной трактовке лицензирования у субъекта, получившего такое право, возникает запрет на осуществление иных видов деятельности. Следовательно, эксперт не может совершенствоваться в
своем основном роде деятельности – ведении бухгалтерского учета и составлении финансовой отчётности.
Другим является вопрос сертификации или аттестации, который остаётся открытым. Не
являясь строгим противником данного вопроса, автор выражает сомнение в эффективности
данной системы. Реализованная в рамках российского практического применения идея саморегулирования аудиторских услуг до сих пор не доказала своей эффективности. В 2009 г. регулирование аудиторской деятельности было передано саморегулируемым организациям, но
вопрос повышения качества при этом остался открытым. Мы знаем, что ни одно СРО аудиторов не занималось в должной мере ни методической, ни организационной деятельностью. Их
функции по сути сводились к ведению реестра аудиторов и управления фондами денежных
средств, которые накопились за счёт взносов аудиторов. Об этом неоднократно писали коллеги, исследовавшие аудиторский рынок, в частности, А.В. Посохина [3; 4; 5].
Таким образом, вопрос сертификации и лицензирования является не вопросом разрешение осуществление деятельности, а вопросом качества проведения экспертизы и выдачи
соответствующего заключения. И вопрос качества как раз связан с иными аспектами деятельности эксперта-бухгалтера.
Один из них – содержание исследования: что в себя включает исследовательская
часть заключения и сама методика проведения этой экспертизы. Здесь как раз можно вернуться к вопросу аттестации и сертификации и к вопросу оценки эксперта судом. Автором в
своих работах неоднократно предлагалось осуществление оценки эксперта при его назначение на основе или с учетом методической разработанности материалов экспертного учреждения или конкретного эксперта. При этом вопрос содержания исследования является всегда вопросом субъективным, потому что каждый эксперт выбирает свою методику проведения исследования. Следовательно, выбирая эксперта с наличием методического обеспечения
в суд выбирает ту методику, по которой будет проводиться исследование. Дополнительным
достоинством этого является возможность проверки проведенного исследования, так как методикой обусловлен алгоритм действия эксперта и при расхождении фактических действий с
этим алгоритмом всегда можно задать вопрос о причинах такого отступления и, соответственно, о результатах и качестве проведенного исследования.
Целью судебной бухгалтерской экспертизы является формирование новых знаний
(данных) об обстоятельствах преступления, которые невозможно было получить из материалов дела. При этом к компетенции эксперта-бухгалтера не относится правовая оценка или
установление правовой природы исследуемых фактов, решение вопросов правомерности или
неправомерности действий лиц, оценка других доказательств, оценка формы договоры, формирование выводов о законности или незаконности сделок и правоотношений. В рамках бухгалтерской экспертизы на основе всестороннего изучения учетных данных должны быть
установлены факты, имеющие значение для дела.
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Проверить правильность и оценить качество проведенной экспертизы, необходимо
проверить соответствие порядка проведения экспертизы методическим подходам. Основными методическими составляющими, которые при этом необходимо отследить, будут:
− предмет и объекты конкретной экспертизы;
− принципы применения методов экспертизы;
− пределы компетенции эксперта.
Предметом бухгалтерской экспертизы являются хозяйственные операции и достоверность их отражения в учете и отчетности организаций, объектами – документы, формируемые в системе бухгалтерского учета организаций и представленные эксперту для проведения
исследования.
В отношении объектов экспертизы эксперт должен определить их относимость к вопросам экспертизы и достаточность для формирования категоричного заключения.
При этом использовать можно как учетные данные экономического субъекта – объекта экспертизы, так и данные его контрагентов (при отсутствии или недостаточности данных
самого субъекта).
При получении материалов для производства экспертизы эксперт обязан установить
соответствие представленных объектов перечню, приведенному в постановлении, и оценить
их достаточность для решения поставленных вопросов.
Экспертом должен быть определен принцип отбора документов для проверки. Это
предполагает, что в заключении указывается, какие из представленных материалов могут
быть использованы в качестве объектов исследования, определяются виды представленных
объектов исследования, устанавливается полнота каждого вида объектов исследования, указывается, по каким признакам проводился отбор, какие виды объектов были отобраны и каким образом определялась полнота каждого вида. Обязательным при этом является указание
достаточности представленных объектов для формирования категоричных выводов и необходимости представления ля экспертизы дополнительных объектов.
Исходя из того что объем представленных на экспертизу материалов судебного дела и
объем необходимых для производства экспертизы, относимых к данной экспертизе и изученных экспертом материалов может не совпадать, отдельно от перечня представленных материалов экспертом должна быть составлена опись исследованных объектов. Отсутствие такой описи не позволяет сказать, какие документы были представлены на производство экспертизы, какие и по каким причинам после отбора исключены из исследования, а какие
оставлены для изучения, что также является методологической ошибкой, так как делает невозможной проверку достоверности выводов эксперта.
Таким образом, являясь лишь элементами методики объекты экспертизы, экспертные
методы и компетенция эксперта влияют на оценку всей работы эксперта.
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Article considered questions of change of judicial and accounting examination in the
conditions of change of accounting and its regulation. Modern conditions of development of
economy in general and, as a result, accounting and the reporting are paradoxical: at increase in
level of individualization and identification of uniqueness of the phenomena and events extent of
standardization and unification of processes grows. In this regard there are questions of need of
examination and maintenance of tasks of the expert-accountant if the content of accounting become
ambiguous. In article topical debatable issue of qualification of the chartered accountant and the
admission of the subject to implementation of expert activity is brought up. On the other hand, there
is a methodical question of production of judicial and accounting examination which has to have an
internal methodical regulation. In the conclusion of article key questions of a technique of judicial
and accounting examination are considered.
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Современные условия развития экономики в целом и, как следствие, бухгалтерского
учета и отчетности парадоксальны: при повышении уровня индивидуализации и выявлении
уникальности явлений и событий растет степень стандартизации и унификации процессов.
В статье раскрываются особенности составления отчетности некредитных финансовых
организаций (НФО) в настоящих условиях регулирования. Центральный банк как регулятор
деятельности и отчетности финансовых и общественно значимых организаций (банков,
акционерных обществ и инвестиционных компаний), а также их аудита поэтапно вводит
новый порядок не только учета, но и формата отчетности. В первую очередь, это
сопряжено с количеством отчетных форм, во вторую – с форматом передачи отчетных
данных. Последний связан с использованием передовых механизмов и принципов
формирования распределенной отчетности, на применявшейся до сих пор в России. В
представленной статье поднимаются связанные с этим проблемы, а также перспективы
отчетности в цифровую эпоху.
Ключевые слова: некредитные финансовые организации, финансовая отчетность,
распределенный формат отчетности.
Некредитные финансовые организации – выделенный Банком России тип организаций, которые занимаются различными видами деятельности в сфере финансов. К НФО относятся страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, профессиональные
участники рынка ценных бумаг, биржи, рейтинговые агентства, клиринговые компании и др.
С 2013 г. данный тип финансовых организаций находится под непосредственным надзором
структурных подразделений Банка России в рамках комитета финансового надзора Банка
России.
Целями регулирования, контроля и надзора за НФО являются обеспечение устойчивого развития финансового рынка, эффективное управление финансовыми рисками, защита
прав и интересов инвесторов на финансовых рынках, страхователей, застрахованных лиц и
выгодоприобретателей, а также застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию, вкладчиков и участников негосударственного пенсионного фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и иных потребителей финансовых услуг (за исключением
потребителей банковских услуг) [2].
В рамках осуществления надзорных полномочий Банк России устанавливает требования к собственным средствам НФО и обязательные для расчета финансовые и экономические нормативы, а также закрепляет обязательные для данного типа финансовых организаций сроки и порядок составления и представления отчетности и другой информации, предусмотренной законодательством РФ. В связи с передачей регулирующих функций Банку Рос© Тарасова К.Ю., Котова К.Ю., 2018
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сии за последнее время произошли значительные изменения в правилах ведения учёта и составления отчетности данного типа финансовых организаций по правилам РСБУ.
О вопросах изменения парадигмы управления банковской системой, организации бухгалтерского учета и отчетности в современных условиях, а также о вопросах финансового
контроля неоднократно писали ученые Пермского университета. Так, в Работах Е.Б. Никитиной и ее коллег исследуются и поднимаются вопросы изменения характера управления в
региональных банках [3]. В работах А.В. Посохиной глубоко раскрывается современная концепция аудита, обсуждаются вопросы коренных изменений к его подходам и организации,
которые предлагаются Центральным банком России [12]. Об изменении учетной парадигмы
и концепциях составления отчетности, особенно в связи с изменениями в экономике и переходом на новый уровень ее развития неоднократно писали в своих работах Ю.Г. Мурашова
[1] и Т.В. Пащенко [9; 10; 11]. Все эти вопросы тесно связаны с вопросами изменения отчетной и учетной информации, однако вопросы регулирования отчетности НФО на сегодня являются, пожалуй, наиболее передовыми в учетной науке. Рассмотрим далее, чем это обусловлено.
В рамках Федерального Закона от 23 июля 2013 года № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с передачей Центральному Банку РФ
полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков», а также
политики сближения систем ведения учета и составления отчетности по РСБУ и МСФО,
проводимой в финансовом секторе Банком России, разработаны Отраслевые стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ), основанные на МСФО, Единый план счетов (ЕПС), а также
графики их внедрения для некредитных финансовых организаций (НФО) [4].
В соответствии с планами регулятора – Банка России и принятым Положением от
02.09.2015 № 486-П, переход организаций должен проходить в следующем порядке [6]:
С 01.01.2017 на Единый план счетов и учет по Отраслевым стандартам Бухгалтерского учета переходят субъекты страхового дела, включая страховых брокеров, негосударственные пенсионные фонды, акционерные инвестиционные фонды, бюро кредитных историй,
кредитные рейтинговые агентства.
Управляющие компании и Спецдепозитарии частично переходят на Единый план счетов и учет по Отраслевым стандартам Бухгалтерского учета с 01.01.2017, а вторую часть учета – с 01.01.2018.
С 01.01.2018 на единый план счетов переходят профессиональные участники рынка
ценных бумаг, организаторы торговли, центральные контрагенты, клиринговые организации,
управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда.
Положение 486-П и ОСБУ применяется микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами с 1
января 2018 г., сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами – с 1 января 2019 г.
Основные изменения касаются порядка учета всех хозяйственных и финансовых операций НФО, максимально приближая его к требованиям и стандартам международной финансовой отчетности (МСФО). Отраслевые стандарты предписывают соответствие бухгалтерского учета в НФО нормам МСФО в целой группе процедур: по страховым операциям,
пенсионному страхованию, операциям с финансовыми активами и обязательствами. Стандарты МСФО адаптированы Банком России к особенностям отечественного учета и законодательства.
До перехода на ОСБУ учет операций по привлечению и выдаче займов, ценных бумаг,
долей участия и т.д. регулировался одним ПБУ 19/02. Все эти активы подпадали под общее
определение – финансовые вложения, ПБУ 19/02 объединял порядок признания всех указанных активов и устанавливал общие критерии признания.
С внедрением ЕПС учет всех указанных активов определен разными ОСБУ, имеющих
одно общее требование - провести классификацию своих активов и обязательств в соответ269

ствии с требованиями МСФО 9 “Финансовые инструменты”, на оцениваемые по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, по справедливой стоимости через прибыль и убыток.
Новыми отраслевыми стандартами также установлены состав, сроки и порядок составления и представления отчетности для некредитных финансовых организаций в соответствии с РСБУ:
Для страховых организаций:
– Положением Банка России от 28 декабря 2015 года № 526-П «Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования»;
Для негосударственных пенсионных фондов:
– Положением Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П «Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов»;
Для небанковских финансовых организаций:
– Положением Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»
Несмотря на сближение отраслевых стандартов бухгалтерского учета с требованиями
и стандартами международной финансовой отчетности, различия между РСБУ и МСФО для
НФО остаются:
– Проекты отраслевых стандартов регулируют лишь последовательность формирования отдельной финансовой отчетности. Консолидационные процедуры, как и прежде, упорядочиваются МСФО.
– Проекты отраслевых стандартов регулируют не каждый участок бухгалтерского
учета.
– Проекты отраслевых стандартов предписывают конкретный пакет отчетных форм и
урегулированный план счетов. МСФО включает лишь требования к раскрытию информации
в финансовой отчетности, не указывая определенный формат отчетных форм и используемый план счетов.
– Отраслевые стандарты применимы в обязательном порядке лишь для НФО, действующих на территории РФ. Иностранные НФО, как и прежде, составляют отдельную отчетность, полагаясь на национальные стандарты бухгалтерского учета.
При этом часть некредитных финансовых организаций в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной отчетности» также обязана формировать отчетность в соответствии с МСФО, к таким относятся страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, клиринговые компании [5].
Для данной группы некредитных финансовых организаций составление финансовой
отчетности в соответствии с МСФО на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, используется метод трансформации. Ведение отчетности
по российским и международным стандартам требует высокой квалификации и особой степени точности.
Еще одно нововведение Банка России в части отчетности НФО – единый электронный
формат XBRL для сбора отчетности некредитных финансовых организаций.
Согласно требованиям Банка России, с 1 января 2018 г. должны сдавать обязательную
отчетность в формате XBRL следующие некредитные финансовые организации: страховые,
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управляющие компании ИФ, ПИФ и НПФ, а также акционерные инвестиционные фонды,
негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг,
организаторы торговли, клиринговые организации, лица, осуществляющие функции центрального контрагента. Для прочих НФО сдача отчетности в формате XBRL станет обязательной с 2019 г. и далее.
Банк России опубликовал финальную таксономию бухгалтерской (финансовой),
надзорной и статистической отчетности для ряда некредитных финансовых организаций
(НФО). Это основополагающий технологический документ, необходимый для перевода НФО
на новый формат отчетности XBRL (англ. eXtensible Business Reporting Language).
XBRL-таксономия – это описание данных и показателей, снабженных детальными
аналитическими признаками, которые субъекты отчетности должны передавать регулятору.
XBRL-таксономия для НФО объединяет набор данных в отношении единого плана счетов
(ЕПС), а также показателей бухгалтерской финансовой отчетности (БФО), элементов МСФО
и надзорно-статистических показателей. Этого состава данных достаточно для получения
всех необходимых форм контрольной бухгалтерской (финансовой), надзорной и статистической отчетности на стороне регулятора.
Таксономия XBRL для НФО разработана на базе дата-центричного подхода. Это
означает, что собираемые данные очищены от дублирующихся и избыточных показателей и
предоставляются регулятору в виде многомерных структур, построенных на основе счетов,
частей счетов и надзорно-статистических показателей в тех аналитических разрезах, которые
необходимы регулятору для расширенного анализа данных (например, основные валюты,
географическая концентрация, ожидаемый срок до погашения и проч.). При этом таксономия
включает элементы форма-центричного подхода, когда каждый отчетный показатель идентифицируется на уровне экономических сущностей в БФО. Это более привычный для пользователей взгляд на отчетность, который упрощает первые шаги в освоении нового формата
ее сдачи. В таксономии реализовано более 5000 проверочных правил, в том числе по типу
привычного межформенного контроля.
Ключевая цель перехода на XBRL-формат сдачи отчетности – повышение прозрачности информации, достоверности и качества отчетности – достигается за счет предоставления
регулятору не готовых отчетных форм, а слоя детальных данных и показателей, на основе
которых на стороне регулятора:
– могут быть рассчитаны все формы контрольной бухгалтерско-финансовой, надзорной и статистической отчетности;
– могут быть единовременно проведены кросс-проверки всех форм отчетности.
Это означает, что переход на формат XBRL способен вскрыть глубинные проблемы с
качеством данных, используемых организациями при подготовке отчетности: их полнотой,
безошибочностью и консистентностью. Кроме того, поскольку XBRL-отчетность станет более гранулярной, добавятся аналитические признаки для показателей и проч., то на первых
порах данных требуемой детальности и в нужных аналитических разрезах в учетных системах может просто не оказаться. Потребуется время, прежде чем поставщики учетных модулей доработают свое ПО, а организации модернизируют организационные процессы, чтобы
состав первичных данных приблизился к тем, что требует таксономия.
В соответствии с порядком, изложенным в Указании Банка России от 13 января
2017 г. № 4263-У НФО также должны ежемесячно представлять в Банк России отчетность о
видах и суммах операций с денежными средствами [7].
Указанные требования распространяются на управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, страховые организации, страховых брокеров, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, ломбарды.
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Таким образом, для некредитных финансовых организаций состав и виды представляемой отчетности является достаточно обширным. Во-первых, данные организации обязаны
составлять и представлять отчетность в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, основываясь при этом на единый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учёта. Во-вторых, часть некредитных финансовых организаций также должны составлять и представлять отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отечности. В-третьих, находясь под надзором Банка России, НФО обязаны сдавать
ежемесячную отчетность о видах и суммах операций с денежными средствами, запрашиваемую непосредственно Банком России. Еще одним требованием Банка России с 1 января 2018
г. в части отчетности НФО является сдача обязательной отчетности в формате XBRL.
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Modern conditions of development of economy in general and, as a result, accounting and
the reporting are paradoxical: at increase in level of individualization and identification of
uniqueness of the phenomena and events extent of standardization and unification of processes
grows. In article features of drawing up the reporting of not credit financial credit institutions
(NCFCI) in the real conditions of regulation are revealed. The central bank as the regulator of
activity and the reporting of the financial and socially significant organizations (banks, joint-stock
companies and investment companies) and also their audit step by step enters a new order not only
account, but also a reporting format. First of all, it is accompanied by quantity of forms of account,
in the second – by a format of transfer of reporting data. The last is connected with use of the
advanced mechanisms and the principles of formation of the distributed reporting, on applied still in
Russia. In the submitted article the problems connected with it and also prospects of the reporting
during a digital era rise.
Keywords: not credit financial credit institutions, financial statements, the distributed
reporting format.
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Находящееся в муниципальной собственности имущество составляет экономическую
основу местного самоуправления. Законодатель закрепляет исключительный характер
правоприменения такого имущества, т.е. создание новых и использование имеющихся
имущественных объектов должно быть строго во исполнение установленных законом целей.
Для предотвращения обратного, свою деятельность осуществляют муниципальные органы
внешнего финансового контроля – контрольно-счетные палаты. Отсутствие законодательно
закрепленных методик оценки эффективности финансового контроля за использованием
муниципального имущества обусловило цель статьи – создание собственной методики. В
процессе исследования использованы методы наблюдения, интервью, системного и
ситуационного анализа, кейс-стади. Научная новизна заключается в сформированной методике
оценки эффективности внешнего финансового контроля за управлением и распоряжением
муниципальным имуществом. В статье проведена оценка Контрольно-счетной палаты
Осинского муниципального района как типичного органа внешнего финансового контроля
муниципального образования. Применяя интегральный метод и метод шкалирования, авторы
произвели расчет коэффициента эффективности деятельности указанной контрольносчетной палаты и оценили ее работу по контролю за использованием муниципального
имущества как «достаточно эффективную».
Ключевые слова: внешний финансовый контроль, контрольно-счетная палата,
управление и распоряжение муниципальным имуществом, оценка эффективности, Осинский
муниципальный район.
Внешний финансовый контроль – важнейшая составляющая процесса управления финансами. Центральным предназначением органов, его осуществляющих, является внешний
надзор за финансовой деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления в части управления и распоряжения казенными денежными средствами и казенным имуществом, следуя лишь интересам государства и общества. Это независимая детерминанта в сфере управления бюджетом всех уровней бюджетной системы.
Одним из актуальных признается вопрос объективности оценки деятельности органов
внешнего финансового контроля (далее – ВФК) [8].
По данным аналитического доклада о муниципальном контроле в Российской Федерации, подготовленного Минэкономразвития России, большинство органов местного самоуправления оценивают «эффективность контроля через показатели выполнения плана прове© Троицкая Е.А., Шестакова В.В., 2018
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рок, числа проверок, в рамках которых выявлены нарушения, выданы предписания, наложены административные наказания, суммы взысканных штрафов и т.д.» [6, c. 34]. Эксперты
пришли к заключению, что с помощью этих показателей невозможно провести оценку эффективности контроля как инструмента, создающего условия по исполнению требований закона, обеспечивающего сохранность и эффективность использования бюджетных средств.
Эффективной может быть только оценка на основании данных, иллюстрирующих, каким образом контроль в муниципальном образовании воздействует на соблюдение субъектами контроля нормативных требований и насколько качественно реализуются контрольные полномочия.
В научной литературе встречаются различные подходы по вопросу оценки эффективности деятельности органов ВФК, которые можно объединить в три группы.
Первая точка зрения сводится к определению эффективности контрольно-счетных органов посредством установления количественных показателей, таких как объемы ресурсов,
которыми эти органы располагают; абсолютные размеры недостач, выявленные в ходе контрольной деятельности; степень возмещения материального ущерба объектами контроля и
т.п. Такой позиции придерживаются, например, И.А. Белобжецкий [1] и С.Ю. Игнатов [5]. К
достоинствам такого подхода следует отнести необходимость непрерывного мониторинга
исполнения вышеназванных количественных показателей, возможность оперативно скорректировать деятельность органов ВФК, а также определить урон, нанесенный государству.
Вместе с тем, на наш взгляд, он имеет существенные недостатки: необходимость постоянного удержания лидирующих позиций в рейтинге контрольно-счетных органов может привести
к тому, что в погоне за количеством выявленных нарушений, проведенных контрольных мероприятий и пр. будет ухудшаться качество работы.
Сторонники второй точки зрения (В.А. Двуреченских [3] и З.А. Салихов [7]) определяют эффективность путем установления исключительно качественных показателей, таких
как степень выполнения контрольно-счетным органом плана работы; наличие доказательств,
на которых основаны выводы результатов контрольных мероприятий; соответствие сроков
проверок законодательству и т.п. Преимуществом этого подхода является акцент на контроле качества работы органов ВФК, однако имеются и ограничения, связанные с высокой трудоемкостью процесса оценки, большими временными затратами, неизмеримостью результатов оценки, что затрудняет принятие управленческих решений.
Третья точка зрения – комплексная – является синтезом количественных (сумма
ущерба, причиненного государству; сумма средств, возвращенных в бюджет и т.д.) и качественных показателей (соблюдение профессиональных и этических стандартов; уровень качества исполнения функций финансового контроля и т.д.). Эта позиция нашла отражение в
работах В.В. Бурцева [2], С.Ю. Дмитриева [4] и, по нашему мнению, является наиболее объективной и приближенной к практике.
Проанализировав подходы к оценке деятельности контрольно-счетных органов, предложенных отечественными исследователями, и выявив их основные достоинства и недостатки, мы разработали систему оценки эффективности деятельности органа ВФК (в части контроля за управлением и распоряжением муниципальным имуществом) применительно к
Контрольно-счетной палате Осинского муниципального района Пермского края (далее –
КСП ОМР). Осинский район является типичным примером дотационного муниципального
образования городского типа, в котором более 75 % численности населения проживают в
районном центре, КСП ОМР не отличается какими-либо показателями на фоне аналогичных
органов других муниципалитетов края. Результаты кейс-стади могут быть экстраполированы
на другие муниципальные образования со схожими системой расселения населения и уровнем социально-экономического развития.
Предлагаемая методика заключается в выставлении определенного количества баллов
по 14 показателям в рамках 3 критериев, расчете коэффициента эффективности с использованием интегрального метода и определении степени эффективности ВФК по шкале, разработанной авторами. По каждому показателю необходимо определить факт его исполнения.
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Тем самым, при должном исполнении каждого показателя начисляется 1 балл, при его отсутствии или частичном исполнении – 0 баллов. В целом методика интуитивно понятна и характеризуется своей универсальностью.
Результаты оценки эффективности ВФК со стороны Контрольно-счетной палаты
Осинского муниципального района в 2016 г. согласно авторской методике представлены в
таблице.
Методика оценки эффективности внешнего финансового контроля за управлением
и распоряжением муниципальным имуществом (Осинский муниципальный район)
Критерии

Источник информации

Показатели

1.1. Осуществление внешних
проверок отчетов об исполнении
бюджета как муниципального
района, так и отдельных поселений, входящих в его состав
1.2. Степень исполнения контрольных проверок за распоряжением земельными участками,
1. Степень охвата
находящимися в муниципальной
проверочными мерособственности
приятиями местных
нормативных актов,
1.3. Охват исследования муникасающихся бюджет- ципальных актов (проектов), реных и имущественных гулирующих порядок управлеотношений в муници- ния и распоряжения имущепальном образовании ством, находящегося в муниципальной собственности
1.4. Охват исследования муниципальных актов (проектов), регулирующих формирование доходной части местного бюджета,
а также межбюджетных трансфертов
2.1. Осуществление контроля за
соблюдением установленного
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципалитета, в том числе охраняемыми
результатами интеллектуальной
деятельности и средствами ин2. Степень реализации
дивидуализации, принадлежаосновных полномощими муниципальному образочий контрольнованию
счетным органом по
2.2. Проведение оценки эффекконтролю за управлетивности предоставления налонием и распоряжениговых и иных льгот и преимуем муниципальным
ществ, бюджетных кредитов за
имуществом
счет муниципальных бюджетных
средств, а также осуществление
оценки законности предоставления муниципальных гарантий и
поручительств по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств
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– акты проверок
– отчеты о деятельности контрольносчетного органа
– заключения о результатах проведения контрольных и
экспертных мероприятий
– годовой план работы контрольносчетного органа
– оперативные отчеты об исполнении местного бюджета
– аналитические
доклады
– регламент контрольно-счетного
органа

– акты проверок
-отчеты о деятельности контрольносчетного органа
– заключения о результатах проведения контрольных и
экспертных мероприятий

Кол-во
баллов

Результат
КСП
ОМР

Да – 1
Нет – 0

1 балл

100 % – 1
<100% – 0

1 балл

Да – 1
Нет – 0

1 балл

Да – 1
Нет – 0

1 балл

Да – 1
Нет – 0

1 балл

Да – 1
Нет – 0

1 балл

Критерии

Источник информации

Показатели
местного бюджета и имущества,
находящегося в муниципальной
собственности
2.3. Проведение аналитических
мероприятий по исследованию
управления муниципальным
имуществом и подготовка предложений по его совершенствованию
2.4. Осуществление регулярного
контроля за ходом и итогами реализации программ, касающихся
управления муниципальным
имуществом
2.5. Проведение финансовоэкономических экспертиз всех
проектов муниципальных правовых актов

3. Оценка качественных составляющих
деятельности контрольно-счетного органа

– годовой план работы контрольно3.1. Исполнение всего объема
счетного органа
работ, запланированного в годо– отчеты о деятельвом плане
ности контрольносчетного органа
3.2. Строгое соблюдение всех
– акты проверок
требований, установленных ре-отчеты о деятельгламентом органа и стандартами ности контрольнопроцедур подготовки, проведесчетного органа
ния, оформления и сроков кон– заключения о ретрольных мероприятий, а также
зультатах проведеналичие объективных доказания контрольных и
тельств, подтверждающих реэкспертных мероприятий
зультаты проверок
– оперативные отчеты об исполнении местного бюджета
– аналитические
3.3. Соответствие выводов и редоклады
комендаций объективным доказательствам, а также документам, – регламент контрольно-счетного
созданным в ходе проверок
органа
– стандарты
– методические
рекомендации
3.4. Осуществление органом ор– средства массоганизационно-методической дея- вой информации,
тельности (участие в заседаниях
включая местные
комиссий, аппаратных совеща– официальный
ниях, взаимодействие по вопросайт муниципалисам текущей деятельности с ретета и контрольгиональным контрольносчетного органа
счетным органом, участие в ас– отчеты о деятельсоциациях контрольно-счетных
ности контрольно-
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Кол-во
баллов

Результат
КСП
ОМР

Да – 1
Нет – 0

1 балл

Да – 1
Нет – 0

1 балл

Да – 1
Нет – 0

1 балл

Да – 1
Нет – 0

0 баллов

Да – 1
Нет – 0

1 балл

Да – 1
Нет – 0

1 балл

Да – 1
Нет – 0

1 балл

Критерии

Источник информации

Показатели
органов, разработка и совершенствование методического обеспечения органа, оказание консультационной помощи и т.п.)
3.5. Осуществление органом информационной деятельности
(размещение в средствах массовой информации и в сети Интернет информации о своей деятельности, в том числе отчеты о
деятельности, нормативные правовые акты, планы работы, регламент и т.п.)

Кол-во
баллов

счетного органа
– сеть Интернет

Да – 1
Нет – 0

Результат
КСП
ОМР

0 баллов

Расчет коэффициента осуществляется с использованием интегрального метода путем
отношения суммы общего количества фактически исполненных показателей к общей совокупности показателей. Формула для расчета коэффициента приведена далее:
Kэфф.1+Кэфф.2+Кэфф.3+⋯+Кэфф.𝑛
Кст.эфф. =
,
𝑛
где Кст.эфф. – общая степень эффективности деятельности контрольно-счетного органа;
Кэфф.i – количество фактически исполненных показателей по соответствующему критерию;
n – общая совокупность показателей эффективности.
Авторская шкала определения степени эффективности ВФК выглядит следующим образом:
Значение коэффициента эффективности
Кст.эфф. = 1
1 > Кст.эфф. ≥ 0,75
0,75 ≥ Кст.эфф. ≥ 0,5
0,5 > Кст.эфф.

Общая степень эффективности деятельности контрольно-счетного органа по контролю за использованием муниципального имущества
Высокоэффективный
Достаточно эффективный
Малоэффективный
Неэффективный

Соответствующие вычисления по оценке ВФК за управлением и распоряжением муниципальным имуществом со стороны КСП ОМР представлены ниже:
Kэфф.1+Кэфф.2+Кэфф.3+⋯+Кэфф.𝑛
12
Кст.эфф. =
= 14 = 𝟎, 𝟖𝟓𝟕
𝑛
Таким образом, проведя соответствующие интегральные вычисления, мы получили
коэффициент, который характеризует эффективность деятельности КСП ОМР по контролю
за использованием муниципального имущества как «достаточно эффективную». В работе
органа имеется ряд недостатков, которые обусловлены неисполнением годового плана проверок и низким уровнем информационной активности в средствах массовой информации и
сети Интернет.
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EVALUATION METHODOLOGY FOR FINANCIAL CONTROL
OVER THE MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF MUNICIPAL
PROPERTY (EXEMPLIFIED BY THE CONTROL AND ACCOUNTING
CHAMBER OF THE OSINSKY MUNICIPAL DISTRICT)
E. Troitskaya, Ph.D. (Political Science), Associate Professor
E-mail: troitzkaya@inbox.ru
Perm State University, 614990, Russia, Perm, Bukireva st., 15

V. Shestakova, Undergraduate
E-mail: shestakovavaleriya94@yandex.ru
Perm State University, 614990, Russia, Perm, Bukireva st., 15

Municipality-owned property constitutes the economic ground for local self-government.
The exploitation of this property is law secured, that is newly evolved and already existing property
must be used strictly in accordance with the statutory goals. The reverse situation is prevented by
the municipal bodies of external financial control – control and accounting chambers. The lack of
legally established methodologies to evaluate the financial control over the use of municipal
property determined the purpose of the article – the development of one’s own methodology.
During the research, observation, interview, system and situational analysis, case studies were used.
The paper is novel in developing evaluation methodology for external financial control over the
management and disposal of municipal property. The paper focuses on the Control and Accounting
Chamber of the Osinsky Municipal District as a typical body of external financial control of the
municipal district. With the integral method and the scaling method, the authors calculated the
efficiency coefficient of the control and accounting chamber and ranked its work as “sufficiently
effective” on the use of municipal property.
Keywords: external financial control, control and accounting chamber, management and
disposal of municipal property, performance evaluation, Osinsky municipal district.
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В статье рассмотрены характеристики современного российского рынка высшего
образования, его тенденции и проблемы в условиях формирующейся цифровой экономики.
Проведенный в ходе исследования анализ показал, что основанием для развития цифровой
экономики является создание инфраструктуры для активного взаимодействия бизнеса и
университетов, а также институционализация данной сферы. Анализ статистических данных
позволяет выдвинуть гипотезу, что в России условия, необходимые для поддержания
самоорганизации науки, инноваций и кооперации различных видов предприятий –
промышленных, исследовательских, учреждений высшего образования, – еще только
внедряются.
Ключевые слова: высшее образование, условия развития цифровой экономики,
показатели включенности организаций высшего образования в развитие цифровой
экономики в России.
Развитие национальной экономики в современных условиях определяется закономерностями мировой глобализации, а также интенсификацией информационного пространства, прорывным развитием цифровых технологий. Среди характерных черт развития общества также следует отметить ведущую роль информации, открытых инноваций; активное
развитие новых сетевых форм интеграции, взаимодействия и координации управления
между основными участниками воспроизводственных процессов.
Учитывая мировые тенденции, 28 июля 2017 г. [7] в России была утверждена Программа «Цифровая экономика», основной задачей которой является улучшение жизни
граждан путем повышения качества товаров и услуг, произведенных с использованием современных цифровых технологий. Реализация аналогичных программ в развитых странах
показала, что целенаправленное развитие информационных и коммуникационных технологий в различных отраслях системы хозяйствования приводит к экономическому росту и повышению уровня жизни населения за счет [2]:
− повышения эффективности экономических процессов;
− создания конкурентных преимуществ;
− изменения структуры занятости;
− перераспределения экономического влияния стран на мировых рынках;
− синергетического эффекта;
− развития цифровых платежных систем и электронных денежных средств.
В программе приводятся результаты исследования Всемирного экономического форума по оценке готовности стран к применению цифровых технологий [1]. Оценка произ© Бородина М.А., Васева Е.С., 2018
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водилась по 12 комплексным показателям, как, например, макроэкономическое окружение,
здоровье, инфраструктура (в том числе, распространенность сети Интернет и мобильной
связи). Из 138 исследуемых государств РФ находится на 38, 41 и 43 местах по отдельным
показателям, в то время как лидерами сразу по нескольким направлениям развития цифровой экономики признаны Сингапур, Финляндия, Швейцария, Швеция, США.
Отличительными характеристиками и причинами значительного отставания российского рынка как базы для внедрения цифровой экономики авторы программы называют:
− недостатки нормативной базы;
− недостаточно благоприятную среду для ведения бизнеса и инноваций;
− низкий уровень применения цифровых технологий бизнес-структурами.
Одним из ключевых элементов в формировании цифровой экономики становится
система высшего образования, задачей которой становится формирование и развитие цифровой культуры [2].
Данный факт подтверждает опыт Швеции, которая входит в число лидеров на рынке
цифровых технологий. Отличительной чертой Шведской политики, которая позволяет лидировать по таким показателям как Индекс глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума и Глобальный инновационный индекс международной школы
INSEAD является создание условий для активного взаимодействия бизнеса и университетов [6].
В экономике, основанной на цифровых технологиях, должны действовать вузы, способные не только реализовывать свою основную функцию подготовки высококвалифицированных кадров с применением современных инструментов цифровой экономики, но и
быть способными к созданию и совершенствованию цифровых технологий.
Анализ
статистических
показателей
использования
информационнокоммуникационных технологий организациями высшего образования [8] позволяет говорить о том, что более 97% организаций высшего образования используют в своей деятельности ИКТ, в большей степени это глобальные информационные сети. При этом более половины затрат на ИКТ направляются на затраты на приобретение вычислительной техники,
оргтехники и программного обеспечения; доля затрат на обучение сотрудников, связанное
с развитием и использованием ИКТ – 0,36%. При этом производственные предприятия по
данной статье затрат в среднем тратят больше, чем вузы – 0,52%. Это говорит о том, что
существует разрыв в уровне подготовки в области ИКТ выпускников вузов и потребностями реального сектора экономики.
Структура используемых специальных программных средств организациями высшего образования, представленная в табл. 1, свидетельствует о начальном этапе внедрения на
рынок РФ цифровых технологий: высокая доля средств приходится на организационное и
финансовое обеспечение деятельности организаций, а не на их основную деятельность. Более того, анализ статистических данных показывает, что предприятия в данный момент готовы инвестировать в образовательные технологии, но еще не готовы реализовывать свой
научный исследовательский потенциал.
Таблица 1
Количество учреждений высшего образования,
имевших специальные программные средства в 2016 г.
Показатель
Значение Доля, %
Учреждений исследовано – всего,
2102
из них:
для научных исследований
784
37,30
для решения организационных, управленческих и экономических задач
1598
76,02
для осуществления финансовых расчетов в электронном виде
1674
74,88
электронные справочно-правовые системы
1675
79,69
обучающие программы
1550
73,74
системы электронного документооборота
1671
79,50
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Применение инструментов цифровой экономики в образовании формирует тренд дистанционного обучения. Ряд образовательных организаций в России в настоящее время уже
предоставляют услуги дистанционного образования посредством сети интернет или предлагают иные образовательные методики [5]. Не меньшее распространение получают онлайнплатформы, содержащие широкий спектр лекций как для бесплатного просмотра, так и с
возможностью оплатить «электронными деньгами». Ведущими вузами РФ создана национальная платформа «Открытое образование» – портал онлайн курсов. В то же время, статистика за последние два года говорит о крайне нестабильной ситуации с реализацией программ дистанционного образования высшей школы. Доля учреждений высшего образования,
реализующих программы дистанционного обучения, в 2015–2016 гг. стремительно возросла,
а затем упала на уровень семилетней давности (рис. 1).
100
78,2
80
60

49,8

52,8

59

60,2

57,4
42,8

40
20
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Рис. 1. Доля учреждений высшего образования, реализующих программы
дистанционного образования
Тенденция к снижению может свидетельствовать об отсутствии у системы высшего
образования необходимых кадровых и инфраструктурных ресурсов и зависимости от инвестиций со стороны государства.
Аналогичная динамика наблюдается в области выполнения научных исследований и
разработок вузами (рис. 2), в том числе, в направлении информационно-коммуникационных
технологий (табл. 2).
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Рис. 2. Количество учреждений высшего образования, выполнявших научные исследования
и разработки
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Таблица 2

Внутренние затраты на научные исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники
Показатели/год
Всего
Информационнокоммуникационные
системы
Индустрия наносистем
Науки о жизни
Рациональное природопользование
Энергоэффективность,
энергосбережение,
ядерная энергетика
Транспортные и космические системы

2013
2014
2015
2016
Затраты,
Затраты,
Затраты,
Затраты,
Доля,
Доля,
Доля,
Доля,
млрд
млрд
млрд
млрд
%
%
%
%
руб.
руб.
руб.
руб.
491,27
100
575,59
100
627,41
100
670,01
100
60,03
12,22 70,63;
12,27 74,56
11,88 77,93
11,63

18,71
29,37
33,31

3,81
5,98
6,78

24,36
35,94
40,83

4,23
6,24
7,09

25,42
43,78
46,42

4,05
6,98
7,40

25,93
48,71
51,75

3,87
7,27
7,72

76,42

15,56

84,07

14,61

86,25

13,75

98,60

14,72

185,40

37,74

206,46

35,87

219,19

34,94

215,92

32,23

В рейтингах крупнейших поставщиков ИТ-технологий среди российских предприятий (поставщики BI-решений, ИТ-разработчики и ИТ-консультанты) [3] не присутствуют
вузы, очевидно, доля их разработок в общей совокупности невелика, поскольку вузы влияют на рынок посредством образовательной функции. В условиях цифровой экономики развитие рынка достигается с помощью повышения инновационной активности вузов и кооперации с предприятиями.
Анализ затрат на информационно-коммуникационные технологии показывает совокупный рост, при этом наблюдается рост финансирования за счет средств федерального
бюджета и снижение с 2014 г. со стороны предпринимательского сектора, также можно отметить, что структура затрат меняется в пользу собственных средств (рис. 3). Согласно исследованиям опыта Швеции специалистами МГИМО [6], в структуре НИОКР вузов в
2013 г. львиную долю средств занимали инвестиции частного бизнеса, а не государства
(58,15% против 27,53%).
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Рис. 3. Характеристика источников финансирования затрат на направление «Информационно-коммуникационные системы»
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В настоящий момент анализ статистических данных позволяет выдвинуть гипотезу о
том, что в России еще только создаются условия, необходимые для поддержания самоорганизации науки и инноваций и кооперации различных видов предприятий – промышленных,
исследовательских, учреждений высшего образования. Среди тенденций:
− приоритет финансирования организационной и финансовой сферы деятельности
организаций, а не на их основную деятельность;
− относительно высокая доля финансирования из средств федерального бюджета;
− снижение финансирования со стороны предпринимательского сектора.
Совершенно очевидно, что переход к цифровой экономике требует выполнения следующих условий:
− институционализация данной сферы: создание нормативной базы, законодательное закрепление форм взаимодействия основных инфраструктурных элементов, обеспечение информационной безопасности и работоспособности системы;
− поддержание и развитие инфраструктурных элементов: образовательные и исследовательские организации, предприятия, государство и другие участники рынка, чей
состав и модель взаимоотношений должны изменяться по запросу рынка. Современные
ученые предлагают линейному взаимодействию «государство – вуз», «вуз-предприятие»
предпочесть гибкие формы с заимствованием некоторых функций у других субъектов рынка, а также рассматривать в качестве заинтересованных сторон большее число субъектов –
таким образом сформированы модели «тройной спирали» и «пентаспирали» [4; 9].
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В контексте основных направлений глобального инновационного развития рассмотрены
вопросы формирования инновационного пространства. Таковое происходит по четырем
основным взаимосвязанным компонентам: человеческого капитала, научных исследований,
технологического уровня производства и инновационного предпринимательства. Показано, что
одним из условий и признаков инновационного развития в современных условиях является
использование современных информационных и коммуникационных технологий во всех сферах
деятельности, т.е. цифровизация. В то же время происходящие в научно-техническом,
технологическом и прочих направлениях изменения оказывают определенное воздействие на
человеческий капитал. Последний же – в условиях стремительных технико-технологических
изменений – может быть поддержан на актуальном в каждый момент времени уровне только
за счет вовлечения работников в процессы непрерывного образования. При этом
приоритетным становится внутрифирменное/корпоративное обучение, которое в
промышленно развитых странах развивается на новой основе – в цифровом формате на
мобильных платформах. Российской спецификой, характеризующей современный этап
развития цифрового образования, стала его реализации на государственном уровне. Статья
подготовлена в рамках тем НИР «Развитие теоретико-методологических основ управления
устойчивым
социально-экономическим
развитием
регионов»
(№0170-2014-0004)»и
«Разработка теоретико-методологических основ стратегии трансформации социального и
эколого-экономического пространства, ее влияния на развитие человеческого капитала
инновационной экономики" (№0170-2014-0005)».
Ключевые слова: инновационное развитие, инновационное пространство,
цифровизация экономики, человеческий капитал, внутрифирменное/корпоративное
образование, непрерывное обучение в цифровом формате
Основным интенсивным фактором устойчивого долгосрочного экономического роста в настоящее время стало инновационное развитие, основанное на фундаментальных
факторах технологического прогресса. Радикальные инновации, такие как мобильный интернет, интернет вещей, «облачные» вычисления и использование «больших» данных с
большой вероятностью существенно повлияют на условия производства и распределения в
ближайшее десятилетие, предоставляя шансы экономического роста и качества жизни
населения, повышения конкурентоспособности тем странам и регионам, которые смогут
сформировать экономические и социальные институты, способствующие созданию, абсорбции и применению инноваций.
В контексте «больших вызовов» эффективная инновационная политика на региональном уровне становится ключевым инструментом создания новых возможностей социально-экономического развития как этого региона, так и страны в целом [1].
© Джанелидзе М.Г., Шестакова Н.Н., 2018
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В широком смысле качество среды инновационной деятельности определяется ее
экономической, правовой, политической, социальной и технологической компонентами.
Состояние этих компонент, в свою очередь определяется институциональными условиями
их формирования.
Экономическая отдача фундаментальных исследований характеризуется при этом
значительным временным лагом – общественные затраты на научные исследования окупаются за счет использования их результатов в производстве со значительным запозданием.
Условиями экономической эффективности проводимых научных исследований выступают
при этом как благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат, так и высокий технологический уровень развития промышленности страны и ее регионов.
Это обеспечивается развитием инновационного пространства по четырем основным
взаимосвязанным компонентам: человеческого капитала, научных исследований, технологического уровня производства и инновационного предпринимательства [2]. Важнейшей
характеристикой при этом является комплексность, взаимодействие этих компонент, что
нашло свое отражение и в концепции НИС [3], и в более поздней «тройной спирали»
Г. Ицковица [4]. Концепция технологических укладов С.В. Глазьева [5] также подтверждает взаимосвязанность и сопряженность этих компонент в развитии отраслей национальной
экономики.
При этом, если в первой и второй компонентах (развития человеческого капитала и
фундаментальных исследований) функции государства связаны с возмещением провалов
рынка, то в третьей и четвертой (развитии предпринимательства и промышленности) его
действия должны использовать механизмы рыночной конкуренции, не подменяя их административными механизмами.
Как показывает мировой опыт, критически важным при этом является развитие технологий, системно преобразующих условия функционирования промышленности. Одним
из условий и признаков инновационного развития в современных условиях является использование современных информационных и коммуникационных технологий во всех сферах деятельности, т.е. цифровизация.
В связи с этим появился документ, регламентирующий развитие цифровизации в
Российской Федерации – государственная программа «Цифровая экономика Российской
Федерации», утвержденная в 2017 г. [6]. В ней отмечается, что данные в цифровом виде
являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности.
Внедрение инновационных технологий и капитальные вложения являются основными факторами развития, как обрабатывающей промышленности, так и совокупного роста.
Проведение структурной перестройки экономики, связанной с диверсификацией экономики в пользу обрабатывающей промышленности позволяет повысить темпы роста и обеспечить его устойчивость в долгосрочной перспективе. Поэтому социально-экономическое
развитие Российской Федерации связано, прежде всего, с реиндустриализацией – при существующей мировой конъюнктуре сырьевых рынков без ее проведения невозможно не
только инновационное развитие, но и рост экономики страны.
В зависимости от стартовых позиций промышленности страны постиндустриальное
развитие приводит к диаметрально противоположным результатам. При деиндустриализации – к ухудшению экономики страны, а на этапе зрелости обрабатывающей промышленности – к развитию динамичной сферы услуг, основанной на высоких технологиях. При
этом возможности развития новых видов услуг в сфере логистики, бизнеса и информационных технологий во многом также определяются процессами цифровизации.
Но главное – цифровизация производственных процессов как условие развития передовых производственных технологий выступает важнейшим направлением реиндустриализации.
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Инновационное развитие при этом требует формирования системы институтов, способствующих комплексности и завершенности всего инновационного процесса – от научных исследований, разработки технологий до внедрения их предприятиями.
В то же время очевидно, что происходящие в научно-техническом, технологическом
и проч. Направлениях изменения оказывают определенное воздействие на человеческий
капитал, обусловливая наличие у него специфических свойств и качеств. Впрочем, справедливо и обратное утверждение, поскольку персонал предприятий, как носитель человеческого капитала, должен, с одной стороны, в реальном времени соответствовать вводимым инновациям (мочь и уметь не только воспринимать, но и использовать их), а с другой,
– должен эти инновации продуцировать. Что в условиях стремительных техникотехнологических изменений может быть достигнуто только за счет вовлечения работников
в процессы непрерывного образования.
В этом отношении интересными представляются исследования глобальных тенденций трансформации человеческого капитала в контексте инновационного развития. Такие
исследования проводятся, в частности, с 2012 г. (и публикуются с 2013 г.) научноисследовательским подразделением одной из крупнейших международной компаний
Deloitte (Deloitte Touche Tohmatsu Limited), действующей в сфере консалтинга и аудита.
В частности, рассуждая о перспективах значительного продления трудовой работников карьеры в свете происходящих демографических сдвигов и сопоставляя эту перспективу с имеющим место постоянно сокращающимся периодом полураспада знаний, навыков
и умений, специалисты Deloitte констатируют, что компании вынуждены переосмысливать
то, как они управляют карьерой, и предоставлять сотрудникам возможности непрерывного
обучения и развития. Ведущие компании пересматривают сложившиеся модели карьеры,
равно как и инфраструктуру обучения и развития применительно к наступившей цифровой
эре.
Так, непрерывный прогресс цифровых технологий приводит к тому, сегодня инженеры-разработчики программного обеспечения должны обновлять навыки каждые 12–18
месяцев. В аналогичных условиях трудятся специалисты в области маркетинга, продаж,
производства, права, бухгалтерского учета и финансов [7]. При этом сам процесс получения новых знаний переходит на новую платформу.
Обозначим новые основы передачи знаний работникам, ориентированным на перспективу.
Во-первых, признается, что обучение является одним из самых мощных драйверов
развития с точки зрения повышения стоимостной ценности работника, а не только способом приобретения навыков. Руководители бизнес-структур и кадровых служб постепенно
приходят к пониманию того, что обучение должно быть адаптировано к среде, в которой у
сотрудников формируется непрерывная потребность в обучении.
В соответствии с этим и, во-вторых, как уже было отмечено, акцент в обучении
(понимаемом
как
непрерывное
образование)
переносится
на
корпоративный/внутрифирменный уровень. Эта тема нашла свое отражение еще в отчете 2015 г. в
формулировке, констатирующей «необходимость преобразования и ускорения корпоративного обучения» [8]. Сама же тема обучения и развития заняла в 2015 г. третье по важности
место среди десяти основных тенденций. В следующем 2016 г. была зарегистрирована тенденция перехода «к внутрифирменному обучению «работников» на основе моделей и технологий нового типа, объединяющих дизайнерское мышление, насыщенность контента и
интегрированную модель, предлагающую сквозной учебный опыт» [9]. Кроме того, в этом
же документе указывается, что впервые за четыре года подготовки доклада «Global Human
Capital Trends» были отмечены реальные признаки прогрессивных изменений: команды по
управлению персоналом предпринимают значительные усилия для повышения квалификации. В 2017 г. проблема построения карьеры сотрудников и трансформации корпоративного обучения стала второй по важности из десяти тенденций, выделяемых как основные. Авторы комментируют: «Поскольку компании строят организации будущего, непрерывное
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обучение имеет решающее значение для успеха в бизнесе. Для современных цифровых
компаний новые правила требуют организации такого обучения и развития, которое было
бы доступно всегда и всегда доступно на нескольких мобильных платформах» [7]. Желательно также, чтобы эти платформы были адаптированы к индивидуальным графикам сотрудников.
Таким образом и в-третьих, постулируется, что процесс обучения перемещается с
традиционных организационных форм и методов в сферу IT. Ведущие компании занимаются непрерывным обучением в цифровом формате. И это само по себе является фактором,
трансформирующим не сложившийся тип работника как такового, но и тип его мышления.
«Обучение с помощью технических средств и искусственный интеллект разрушают прежний, традиционный тип работника и открывают новые возможности карьерного роста в
аналитике, технически оснащенном производстве и в сфере услуг. Навыки, которые нам
нужны сегодня и в будущем, существенно отличаются от того, какими они были всего пять
лет назад», – констатируют аналитики Джефф Шварц, Джош Берсин и Билл Пелстер [10].
Более детально тема обучения персонала как способа формирования перспективно
востребованных навыков раскрыта в докладе Deloitte 2017 г. В частности, отмечается, что
функция обучения рассматривается корпоративными подразделениями, отвечающими за
обучение и развитие персонала, как стратегически важная бизнес-область, сфокусированная на инновациях и развитии лидерских качеств, и способствующая обучению на протяжении всей жизни в целях продления карьеры, а также объединяющая многофункциональные команды для интеграции и совместной работы.
Внедрение новых систем обучения сотрудников является в настоящее время самым
быстрорастущим сегментом в расходовании средств кадровых служб. Компании серьезно
рассматривают возможность приобретения новых обучающих технологий для своих сотрудников.
С другой стороны, обилие и многообразие высококачественного, бесплатного или
недорогого контента облегчает организациям и сотрудникам доступ к непрерывному обучению. Благодаря таким возможностям, как видеосайт YouTube, и новаторским образовательным организациям, в частности, KhanAcademy, Udacity, Udemy, Coursera, NovoEd, edX
и др., новые знания, умения и навыки можно получить практически одним щелчком мыши.
Например, ряд ведущих университетов за небольшую долю стоимости полной магистерской степени предлагают обучающие онлайн-курсы на базе программ edXMicroMasters.
Кроме того, сегодня на рынке появился новый набор продуктов от компаний
Degreed, Pathgather, EdCast, Grovo и Axonify, представляющих обучающие материалы, видео и мобильные учебные курсы, микро-обучение и обеспечивающих доступ к лавинообразно растущей библиотеке внешних онлайн-курсов (MOOC) и видео-обучению через Интернет.
Перспективным видом подготовки и переподготовки персонала эксперты также
считают введение в программы корпоративных университетов межфункциональных и
междисциплинарных курсов в дополнение уже существующим.
В этой связи задачами руководителей подразделений компаний, отвечающих за развитие и обучение персонала, в новых условиях становится, с одной стороны, создание среды обучения, подготавливающей почву для повышения мобильности сотрудников, а с другой, – развитие у них междисциплинарных навыков, поскольку сочетание этих позиций согласуются с фиксируемым трендом перехода компаний к организационной сетевой командной модели. С этой точки зрения, обучение должно поощрять и даже определенным
образом подталкивать людей к перемене вида работы/деятельности. Ведущие организации
используют подобные стратегии обучения, рассматривая их как способ «разумной помощи» сотрудникам при адаптации в случае такой перемены.
Например, американский транснациональный телекоммуникационный конгломерат
AT&T c 2013 г. вложил в программы обучения и развития 140 000 сотрудников с целью непрерывного развития их карьеры $250 млн. Генеральный директор по стратегии AT&T
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Дж. Донован (John Donovan) так прокомментировал это решение: «Мы почувствовали
принципиальную обязанность по перепрофилированию нашего персонала. Компания ожидает, что сотрудники будут менять роли каждые четыре года». Чтобы простимулировать
задаваемую планку к темпам мобильности, AT&T предлагает широкий выбор возможностей онлайн-обучения и поощряет сотрудников к поиску новых рабочих мест/видов деятельности, поиску наставников и изучению новых технологий. В целях максимального облегчения таких переходов AT&T сотрудничает с университетами, предлагающими требуемые знания, навыки и умения с помощью доступных онлайн-курсов. Руководитель отдела
по работе с персоналом Билл Блаз считает такую сделку чрезвычайно выгодной, поскольку
она удовлетворяет требованиям как организацией, так и сотрудников, которые приобретают новые навыки для продвижения их карьеры [7].
В Российской Федерации система электронных образовательных ресурсов недавно
начала централизовано формироваться на государственном уровне. Так, запущенный Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 г. № 9 приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», ориентированный на уровень высшего образования, уже дал первые результаты [11].
В рамках приоритетного проекта Минобрнауки России создало принципиально новый технологический инструмент – «единое окно». Последнее предоставляет студентам
возможность пройти часть курсов в онлайн-формате. Университеты же получили право засчитывать курсы, полученные на электронной платформе. «Сейчас это больше 200 курсов
и чуть более полмиллиона пользователей, – отметил директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России А.Б. Соболев. – Через
два года будет уже 2 млн пользователей и 1000 курсов».
В декабре 2017 г. Премьер-министр Российской Федерации также анонсировал запуск приоритетного проекта, ориентированного на уровень общего среднего образования –
«Цифровая школа» [12].
В этой связи остается надеяться, что курс на цифровизацию как промышленности,
так и формирования обеспечивающего ее человеческого капитала (в части его образования,
обучения), принятый в нашей стране на государственном уровне, будет успешно реализован и внесет ощутимый вклад в развитие российской экономики.
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В статье рассматривается модель методики подготовки специалистов для реализации
концепции цифровой экономики. Предлагаемые содержательные линии обучения (место
информационных систем и технологий в управлении экономическими процессами, технологии
интеграции и хранения данных цифровых платформа, технологии обработки и анализа данных,
электронная коммерция и цифровая экономика, технологии информационной безопасности
цифровых платформ) рассматриваются как составляющие программы подготовки студентов
по дисциплинам IT-цикла. Содержание дидактических единиц, предлагаемых студентам,
ориентировано на формирование специальных компетенций IT-направленности, которые
характеризуют готовность студентов к обеспечению пользовательской работы с цифровыми
платформами, и элементам их проектирования и разработки. В структуре модели
представлены теоретический (содержательные линий освоения дисциплин IT-цикла) и
практический (формирование готовности к разработке (элементов) и использованию
цифровых платформ, связанных с реализацией концепции цифровой экономики) этапы.
Ключевые слова: цифровая платформа, цифровая экономика, методика обучения
студентов, содержательные линии предметной области.
Концепции развития цифровой экономики предусматривает создание отраслевых
Цифровых Платформ [6] для всех секторов экономики и сфер жизнедеятельности (в том числе, государственных информационных систем (ГИС)) и интеграцию их между собой в единую систему, «…повышение эффективности всех отраслей за счет использования информационных технологий… правовых, технических, организационных и финансовых условий для
развития цифровой экономики» [7].
Существуют различные подходы к определению понятия «Цифровая экономика» [1;
3; 5; 7; 9; 11 и др.]. Часть из них определяет ее как область торговли товарами и услугами,
реализуемые электронной коммерцией с целью получения дохода. Другие подходы оперируют комплексной экономической деятельностью, которая реализуется посредством компьютерных технологий. Анализ данных направлений позволил выделить следующие обобщенные компоненты понятия «Цифровая экономика»: а) современные направления экономической деятельности и их интеграция с цифровыми платформами; б) современные и перспективные технологические решения IT-отрасли в сфере экономики.
Обратим внимание именно на второй компонент, который представляется проблемным на сегодняшний день. Если обратится к практике подготовки IT-специалистов в ВУЗах,
то лишь небольшая часть выпускников (около 15%) считают, что готовы работать с крупными программными проектами. Отечественные (Яндекс, Mail.Ru, 1С, ЭР-Телеком и др.) и зарубежные (Microsoft, Oracle, SAP и др.) компании отмечают, что в российской IT-отрасли
существует кадровый дефицит, и в соответствии с этим, необходимо сократить имеющийся
недостаток компетенций еще на этапе обучения студентов (технопарки на базе ВУЗов, проведение открытых семинаров, организация специальных курсов по выбору и др.). Со стороны Министерства образования и науки РФ в последнее время намечается положительная динамика предоставления бюджетных мест на IT-специальности в ВУЗах.
© Ильин И.В., 2018
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Если обратится к практике подготовки пользователей информационных систем и разрабатываемых цифровых платформ, то на сегодняшний день в рамках обучения бакалавров и
магистрантов, по таким популярным направлениям, как направлениям «Менеджмент» (профили: Менеджмент организации, Инновационный менеджмент, Инновационные маркетинговые технологии и др.), «Торговое дело» (профили: Коммерция и др.), «Управление персоналом», «Экономика» (профили: Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Аудит и финансовый
анализ бизнеса, Экономика предприятий и др.), «Финансы и кредит» важно формировать дополнительные составляющие компетенций IT-направленности. По своему содержанию они
должны соответствовать компетенциям направлений IT-подготовки (например, 38.03.05
«Бизнес-информатика», 09.03.03 «Прикладная информатика» (по экономическим профилям),
09.03.02 «Информационные системы и технологии» (по экономическим профилям) и др.)
Практика работы ВУЗов свидетельствует о том, что в состав учебных планов включают традиционные дисциплины IT-направленности: «Информационные технологии в экономике», «Информационные системы в управлении», «Электронная коммерция», «Информационные технологии в профессиональной деятельности» и др. В соответствии с этим разработаны многочисленные учебники и учебные пособия. В силу того, что данная предметная
область относительно молодая, содержание учебного материала сильно разнится. Анализ
учебной литературы [1–4; 8; 10] и опытно-поисковая работа позволили определить следующие «содержательные линии» освоения технологий работы цифровых платформ (см. таблицу). Приведенные «содержательные линии» должны пронизывать не только дисциплины ITциклов, но и дисциплины экономической направленности.
Содержательные линии освоения дисциплин IT-цикла
Содержательные
линии
1. Место информационных систем и
технологий в управлении экономическими процессами
2. Технологии интеграции и хранения
данных цифровых
платформа

3. Технологии обработки и анализа
данных цифровых
платформ

4. Электронная
коммерция и цифровая экономика
5. Технологии информационной безопасности цифровых платформ

Дидактические единицы
Экономическая информация, информационная технология, информационная система. Экономическая информационная система. Распределенные вычислительные системы. Функциональные и обеспечивающие подсистемы экономической
информационной системы. Основные концепции экономических информационных систем: MRP, MRP II, ERP, ERP II, APS, CSRP, CRM, KPI и др.
Введение в базы данных. Модели баз данных (иерархическая, сетевая, реляционная, объектная). Концепция архитектуры ANSI/SPARC. Системы управления базами данных (СУБД). Модели архитектур: «Файл-сервер» и «Клиент-сервер». Понятие транзакции. Системы класса OLTP. Хранилища данных и их сравнение с
OLTP-системами. Подходы к организации хранилища данных. Процесс ETL. Понятие «Витрины данных». Метаданные. Мастер данные, НСИ. Нереляционные
базы данных. Технологии NoSQL. Технологии интеграции ИС
Режимы обработки данных (обработка транзакций и аналитическая обработка).
Отчеты и варианты их создания (регулярные отчеты и нерегламентированные запросы). Архитектуры для создания отчетов. Средства создания отчетов (специализированные средства, генераторы отчетов, «офисные» приложения (текстовый редактор, электронная таблица), OLAP-средства). Пакеты прикладных программ:
текстовый процессор, табличный процессор. Визуализаторы. Оперативная аналитическая обработка данных OLAP. Многомерный куб. Системы поддержки принятия решений (СППР) и их структура. Информационно-аналитические системы
(ИАС). Интеллектуальный анализ данных. Добыча знаний (Data Mining)
Введение в электронную коммерцию. Становление и развитие технологий электронной коммерции. Электронные торговые площадки. Электронная торговля.
Электронные платежи и системы электронных платежей. Интернет-маркетинг.
Составляющие цифровой экономики
Технологии информационной безопасности (ИБ). Понятие и классификация угроз
ИБ. Способы и средства защиты информации. Электронная цифровая подпись.
Криптография. Симметричные и несимметричные схемы шифрования. Криптографические средства защиты информации. Шифрование. Хэширование и пароли.
Современные алгоритмы шифрования
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МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНЦЕПЦИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Элементы технологий КСО и дистанционного обучения

Компетентностный
подход

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП
инвариантная составляющая курса

Цель этапа: формирование базовых знаний о направлениях
реализации концепции цифровой экономики

Входные требования:
освоение содержания ряда дисциплин

Содержание обучения: место ИС и Т в управлении экономическими процессами; технологии интеграции и хранения данных цифровых платформа; технологии обработки и
анализа данных цифровых платформ; электронная коммерция и цифровая экономика;
технологии информационной безопасности цифровых платформ
Методы: объяснительно-иллюстративные методы, организация самостоятельной работы с книгой проблемное изложение, проблемная беседа, элементы частичнопоискового метода и кейс-метода (метода задачных ситуаций).

Результаты: освоение студентами теоретической части программы курса, формирование представлений о его практической составляющей.
Формы контроля: самоконтроль и внешний контроль (беседа, устный
опрос, проблемные задания, рефераты)
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП
вариативная составляющая курса

Цель: формирование готовности к разработке (элементов) и использованию цифровых платформ, связанных с
реализацией концепции цифровой экономики

Содержание обучения: технологии проектирования и разработки цифровых платформ; практическая работа с готовыми программными решениями; реализация дополнительных направлений концепции цифровой экономики (по выбору студентов)
Методы: объяснительно-иллюстративные и репродуктивные методы; организация СРС с книгой, прикладными программами; проблемная беседа, частично-поисковый метод; метод проектов; дискуссии в
рамках технологии КСО

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК

Средства обучения: предметная учебная среда вуза,
включая систему ДО

Входные требования:
освоение содержания
теоретического этапа
обучения и ряда дисциплин УП
Формы обучения: семинары, лабораторные занятия, СРС, работа в парах и
малых группах, коллективе

Средства обучения:
те же

Результаты обучения и формы контроля: подготовленные студентами
авторские разработки (элементы) программных решений; овладение
опытом работы с цифровыми платформами и программными решениями, в том числе в условиях коллективной деятельности

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
БЛОК

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

ЦЕЛЕВОЙ
БЛОК

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

ЦЕЛЕВОЙ
БЛОК

Технология продуктивного обучения

РЕЗУЛЬТАТ: СПК студентов в области реализации концепции цифровой экономики

Модель обучения студентов реализации концепции Цифровой экономики
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Представляется важным определить обобщенную модель (рисунок) учебного процесса по реализации концепции цифровой экономики. Конкретная методика обучения выбирается
в соответствии с направлением, профилем обучения и учебным планом образовательного
учреждения.
В структуре модели представлены следующие этапы: 1-й этап – теоретический
(формирование базовых знаний о направлениях реализации концепции цифровой экономики, изучение содержательных линий курса); 2-й этап – практический (формирование готовности к разработке (элементов) и использованию цифровых платформ, связанных с реализацией концепции цифровой экономики, формирование опыта деятельности, связанной с
подготовкой студентами авторских разработок (элементов) программных решений; овладение опытом работы с цифровыми платформами и программными решениями, в том числе в
условиях коллективной деятельности).
Теоретический этап реализует инвариантную составляющую обучения. Практический этап носит вариативный характер и может включать, наряду с освоением базовых содержательных линий, приобретение студентами опыта реализации дополнительных
направлений. Выбор этих направлений осуществляется с учетом общей стратегии организации учебного процесса в конкретном вузе, содержания основной образовательной программы, профиля обучения, профессиональных интересов преподавателей и студентов.
Реализация предложенной методики направленна на подготовку IT-специалистов и
соответствующих кадров, способных осваивать и работать в этих системах. Для этой цели
представлены «содержательные линии», которые целесообразно включать в целый ряд
учебных дисциплин (зависит от конкретного учебного плана).
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CONTENT PERSONNEL TRAINING LINES FOR IMPLEMENTATION
OF THE DIGITAL ECONOMIC CONCEPT
I. Ilyin, Ph.D., Associate Professor
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Perm State University, 614990, Russia, Perm, Bukireva st., 15

The article considers a model of the methodology for training specialists for the
implementation of digital economy technologies. The proposed content lines of instruction (the
place of information systems and technologies in the management of economic processes, the
technologies of integration and storage of data, the technology of data processing and analysis,
electronic commerce and the digital economy, information security technologies of digital
platforms) are considered as components of the curriculum for students in IT disciplines. The
content of didactic units, a survey focused on the formation of special IT competencies, which
characterize students' readiness to provide user work with digital platforms and elements of their
design and development. In the structure of models theoretical (meaningful lines of mastering the
disciplines of the IT cycle) and practical (such) are presented.
Keywords: digital platform, digital economy, methods of teaching students, content lines of
the subject area.
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В статье обосновывается актуальность внедрения цифровых технологий в практику
современных университетов на основе результатов анализа программных документов
федерального уровня, статистических данных, результатов опросов и метода кейсов. На
конкретных примерах показано, что цифровые технологии в образовании выступают как
инструмент и как мотивирующий фактор, способствующий вовлечению молодежи в
исследования и научно-техническое творчество. В работе продемонстрированы
возможности университетов для работы со школьниками и поиска «своего абитуриента»
на платформе их официальных сайтов, в социальных сетях, специализированных
структурах дополнительного образования, создающих условия для изучения и формирования
компетенций использования цифровых технологий. Представленные материалы
демонстрируют целесообразность повышения «цифровой грамотности» молодежи и
персонала университета для обеспечения повышения доступности образования и развития
новых компетенций, соответствующих современным требованиям.
Ключевые слова: цифровые технологии, цифровое образование, профессиональная
ориентация, наука, научно-техническое творчество.
Цифровые технологии в настоящее время становятся значимым фактором конкурентоспособности субъектов экономики, социально-экономических систем и государства в целом. Приоритетность задач развития цифровой экономики неоднократно подчеркивал Президент Российской Федерации В.В. Путин. По поручению главы государства в прошлом году была запущена системная программа развития экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики – Программа «Цифровая экономика Российской Федерации».
Решение задач цифровизации образования обеспечивается в рамках реализации приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» [8], а также нового приоритетного проекта «Цифровая школа», который был анонсирован на заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам в декабре 2017 г. [2].
Система высшего образования представляет собой важнейшую платформу для перевода экономики на «цифровые рельсы», поскольку реализуя систему подготовки кадров,
обеспечивает появление на рынке труда специалистов с новыми необходимыми компетенциями, при этом происходит совершенствование ее внутренней среды на основе цифровых
технологий.
Для вузов, функционирующих в условиях конкурентной среды, вопросы привлечения
потенциальных абитуриентов являются весьма актуальными. Именно ранняя профориентация молодежи создает основы для развития устойчивого интереса к определенным направлениям подготовки, который формируется не столько в рамках ознакомительных бесед,
© Мальцева А.А., 2018
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сколько в процессе научно-технического творчества, исследовательской, практической деятельности.
Проблема вовлечения молодежи в науку для страны на сегодняшний момент весьма
актуальна. По данным Росстата в период 2010–2015 гг. наблюдался положительный прирост
численности исследователей от 3% до 5% в год, при этом в 2016 г. показатель снизился
практически на 2%. Отмечается, что в наибольшей степени сократилось число исследователей до 29 лет (на 7%). Средний возраст исследователей в 2015 г. по данным НИУ ВШЭ составлял 47 лет и не снижался, начиная с 2013 г.
При этом результаты Мониторинга рынка труда научных кадров высшей квалификации свидетельствуют о существенной нехватке исследователей в отдельных отраслях экономики (робототехника, биотехнологии и др.) [4]. Данные социологических опросов, анализ
средних баллов ЕГЭ на различные направления подготовки свидетельствуют о том, что все
большее число выпускников школ выбирают инженерные направления подготовки, при
этом нехватка высококвалифицированных инженеров в отраслях экономики остается высокой.
В исследованиях современных педагогов и психологов делается акцент на необходимости более раннего развития продуктивной познавательной деятельности, которая направлена на развитие ребенка в противовес привычной всем педагогам репродуктивной познавательной деятельности, которая строится по принципу «повтори за мной» [6]. Формирование
интереса к науке у школьников создает основу для дальнейшего выбора профессии ученого,
квалифицированного инженера, программиста и др.
Цель данной работы – рассмотреть лучшие практики использования цифровых технологий, направленные на вовлечение молодежи в научно-техническое творчество, исследовательскую деятельность, обеспечить раннюю профориентацию.
Используемый в работе как базовый метод кейсов является универсальным приемом
исследования практикоориентированных вопросов и позволяет не только сформулировать
обобщенные рекомендации, но выделить конкретные практические направления по совершенствованию ключевых аспектов изучаемого вопроса.
Интернет-маркетинг как инструмент привлечения абитуриентов
Официальный сайт университета является на сегодняшний момент важнейшим маркетинговым инструментом по привлечению абитуриентов. Самой основной предпосылкой
появления и развития интернет-маркетинга является понимание руководителями вузов, что
сайт это не только визитная карточка или рекламный буклет, выложенный в сеть, но и бизнес-инструмент и контент-сервисная среда [9].
В рамках реализации проекта «Активная информационная политика и продвижение
ресурсов русского языка и образования на русском языке в средствах массовой информации, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”» было наглядно показано, что отечественная практика формирования Интернет-ресурсов отличается в
ряде случаев формальным подходом, не всегда учитывает потребности пользователей и неявные и относительно более дешевые дополнительные возможности популяризации бренда
университета в онлайн-пространстве. Более подробно материалы проекта изложены на сайте:
http://fcprya.tversu.ru.

При этом официальные сайты ведущих университетов могут служить лучшими практиками по реализации инструментария цифровой среды в интересах маркетинга учебного
заведения.
Кейс Университета ИТМО: ITMO.START (https://start.ifmo.ru/pre-university)
Подсайт отделения довузовской подготовки Университета ИТМО представляет собой информационный интерактивный ресурс в формате пошагового процесса, позволяющего школьникам выбрать траекторию довузовской подготовки.
На первом шаге осуществляется градация пользователей по возрастам: 1–5 класс,
6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс, 10 класс, 11 класс, «я уже не учусь в школе» (информация
для учителей или родителей). На следующем шаге на основе наводящих вопросов выявля298

ются интересы пользователя, которые соотносятся с одной из базовых траекторий: инженер,
ученый, программист, предприниматель, лидер.
На сайте присутствуют дополнительные информационные и навигационные элементы с заголовками: «где я?» – дополнительные характеристики выбранной базовой траектории; «что я могу делать?» – пояснения о возможностях Интернет-ресурса в рамках данной
траектории; «что мне за это будет?» – каких результатов достигнет пользователь при использовании Интернет-ресурса.
Далее пользователь имеет возможность сформировать собственную гибкую траекторию обучения как в онлайн, так и в оффлайн режиме. Университет ИТМО предлагает выбрать различные виды активности: кружки, курсы, олимпиады, хакатоны и др. Среди
направлений довузовской подготовки выделяются: школа лазерных технологий, академия
информатики и программирования, кружок олимпиадного программирования, лаборатория
молодежной робототехники и др. На сайте представлена подробная аннотация их деятельности и условия участия в программах.
Кейс Томского политехнического университета: интерактивная игра «JOIN.TPU»
(http://join.tpu.ru)
Для знакомства с университетом разработана и реализована интерактивная онлайнигра «JOIN.TPU». Она сочетает в себе характеристики видео-квеста и симулятора, позволяющего пользователю из любой страны и с любого континента почувствовать себя студентом
ТПУ.
Суть игры заключается в том, что участник должен пройти все миссии от поступления до получения диплома, имея стартовый рейтинг – интеллект, находчивость и популярность, которые можно «прокачать».
Игра не только обеспечивает знакомство в интерактивном режиме с особенностями и
преимуществами обучения в ТПУ, но позволяет победителям претендовать на повышенную
стипендию, обучаясь в университете, или получить поощрительный приз.
Таким образом, цифровые технологии существенно расширяют возможности по привлечению абитуриентов и повышении интереса школьников к дополнительному образованию в различных направлениях. Наиболее значимыми факторами, повышающими качество
Интернет-ресурса университета являются мультимедийность, интерактивность, геймификация, значительный объем информации, сгруппированный в зависимости целевых групп
пользователей.
Дистанционные онлайн-курсы как платформа для реализации дополнительного
образования школьников и формирования повышенного интереса к новым знаниям
Вузы активно включаются в деятельность по развитию онлайн-образования на своей
платформе, которое позволяет существенно расширить круг обучающихся и обеспечивает
возможность «протестировать» образовательные программы университета. В литературе
преимущества применения дистанционных технологий также связывают с феноменом сотворчества преподавателей и обучающихся, которое обусловлено системой создания и непрерывного совершенствования электронного образования [5].
Кейс Высшей школы экономики: Интернет-школа (fdp.hse.ru/ischool/ec/)
Интернет-школа НИУ ВШЭ начала свою работу с 2002 г. и предназначена для абитуриентов, желающих подготовиться к олимпиадам, творческим испытаниям или сдаче ЕГЭ.
По окончании курсов слушатели получают электронные сертификаты.
Курсы рассчитаны на 36 недель и непосредственно сами занятия (учебные материалы
и тесты для самопроверки), проверочные работы, промежуточный и итоговый контроль,
форум с преподавателем.
Вовлечение школьников в систему дополнительного образования с использованием социальных сетей
Социальные сети приобретают все большее значение в жизни современной молодежи. Так, в исследованиях А.С. Викторовой, И.А. Сверткова [1] указывается, что только 2%
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от общего числа пользователей интернета никогда не заходили в социальные сети, среди
остальных – 49% проводят в них 5–10 часов в месяц, 23% – 20 часов и более.
Привлечение вузами потенциальных абитуриентов через социальные сети, а также
вовлечение школьников в систему дополнительного образования, приобщение к научному
творчеству является весьма действенным.
Кейс Белгородского государственного университета: страница ВКонтакте «Открытая Инжиниринговая школа НИУ «БелГУ» (https://vk.com/enj_sh)
Открытая Инжиниринговая школа НИУ «БелГУ» реализует научно-образовательные
курсы для школьников 4–11 класса по следующим направлениям: основы инжиниринговой
деятельности, естественнонаучный инжиниринг, технический инжиниринг, гуманитарный
инжиниринг и др.
Группа ВКонтакте Школы насчитывает на текущий момент более 300 участников,
которые не только получают актуальную информацию о деятельности школы, расписаниях
занятий, проводимых мероприятиях, но и могут сами активно участвовать в обсуждении ее
проблем и перспектив, задать интересующие вопросы.
Цифровые технологии в системе дополнительного образования школьников на
платформе университетов
В рамках реализации проекта «Разработка и внедрение методики повышения эффективности деятельности практико-ориентированных научно-технических клубов творческого
развития студентов и школьников» была проведена масштабная работа по исследованию
вопросов новых форматов дополнительного образования школьников на платформе университетов в естественнонаучной и технической сферах. Более подробно материалы проекта изложены на сайте: http://old.tversu.ru/innocentre.tversu.ru/proekt.html.

На основании анкетирования 135 отечественных университетов были выявлены в том
числе ключевые направления деятельности практико-ориентированных научно-технических
клубов творческого развития студентов и школьников (ПОНТК), общее число которых по
выборке – 364. Так, направление «Цифровое проектирование и моделирование» реализуется
в 191 ПОНТК 78 вузов и является самым популярным. 96 ПОНТК (59 вузов) организует деятельность в сфере искусственного интеллекта и систем управления, 61 ПОНТК (42 вуза) –
в сфере аддитивных технологий [3].
Анализ реализуемых образовательных программ показал, что наиболее распространенными из них являются робототехника (20,0%), 3D моделирование, проектирование, 3D
печать (11,2%), инновационное проектирование (7,9%) и др. В рамках исследования ПОНТК
вузов было проведено анкетирование членов клубов, которое показало, что возможность
работы с новейшим оборудованием и программными продуктами является весьма значимым для 50% респондентов, значимым – для 30%.
Все это показывает наличие заинтересованности школьников в освоении цифровых
технологий и университетов – в развитии образовательных центров в указанном направлении на собственной платформе.
Кейс Экспериментальной технической школы при Воронежском государственном
университете (http://roboart.umi.ru)
В Школе разработана уникальная образовательная программа с учетом возраста и
подготовленности обучающихся. Все темы реализуются циклически, поэтому существует
возможность встраиваться в обучение в течение всего учебного года, а затем осваивать ранее пройденную тему на более высоком уровне в рамках нового цикла.
В рамках школы функционируют мастерская «Машиностроительного черчения и
прототипирования» – освоение инженерной графики, компьютерного 3D-моделирования и
проектирования, 3D-печати; студия «Робототехника» – изучение основ механики, динамики,
кинематики, электротехники, электроники, пневматики, сред программирования; мастерская «Кибернетическое искусство» – создание живых картин, интерактивных игрушек, кинетических скульптур и др., для чего школьникам преподаются начальный курс по программированию, основы прикладной физики, математики.
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В рамках всех направлений реализуются конкретные практические проекты с использованием самых новых технологий и самого современного оборудования. Именно знакомство и освоение новых цифровых технологий является побудительным мотивом большинства членов клуба для его посещения.
Подавляющее большинство выпускников Школы становятся студентами профильных факультетов университетов.
Таким образом, цифровые технологии играют весьма значимую роль в профессиональном и дополнительном образовании, становятся их неотъемлемой частью, фактором и
инструментом профессиональной ориентации молодежи, обеспечения существенного роста
и удовлетворения познавательного интереса, и, как следствие, возможностей для формирования нового поколения граждан страны, обладающих востребованными в будущем компетенциями и способных их регулярно совершенствовать и обновлять.
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The article proves the urgency of digital technologies’ introduction in the practice of modern
universities on the basis of the results of federal program documents’ analysis, statistical data,
survey results and the case method. Specific examples showed that digital technologies in education
act as tools and as a motivating factor that facilitates the involvement of young people in research
and scientific and technical creativity. The work demonstrates the capabilities of universities to
work with pupils and searching for "it's own applicant" on the platform of their official sites, in
social networks, specialized additional education structures that create conditions for studying and
creating competencies in the use of digital technologies. The presented materials demonstrate the
advisability of increasing "digital literacy" of youth and university staff to ensure the accessibility
of education and the development of new competencies that meet modern requirements.
Keywords: digital technologies, digital education, professional orientation, science,
scientific and technical creativity.
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В статье рассмотрена история возникновения графических сокращений, и что
ожидает в будущем нас и их. Сделана попытка отразить эволюцию повседневных элементов
нашей жизни. Через призму сегодняшнего дня, авторы проанализировали применение
цифровых технологий. Цель статьи ─ сформулировать преимущества и риски, которые
несут цифровые технологии обществу и личности.
Ключевые слова: цифра, цифровые технологии, иероглиф, буква, эволюция, умные вещи.
Начало. Однозначного ответа, когда возникли графические сокращения, нет. Первые
ростки скрыты от нас навсегда. Мы не знаем их и не сможем узнать. Они исчезли за несколько тысячелетий до нас.
Цифры – это письменные знаки и все же не буквы. То, что мы записываем с их помощью, – числа. Числа, разумеется, намного древнее цифр, как и слова намного древнее букв.
Известно, что уже 30 000 лет назад люди умели считать. Археологи нашли волчью кость
эпохи палеолита, на которую нанесены зарубки – группами по пять [5].
Не менее трудно определит, кто тот человек, который придумал их. Люди теряют память о таких важных изобретениях. Открыть многовековые тайны нам помогают археологи,
лингвисты.
Современные привычные для нас цифры имеют индо-арабское происхождение. Индийская нумерация пришла сначала в арабские страны, затем и в Западную Европу. О ней
рассказал среднеазиатский математик аль-Хорезми. Простые и удобные правила сложения и
вычитания чисел, записанных в позиционной системе, сделали её особенно популярной. А
поскольку труд аль-Хорезми был написан на арабском, то за индийской нумерацией в Европе закрепилось иное название – «арабская» (арабские цифры) [8].
Начертание каждой из девяти арабских цифр хорошо наблюдается, если записать их в
«угловатой» форме. Количество углов каждой цифры соответствует количеству, которое эта
цифра обозначает. Обыкновенные, формы цифр, более округлые. Это влияние скорописи:
так цифры записывать быстрее и удобнее [8].
Важным шагом было измышление десятичной системы, которая более совершенна,
чем узелковое письмо инков или непозиционная система счисления, использовавшаяся
древними римлянами. В позиционной системе, одна и та же цифра имеет различные значения в зависимости от места (позиции), где она записана. Благодаря этому свойству современную систему счисления называют позиционной. Позиционная система счисления позволяет записывать крупные натуральные числа.
Народы пришли к позиционной системе постепенно. Долгое время развитие позиционной системы счисления тормозилось отсутствием в ней числа и цифры нуль. Только после
введения нуля система стала совершенной.
© Мурашова Ю.Г., Рыболовлев Я.В., 2018
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Откуда взялись буквы? Кто старше буквы или цифры? Ответы на подобные детские
вопросы не всегда удается сформулировать сразу.
Попробую дать ответ и на эти вопросы. Начну с вопроса о букве, а точнее обозначение предметов и действий. Некоторое, возможно очень продолжительное, время древнего
человека вполне устраивало символичное обозначение предметов и явлений, рисунков. Но с
развитием самого человека круг предметов, явлений, событий стал значительно расширяться.
Вслед за этим развивалась и система письменных обозначений. И тут развитие письменности
пошло по двум направлениям. Одно из них – это увеличение количества символов для обозначения большего количества предметов и явлений. При этом за каждым предметомявлением-событием закреплялся свой образ-символ. Увеличение количества символов вело к
упрощению их начертания, к большей схематичности. Так появились иероглифы. Китайские
и другие. Причём для более детального, точного обозначения чего-либо стали использовать
более одного иероглифа. Что уже схоже с развитием письменности, европейский. [1]
Второе направление развитие письменности, или европейском способе письменности
вместо символов, обозначающих конкретные предметы, явления, действия, придумали использовать символы (и их комбинации) – буквы, для обозначения звуков составляющих речь.
При этом алфавит, в отличие от того же китайского, был коротким, но написание предмета и
явления требовало большего количество букв, нежели иероглифов у китайцев.
Далее, ученые предполагают, что у древнего человека необходимость в обозначении
количества предметов была более насущной, чем обозначении самих предметов. Во-первых,
само количество предметов было небольшим – сам человек, животные, растения, дерево и
т.п. Для обозначения было достаточно простых образов этих предметов. Во-вторых, исходя
из первого, сама речь была менее развитой. Соответственно не был развит и язык, не тот, что
во рту, а инструмент общения людей меж собой. Ну, а малоразвитость языка предполагает
отсутствие письменного его обозначения.
Первая азбука из букв появилась около четырех тысяч лет назад. Достоверно известно, что буквы использовали уже древние финикийцы, а после них – древние греки и римляне, у которых алфавит появился две с половиной тысячи лет назад.
Однозначно ответить на вопрос, кто первым придумал буквы, сегодня нельзя. У нас
есть лишь возможность анализировать появление письменности в той или иной стране, у того или иного народа [1].
Письменность придумывалась не за один день, автором ее не мог быть один человек.
Хотя есть примеры, когда алфавит рождался как результат творческого процесса в определенный период времени. И мы точно знаем имена создателей славянского алфавита – их зовут Кирилл и Мефодий. Их называют иногда «Солунские братья».
Вывод. Соответственно приходим к выводу, что цифры появились раньше букв как
таковых, как элементов алфавита, а не как единичных образов обозначающих конкретный
предмет или явление.
Недавнее прошлое. Есть у цифры и слов удивительное свойство, они могут забегать
в будущее, могут описать несуществующие миры или вернуть нас в прошлые времена. Еще
нет огромного дома, он только поднимается к небу, а цифры уже есть. Их пишут инженеры,
вычисляя, сколько в доме будет этажей, комнат, окон, сколько потребуется для стройки кирпича, бетона, металла, строительных машин. Океанский лайнер еще не построен, и все-таки
он уже существует… в цифрах. Конструкторы успели вычислить и его длину и высоту, и
сколько корабль сможет взять груза, какая у него будет скорость, и сколько он будет тратить
горючего. Считает и врач, слушая пульс больного, или, прописывая ему лекарство. Считает
строитель, сколько потребуется кирпичей и бетона на день работы. Считают все.
Писатель при помощи слов может перенести в прошлое и будущее, создавая образы
исторических сражений или космических путешествий. Писателей – фантастов иногда сравнивают с пророками. Рассказанное ими в литературных произведениях сто лет назад сбывается в настоящем. Например, роман «Человек-амфибия» А. Беляева опубликованный в
1928 г. в журнале «Вокруг света». Или другой более поздний пример, Рей Брэдбери роман
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«451 градус по Фаренгейту» (англ. Fahrenheit 451) в 1953 г. Роман впервые был опубликован
журнале Playboy [2].
Настоящая реальность и Будущее. Цифровые технологии (ЦТ), стали реальностью
глобального масштаба. Цифровые технологии подразумевает оцифровку всех сфер человеческой жизнедеятельности.
Мир втянуло в водоворот цифровых технологий, если сравнивать с появлением цифр
и букв, на которые история отвела тысячелетия.
Все наслышаны об «интернете вещей»: «умных» домах, городах и товарах, реклама,
которая затекает прямо в мозг пользователей; о дистанционной связи с бытовой техникой,
криптовалюте, виртуальной и дополненной реальности, 3D-печати, тотальной роботизации
производств, «электронном правительстве» и, вообще об «искусственном интеллекте», связанных воедино в виде всемирной сети.
Новейшие технологии «Нейронет», нейроморфные микрочипы, «большие данные»
(«Big Data»), «машинное самообучении», квантовые или оптические компьютеры, электронное опознавание, выстраиваются в технологическую основу завтрашнего дня. Всё это – элементы нашего будущего и повседневного мира. Стремительно становятся обыденными и необходимыми, как за одно поколение стал Интернет.
Кто командует в цифровом мире? С уверенностью можно сказать, что не Россия, и не
ООН. Большая часть российского общества живёт в системе координат «до цифры». Мало
кто в мире понимает, что нас ждет на финише. А то, что водоворот уже затягивает Россию, –
нет ни у кого сомнений. Политический курс официально взят на цифровую экономику и все
её преимущества и риски [7].
К концу третьего десятка 21 в. мы должны не узнать Россию. С радостью или отчаянием? Русская поговорка «что для русского хорошо, то для немца смерть». Изначально зная,
что вход в эти иноземные технологии, создают дополнительную нагрузку суверенитету государств, страны вынужденно принимать условия. Иначе, в очередном рейтинге – страны с
отсталой экономикой. По итогам 2017 г. Россия на 45 месте из 176 стран [4].
Перечислю другие риски использования цифровых технологий (мнение авторов):
− роботизация производств и услуг увеличивает уровень безработицы;
− исчезает разнообразие культур и индивидуальностей, природа не способна на самообман, в ней нет «лайков». Человек, став частью машины, становится для неё на 100% заменяем, как любой микрочип компьютера [5; 3];
− компьютеризация «спелёнок», по мнению детских психологов и педагогов, приводит к развитию у детей "клипового" или машинного мышления (линейное, визуальное, одностороннее, скоростное и поверхностное) в ущерб системному (многоплановое, целостное,
ответственное, духовно-нравственное). Исчезновение его из нашего быта, не позволяет подросткам, да и взрослым найти оптимальное решение выхода из жизненных противоречий,
стать гармоничной личностью;
− связь с реальным окружающим миром. Современные дети, замыкаются на интерфейсе (гаджеты) с искусственным интеллектом. Через него же строят общение с друзьями и
обществом [3];
− даже семейные связи теряют традиционный смысл. Проведение праздников в кругу семьи, разговор по душам с бабушкой и дедушкой;
− потеря такого важного качества личности – нравственность. У машины нет нравственности. А это значит учить в школе и воспитывать детей должен человек. В истории есть
пример, Маугли, описанный Р. Киплингом в одноименной книге.
Закончить статью авторам хотелось бы на позитивных моментах использования ЦТ
(авторское мнение):
− увеличение производительности труда (резко повышается, созданная одним человеком стоимость);
− централизованное управление сбором и исчислением налогов [6];
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− биометрическая идентификация населения, позволит отказаться от всех документов подтверждающих личность и развить индивидуализированную медицину;
− глобальная автоматизация и стандартизация всех хозяйственных процессов: производственных, образовательных (ЕГЭ), медицинских (теле-медицина), в финансовой отчетности и аудите (МСФО и МСА);
− снижение бюрократии и коррупции. Компьютер сложнее подкупить или дать ему
взятку;
− физические деньги стремительно теряют смысл. Государство сможет сэкономить
на печати бумажных банкнот.
Человеку перестало хватать, собственного непознанного я, или Вселенского? Технологии не остановить и авторы хотели бы уточнить пусть они (цифровые технологии) не подменяют жизнь человека, а только дополняют ее.
Цифровые технологии, втягивают в себя всё новых участников. А чтоб устоять и идти
вперед, необходимо выстраивать комплексную стратегию действий в образовании, в экономике, социальной сфере и медицине.
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В работе проведен анализ динамики развития мебельной промышленности страны. В
статье выявлены основные тенденции развития мебельной промышленности в России. В ходе
мониторинга мебельного производства дана оценка основным объемным и структурным
показателям выпуска мебельной продукции. В статье представлена классификация внешних
факторов развития предприятий мебельной промышленности. Проанализирован мебельный
рынок, динамика его развития. Сформирован перечень факторов, влияющих на развитие
мебельной отрасли и отдельных предприятий, функционирующих в этой отрасли. Выделены
показатели, динамика которых может характеризовать возможности роста спроса на
мебель. Сформированная классификация факторов, влияющих на развитие мебельной отрасли
показывает, что ограничения и угрозы функционирования и развития отечественных компаний
закладываются на всей цепочке создания ценности в мебельной промышленности и требуют
тщательного и своевременного мониторинга.
Ключевые слова: тенденции, мебельный рынок, мебельная промышленность,
лесопромышленный комплекс, строительный комплекс, факторы развития, внутренние
факторы, внешние факторы, обработка древесины, древесностружечные плиты.

Мировая мебельная промышленность демонстрирует устойчивую возрастающую
динамику. Драйверами роста стали основные составляющие спроса: рост урбанизации,
ВВП на душу населения и инвестиции в строительной отрасли. Данная тема является актуальной в рамках существующей политики импортозамещения, ограниченности ресурсного
потенциала отдельных территорий (лесных массивов), как следствие уже сложившаяся ситуация с превышающим предложение спросом на древесностружечные плиты. Производство качественной отечественной продукции мебельной промышленности является показателем, отражающим рост доходов населения, появления потребности и возможности обновления мебели, показателем роста жилищного строительства [1]. Целью работы является
выделение внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на развитие предприятия, занятого в мебельной отрасли.
Россия обладает богатым ресурсным потенциалом, при этом объемы мебельного
производства достаточно малы в сравнении с европейскими странами. Рассматривая этот
вопрос, недостаточно упоминания как причины низкой покупательной способности населения и экономические кризисы. У российского населения нет привычки часто менять мебель, напротив есть традиция передавать мебель от поколения к поколению. Немногие потребители ориентируются при выборе на качество, тренды. Это тормозит количественный
© Балашова Е.С., Харченко Т.П., 2018
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рост мебельного рынка и отрицательно влияет на качество выпускаемой готовой продукции. Необходимо сформировать перечень факторов, влияющих на развитие мебельной отрасли, проанализировать мебельный рынок.
Данные из табл. 1 показывают, что объем отгруженных товаров по виду экономической деятельности «обработка древесины и производство изделий из дерева» в 2016 г. достиг
уровня в докризисные годы.
Таблица 1
Объем отгруженных товаров собственного производства (в % к предыдущему месяцу)

Вид экономической
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
деятельности
обработка древесины и производство 111 88
123 115 117 106 105 113 116
изделий из дерева

Мебельная отрасль за первое полугодие 2017 г. показала рост по сравнению с аналогичным периодом в 2016 г. (табл. 2) Индекс производства мебели за первые шесть месяцев
увеличился на 8 %. Рост показателя за второй квартал 2017 г. к 2016 г. можно оценить в
14,7% [2].Оборот компаний, производящих мебель, вырос почти на 3 % [3]. Доля прибыльных организаций в первом полугодии текущего года составляет 77,8%, убыточных организаций – 22,2% Согласно данным таможенной статистики и Росстата импорт мебели
за полгода увеличился на 19,2% к аналогичному периоду 2016 г.
Таблица 2
Индексы производства по Российской Федерации за 2017 год
(в % к соответствующему периоду прошлого года)
Промышленное производство:
январь февраль март апрель май июнь
обрабатывающие производства
производство мебели
95,2
96,4
101,3 104,0
107,7 108,0

Важно также отметить ряд положительных тенденций в смежных мебельной промышленности отраслях.
Совокупный объём строительных работ, по оценкам Росстата, вырос во 2-м квартале
на 3,2% по сравнению с тем же периодом 2016-го г. (в сопоставимых ценах), а рост
за полугодие составил 0,2%. Мебельная отрасль имеет хороший потенциал развития, обусловленный тенденциями устаревания жилого фонда в России и рядом задач, стоящих перед строительным бизнесом: обеспечение высоких темпов ввода жилья (в 2020 г. – 100 млн
кв. м); снижение средней стоимости 1 кв. м жилья без снижения качественных характеристик (на 20% к уровню 2012 г.); достижение уровня соответствия жилого фонда современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям, потребностям отдельных групп граждан; повышение удовлетворенности населения уровнем жилищнокоммунального обслуживания [4].
Соответствующим образом реагировала промышленность строительных материалов.
Отечественные производители в целом обеспечивали возрастающие потребности строительного комплекса и экономики в своей продукции. За последние 10–15 лет практически
все производства строительных материалов подверглись той или иной степени модернизации. Были созданы новые мощности по выпуску эффективных конкурентоспособных строительных материалов с использованием современных технологий и оборудования, в
первую очередь импортного производства.
Развитие родственных и поддерживающих отраслей, включенных в цепочку создания стоимости конечной мебельной продукции, также можно оценить, как угрозу для отечественных компаний [5]. Критическими точками в цепочке ценности выступают производители древесных плит [6]. Сейчас потребности предприятий в древесных плитах значительно превышает их производство. В производстве основных видов продукции деревообработки прослеживается в основном положительная динамика (рисунок). По итогам 2016 г.
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несколько увеличился выпуск лесоматериалов, фанеры, древесноволокнистых плит. Сократился выпуск древесностружечных плит.
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одревесневши
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х материалов

104%
98%
103%
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102%
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107%
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99%
99%
75%
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е
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сборе
и детали и
(комплектно)
изделия
деревянные
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131%
114%
85%
92%
91%

286%
269%
105%
55%
135%

Производство основных видов продукции деревообработки
(в % к предыдущему году)
Факторы, определяющие развитие предприятия, можно классифицировать по различным группам: природные, политические, экономические, социальные, научнотехнические [7]. В этот же момент они могут являться внешними и внутренними, экстенсивными или интенсивными. Наиболее значимыми внутренними факторами, определяющими темпы развития предприятия мебельной промышленности, выступают:
− производственный потенциал (совокупность материальных, трудовых, финансовых и информационных ресурсов);
− ценностные ориентации высшего руководства (отношение к инновациям и предпочтения относительно уровня риска);
− стратегическая гибкость организации.
Внешние факторы (общего и специфического характера) не находятся под управлением предприятия, возникают независимо от его деятельности и могут представлять собой
как возможности, так и угрозы для развития мебельных предприятий. Внешние условия и
факторы оказывают неодинаковое воздействие на мебельные предприятия, а также характе309

ризуются различной вероятностью реализации заключенных в них возможностей и угроз
развитию. Полагаем, что производственные условия в основном являются нейтральными по
отношению к инновационной сфере мебельных предприятий.
К внешним факторам развития мебельной промышленности относятся [8]:
− Экономические (экономическая ситуация в стране, ресурсный потенциал РФ, инвестиционный климат, развитие инфраструктуры).
− Социально-политические (трудовые ресурсы, потребительские предпочтения,
менталитет и традиции).
− Технологические (мировые тенденции технологического развития в мебельной
отрасли, доступность новых технологий в стране).
− Конъюнктура мебельного рынка, внутриотраслевая специализация.
− Темпы и эффективность развития лесопромышленного комплекса, степень развития деловых связей в лесопромышленном комплексе.
− Объем вводимых в строй помещений.
− Структура и динамика спроса.
− Уровень доходов потребителей.
Выводы: в рамках научного исследования был проведен анализ состояния и динамика развития мебельной отрасли. Выделены показатели, динамика которых может характеризовать возможности роста спроса на мебель (внешние социальные факторы развития: доходы населения, ввод в действие домов, эффективность развития лесопромышленного комплекса). Сформированная классификация факторов, влияющих на развитие мебельной отрасли показывает, что ограничения и угрозы функционирования и развития отечественных
компаний закладываются на всей цепочке создания ценности в мебельной промышленности
(от лесозаготовки до производителей ламинированной плиты и мебели) и требует тщательного и своевременного мониторинга.
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Современные экономические условия развития требуют разработки актуального
инструментария инвестиционного проектирования. В статье рассмотрен новый подход к
вопросам управления и оптимизации инвестиционным проектированием, основанный на
применении методов сетевого планирования и управления. Исследование упорядочения при
построении сетевого графика является одним из важнейших направлений, т.к. все
остальные исследования становятся возможны только после его проведения.
Инвестиционное проектирование относится к сложным экономическим процессам,
включающим проведение большого числа разнообразных работ (операций), кроме того,
разработка компьютерных программных средств для оптимизации управления
инвестиционным проектированием должна опираться на более совершенные методы и
алгоритмы. Результатом работы является понимание необходимости знания и применения
полного упорядочения вершин и дуг сетевого графа при моделировании процесса
инвестиционного проектирования. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(проект № 17-01-00315).
Ключевые слова: сетевое моделирование, инвестиционное проектирование, граф
проекта, упорядочение графа, связный граф без контуров.
Интерес, проявляемый во всем мире к сетевым методам планирования и управления
или методу критического пути (critical path scheduling), объясняется многими причинами.
Успех этого метода в значительной степени объясняется тем, что он в отличие от других методов исследования операций не требует предварительной математической подготовки и понятия, с которыми приходится сталкиваться при его применении, воспринимаются на подсознательном уровне.
С другой стороны, разумеется, этот метод отвечает потребностям, реально и повседневно ощущаемым всеми, кто имеет дело с выполнением проектов или крупных комплексов работ. А в связи с тем, что в современной экономике инвестиционное проектирование
находится на непростом этапе развития, когда сложно найти средства, предусмотренные на
длительный период обращения, практика применения сетевых методов в данной сфере заслуживает особого внимания и изучения ее различных вариантов [1]. Данная работа является
попыткой продемонстрировать ценность этих методов для экономико-математического моделирования процесса инвестиционного проектирования и продолжает цикл работ автора по
исследованию сетевых методов для оптимизации управления процессом инвестиционного
проектирования [2; 7].
Сетевые методы не универсальны и многие проблемы не могут быть решены при их
помощи. По мере того как внедряются новые методы управления, обнаруживается также, что
вновь возникающие задачи требуют или более совершенных, или совсем других алгоритмов.
Задачи современного мира, усложняющиеся изо дня в день, вызывают необходимость научного подхода, который дал бы возможность ориентироваться в сложном комплексе возникающих трудностей, причем это в равной мере относится как к малым, так и к средним и крупным работам.
© Буценко Е.В., 2018
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Область, в которой осуществляется современная экономическая, в т.ч. инвестиционная, деятельность, не обладает только лишь пространственными или только лишь временными измерениями. Эта деятельность координируется в пространстве и времени, где все представляет собой движение и приспособление. Математика предоставляет средства ориентирования в этих измерениях, и не следует отказываться от этих средств, полагаясь на интуицию.
Интуиция имеет очень большое значение, но необходимо помочь ей и дополнить ее при помощи соответствующих исследований.
Будь то американский метод ПЕРТ, или французский метод потенциалов, или различные их варианты, – математической основой всех этих методов служит теория графов, которая сама в свою очередь является важной частью теории множеств [8].
Предметом рассмотрения является множество элементов, между которыми существуют ориентированные связи. Целесообразным видится исследовать приемы, позволяющие реализовать порядковые соотношения, связанные с методом критического пути. Цель –
исследование порядка выполнения операций (или работ) проекта, о которых известно только
то, что одни из них должны предшествовать другим.
Рассмотрим связный граф без контуров. Считается, что если построена такая последовательность всех вершин графа, при которой порядок вершин удовлетворяет всем условиям
предшествования, определяемым дугами графа, то вершины графа упорядочены [5]. Такая
последовательность есть не что иное, как некоторая перестановка вершин графа, удовлетворяющая всем условиям предшествования. Для построения упорядоченной последовательности вершин достаточно выбирать вершины в соответствии с порядком слоев [6].
Если построена такая последовательность всех дуг графа, при которой порядок дуг
удовлетворяет всем условиям предшествования дуг относительно друг друга, то дуги упорядочены. Такая последовательность есть не что иное, как некоторая перестановка дуг, удовлетворяющая условиям их предшествования. Для построения упорядоченной последовательности дуг достаточно выбирать их в соответствии с порядком слоев дуг.
Связный граф без контуров полностью упорядочен, если, после введения обозначений
для его вершин и дуг, и те и другие будут упорядочены.
Для примера рассмотрим граф без контуров, изображенный на рис. 1.
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Рис. 1. Определение слоев графа
На рис. 1 показано, как определить слои. Упорядоченной последовательностью вершин будет, например,
1, 2, 3, 6, 4, 8, 5, 7, 11, 9, 10, 12.
Остается упорядочить дуги. Действуя путем последовательного исключения дуг без
предшественников, получается результат, изображенный на рис. 2. Упорядоченной последовательностью дуг будет, например,
aebcfghjndvmilopqksutrwzyx.
В некоторых случаях моделирования при инвестиционном проектировании может
представлять интерес разбиение слоев на подслои, в которые группируются дуги, имеющие
одно и то же начало. Графически этот процесс представлен на рис. 3. Алгоритм при упорядочении дуг для получения подслоев, имеющих общее начало, можно посмотреть в работе [4].
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Рис. 2. Определение последовательности дуг графа
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Рис. 3. Разбиение слоев на подслои, в которые группируются дуги, имеющие общее начало
Отметим значение полного упорядочения в сетевом моделировании инвестиционного
проектирования. Инвестиционные проекты содержат самые разнообразные компоненты,
включая, например, строительство нового объекта или модернизацию имеющегося. Наряду с
полностью заданными операциями эти проекты могут содержать целые запутанные «клубки», порядок следования операций в которых неизвестен, а заданы только некоторые ограничения, которые должны быть удовлетворены. Вот тогда-то и необходимо, прежде всего, построить граф проекта, представляющий известные связи, т.е. отношения обязательного
предшествования. Если это сделано, становятся возможными другие важные исследования
[3].
Цель этой статьи и состояла как раз в том, чтобы показать, как можно построить репрезентативный граф и подходящим образом перенумеровать вершины и дуги. Некоторые
проекты приводят к графам, имеющим несколько тысяч операций и вершин; компьютерная
обработка этих данных требует, прежде всего, знания полной упорядоченности. Исследования таких комплексов приводят к организационному принципу: все, что может быть упорядочено, должно быть упорядочено.
Дальнейшее развитие сетевого моделирования для процесса инвестиционного проектирования и создания на его основе оптимизационных моделей может быть направлено на
определение случаев, когда длительности операций (работ) случайны.
Таким образом, в статье рассмотрена важная задача исследования упорядочения в сетевом моделировании инвестиционного проектирования, призванная раскрыть отдельные
проблемы управления комплексами операций в рассматриваемой сфере экономики. Несомненно, что инвесторы, менеджеры, аналитики, инженеры, предприниматели, плановики и
вообще все лица и группы лиц, несущие ответственность за разработку и контроль инвестиционных проектов, смогут оценить развитие возможностей сетевого моделирования.
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Modern economic conditions for development require the development of an actual tool for
investment projecting. The article considers a new approach to control and optimization of
investment projecting, based on the application of network planning and control methods. The study
of ordering in the construction of network graphics is one of the most important directions, all other
studies become possible only after it is carried out. Investment projecting refers to complex
economic processes, including a large number of various operations, in addition, the development
of computer software to optimize the control of investment projecting should rely on better methods
and algorithms. The result of the work is an understanding of the need to know and apply the full
ordering of vertices and arcs of the network graph in modeling the investment projecting process.
Keywords: network modeling, investment projecting, project graph, graph ordering, connected graph
without loops.
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Статья посвящена вопросам взаимодействия коммерческого и общественного секторов
экономики. Раскрыты сущность и основные принципы функционирования коммерческого и
общественного секторов экономики. Подчеркивается важность общественного сектора в
удовлетворении социально значимых благ, обозначаются «провалы государства». Обоснована
необходимость поиска моделей эффективного взаимодействия рыночного и общественного
секторов экономики. Раскрывается роль некоммерческих организаций с точки зрения
удовлетворения общественных потребностей. Показана их значимость в системе
общественного производства и удовлетворения общественных потребностей при условии
полноценного развития их инфраструктуры, одним из элементов которой являются
общественные организации. Делается обоснованный вывод о том, что социальное
предпринимательство является одной из форм эффективного взаимодействия рыночного и
общественного секторов. Представляется и кратко характеризуется модель социального
партнерства как форма эффективного взаимодействия рыночного и общественного секторов.
Выделяются его основополагающие характеристики и формулируются условия эффективного
функционирования.
Ключевые слова: социальная экономика, социальное партнерство, социальная
ответственность, некоммерческие организации, некоммерческий сектор, общественный
сектор, социальное предприниматель, социальное партнерство.
В научном аппарате экономической теории современная экономика предстает как
«многосекторная». Удовлетворение социальных потребностей населения осуществляется
следующими субъектами – представителями секторов: предпринимателями, представляющими коммерческий сектор, государством (государственный сектор) и общественными организациями, составляющими некоммерческий сектор. Государственный и некоммерческий
сектор объединяются понятием общественный сектор социальной экономики [1]. Таким образом, социально значимые потребности удовлетворяются в рамках квази рыночного сектора производства и распределения социально-значимых благ, объем которых определяется
ответственными за проведение социально-экономической политики государственными институтами [9].
Но, анализируя деятельность подобных институтов, следует принимать во внимание,
что аналогично существованию так называемых «провалов» рынка, существуют и «провалы»
государства:
− несоответствие расходов и доходов. В отличие от коммерческой фирмы, степень
жесткости бюджетных ограничений государства (и государственных предприятий) значительно ниже. У государства и госпредприятий значительно меньше вероятность превратиться в банкротов;
− отсутствие рыночных критериев эффективности деятельности государства в целом, государственных институтов и предприятий;
© Водяненко О.И., 2018
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− высокая вероятность существенного отклонения полученных результатов, от поставленных целей;
− неравномерное и нерациональное распределение ресурсов.
Следует также подчеркнуть, что производство общественных благ и услуг часто становится естественной монополией из-за действия колоссального эффекта экономии от масштаба. При увеличении масштабов производства издержки существенно снижаются [3]. Поэтому общественные блага и услуги обычно производятся в монополизированных отраслях,
принадлежащих, либо государственному, либо коммерческому секторам экономики. В силу
своего монопольного положения, искусственные и естественные монополии не заинтересованы в улучшении качества продукции, снижении издержек на ее производство, недостаточно заинтересованы в модернизации производства, внедрении новых технологий. Как показывает отечественная практика, монополии необоснованно завышают цены и тарифы на свою
продукцию и услуги, что противоречит принципам и целям развития социально ориентированной экономики [5].
Таким образом, удовлетворение социальных потребностей населения объективно требует прямого или косвенного участия государства, а для более эффективного и широкого их
охвата необходимо дополнять государственное участие, деятельностью рыночных субъектов
и разнообразных общественных организаций, в том числе и некоммерческих общественных
организаций (НКО) [2].
Именно поэтому в настоящее время осуществление предпринимательской деятельности в социальной сфере – очень актуальная проблема. Социальное предпринимательство –
это деятельность, направленная на решение социальных проблем общества на принципах самоокупаемости и софинансирования. Оно занимает промежуточное положение между предпринимательством и традиционной благотворительностью, в отличие от которой решение
поставленных задач достигается с помощью использования бизнес-технологий. В РФ термины «социальное предпринимательство» и «социальный предприниматель» введены в «Закон
о социальном обслуживании», который принят Государственной Думой 23 декабря 2013 г. и
вступил в силу 1 января 2015 г.
Социальное предпринимательство исключительно важно для государства так как бизнес фактически берет на себя выполнение части его функций в социальной сфере; предпринимательство закрывает те ниши, где государство работает недостаточно эффективно; в социальной сфере задействуются активность и энергия предпринимателей, рыночные механизмы и принципы хозяйствования; расширяется состав институтов предпринимательской
деятельности в различных сферах социального сектора, улучшается качество социальных
услуг; улучшаются взаимоотношения бизнеса и государства, формируется социальный консенсус между интересами различных субъектов и групп общества, повышается социальная
стабильность общества [4].
В последнее время наблюдается тенденция передачи значительной части социальных
полномочий из центра в регионы. Региональные и муниципальные органы управления стремятся решить возникающие социальные проблемы с помощью бизнеса. Они вполне обоснованно рассматривают усиление социальной активности бизнеса как способ увеличения налогооблагаемой базы, роста уровня занятости населения и его доходов, реструктуризации хозяйственных единиц, получения дополнительных финансовых средств для социальных программ, проектов.
Для бизнеса выполнение социальной функции мотивировано не только объективными
обстоятельствами, но и совершенно субъективными мотивами. Генетически присущим предпринимательству фактором активизации социальной деятельности является личностная этика, субъективное стремление проявления сочувствия, приличия и добропорядочности [7].
В настоящее время в социальную предпринимательскую деятельность вовлечены основные структуры бизнеса: крупные корпорации, малый и средний бизнес. Социальную деятельность бизнес-структур следует рассматривать как системную деятельность по реагированию на социальные вызовы, возникающие как во внешней, так и во внутренней среде. В
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целом концепция социального предпринимательства исходит из признания взаимной зависимости сфер общества, в том числе общества и корпораций, и поэтому предусматривает
необходимость принятия корпорациями более широких социальных обязательств.
Рыночные институциональные структуры призваны обеспечить повышение общественного и индивидуального благосостояния, поэтому для достижения консенсуса во взаимоотношениях государства и бизнеса, интегрированных бизнес групп и территориальных
администраций, предпринимателей и отдельных граждан, необходимо руководствоваться
научно обоснованными принципами.
Первым и основополагающим принципом является, несомненно, принцип социальной
справедливости. Социальная справедливость сочетает в себе экономический и неэкономический факторы, предполагает эффективное решение проблем занятости; создание условий для
достойного существования всех слоев населения; обеспечение равного доступа к общественным благам, необходимых для развития творческих способностей каждого члена общества.
Второй принцип – социальной защиты населения и субъектов хозяйствования. Это
предполагает создание бизнесом и государственными институтами благоприятных условий
для предпринимательской деятельности (особенно для малого предпринимательства); нормальных условий труда для работающего населения; обеспечение устойчивости социальных
гарантий, а также социальной поддержки наиболее уязвимых слоев и категорий населения.
Третьим принципом является принцип координации и согласования интересов хозяйственных субъектов. Взаимное согласование интересов субъектов производственной и социальной деятельности являются необходимым условием выбора наиболее эффективной формы взаимодействия между предприятиями и внутри крупных корпораций.
Большое значение имеет улучшение коммуникаций между обществом и корпорациями, их способность своевременно выявлять запросы общества, оперативно реагировать на
них. То есть, проблема заключается не только в четком распределении социальных функций
между государственным и частным секторами, но и в создании эффективного механизма,
обеспечивающего их ответственность за исполнение своих обязанностей. Как показывает
практика, таким механизмом является социальное партнерство, способствующее успешному
развитию экономики и обеспечивающим защиту интересов различных социальных групп и
слоев населения. Ф. Кук считает, что для органов власти социальное партнерство служит
средством осуществления прогрессивной политики [8].
Системой социального партнерства традиционно считается совокупность трехсторонних (двусторонних) органов, которые формируются работниками (их представителями), работодателями (их представителями), институтами исполнительной власти. Эта система создаётся для реализации целей социального партнерства, заключаемых коллективных договоров, соглашений, законодательного регулирования социально-трудовых отношений, регламентирующих формы и порядок их взаимодействия, процедуры разработки и сроки принятия
коллективных договоров и соглашений [6].
Институт социального партнерства в экономически развитых странах развивался на
протяжении достаточно длительного исторического периода времени. Несмотря на разнообразие его моделей можно выделить нескольких общих условий его успешного функционирования: принятие государством ряда политических и организационно-правовых мер, регулирующих социальные интересы и взаимодействия участников экономических отношений; понимание работодателями деструктивности конфронтации с профсоюзами и заинтересованность в поддержании и укреплении союза с ними для повышения эффективности производства; наличие широкого спектра механизмов и институтов социального диалога, процедур
эффективных санкций за нарушение принятых на себя обязательств.
Некоммерческий сектор (НКС) – специфическая система производства и распределения общественных благ, дополняющая государственные и рыночные структуры. Некоммерческий сектор предназначен для реализации и защиты интересов граждан, действует самостоятельно, независимо от государства и бизнеса. Существование НКС обусловлено, по
крайней мере, двумя причинами. Во-первых, государственный и коммерческий секторы не
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удовлетворяют полностью социальные потребности общества. Во-вторых, поведение граждан определяется не только экономическими интересами. В обществе достаточно развиты
филантропические мотивы, социальная ответственность. Со своими неудовлетворенными
потребностями граждане могут обращаться в негосударственные некоммерческие организации (НКО), которые восполняют недопроизводство каких-либо товаров и услуг, обеспечивают участие различных социальных групп в механизмах прямой демократии, побуждают
представителей государственного и коммерческого секторов действовать более эффективно
и результативно в интересах общества.
Некоммерческие организации (НКО) создаются для достижения социальных целей:
культурных, научных, образовательных, благотворительных, управленческих и др. Они принимают активное участие в охране здоровья граждан, развитии физической культуры и спорта, удовлетворении духовных потребностей людей, защите интересов и законных прав граждан, разрешении споров и конфликтов, оказании юридической помощи, а также в реализации
иных потребностей в общественных благах.
Для реализации социально-экономических функций используются различные формы
некоммерческих организаций: религиозные организации, некоммерческие партнерства, общественные объединения, союзы, учреждения, ассоциации, автономные некоммерческие организации, социальные, благотворительные фонды и другие формы, предусмотренные федеральным законодательством. Конкретный выбор организационно-правовой формы зависит
от целей некоммерческой организации, источников финансирования, ее отношений с учредителями и др.
В настоящее время с помощью разнообразных форм некоммерческих организаций
выстраивается инфраструктура НКО, которая обеспечивает развитие сектора на отечественных ресурсах. Эта инфраструктурная часть некоммерческих организаций посреднического
типа включает методические, научно-образовательные учреждения инновационных направлений деятельности; юридические, информационные, учебные, консультационные, издательские организации; новые финансовые организаций (фандрайзеры, фонды, предоставляющие
гранты).
Вся их совокупность призвана развивать и обслуживать деятельность некоммерческого сектора, обеспечивать его более успешную работу, повышать профессионализм некоммерческих организаций, вовлекать в гражданский процесс широкие массы населения. Без
развитой инфраструктуры многие НКО будет вынуждены вести борьбу за выживание, а не
целенаправленную социальную деятельностью во благо общества. Значимость развития посреднических НКО, заключается не только в их деятельности в качестве производителей социальных услуг, но и как новых механизмов согласования интересов государства, бизнеса и
общества (его граждан).
НКО играют важную роль в решении проблем формирования гражданского общества.
Посредством некоммерческих организаций происходит направление инициативы «снизу» в
социально-полезное русло, создаются благоприятные условия (через специфические интересы определенных общественных групп) для гармонизации национальных, коллективных и
частных интересов, формирования не конфликтующего гражданского общества. Таким образом, НКО дополняет действия государственных и коммерческих структур, поддерживают
социальное равновесие в обществе. Эффективно работающие НКО решают, возникающие в
обществе проблемы и потребности самостоятельно, не дожидаясь выделения средств из государственного бюджета.
Положительные моменты социальной роли НКО заключаются в следующем: индикаторы выявления социальных потребностей граждан и социальных групп; нацеленность на
социальное партнерство, разнообразие механизмов взаимодействия; стимулирование инициативы и творчества в разнообразных сферах деятельности, совмещение профессиональной
деятельности и творческих увлечений: высокая личная мотивация участников общественных
организаций.
В качестве примера успешного функционирования НКО, можно отметить союзы
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предпринимателей, создаваемые в экономически развитых странах. В России также созданы
и активно функционируют аналогичные союзы и ассоциации, отраслевые объединения предпринимателей, которые действуют в каждой производственной сфере.
Созданы и действуют многочисленные общественные организации, в области социальной защиты населения (Всероссийский фонд мира, совет ветеранов войны и труда, всероссийское общество слепых, советы многодетных матерей, общество инвалидов, Российский союз офицеров запаса, Всероссийский детский фонд, Российский фонд инвалидов войны в Афганистане и многие другие). Деятельность подобных союзов, фондов, ассоциаций
способствует решению разнообразных вопросов социальной защиты граждан.
Позитивный вклад в развитие потенциала НКО внесли усилия российского государства по созданию благоприятных социально-экономических и правовых условий их деятельности (приняты законы «Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций») и др.
Вместе с тем, повышение роли НКО в социальной сфере сдерживается деформированным состоянием рынка социальных услуг, где роль государственных структур не только
не сокращается, но и усиливается. Наблюдается бюджетная ориентация социальных услуг.
Ограничен доступ некоммерческих организаций к государственному финансированию социальных программ, финансовые средства достаются, практически в полном объеме, бюджетным учреждениям. В современном законодательстве, касающемся некоммерческих организаций, с одной стороны, делается акцент на развитие социально значимых НКО, декларируется общая открытость государственных органов разных уровней, с другой стороны, происходит ужесточение отчетности, усложнение документооборота. Все это приводит, в свою
очередь, к определенной «чистке» малых некоммерческих организаций, не формализованных в достаточной мере или не обладающих достаточными ресурсами для выполнения указанных требований.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сформулировать ряд выводов
относительно взаимодействия частного и общественного секторов социальной экономики,
необходимость которого обуславливают не только общественные социально-значимые потребности, но и ряд провалов государства. Наиболее эффективными институциональными
образованиями в данной области выступают социальное партнерство и социальное предпринимательство.
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The article is devoted to the interaction of the commercial and public sectors of the economy.
The essence and basic principles of the functioning of the commercial and public sectors of the
economy are revealed. The importance of the public sector in satisfying socially significant goods is
emphasized, and the «failures of the state” are indicated. The necessity of searching for models of
effective interaction between the market and public sectors of the economy is substantiated. «The role
of non-profit organizations in terms of meeting public needs is disclosed. Their importance in the
system of social production and satisfaction of social needs is shown, provided that their infrastructure
is fully developed, one of the elements of which are public organizations. A reasonable conclusion is
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Рассматриваются проблемы и перспективы развития экономики России, в условиях
необходимости перехода к новым моделям на основе новых информационных и цифровых
технологий, а также активных экономических санкций со стороны США и Европейских
стран. Проанализированы причины низкой инновационной активности российских
предприятий в информационной сфере. Изучены и проанализированы особенности
деятельности малого и среднего бизнеса в сфере современных цифровых технологий, а
также соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей их внедрение на практике.
Проводится исследование современных рыночных реформ, мероприятий регулирования
соответствующих процессов со стороны государственных структур. Рассмотрены
вопросы теории и практики формирования эффективной модели развития экономики
цифровых технологий. Даны методические рекомендации по проведению организационноэкономических преобразований, направленных на переход от сырьевой модели развития к
инновационной, как в сфере цифровых технологий, так и промышленного производства,
являющегося основой для дальнейшего развития.
Ключевые слова: информационные
рыночные реформы, цифровая экономика.
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Развитие цифровой экономики – главный тренд 2017 г. Все, от региональных правительств до Минэкономразвития и Правительства РФ, несмотря ни на какие внешние факторы
и внутренние проблемы Российской экономики, постоянно дают положительные прогнозы
экономического роста и ВВП. Так, в конце 2014 г. Минэкономразвития России прогнозировало рост ВВП страны в 2015 г. на 1,2% [11, с. 13]. В конце 2015 г. – Минэкономразвития
России прогнозировало рост ВВП страны в 2016 г. на 0,7% [12, с. 49]. В конце 2016 г. –
Минэкономразвития России прогнозировало рост ВВП страны в 2017 г. на 0,6% [13, с. 34].
Достаточно позитивные показатели могли бы быть обеспечены благодаря активному
развитию и росту реального сектора экономики, особенно малого и среднего бизнеса, инноваций и т.п. Базой таких оптимистичных прогнозов назывались западные санкции, которые
должны были привести к сокращению импорта высокотехнологичного оборудования и продовольствия и необходимости наращивания их производства в России.
Как обычно, ожидания не оправдались, и особого роста экономика России не испытала. Рост как и всегда был обеспечен за счёт сырьевой составляющей и неожиданного роста
цен на нефть в 2017 г.
Однако, на фоне подобных событий, забыв про развитие реального сектора экономики,
который так и остался в упадочном состоянии и не показал никакого роста, власти переключились сразу на развитие новых цифровых технологий, т.е. фактически перепрыгнув крайне
важный этап развития реальной промышленности, особенно, обрабатывающей, включая современное машиностроение, высокие технологии и т.п.
Действительно, зачем заниматься сложным и долгим процессом восстановления и
развития промышленности? Ведь в новой цифровой экономике знаний за человека всё будут
© Гершанок А.А., 2018
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делать роботы и искусственный интеллект. Немного подождём, и у нас это всё появится, либо купим за счёт средств от продажи нефти и газа.
Такая точка зрения приводит к серьёзному технологическому отставанию нашей
страны, поскольку высокоразвитые страны Западной Европы, США, Япония, Корея и некоторые другие считают Россию сырьевым придатком, не способным самостоятельно генерировать высокие технологии, включая цифровые. А следовательно, такие страны никогда не
передадут нам ни знания, ни технологии, которые бы позволили приблизиться к ним по
уровню развития.
В результате, при нерешенных проблемах и неразвитости реального сектора современной Российской экономики, всё более остро встаёт проблема ускорения роста на основе
активного внедрения и использования собственных новейших технологий.
В свете вышесказанного, применение современных систем электронного документооборота, электронных торговых площадок, соответствующих уровню развития информационных технологий последнего поколения, включая программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, становится одним из наиболее значимых конкурентных преимуществ компании.
Немаловажным преимуществом становится также и ускорение всех процессов, как
управленческих, так и производственных, что в свою очередь значительно сокращает циклы
создания продукта и выхода его на рынок, принятия высокорискованных инвестиционных
решений.
Ещё одним преимуществом внедрения современных ИС является возможность постоянного повышения квалификации персонала, его дополнительного обучения, за счёт ускорения и упрощения всех процессов обучения. Регламентация деятельности персонала в данном
случае выходит на совершенно иной качественный уровень, поскольку ИС нового поколения
позволяют обновлять и совершенствовать всю систему регламентов компании одновременно,
учитывая все возможные факторы влияния и нюансы.
Однако, несмотря на массу преимуществ, современные информационные системы и
технологии развиваются и внедряются на отечественных предприятиях крайне медленными
темпами.
Согласно данным Международного союза электросвязи, проводящим постоянный мониторинг достижений стран мира с точки зрения развития информационнокоммуникационных технологий, Россия находится на 46 месте рейтинга из 167 стран. При
этом, если другие страны, например Белоруссия, Кыргызстан, Монголия, значительно улучшили свои показатели и с 2010 по 2015 гг. поднялись в рейтинге на 15–20 позиций, то место
России практически не изменилось (46 место в 2010 г.), что свидетельствует об отсутствии
развития сферы информационно-коммуникационных технологий.
Таблица 1
Индекс развития информационно-коммуникационных технологий
в странах мира в 2015 г. [6]
Место
1
4
14
15
17
36
43
44
45
51

Республика Корея
Великобритания
Германия
США
Франция
Белоруссия
Португалия
Польша
Россия
Сербия

Страна
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Индекс
8,93
8,75
8,22
8,19
8,12
7,18
6,93
6,91
6,91
6,45

Любая информационная система всегда подвержена повышенному риску хищения,
уничтожения, искажения электронных данных, как отдельными «хакерами-частниками», так
и большими структурами, включая транснациональные компании-конкуренты, а также различные спецслужбы и прочие структуры, желающие получить данные о компании.
Человеческий фактор играет в данной ситуации определяющую роль. Поскольку в современном мире окончательное решение всё ещё принимает человек, то, несмотря на наличие самой современной информационной системы, всегда есть риск принятия неправильных
и неадекватных решений, ввиду некомпетентности «первых» лиц либо их намеренных действий/бездействий.
Очень часто сотрудники, ответственные за сохранность данных компании, а также за
доступ к ИС в целом, не уделяют данной проблеме должного внимания. Основные угрозы
можно разбить на несколько категорий:
1. связанные с намеренным «сливом информации» из ИС недобросовестными сотрудниками.
2. связанные с низким уровнем ответственности сотрудников, имеющих доступ к
информации ограниченного доступа.
3. связанные с низким уровнем квалификации и компетентности сотрудников, пользующихся информационной системой.
Недавние события с Лабораторией Касперского в США только лишь усугубили ситуацию и создали почву для ещё большего недоверия компаний и граждан к новым информационным технологиям и современным информационным системам, антивирусному программному обеспечению.
Каковы же пути выхода из создавшегося замкнутого круга, когда компании с одной
стороны, для выигрыша в конкурентной борьбе и ускорения своего развития, вынуждены
внедрять дорогостоящие информационные системы, а с другой – всегда подвержены риску
полного краха в случае уничтожения, хищения или искажения электронных данных.
Наиболее очевидным выходом из создавшейся ситуации, казалось бы, является постоянное обновление компьютерной техники и программного обеспечения, не позволяющего
злоумышленникам свободно проникать в ИС компании, копировать и уничтожать данные.
Согласно данным сайта Росстата [14], в структуре затрат российских компаний на информационные и коммуникационные технологии в 2016 г. действительно преобладают затраты на приобретение программных средств.
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Распределение затрат организаций на информационные и коммуникационные
технологии (в % к итогу).
В 2016 г. произошёл переломный момент, т.к. расходы российских компаний на программное обеспечение впервые превысили расходы на «железо». При этом доля затрат на
программное обеспечение с 2003 г. увеличилась более, чем в 3 раза.
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В системе обеспечения национальной безопасности России, государством выделено
множество элементов, среди которых не последнее место занимают наука, технологии и
образование. Согласно «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 г.», данный элемент выделен как один из приоритетов устойчивого развития России.
Однако, с 2016 г. расходы значительно сократились, как в абсолютном, так и относительном выражении. Сокращение расходов на 8,3 % можно объяснить тем, что в бюджете 2016
года, ввиду падения цен на нефть, фактически были сокращены все государственные расходы, в пределах порядка 10%, и наука в этом случае не оказалась исключением. При этом,
больше всего пострадали фундаментальные исследования, расходы на которые были сокращены на 12,4%. И это при том, что Россия уже не первый год декларирует активный переход к новым технологическим укладам, правительство озабочено возвратом «утекших на
запад мозгов».
Однако и это ещё не всё. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на
2017–2019 гг. оказывается, что бюджет и дальше намерен «бороться» с наукой и снова экономить, особенно на исследованиях, "направленных на решение комплексных научнотехнологических задач", т.е. прикладных исследованиях, составляющих важнейшую часть
научно-технического развития страны в целом. Расходы бюджета на данную статью снизятся более чем на 30% в 2017 г., на 50% – в 2018–2019 гг. Несмотря на рост доходов бюджета от продажи нефти и газа, как всегда у правительства есть более важные направления,
чем наука. В конечном итоге, такая необдуманная политика сокращения расходов, фактически оторванная от утверждённой стратегии развития до 2020 г., приведёт к технологическому отставанию России уже в ближайшей перспективе 5–10 лет.
Таблица 2
Финансирование науки из средств федерального бюджета РФ [9]
Всего, млн. руб.
в т.ч.
на фундаментальные исследования
на прикладные научные исследования
в процентах:
к расходам федерального бюджета
к валовому внутреннему продукту

2006 г. 2009 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
97363 219058 355920 425302 437273

2015 г.
439393

2016 г.
402722

42773 83198 86623 112231 121600
54590 135860 269297 313071 315674

120204
319189

105248
297475

2,27
0,36

2,81
0,53

2,45
0,47

2,27
0,56

2,76
0,56

3,19
0,64

2,95
0,55

Однако, несмотря на некоторые позитивные сдвиги при проведении реформ, существует ряд до сих пор нерешённых проблем, создающих серьёзную угрозу национальной
безопасности страны:
− отставание в переходе в последующий технологический уклад,
− зависимость от импортных поставок научного оборудования,
− несанкционированная передача за рубеж конкурентоспособных отечественных
технологий,
− необоснованные односторонние санкции в отношении научных и образовательных организаций России,
− недостаточное развитие нормативной правовой базы и слабая мотивация в сфере
инновационной и промышленной политики.
В результате уровень развития информационных технологий, а следовательно и уровень развития российской «цифровой» экономики, безопасности и надёжности информационных систем российских предприятий остаётся низким и неконкурентоспособным.
Основная причина, как уже было сказано выше – сохранение сырьевой модели российской экономики, несмотря на активные попытки государства развивать несырьевой сектор, в т.ч. экономику знаний.
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В 2017 г. Правительством РФ была утверждена программа «Цифровая экономика
Российской Федерации» (ЦЭРФ). Указом президента РФ от 09.05.2017 г. утверждена стратегия развития информационного общества в РФ на 2017–2030 гг.
Подобные попытки предпринимались и раньше, когда правительство РФ принимало
различные Федеральные целевые программы (ФЦП), направленные на активизацию инновационной, научной, интеллектуальной деятельности в РФ.
Существенного результата данные программы не дали, т.к. поручены были российским чиновникам, не являющимся компетентными специалистами в соответствующих областях. В результате все программы поддержки, кроме «пустого» расходования бюджетных
средств и выполнения мероприятий «для галочки», никакого реального результат не принесли.
Выйти из данной ситуации возможно только волевыми политическими решениями
высшего руководства страны, т.к. реформа снизу из-за недоверия к «цифровой» экономике
у граждан и компаний, а также из-за некомпетентности чиновников, отвечающих за соответствующие направления, не привела за 2003–2017 гг. к существенным положительным
результатам.
Госкомпании, вместо реальной инновационной деятельности, разработки новых
продуктов и технологий, занимаются только «освоением» бюджетных средств. За время их
существования более 10 лет, на российском рынке не появилось ни одного примера успешного развития отечественных технологий, превосходящего западные и запущенные в серийное производство.
Частный бизнес также не заинтересован в развитии и модернизации каких-либо
производств, создании новых производств, новых технологий, внедрении инноваций, создании рабочих мест, улучшении социально-экономической обстановки в регионах своего
присутствия. Причины такой «апатии»: неуверенность в стабильности экономики, ориентация на краткосрочные цели (заработать здесь и сейчас), неэффективное расходование
бюджетных средств, высокая вероятность их присвоения чиновниками, вызывающие в
свою очередь нежелание добросовестных налогоплательщиков платить налоги и низкую
налоговую дисциплину.
Сырьевая экономика не способна на быстрое и эффективное решение подобных задач, в силу своей ограниченности и замкнутости на ресурсной составляющей, и в конечном
итоге приводит к социально-экономическому отставанию, утрате источников роста.
При сохранении в России нынешней модели развития и отсутствии политической
воли у руководства страны к разрешению обозначенной дилеммы в пользу инноваций, Россия рискует окончательно утратить свои пока ещё не самые слабые позиции в мировой
экономике.
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In article problems and the prospects of development of economy of Russia, in the
conditions of need of transition to new models on the basis of new information and digital
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technologies and also active economic sanctions are considered from the USA and the European
countries. The reasons of low innovative activity of the Russian enterprises in the information
sphere are analysed. Features of activity of small and medium business in the sphere of modern
digital technologies and also the corresponding infrastructure providing their introduction in
practice are studied and analysed. The research of modern market reforms, actions of regulation of
the corresponding processes from government institutions is conducted. Questions of the theory and
practice of formation of effective model of development of economy of digital technologies are
considered. Methodical recommendations about carrying out the organizational and economic
transformations directed to transition from raw model of development to innovative as in the sphere
of digital technologies, and the industrial production which is a basis for further development are
made.
Keywords: information technologies, innovative activity, market reforms, digital economy.
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Для оценки лояльности персонала большинство предприятий проводит различные
анкетирования и опросы. Подобный мониторинг сотрудников позволяет руководству
узнать проблемы коллектива и вовремя отреагировать на негативные ситуации.
Рассмотрено применение индекса потребительской лояльности клиентов NPS (Net
Promoter Score) к оценке лояльности сотрудников. Все больше компаний внедряют данный
индекс в оценке лояльности сотрудников к самой компании и ее продуктам (товарам,
услугам). Представлено исследование лояльности персонала компании АО "ЭР-Телеком
Холдинг».
Ключевые слова: лояльность персонала, удовлетворенность трудом, вовлеченность в
работу, индекс лояльности сотрудников, NPS (Net Promoter Score), уровень вовлеченности
сотрудников, АО "ЭР-Телеком Холдинг».
Любая компания, которая хочет быть конкурентоспособной на рынке, должна заботиться о лояльности персонала. В литературе существует достаточно большое количество
определений понятия "лояльность". Так, в толковом словаре русского языка С.И. Ожегова,
определение лояльности звучит как «держащийся формально в пределах законности, в пределах благожелательно-нейтрального отношения к кому-нибудь (чему-нибудь)» [7]. В словаре В.И. Даля лояльный (от франц. loyal) – это «доступный, милосердный, человечный, человеколюбивый, приветливый, благородный и правдивый, доброжелательный».
Лояльность – это положительное отношение человека к чему-то конкретному. Лояльность персонала предполагает собой преданность руководителю, компании и своему делу.
Персонал может быть лоялен к руководству компании, клиенты – по отношению к
компании, предоставляющей услуги. Если сотрудник лоялен к руководителю, то это предполагает признание высокого уровня его компетентности, уважение, авторитет руководителя в
глазах этого человека. Иногда такая лояльность включает чувство симпатии, сочувствия, готовность жертвовать своими интересами. Лояльность клиентов, потребителей компании связана с признанием высокого качества ее товаров, услуг, доверием к персоналу этой компании. Исходя из этого, лояльность является показателем отношения личности к определенному объекту [6].
По мнению известного российского тренера-консультанта К.В. Харского [5], лояльность определяет ожидания, установки работников, особенности их рабочего поведения. Лояльные сотрудники используют все ресурсы и резервы для достижения максимальных результатов работы. Они способны по собственной инициативе заниматься самообразованием,
обращаться за консультацией к специалистам. Во-вторых, лояльность является важным
условием безопасности компании, оказывающим существенное влияние на благонадежность
работников. Например, не могут не быть лояльными к компании, и в частности к руководству, секретарь, сотрудники службы безопасности компании, руководители всех уровней
© Карлинский В.Л., Лапшина А.С., 2018
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управления. Основные характеристики лояльного и нелояльного работника приведены в
табл. 1.
Таблица 1
Характеристики лояльного и нелояльного сотрудника[8]
Лояльный сотрудник
Оптимистичен, имеет позитивный настрой на работу
Сознательно принимает корпоративную культуру
и политику предприятия
Доверяет руководству
Готов работать с полной самоотдачей, в том числе
и при отсутствии контроля со стороны начальства
Способен самостоятельно оценивать и корректировать качество своей работы
Заботится о предприятии и избегает действий, которые могут нанести вред организации
Согласен терпеть временные трудности

Нелояльный сотрудник
Отрицательно отзывается о предприятии, руководстве и клиентах
Не удовлетворен своим положением в организации
Трудится спустя рукава
Приходит на работу раздраженным, с уставшим
лицом
Проявляет на рабочем месте активность, не связанную с производственной деятельностью
Начинает хуже работать при снижении контроля
Пытается искать оправдания, а не решать проблему

К обязательным атрибутам лояльности относятся [4]:
− честность по отношению к объекту лояльности;
− разделение с объектом лояльности основных убеждений, ценностей;
− переживание за успех лояльности;
− открытая демонстрация лояльности, доброжелательное отношение;
− готовность предупредить опасность для объекта лояльности;
− готовность при необходимости идти на определенные жертвы в пользу объекта
лояльности;
− чувство гордости за причастность к объекту лояльности;
− стремление наилучшим образом исполнять обязанности, функции, миссию, возложенные на человека объектом лояльности;
− удовлетворенность работой.
Удовлетворенность работой, есть совокупность психологических установок по отношению к трудовой деятельности, осуществляемой работником в организации (например,
связь личностных качеств и удовлетворенности работой сотрудников представлена в
табл. 2.). Удовлетворенность трудом в первую очередь зависит от соответствия результата
труда внутренним потребностям индивида.
Таблица 2
Связь личностных качеств с удовлетворенностью работника [9]
№
1
2
3
4

5

6
7
8

Личностные качества
Возраст
Пол
Статус
Расовая/национальная/
религиозная принадлежность
Когнитивные способности

Влияние на удовлетворенность работника
С возрастом удовлетворенность работой возрастает;
Зачастую оплата женского труда ниже, чем мужского;
Удовлетворенность трудом тем выше, чем выше у работника должность;
Дискриминация по расовому/национальному/религиозному признаку в
первую очередь отражается на статусе кандидатов и финансовом положении;
Несоответствие рабочей деятельности уровню интеллекта ведет к неудовлетворенности; трудом либо по причине нереализованных возможностей,
либо из-за излишней сложности задания;
Конгруэнтность работы Удовлетворенность зависит от соответствия заданий способностям исполнителя;
Отношение к работни- Справедливое или несправедливое, по мнению работника, отношение влику в компании
яет на удовлетворенность работой в целом;
Состояние здоровья
Удовлетворенность зависит от соответствия характера работы состоянию
здоровья
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№ Личностные качества
9 Стаж работы
1 Эмоциональная
ста0 бильность и адаптивность
1 Организация досуга
1
1 Семья и другие внера2 бочие интеракции

Влияние на удовлетворенность работника
Удовлетворенность работой нарастает со стажем;
Чем выше адаптивность и эмоциональная стабильность, тем выше и удовлетворенность работой;
Удовлетворенность работай повышается, если существуют корпоративные
праздники, секции и т.д.;
Уважительное отношение семьи к рабочим обязанностям индивида повышает удовлетворенность

Известно, что еще Ф. Герцберг выделял две группы факторов, влияющих на удовлетворенность работой:
• Гигиенические факторы, включающие условия труда и быта, организацию труда,
режим работы, обеспечение льготами и жильем. Эта группа факторов влияет на производственные отношения.
• Мотивы, которые включают удовлетворение внутренних потребностей, в том
числе признания достижений успехов в работе, глубинную интеграцию в содержание трудовой деятельности, ответственность, инициативу.
Современные исследователи основными критериями удовлетворенности работника
трудом считают [9]:
1) Уровень заработной платы – если заработная плата соответствует индивидуальным финансовым запросам и ожиданиям;
2) Возможности продвижения – реальная и объективная возможность карьерного
роста работника;
3) Качество руководства, которое удовлетворяет работника;
4) Характер работы – соответствие индивидуальных интересов и склонностей работника профилю работы;
5) Оценка рабочего коллектива – отношение коллег к качеству труда работника.
В процессе профессиональной адаптации и самоидентификации работников важную
роль играют мотивация трудовой активности и удовлетворенностью трудом, модели профессиональной активности и обоснования участия человека в трудовой деятельности.
Мотивация, удовлетворенность трудом и заработная плата коррелируют между собой.
Во многом мотивация и удовлетворенность зависят от степени вовлеченности работника в
трудовой процесс. Вовлеченность в работу – мера идентификации работника со своей работой.
Под вовлеченностью понимается восприятие работы как первого по важности дела,
принятие и заинтересованность в наилучших результатах, стремление совершенствовать и
оптимизировать трудовой процесс.
Сущность философии управления персоналом организации заключается в том, что
работники имеют возможность удовлетворить свои личные потребности, работая в организации. Иначе говоря, созданы условия для справедливых, равноправных, открытых, доверительных взаимоотношений в организации; каждый сотрудник может полностью использовать свои навыки: каждый работник имеет возможность играть активную роль в принятии
важных производственных решений; работники пользуются адекватными и справедливыми
компенсациями; созданы безопасные и здоровые условия груда. Такой ценой администрация
завоевывает преданность персонала организации и затраты на создание таких условий, как
правило, окупаются. В организациях, где администрация не заботится о повышении качества
трудовой жизни, она не способна управлять своим персоналом [3].
В большинстве организаций материальное вознаграждение считается лучшим способом повысить лояльность работников. Однако, как показывает практика, этот метод работает
далеко не для всех специалистов. К тому же финансовые возможности компании бывают
сильно ограничены, особенно в период кризиса. Поэтому компании рассматривают другие
способы повышения лояльности персонала.
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Чувство защищенности, стабильности, карьерный рост часто становятся более значимыми факторами повышения лояльности персонала по сравнению с тривиальным материальным вознаграждением. Если в силу специфики профессии карьерный рост отсутствует
или сведен к минимуму, то тогда возможно использование горизонтальных переходов или
расширение льготной программы для сотрудников, дополнительные дни отпуска, приоритетное право на выбор времени отпуска и другие нематериальные факторы.
Основными способами формирования лояльности персонала можно назвать [8]:
1. Профессиональное развитие. Обучение за счет компании, оплата стажировок, регулярное повышение квалификации и развитие специалиста в профессиональном и личностном плане оказывается очень ценным и в значительной степени способствует удовлетворению работников.
2. Наличие внимания со стороны руководства. Сотрудники средней и низкой квалификации, выполняющие рутинную работу изо дня в день, могут неделями не видеть руководителя и тем более не слышать от него слов одобрения. Поэтому часто такие работники думают, что их труд не важен и незначителен. Уровень лояльности в сфере такого персонала
(грузчики, упаковщики, кладовщики) всегда считается одним из самых низких. Поэтому регулярное внимание не просто к результатам работы, но к самим сотрудникам здесь просто
необходимо. Например, руководитель может говорить: «Я рассчитываю на Вас в этой работе» или «Мне важно знать Ваше мнение по этому вопросу».
3. Упор на семейные ценности. Способ формирования лояльности, основанный на
семейных ценностях, зачастую спасает положение в небольших и небогатых организациях.
Можно устраивать так называемые «Дни семьи» с праздниками для детей, проводить различные конкурсы для детей и членов семей сотрудников с обязательным награждением
участников.
4. Приобщение к спорту. Спортивная составляющая сплачивает коллектив, становится важной частью корпоративной жизни и в немалой степени повышает лояльность персонала компании.
5. Благоприятный климат в коллективе. Комфортная обстановка на рабочем месте
может решить немало проблем. Для многих сотрудников основным мотивом трудиться, несмотря на скромный соцпакет и невысокую зарплату, является позитивная атмосфера взаимной поддержки и уважения, в результате которой человек ощущает себя нужным и ценным.
6. Воспитание у работников чувства приверженности своей фирме (издание фирменных информационных бюллетеней, журналов, в которых освещаются деятельность и события жизни фирмы; показ престижных видео- и кинофильмов; устройство праздников и
дней отдыха, на которые расходуются значительные средства).
Успех реализации программы повышения лояльности возможен при выполнении следующих условий [4]:
1. В такой работе должны быть заинтересованы владелец и высшее руководство
компании. Именно они принимают решение о реализации программы.
2. Владелец компании должен быть готов к последующим изменениям, материальным и нематериальным затратам, необходимым для претворения плана в жизнь.
3. Ответственный за реализацию плана должен иметь такой статус в компании, который позволит ему координировать усилия различных служб и подразделений.
4. Компания заинтересована в долгосрочных отношениях с теми сотрудниками, в
отношении которых осуществляется программа развития лояльности.
Нужно добавить, что выбор того или иного способа формирования и повышения лояльности персонала должен осуществляться с учетом менталитета работающих в компании
сотрудников, особенностей корпоративной культуры, финансовых возможностей предприятия и специфики коллектива. Важно, чтобы любые мероприятия не носили формальный или
разовый характер, а проводились на постоянной основе.
Для оценки успешности реализации программ повышения лояльности, компаниям
необходимо иметь инструменты измерения лояльности сотрудников, поскольку невозможно
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управлять тем, что невозможно измерить.С этой целью большинство предприятий проводит
различные анкетирования и опросы. Подобный мониторинг сотрудников позволяет руководству узнать проблемы коллектива и вовремя отреагировать на негативные ситуации.
Чаще всего лояльность работников как удовлетворенность работой измеряют путем
прямого опроса, в ходе которого выясняется, что работникам нравится и что не нравится в
процессе работы. При этом устанавливаются балльные оценки различных аспектов труда в
компании.
В настоящее время в практике определения успешности положения компании на рынке все более широкое распространение получает индекс потребительской лояльности клиентов NPS (Net Promoter Score), который фактически стал международным стандартом для
измерения уровня сервиса. Этот же индекс возможно применить к оценке лояльности персонала компании.
Индекс Net Promoter Score является относительно молодой методикой оценки
успешности ведения бизнеса. В 2003 г. эта методика была презентована как очень простой и
быстрый способ выявления клиентской лояльности [1]. Американский маркетолог, опубликовавший много работ по лояльности клиентов, Фредерик Райхельд предложил измерять лояльность клиентов, задавая им вопрос об их готовности рекомендовать товар, услугу или
бренд своим знакомым и родственникам.
Измерение индекса лояльности NPS включает в себя следующие шаги:
1. Клиентам предлагается ответить на вопрос "Какова вероятность того, что Вы порекомендуете нашу компанию своим друзьям, знакомым, коллегам?" по 10-бальной шкале,
где 0 соответствует ответу "Ни в коем случае не буду рекомендовать", а 10 – "Обязательно
порекомендую".
2. На основе полученных оценок все клиенты разделяются на 3 группы: 9–10 баллов
– сторонники (promoters) компании, 7–8 баллов – нейтральные потребители, 0-6 баллов –
критики (detractors).
3. Индекс NPS определяется как разность: NPS = доля сторонников – доля критиков.

Рис. 1. Анкета оценки индекса лояльности eNPS
За последние десять лет данный метод приобрел мировую известность, его взяли на
вооружение такие интернациональные компании, как American Express, Procter&Gamble,
Amazon, Apple, Philips, Sony.
Все больше компаний внедряют данный индекс в качестве ключевого показателя эффективности своей деятельности, а также в оценке лояльности сотрудников компании к компании.
При этом возможны два подхода к оценке лояльности персонала, исследование двух
показателей. Первый подход – использование показателя eNPS (от английского Employee
Net Promoter Score), т.е. индекса лояльности сотрудников к компании (работодателю)
(рис. 1).
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Второй показатель – pNPS (от английского Product Net Promoter Score ) – индекс лояльности сотрудников по отношению к продукту компании, что особенно важно для оценки
лояльности сотрудников, занимающихся продажами (рис. 2.).
Еще одним измерителем лояльности персонала является показатель Q12 (рис. 3), разработанный институтом Гэллапа [2], состоящий из 12 вопросов и позволяющий определить
уровень вовлеченности сотрудников. Индекс Q12 характеризует внутреннее состояние специалиста, насколько он включен в жизнь компании, разделяет ли ее ценности, доволен ли в
целом работой.

Рис. 2. Анкета оценки индекса лояльности pNPS
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Рис. 3. Анкета по оценке уровня вовлеченности сотрудников Q12
Описанные измерители были использованы для оценки лояльности сотрудников Объединенного центра продаж АО «ЭР-Телеком холдинг».
На сегодняшний день, компания АО «ЭР-Телеком холдинг» является ведущим независимым оператором телекоммуникационных услуг в России. Компания начала свою деятельность с 2001 года и осуществляет свою деятельность под торговой маркой «Дом.ru» по
принципу «triple play» (видео, голос, данные). На данный момент АО «ЭР-Телеком холдинг»
имеет 36 филиалов по России, присутствует в 56 городах и обслуживает более 6 миллиона
клиентов. В АО «ЭР-Телеком холдинг» для всех городов, существует единый центр продаж –
Объединенный центр продаж (ОЦП).
Сегодня в Объединенном центре продаж трудится около четырехсот человек. ОЦП
выполняет более третьей части всех продаж компании во всех 56-и городах присутствия.
Помимо комфортного рабочего места, сотрудники имеют возможность отдохнуть в специально оборудованной комнате отдыха, испытать высокоскоростной интернет и телевидение
высокой четкости в демо-зоне, а так же всегда оставаться на связи благодаря бесплатному
Wi-Fi в офисе.
В компании достаточно хорошо развита корпоративная культура, проводятся различные тематические мероприятия, для поддержания положительного эмоционального состояния. Участие сотрудников в городских турнирах по футболу, спортивная олимпиада по нескольким дисциплинам, дни здоровья – это далеко не полный список проводимых мероприятий.
Особое внимание в Объединенном центре продаж уделяется обучению. Собственная
система уникальных и бесплатных тренингов дает сотрудникам не только практические
навыки эффективных продаж, но и помогает развить стрессоустойчивость и умение вести
переговоры.
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С целью определения влияния указанных мероприятий по нематериальной мотивации
работников на уровень лояльности персонала ОЦП АО «ЭР-Телеком Холдинг» было проведено исследование, в котором приняло участие 106 специалистов по продажам. Опрос проходил анонимно.

Рис. 4. Результаты опроса сотрудников ОЦП АО «ЭР-Телеком Холдинг» по определению
индекса лояльности eNPS
Расчетный индекс eNPS равен 47 (рис. 4). Хотя число лояльных сотрудников преобладает над недовольными, данный результат нельзя считать вполне удовлетворительным, поскольку пятая часть опрошенных сотрудников является недовольными, это те которые могут
оказывать негативное влияние на производительность труда и атмосферу в коллективе. С ростом числа таких сотрудников будет расти и текучесть кадров.
На второй вопрос: «Собираетесь ли вы в ближайшее время менять место работы?» 91
сотрудник из 106 дал отрицательный ответ и 15 ответили положительно.
Расчетный индекс pNPS равен 59 (рис. 5), что в целом является удовлетворительным
результатом. Но на вопрос «Являетесь ли вы Клиентом Дом.ru» только 58 (55%) сотрудников
ответили, что пользуются услугами компании дома. Зачастую причина тому отсутствие в
доме подключения от Дом.ru.
106 специалистов прошли опрос по оценке уровня вовлеченности сотрудников Q12 и
ответили на все 12 вопросов. Было получено 1272 ответа, из них 181 был нейтральным, 786 –
положительным и 378 отрицательным, что соответствует индексу вовлеченности, равному
61%.
Основными факторами, негативно влияющими на лояльность персонала в компании
АО "ЭР-Телеком Холдинг», как показал опрос Q12, являются:
• Неудовлетворенность заработной платой специалистов по продажам;
• Плавающие выходные (из-за непрерывной работы колл-центра);
• Поздние смены (из-за разницы во времени с клиентами из других городов).
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Рис. 5. Результаты опроса сотрудников ОЦП АО "ЭР-Телеком Холдинг» по определению
индекса лояльности pNPS
Таким образом, относительно низкий уровень заинтересованности линейных сотрудников в развитии организации, является ее наиболее слабым местом и это является проблемой, так как именно от данных сотрудников зависит число продаж услуг, число подключенных абонентов. С целью повышения конкурентоспособности АО «ЭР-Телеком Холдинг» рекомендуется разработать специальную программу повышения лояльности линейного персонала. Благодаря этому, компания сможет повысить основные финансовые показатели и еще
более укрепить свои позиции на рынке.
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Приведен ряд современных определений устойчивого терминологического сочетания
«цифровая экономика» и рассмотрено определение, сформулированное в правительстве
Российской Федерации.
Ключевые слова: Цифровая экономика, программа «Цифровая экономика Российской
Федерации», состав цифровой экономики.
В своём выступлении на Петербургском международном экономическом форуме,
прошедшем 1–3 июня 2017 г. в г. Санкт-Петербурге, президент РФ В.В. Путин много внимания уделил развитию цифровых технологий в современном мире и перспективам их развития
в будущем. В своей речи президент неоднократно использовал термин «цифровая экономика». Практически сразу же после речи президента в дискуссиях и выступлениях участников
форума, а также в различных, как печатных, так и электронных средствах массовой информации началось обсуждение самого понятия «цифровой экономики» и её разнообразных аспектов, окружающих существование, указанного президентом, нового явления.
Прежде всего, возник вопрос об определении самого понятия «цифровая экономика».
Запросы поисковых программ Интернет-сети сразу выводят на создателя термина, американского специалиста Массачусетского университета Николаса Негропонте, который предложил
указанное словосочетание в своей монографии [1]. Однако, вместо чёткого определения самого термина, автор предложил красивое, но малопонятное образно-метафорическое выражение «переход от обработки атомов к обработке битов». Очевидно, автор в своей метафоре
указывает не только на, происходящую на наших глазах, смену технологических платформ,
но и на революционное изменение принципов осмысленной и продуктивной человеческой
деятельности. Ведь, если, в качестве примера, проследить процессы создания инновационного продукта в начальный период современного технологического уклада (ориентировочно
1970-е гг.) и сравнить с подобным же стартом современной инновации, то будет очевидна
колоссальная разница в используемых при появлении инновации технологиях. Разработка и
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) инновации в самом
начале технологического уклада велись, зачастую, методом проб и ошибок с изготовлением
материальных форм и моделей. После изготовления, опытные формы и модели подвергались
разносторонним физическим испытаниям и воздействиям. Получаемые в процессе проведения НИОКР знания об инновации представляли собою большой объём бумажной документации, сложной в воспроизведении, копировании, исправлении, хранении и поиске, перемещении и т.д. Таковы были в нашем сегодняшнем понимании технологии «обработки атомов». Современная стадия НИОКР инновации чаще всего заключается в дизайнерской разработке виртуальной цифровой модели (очень часто не только в виде объёмно представленной, удобной для понимания и представления проектировщика, но и сопровождаемой математической моделью, отображающей основные исследуемые характеристики инновации),
которая подвергается испытаниям в виртуальной среде с «нагрузкой» на модель большого
количества самых разнообразных моделируемых в математической цифровой среде возму© Маракулин М.В., 2018
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щающих факторов воздействия. В результате проведения НИОКР современной инновации,
накопленные знания (техническая документация на инновацию) сохраняются в цифровом
виде и могут быть легко обработаны, отредактированы, изменены, найдены и скопированы,
быстро переданы на большое расстояние в компактном виде любому пользователю в формате пакета электронных документов. Таким образом, автор упомянутой выше метафоры, очевидно, утверждает, что в современном мире на смену технологиям, оказывающим непосредственное воздействие на материалы и предметы («обработка атомов») с целью изменения их
потребительских качеств и свойств, приходят технологии, использующие цифровое представление материальной действительности, т.е технологии «обработки битов» или «цифровые технологии». И действительно, весь наш опыт современной жизни показывает, что продуктивная деятельность (не только экономическая, но и деятельность в любой сфере современной повседневной жизни), кажется уже невозможной без IT-технологии, базирующихся
на вычислительной технике и системах передачи информации. Тем не менее, хотя смысл
словосочетания «цифровая экономика» является образно-понятным, но на роль научнообоснованной дефиниции авторское определение явно не может претендовать.
По данным исследования, проведенного Аналитическим центром при Правительстве
Российской Федерации, выявлено достаточное количество разнообразных определений термина «цифровая экономика», разработанных различными как научными, так и правительственными институтами (http://ac.gov.ru/opros). Приведём ниже выявленные Аналитическим
центром при Правительстве Российской Федерации определения цифровой экономики и их
источники:
1. «Глобальная сеть экономических и социальных видов деятельности, которые поддерживаются благодаря таким платформам, как интернет, а также мобильные и сенсорные
сети» (определение предложено правительством Австралии);
2. «Система экономических, социальных и культурных отношений, основанных
на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий (определение
предложено Всемирным банком);
3. «Экономика, которая главным образом функционирует за счет цифровых технологий, особенно электронных транзакций, осуществляемых с использованием интернета»
(определение содержится в Оксфордском словаре);
4. «Ведение бизнеса на рынках, опирающихся на интернет и/или Всемирную паутину» (определение предложено компанией BCS, Великобритания);
5. «Рынки на основе цифровых технологий, которые облегчают торговлю товарами
и услугами с помощью электронной коммерции в Интернете» (определение предложено Организацией экономического сотрудничества и развития);
6. «Экономика, способная предоставить высококачественную ИКТ-инфраструктуру
и мобилизовать возможности ИКТ на благо потребителей, бизнеса и государства» (совместное определение исследовательского центра журнала «Economist» и компании IBM);
7. «Производство цифрового оборудования, издательская деятельность, медийное
производство и программирование» (определение предложено правительством Великобритании).
Ни одно из определений не может претендовать на полное и чёткое терминологическое содержание по самым разным причинам. Аналитический центр провёл с 12 по 25 января
2017 г. собственное социологическое исследование, направленное на решение проблемы
точного определения озвученного понятия путём онлайн-опроса «Цифровая экономика –
на пути к долгосрочной стратегии». Результаты социологического онлайн-опроса Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации использовались при разработке
Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утверждённой председателем
Правительства Российской Федерации 28 июля 2017 г. Распоряжением № 1632-р. При этом
необходимо отметить, что программно-целевой метод управления развитием современного
политико-экономического пространства, программные методы развития государственных
региональных образований [2] в Российской Федерации, а также в международном опыте
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применения, являются достаточно хорошо изученным [10], многократно успешно апробированным и доказавшим свою эффективность инструментом [3]. Он получил широкое распространение в современной российской практике государственного и муниципального [7]
управления.
Определение понятия «цифровая экономика», представленное в Программе правительства РФ [4, c. 2], по сравнению с приведенными выше международными определениями,
является более сложным по своей стилистической конструкции, но, как нам кажется, намного более правильным и более точным. На первый взгляд, исходя из интуитивных соображений, а также руководствуясь собственным жизненным опытом, ординарному исследователю
хочется использовать на практике более простой и, от того, более удобный понятийный аппарат. Поэтому сложные определения вызывают понятную настороженность при первичном
восприятии. Тем не менее, это чувство настороженности возникает только в начальный момент. При детализации самого процесса определения возникает понимание того, что сложные революционно-технологические процессы изменений, при которых происходят смены
не только в технологических способах производства, но и идут изменения в производственно-хозяйственном мироукладе, требуют сложных дефиниций для точной идентификации
происходящих явлений. Определение правительства РФ содержит в себе три понятийных
уровня, каждый из которых является самостоятельным объектом, требующим отдельного
сосредоточения со стороны управляющих процессом развития органов власти. Однако вместе взятые уровни составляют единую и неразрывную совокупность, определяющую многогранное и сложное явление «цифровая экономика».
Согласно предложенному правительством РФ определению, под цифровой экономикой необходимо понимать:
1) рыночную среду, в которой осуществляют свою деятельность субъекты рыночной
экономики;
2) технологические возможности необходимые для успешного развития рыночной
среды;
3) действующие в указанной среде субъекты экономической деятельности, которые
используют технологии и платформы, соответствующие уровню современного технологического развития, а также соответствующие институциональные и организационно-правовые
институты.
Участниками активной деятельности в цифровой экономике являются как отдельные
граждане и организации, так и всё общество в целом.
Рассмотрим более детально предложенный Программой правительства набор понятий, определяющих современную цифровую экономику.
В Программе указывается, что под субъектами деятельности в цифровой экономике
понимаются участники свободного рынка, как частные лица, так и иные субъекты: поставщики, изготовители товаров и услуг, их потребители и так далее, вплоть до конкретных рынков и отраслей любой направленности. Очевидно, что сразу возникает необходимость более
конкретного уточнения круга участников деятельности. Поскольку в словосочетании «цифровая экономика» имеется слово «экономика», следует ли понимать так, что под определение
Правительства подпадают только участники коммерческой деятельности? Исходя из «буквы» Программы, действительно, под участниками деятельности в сфере цифровой экономики следует понимать только лица и организации, занимающиеся коммерческой деятельностью. Автоматически субъекты иной деятельности, например, некоммерческие, творческие,
научные и т.д. организации, а также частные лица, не получающие от своей деятельности
экономического эффекта, но чья деятельность направлена на достижение социально значимых, социально-необходимых для общества результатов, в понятие «цифровой экономики»
не включены. На наш взгляд, это положение Программы является ошибочным и требует
включения в определение «цифровой экономики» всех выше упомянутых сфер общественносоциальной и творческой деятельности.
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Далее, необходимо отметить, что программа определяет состав цифровой экономики,
её физическое местоположение. В Программе правительства в понятие состава цифровой
экономики включены технологии и платформы современного уровня. Что это означает, и что
под этим составом следует понимать?
Необходимо отметить сложившуюся практику, при которой, когда речь идёт о «цифровых» технологиях, общепринято считать, что здесь подразумевается информация, представленная в цифровом виде, в виде больших объёмов виртуальных данных, в виде баз данных, содержащих в себе единицы информации: биты (байты). И, говоря о цифровой экономике, в обществе преобладает мнение о том, что сфера действия цифровой экономики – это
некий виртуальный мир, «облачное» пространство, в котором содержится большой объём
знаний, представленных в цифровой форме. Но, если снова обратиться к Программе правительства «Цифровая экономика Российской Федерации», то мы обнаружим [4, с. 3], что в состав цифровых технологий входят не только цифровые базы данных, но и средства обработки цифровой информации (вычислительная техника), средства передачи данных (каналы связи), новые технологии обработки генерируемой информации (математические алгоритмы), её
систематизация и физическое хранение.
Таким образом, говоря о структуре цифровой экономики в её современном понимании, можно чётко выделить два сегмента, или две неразрывно связанные между собой сферы
развития современной цифровой экономики: первый сегмент – производственный, второй
сегмент – виртуальный, или пользовательский, т.е. ориентированный на пользователя. К
первому – производственному сегменту – необходимо отнести производство, эксплуатацию,
сервис и т.д. вычислительной техники, системы передачи данных (каналы связи), хранилища
информации и программное обеспечение. Ко второму – пользовательскому сегменту - мы
отнесём виртуальное, или пользовательское пространство, в котором происходит полезное
использование накопленной цифровой информации, её обмен, обновление, проводятся пользовательские транзакции и т.д. Условно, второй сегмент мы обозначаем под термином «интернет». (Почему «условно», да потому, что существуют внутрикорпоративные сети «интернет» и, возможно, иные технологии обмена информацией, о которых мы не знаем в силу того, что они ещё не разработаны, неизвестны, или пока ещё не знаем в силу того, что они уже
есть, но не находятся в широком пользовании.)
Необходимо обратить внимание на другой аспект проблемы, широко обсуждаемой
современным научным сообществом, а именно низкая эффективность современных отраслей
промышленного производства в Российской Федерации [5, с. 26]. На преодоление именно
этой проблемы направлен рассматриваемый нами документ Правительства. В Программе
отмечается [4, с. 6], что, под влиянием цифровизации, глобальные рынки претерпевают существенные трансформации, требующие качественных изменений от современных российских субъектов рынка. И в этом плане российским участникам рынка необходимо искать инновационные пути развития, например, использовать альтернативные варианты [6, с. 21]
технологического развития, проводить своевременную адаптацию своей производственной
базы.
Самый, пожалуй, серьёзный вопрос современного переходного периода от «экономики атома» к «цифровой экономике» заключен в консервативной сути человеческой природы,
которая становится естественным препятствием на пути развития «экономики знаний». Об
этом свидетельствуют международные исследования, в частности компании The Boston
Consulting Group (BCG) в опубликованном ею докладе «Россия 2025: от кадров к талантам»
(http://image-src.bcg.com/Images/Skills_Outline_web_tcm27-175469.pdf). Об этом же говорят и
отечественные исследователи [8], которые детально отслеживают влияние указанного фактора [9]. Очевидно, исходя из понимания важности учёта этого явления, программа правительства «Цифровая экономика Российской Федерации» содержит в своей «дорожной карте»
важный раздел, сформированный из конкретных цифровых показателей роста подготовки и
развития кадрового состава развивающейся «цифровой экономики». Так, например, в Программе содержится целевой показатель подготовки специалистов в Российской Федерации в
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области информационных технологий, согласно которому к 2024 г. высшие учебные заведения страны должны будут выйти на показатель выпуска 120 тысяч специалистов ежегодно.
В заключении следует отметить ещё одно обстоятельство, связанное с «запуском» в
повседневное использование устойчивого термина «цифровая экономика». Обстоятельством
этим являются предстоящие в 2018 г. выборы главы Российского государства. И, видимо,
поэтому в современной российской печати и электронных СМИ появилось большое количество публикаций, в которых обосновывается введение в постоянный обиход рассматриваемого словосочетания, как элемента предвыборной агитационной кампании, призванной вызвать подъём воодушевления среди российского избирателя. Отдельные авторы подобных
публикаций подчёркивают, что понятие «цифровой экономики» не имеет отношения к реальному состоянию экономики современной России в силу целого ряда причин. Действительно, мы можем согласиться с отдельными авторами публикаций в том, что по отдельным
направлениям экономического развития определённые дисбалансы в развитии экономики
Российской Федерации существуют. Зависимости между общественно-политической ситуацией и характером принятия определённых государственных решений со стороны государственно-управленческого аппарата страны безусловно имеют место. Эти зависимости непрерывно исследуются и подвергаются системному анализу [11], на основании чего делаются
достаточно справедливые научные выводы. Нам же остаётся надеяться, что реальная цифровая экономика уже объективно является встроенной в действующую систему экономических,
социальных, общественных и др. отношений современной России и положение это останется
неизменным вне зависимости от существующей социально-политической конъюнктуры.
Подводя итог, заметим, что по мере развития экономических отношений в современном мире, а также по мере технологического развития общества любые понятия и определения уточняются и совершенствуются вместе с изменениями окружающего нас развивающегося мира. Следовательно, любые современные дефиниции имеют свойство становиться неточными и несовершенными, поэтому их можно/необходимо регулярно уточнять и совершенствовать. Исходя из этого, мы понимаем, что вместе с изменениями, которые будут происходить в сфере цифровой экономики, будет развиваться понятие «цифровой экономики»,
совершенствоваться её определение.
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