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ВВЕДЕНИЕ
Дефиниция «устойчивое развитие» означает устойчивый, постоянный
рост. В термине «устойчивое развитие» есть некоторая противоречивость.
Известно, что «устойчивость» предполагает равновесие, а «развитие» возможно
только при условии постоянного выхода системы из равновесного состояния.
Разные ученые уже не раз отмечали неточность русского перевода зарубежного
выражения (англ. sustainable development, фр. développement durable, нем.
nachhaltige Entwicklung). Согласно рассуждениям академика Н.Н. Моисеева,
смысл идеи выражает термин «коэволюция человека и биосферы», что является
почти синонимом «ноосферы» В.И. Вернадского. С такой точки зрения более
точным переводом «sustainable development» может быть «совместное
развитие». В данном контексте под «устойчивым» («совместным») развитием
понимается «продолжающееся» («самодостаточное») развитие, которое не
противоречит дальнейшему существованию человечества и развитию его в
прежнем направлении. Устойчивое развитие (гармоничное развитие,
сбалансированное развитие) – процесс экономических и социальных
изменений, при котором природные ресурсы, направление инвестиций,
ориентация
научно-технического
развития,
развитие
личности
и
институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют
нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих
потребностей и устремлений. Устойчивое развитие экономики связано с такими
понятиями, как устойчивый, жизнеспособный, экологически рациональный
экономический рост, обеспечивающий учёт будущих потребностей. В этой
связи Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию под устойчивым
развитием понимает удовлетворение потребностей нынешнего поколения без
ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные
потребности.
Для достижения целей в области устойчивого развития необходимы
совместные усилия правительств, частного сектора, гражданского общества.
Нам следует добиваться уменьшения неравенства внутри стран и между ними,
заботиться о наиболее незащищенных членах общества. Нам следует более
решительно бороться за переход к устойчивой энергетике и увеличивать
инвестиции в создание устойчивой инфраструктуры. Теория и практика
показали, что экологическая составляющая является неотъемлемой частью
человеческого развития. В основе деятельности Международной комиссии по
окружающей среде и развитию и её заключительного доклада «Наше общее
будущее» была положена новая триединая концепция устойчивого (экологосоциально-экономического) развития. Концепция устойчивого развития во
многом перекликается с концепцией ноосферы, выдвинутой академиком В.И.
Вернадским ещё в середине XX века. С экологической точки зрения,
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устойчивое развитие должно обеспечивать целостность биологических и
физических природных систем. Особое значение имеет жизнеспособность
экосистем, от которых зависит глобальная стабильность всей биосферы.
Основное
внимание
уделяется
сохранению
способностей
к
самовосстановлению и динамической адаптации таких систем к изменениям, а
не сохранение их в некотором «идеальном» статическом состоянии. Деградация
природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата биологического
разнообразия
сокращают
способность
экологических
систем
к
самовосстановлению.
Триединая концепция устойчивого (эколого-социально-экономического)
развития появилась в результате объединения трех основных точек зрения:
экономической, социальной и экологической. Согласование этих различных
точек зрения и их перевод на язык конкретных мероприятий, являющихся
средствами достижения устойчивого развития – задача огромной сложности,
поскольку все три элемента устойчивого развития должны рассматриваться
сбалансированно. Важны также и механизмы взаимодействия этих трех
концепций. Экономический и социальный элементы, взаимодействуя друг с
другом, порождают такие новые задачи, как достижение справедливости
внутри одного поколения (например, в отношении распределения доходов) и
оказание целенаправленной помощи бедным слоям населения. Механизм
взаимодействия экономического и экологического элементов породил новые
идеи относительно стоимостной оценки и интернализации (учёта в
экономической отчетности предприятий) внешних воздействий на
окружающую среду. Наконец, связь социального и экологического элементов
вызвала интерес к таким вопросам как внутрипоколенное и межпоколенное
равенство, включая соблюдение прав будущих поколений, и участия населения
в процессе принятия решений.
Таким образом, современный экономический рост сопровождается
установлением границ, за пределами которых экономическое развитие
признается социально опасным. Введение ограничителей диктуется
необходимостью сохранения среды обитания человека и невоспроизводимых
ресурсов. Рыночная система не решает проблемы, порожденные
технологической революцией, в частности проблемы экологии. Помочь ей в
этом должно государство. Эффективность государственной экономической
политики в этом аспекте зависит не только от того, насколько она отвечает
требованиям научно-технического прогресса, но и от учета экологического
фактора. В настоящее время для мирового хозяйства характерна тенденция
перехода к новому качеству экономического роста.
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1. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ:
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИИ, ПРАКТИКИ
1.1. Анализ практики государственного участия в развитии отечественной
экономики на этапе рыночных преобразований 1990-2000 гг.1
Переход России от директивного планового хозяйства к рынку
сопровождался большими трудностями. Сложности общего порядка в
результате смены хозяйственного уклада и коренной реконструкции системы
управления были существенно отягощены тяжелым экономическим кризисом,
политической нестабильностью, дезинтеграцией экономического пространства,
резкой

дифференциацией

условий

для

реформирования

по

регионам

Российской Федерации.
Россия унаследовала крайне неэффективную модель экономической
политики с ярко выраженной отраслевой специализацией отдельных регионов,
активным заселением и искусственным стимулированием развития районов,
малопригодных для жизни, и другими признаками гипертрофированной
необоснованности лежащих в ее основе решений.
В кризисных условиях переходного этапа реформирования региональная
специализация, обусловленная организацией хозяйства в бывшем едином
государстве, выступила определяющим вектором потенциала выживаемости
субъектов РФ. Некоторые центральные районы европейской части страны,
имеющие более высокий уровень развития промышленности, а также
восточные районы, сосредоточившие ресурсные отрасли, оказались в более
выгодном стартовом положении, чем регионы, в которых промышленность не
была представлена (Калмыкия, Тыва, Ингушетия) или имела ограниченную
отраслевую специализацию (Ивановская область).
Тем не менее, почти все субъекты РФ оказались проблемными, в
результате резкого снижения показателей производства и жизни ни один
регион не мог быть самодостаточным. Общая техническая и технологическая
отсталость
1
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экономики,

Автор раздела: Быдтаева Э.Е.

характерная

для

всего

народного

хозяйства,

способствовала усилению неизбежного в результате рыночной трансформации
спада во всех отраслях (см. табл. 1). Разрыв прежних хозяйственных связей в
экономике

обусловил

нарушение

ее

единства,

вызвал

фрагментацию

российского пространства, создавшую угрозу распада России.
Таблица 1
Объемы производства ВНП, промышленной и сельскохозяйственной
продукции в РФ, в % к 1990 г.

ВНП
Объем
промышленной
продукции
Объем
продукции
сельского
хозяйства

1990
100
100

1991
95,0
92,0

1992
90,2
84,6

Годы
1993 1994 1995
77,2 70,4 61,5
69,4 59,7 57,9

100

95.5

86,5

82,7

72,8

67,0

1996
59,0
55,6

1997
59,5
56,9

1998
56,8
53,9

63,5

64,5

56,0

Источник: Госкомстат России [13].

Региональный фактор оказал выраженное негативное влияние на ход
экономических реформ в России. Огромная протяженность российского
пространства с преобладанием холодных климатических условий подстегнула
инфляцию за счет повышенных транспортных и энергетических издержек,
удаленность от внешних рынков обусловила уменьшение предпосылок роста
конкурентоспособности субъектов экономики.
Следствием
ситуацию

в

неспособности

масштабах

руководства

огромного

страны

государства

стало

стабилизировать
предоставление

федеральным центром широких властных полномочий на уровень регионов.
На начальном этапе реформ взаимоотношения федерального центра и
регионов развивались практически при полном отсутствии регулирования.
Предоставление

неоправданных

льгот

избранным

регионам

вследствие

политики и действий отдельных региональных и местных органов власти и
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должностных лиц довольно часто противоречило уже действующим законам и
нормативным актам, регулирующим ход экономических реформ.
Децентрализация

не

способствовала

сглаживанию

региональных

диспропорций в масштабе хозяйства страны. Под влиянием децентрализации,
давшей крен в сторону сепаратизма, в регионах усилилось формирование
замкнутых, автаркических зон самообеспечения в ущерб экономически
обоснованному территориальному разделению труда. Это проявилось, прежде
всего, в наращивании в ресурсонедостаточных районах несвойственных
производств,

несмотря

на

их

высокую

затратность.

Гипертрофия

специализации на сырьевых отраслях в регионах, обеспеченных природными
ресурсами,

при

активном

использовании

внешнеэкономических

связей

обеспечила им значительную текущую выгоду, несмотря на большой ущерб в
долгосрочной перспективе.
Таблица 2
Удельный вес убыточных предприятий по отраслям экономики,
в % от общего числа предприятий

Доля убыточных предприятий:
всего
в промышленности
в сельском хозяйстве

1993

1994

Годы
1995 1996

14,0
7,8
10,0

32,5
22,6
58,7

34,2
26,4
55,0

50,6
43,5
76,5

1997 1998
50,1
46,9
78,1

53,2
48,8
84,4

Источник: Госкомстат России [13].

Нерентабельность преобладающей части предприятий в различных
отраслях народного хозяйства (см. табл. 2), общее снижение эффективности
экономики на фоне ее продолжающегося спада обусловили устойчивое
сокращение доходов государства в 1992-1998гг. В этом периода доходы
консолидированного бюджета в долларовом выражении сократились почти в
два

раза.

Федерации

Дефицитность
срывала

бюджетов

реализацию

преобладающего

важнейших

числа

субъектов

социально-экономических

мероприятий. С учетом ограниченных финансовых возможностей государства
8

попытки федерального центра смягчить стихийно растущие межрегиональные
различия

за

счет

прямой

поддержки

отдельных

регионов

давали

незначительный результат. Это заставляло передавать на уровень субъектов
Федерации все большие полномочия по управлению экономикой и социальной
сферой с соответствующим увеличением доли регионов в расходной части
консолидированного бюджета. Расширение прав и компетенций субъектов
Федерации усилило сильные регионы и ослабило слабые. Различия между
субъектами РФ стали носить беспрецедентный характер.
Не стоит недооценивать проведенную на начальных этапах рыночных
преобразований огромную работу по созданию законодательных основ
регулирования экономического развития с учетом его ярко выраженной
региональной дифференциации. Эволюция государственных подходов к
определению задач экономического развития в целом, а также региональных
преобразований в экономике, роли федерального центра и регионов в
проведении реформ, основных параметров экономического роста и устойчивого
развития прослеживается в среднесрочных и долгосрочных программах
Правительства, Федеральных законах о бюджете, Налоговом и Бюджетном
кодексах,

Стратегии

устойчивого

развития,

Концепции

национальной

безопасности, Основных положениях региональной политики (от 3 июня
1996г.).
Законодательная база реформирования изменялась с учетом практики
преобразований. Так, в целях укрепления местного уровня управления на фоне
усилившейся региональной власти был разработан и принят закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(от

28

августа

1995г.),

были

утверждены

«Основные

положения

государственной политики в области развития местного самоуправления в
Российской Федерации» (от 15 декабря 1999 г.).
Гипертрофированные

формы

стихийной

регионализации,

дезинтегрирующие страну, обусловили необходимость пересмотра отношений
федерального центра с регионами и принятия мер по укреплению единства
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экономического пространства России. Этот процесс нашел отражение в
Федеральных законах «О принципах и порядке разграничения предметов
ведения и полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации» (от 24 июня 1999г.), «Об общих принципах организации
законодательных

(представительных)

и

исполнительных

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации» (от 16 октября
1999г.), «Об общих принципах организации и деятельности ассоциаций
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации» (от 11
декабря 1999г.)
Появление Федерального закона, регламентирующего деятельность
межрегиональных

ассоциаций

экономического

взаимодействия,

явилось

прямым следствием образования в период с осени 1990г. до весны 1992г. и
функционирования добровольных объединений (ассоциаций) регионов, когда
каждый субъект Федерации вошел в определенную региональную ассоциацию.
Функционируя на базе подзаконных актов (Указа Президента РФ «Об
обеспечении условий по повышению роли и взаимодействия республик в
составе РСФСР, автономных образований, краев и областей в осуществлении
радикальной реформы» (от 11 ноября 1991г.), Постановления Правительства
РФ «О регистрации уставов добровольных объединений (ассоциаций)
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации» (от 5 июня
1994г.)) с главной целью защиты интересов регионов в их экономических
отношениях с федеральным центром, региональные ассоциации в 90-е годы
немало способствовали разработке и реализации целого ряда региональных и
межрегиональных программ.
Идея объединения субъектов РФ в более крупные образования, нашедшая
реализацию на практике в виде межрегиональных ассоциаций получила
дальнейшее развитие. Функции ассоциаций в значительной степени перешли в
ведение полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах,
созданных в соответствии с Указом Президента РФ «О полномочном
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представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» (от
13 мая 2000г.). Было образовано семь федеральных округов. Таким образом,
российские регионы в 90-е годы прошли путь от «берите суверенитета сколько
можете»

до

объявления

федеральным

центром

«войны»

сепаратизму.

Региональное сотрудничество, имевшее стихийный характер, к началу ХХI века
приняло

характер

целенаправленный.

Укрупнение

территориальных

образований создало предпосылки ускоренного и более эффективного
преодоления резкой дифференциации в уровнях развития регионов РФ,
повышения их жизнеспособности, способности к самообеспечению.
Создание федеральных округов существенно ограничило практику
регионального протекционизма, что было закреплено на законодательном
уровне. В соответствии с новой концепцией реформирования межбюджетных
отношений существенно выросла степень централизации государственных
финансов.

Были

унифицированы

налогово-бюджетные

отношения

федерального центра с регионами.
Централизация государственных финансов создала основу для более
активного

использования

бюджетных

средств

в

целях

регулирования

региональных процессов. Были образованы фонды «регионального развития»,
«финансовой поддержки субъектов Федерации», «развития региональных
финансов» и др. для оказания финансовой помощи регионам.
Одной
неравномерное

из

острейших
распределение

проблем
валового

переходного
производства

периода
в

являлось

отраслевом

и

региональном разрезе. Так, два федеральных округа (Приволжский и
Центральный) обеспечивали до 50% валового производства промышленной
продукции в стране. При этом экономическая дифференциация регионов
нарастала. Основу региональных диспропорций промышленного развития попрежнему составляла дифференциация уровней обеспеченности сырьевыми
ресурсами на фоне отсутствия последовательных действий по стимулированию
комплексной переработки природных ресурсов на территории страны.
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В этих условиях диапазон существовавших точек зрения на причины
таких диспропорций был очень широк: от чрезмерного вмешательства
государства в экономику до неспособности рынка самостоятельно установить
объективно необходимое соотношение в уровне развития применительно как к
отдельным отраслям, так и к регионам. Тем не менее, ряды сторонников
решения экономических проблем чисто рыночными методами к началу 2000-х
гг. стали стремительно редеть. Несовершенства рынка, которые по мере его
развития не ослабевали, но приобретали характер хронических, подвигали даже
самых ярых «рыночников» к пересмотру своих позиций.
Кроме

того,

нельзя

было

не

учитывать

практику

рыночных

преобразований в передовых странах мира, а именно того, что в государствах с
развитыми формами рыночных отношений нет «свободы рынка», что
правительства

этих

стран

учитывают

действие

различных

факторов,

вынуждающих в большей или меньшей степени ограничивать такую свободу.
Основаниями для ограничений «свободы рынка» выступают:
- несовершенство рыночных отношений и рыночной конкуренции;
- нерациональное отношение к природной среде;
- социальная незащищенность отдельных групп и слоев населения и др.
Формирование рынка и рыночных отношений не может рассматриваться
в качестве самоцели. Обществу нужен не рынок как таковой, а эффективная и
социально ориентированная экономика, которая может обеспечить высокие
уровень и качество жизни населения страны.
Многочисленные исследования делали акцент на росте роли государства
в протекании социально-экономических процессов, на том, что функции
государства выходят за пределы чисто экономической сферы и являются
фактором стабилизации общества.
Возникла настоятельная необходимость разработки новых подходов к
управлению российской экономикой, исходя из учета функций государства,
принимая во внимание опыт других стран, на основе оценки отечественной
практики вмешательства государства в экономику. Однако анализ выявляет
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существенные недостатки в применении прямых и косвенных методов
регулирования экономического развития Российской Федерации.
Так,

анализ

использования

налогового

механизма

в

процессе

реформирования экономики России в 1990-2000гг. свидетельствует, что налоги
не стали реальными стимулами или антистимулами как расширенного
воспроизводства, так и размещения производства на территории страны.
Кредитная политика государства не стимулировала кредитные вливания в
реальные секторы экономики.
Пассивный подход к проведению амортизационной политики, или,
скорее, отсутствие таковой способствовал торможению промышленного
развития.
Решения,

принимаемые

в

сфере

таможенного

регулирования

внешнеэкономической деятельности, зачастую противоречили друг другу,
свидетельствуя о незавершенности процесса формирования эффективной
таможенной политики, соответствующей курсу на развитие реального сектора
экономики, на проведение структурных преобразований в хозяйстве страны.
Регулирование материальных потоков и производственной деятельности
путем активного использования правовых и административных инструментов
(регламентирующих прав, функций и обязанностей субъектов рыночных
отношений, лимитов и квот, разрешений и проч.) зачастую оказывало
негативное влияние на динамику развития экономики в целом и отдельных
отраслей,

на

территориальное

размещение

производительных

сил.

Значительные ограничения в целенаправленном использовании указанных
инструментов

регулирования

были

обусловлены

высокой

степенью

субъективизма соответствующих административных решений.
Регулирование

размещения

производительных

сил

сдерживалось

отсутствием практики разработки соответствующих схем.
Постепенно обозначилось наращивание присутствия государственного
капитала в собственности отдельных предприятий, что позволило оказывать
непосредственное влияние на их развитие. Кроме того, присутствие госсектора
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в

промышленном

комплексе

страны

позволяло

активно

использовать

регулирование цен на отдельные виды товаров и услуг. Однако, к сожалению,
государственное предпринимательство, как и регулирование цен со стороны
государства зачастую осуществлялось для решения задач текущего момента,
которые далеко не всегда соответствовали стратегическим установкам
экономического

развития

страны.

Отсутствие

единых

стратегически

определенных принципов в основе использования указанных инструментов
государственного регулирования в сочетании с остальными не позволяло
оказывать с их помощью эффективного динамичного воздействия на
экономическую сферу.
В отечественной практике государственного регулирования с 1995г.
активно

использовались

целевые

программы

развития

приоритетных

направлений экономики с учетом их региональной привязки, основывающиеся
на применении всего комплекса методов воздействия на экономические
процессы. Однако значительная их часть не имело правового статуса на
федеральном уровне. Они не были сбалансированы (во многом вследствие
прекращения разработки территориальных схем), зачастую не увязаны ни
между собой, ни тем более - с актуальными задачами как хозяйства в целом, так
и отдельных сфер экономики.
В отраслевых государственных программах региональный аспект
прорабатывался слабо. Из сотен региональных программ, разработанных на
уровне регионов, значительная часть носила частный характер. Множество
программ постоянно корректировалось с нарушением целей и содержания, что
на фоне их неполного и неритмичного финансирования приводило к
невыполнению заложенных в них концептуальных основ. В итоге практика
реализации федеральных целевых программ характеризовалась несоблюдением
баланса интересов федерации и ее регионов, отдельных экономических
субъектов, общества в целом.
Региональную

привязку

имела

существенная

часть

расходов

федерального бюджета. Хотя по существующей классификации расходов
бюджета прямых затрат на территориальное развитие не выделялось, они
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выражались в скрытых формах финансовой поддержки регионов. Однако
выделяемые средства не оказывали существенного влияния на региональную
экономику по ряду причин, среди которых основными выступали:
- нецелевое расходование средств: производимые расходы не имели
четкой привязки к определенному конечному результату;
-

отсутствие

единства

распорядительства:

не

была

определена

ответственность получателей бюджетных средств и исполнителей расходов за
достижение результата, служившего обоснованием расходов;
- многочисленность бюджетных программ, приводившая к распылению
средств по целому ряду направлений, порой, взаимоисключающих друг друга.
Отсутствие
развития

четких

существенно

общенациональных
расширило

диапазон

принципов
подходов

экономического
к

повышению

эффективности расходования государственных средств. Свою негативную роль
сыграл субъективизм и искажение в стимулах к деятельности должностных
лиц, определявших конкретные направления расходования средств.
Итак, анализ отечественной практики государственного вмешательства в
развитие экономики в ходе рыночных преобразований 1990-2000гг. выявляет
отсутствие

концептуального

подхода,

подмену

целевых

установок

регулирования задачами, постоянный пересмотр и корректировку целей и задач
экономического развития, размытость их формулировок.
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1.2. Анализ основных направлений внешнеторгового сотрудничества
Российской Федерации и Бразилии2
Исследуется уровень развития торгово-экономических отношений между
странами

по

показателям

внешней

торговли

и

их

динамика.

Для

характеристики внешнеторговых связей Российской Федерации и Бразилии
использованы статистические данные о взаимной торговле.
Исследование внешнеэкономической деятельности России представляет
значительный интерес для всестороннего экономико-статического анализа
перспектив его развития в непостоянных условиях. Внешняя торговля России c
Бразилией обладает своими особенностями и характеристиками. Их глубокое
изучение

может

помочь

в

формировании

и

принятии

решений

на

государственном уровне в сфере внешней торговли.
Товарооборот России с Бразилией в период 2015-2020 гг. представлен в
таблице 1.
Таблица 1 − Оборот внешнеэкономической деятельности Российской
Федерации и Бразилии в 2015-2020 гг.
Стоимость
импорта, млрд.
долл. США
2015
4,84
2,92
2016
4,31
2,52
2017
5,23
3,2
2018
5,03
2,47
2019
4,6
2,14
2020
4,01
2,01
Итого:
28,02
15,26
Источник: составлено на основании данных [1].

Период

Стоимость оборота,
млрд. долл. США

Стоимость
экспорта, млрд.
долл. США
1,92
1,79
2,03
2,56
2,45
2,01
12,76

Масса оборота,
тонн
9,08
11,52
11,88
12,94
12,56
13,15
71,12

Из таблицы 1 видно, что в 2015-2020 г. общий стоимостной товарооборот
России и Бразилии составил 28,02 млрд. долл. при 71,12 млн. тонн. Данный
показатель ниже аналогичного показателя предыдущего периода на 7,48 млрд.
руб. (в 2009-2014 гг. российско-бразильский товарооборот составил 35,5 млн.
долл.). Максимум поставок пришелся на 2017 г. (5,23 млрд. долл.), а минимум –
на 2020 г. (4,01 млрд. долл.), что обусловлено эпидемической ситуацией в мире.
Как видно из рисунка 2.1, в 2016 г. прирост торгового оборота в сравнении с
2

Авторы раздела: Додов Р.Х., Ященко Е.А.
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2015 г. составил -0,53 млрд. долл. (89,0%), в 2017 г. по сравнению с 2016 г.
прирост составил 0,92 млрд. долл. (121,3%), в 2018 г. по сравнению с 2017 г. –
0,2 млрд. руб. (96,1%), в 2019 г. по сравнению с 2018 г. – 0,43 млрд. долл.
(91,4%), в 2020 г. по сравнению с 2019 г. – 0,59 млрд. долл. (87,1%).
6
5

5,23

5,03

4,84

4,6

4,31

4,01

4
3
2
1

121,30%

89,00%

72,20%

96,10%

91,40%

87,10%

0
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Стоимость оборота, млрд. долл.

2019 г.

2020 г.

Прирост оборота, %

Рисунок 1 − Динамика товарооборота России и Бразилии
Источник: составлено на основании данных [1].

Для

полноты

характеристики

оборота

внешнеэкономической

деятельности Российской Федерации и Бразилии рассмотрим в таблице 2.2
динамику экспорта и импорта.
Таблица 2 – Прирост экспорта и импорта в торговле Бразилии с Россией за
период 2015-2020 гг.
Стоимость

Абсолютн

импорта,

ое

млрд. долл.

отклонен

США

ие (+, -)

2015 г.

2,92

-0,88

2016 г.

2,52

2017 г.

Относит
ельное

Стоимость
экспорта,

ое

ное

млрд. долл.

отклонен

отклонение

США

ие (+, -)

(в %)

76,8

1,92

-0,98

66,2

-0,4

86,3

1,79

-0,13

93,2

3,2

0,68

126,9

2,03

0,24

105,7

2018 г

2,47

-0,73

77,1

2,56

0,53

126,1

2019 г.

2,14

-0,33

86,6

2,45

-0,11

95,7

2020 г.

2,01

-0,13

93,9

2,01

-0,44

82,0

Показатели

отклоне
ние (в
%)

Источник: составлено на основании данных [1].
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Абсолютн Относитель

Как видно из таблицы 2, прирост объемов импорта товаров из Бразилии в
Россию за период 2015-2020 гг. характеризуется отрицательным значением.
Положительная динамика прослеживается только в 2017 г., когда было
импортировано на 0,68 млрд. долл. больше, чем в 2016 г. Максимальное
значение импорта достигнуто в 2017 г. – 3,2 млрд. долларов, минимальное в
2020 г. – 2,01 млрд. долл. (что, как отмечалось выше, обусловлено эпидемией
и

COVID-19

связанными

с

ней

экономическими

последствиями).

Неоднозначная тенденция прослеживается по показателям экспорта товаров из
России в Бразилию. В период 2015-2020 гг. положительный прирост был в 2017
г. (0,24 млрд. руб.) и 2018 г. (0,53 млрд. руб.). Далее, на рисунках 2.2 и 2.3
проиллюстрирован прирост экспорта и импорта Бразилии с Россией.
4
3

2,92

3,2

2,52

2,47

2,14

2,01

2
1

0,68

0
-1

2015 г.
-0,88

2016 г.-0,4

2017 г.

2018 г.
-0,73

2019 г.-0,33

-0,13
2020 г.

-2
Стоимость импорта, млрд. долл.

Прирост оборота, млрд. долл. США.

Рисунок 2 – Динамика импорта товаров из Бразилии в Россию
Источник: составлено на основании данных [2].

Проанализировав рисунок 2. отметим, что в 2015 г. прирост импорта в
сравнении с 2014 г. составил -0,88 млрд. долл. (76,8%), в 2016 г. по сравнению с
2015 г. прирост составил -0,4 млрд. долл. (86,3%), в 2017 г. по сравнению с 2016
г. – 0,68 млрд. руб. (126,9%), в 2018 г. по сравнению с 2017 г. – 0,73 млрд. долл.
(77,10%), в 2019 г. по сравнению с 2018 г. – 0,33 млрд. долл. (86,0%) и в 2020 г.
по сравнению с 2019 г. – 0,13 млрд. долл. (93,90%).
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2016 г.
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Рисунок 3 – Динамика экспорта товаров из России в Бразилию
Источник: составлено на основании данных [2].

Как видно из рисунка 3, в 2015 г. прирост импорта в сравнении с 2014 г.
составил -0,98 млрд. долл. (66,2%), в 2016 г. по сравнению с 2015 г. прирост
составил -0,13 млрд. долл. (93,2%), в 2017 г. по сравнению с 2016 г. – 0,24 млрд.
руб. (105,7%), в 2018 г. по сравнению с 2017 г. – 0,53 млрд. долл. (126,10%), в
2019 г. по сравнению с 2018 г. – 0,11 млрд. долл. (95,7%) и в 2020 г. в
сравнении с 2019 г. – 0,44 млрд. долл. США (82,0%).
Далее, в таблице 3 рассчитаем сальдо торгового баланса России с
Бразилией за период 2015-2020 гг.
Таблица 3 – Сальдо торгового баланса России с Бразилией
за период 2015-2020 гг., млрд. долл. США
Показатели
2015
2016
2017
Стоимость импорта, млрд.
2,92
2,52
3,2
долл. США
Стоимость экспорта,
1,92
1,79
2,03
млрд. долл. США
Сальдо торгового баланса
1,0
0,73
1,17
Источник: составлено на основании данных [1].

2018

2019

2020

2,47

2,14

2,01

2,56

2,45

2,01

-0,09

-0,31

0

Как видно из таблицы 3, за период 2015-2018 гг. сальдо торгового баланса
России с Бразилией является отрицательным, т.е. импорт превышает экспорт
(Россия приобретает больше у Бразилии, чем продает). Негативной ситуацией
является отрицательный торговый баланс, так как в результате страну
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заполняют

товары

из-за

рубежа,

вследствие,

страдает

национальны

производитель, а денежные средства выводят из страны зарубеж.
В период 2018-2019 гг. сальдо торгового баланса положительное, а в 2020
г. фактически нулевое. Соответственно, в период 2015-2020 гг. по показателю
сальдо торгового баланса прослеживается позитивная тенденция, впервые за
последние 15 лет экспорт товаров из России в Бразилию превышает импорт.
При этом, как видно из таблицы, превышение экспорта над импортом в период
с 2017 г., обусловлено не сколько снижением показателя импорта, сколько
существенным повышением показателя экспорта - в период 2015-2019 гг.
стоимость экспорта из России в Бразилию выросла на 0,53 млрд. долл.
Далее, на рисунке 4 более подробно подробнее динамику экспорта и
импорта в торговле Бразилии с Российской Федерацией за период 2015-2020 гг.

2031544744

1923693955

2562701121
1786048670

2453689183
2005990113

3199130897

2915222736

2523233784

2015 г.

2016 г.

2470016936

2017 г.
Импорт

2018 г.

2142344606

2008376259

2019 г.

2020 г.

Экспорт

Рисунок 4 − Динамика оборота внешнеэкономической деятельности Бразилии и
России за период 2015- 2020 гг., долл. США
Источник: составлено на основании данных [1].

Рисунок

4

наглядно

иллюстрирует

тенденцию

к

повышению

востребованности российских товаров на бразильском рынке и превалирования
экспорта над импортом. В период 2015-2020 гг. объем импорта из Бразилии в
Россию сократился на 906 846 477 долл. США (68,89%). При этом, показатель
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экспорта из России в Бразилию увеличился на 82296158 долл. США (104,2%). В
2015 г. бразильский импорт превысил российский экспорт на 991529 млн. долл.
(151,5%), в 2016 г. на 737185 млн. долл. (141,2%), в 2017 г. на 1167586 млн.
долл. (157,4%). В 2018 г. ситуация изменилась, в товарообороте России и
Бразилии

превалировали

российские

товары,

российский

экспорт

в

обозначенный период превысил бразильский импорт на 92685 млн. долл. США
(103,7%). В 2019 г. положительный тренд сохранился и экспорт превысил
импорт на 311345 млн. долл. (114,5%). В 2020 г. показатели импорта и экспорта
оказались фактически эквивалентными, импорт превысил экспорт всего на
1797614 долл. (100,1%).
В таблице 4 рассмотрим динамику массы товарооборота России и
Бразилии.
Таблица 4 – Динамика массы товарооборота России и Бразилии
Показатели
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Стоимость импорта,
2,92
2,52
3,2
млрд. долл. США
Объем импорта, тонн
2,14
2,22
2,13
Прирост объема
импорта в сравнении с
−
103,7
95,9
предыдущим годом, %
Стоимость экспорта,
1,92
1,79
2,03
млрд. долл. США
Объем экспорта, тонн
6,94
9,31
9,75
Прирост экспорта в
сравнении с
−
134,1
104,7
предыдущим годом, %
Источник: составлено на основании данных [2].

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2,47

2,14

2,01

2,06

2,01

1,86

96,7

97,5

92,5

2,56

2,45

2,01

10,87

10,55

11,29

111,4

97,0

107,0

Как видно из таблицы 4, масса ввозимого из Бразилии в Россию груза
имеет тенденцию к сокращению, в период 2015-2020 гг. объем импорта
снизился на 0,28 тонн (86,9%). В 2016 г. прирост объема импорта в сравнении с
2015 г. составил 103,7%, в 2017 г. в сравнении с 2016 г. – 95,9%, в 2018 г. в
сравнении с 2017 г. – 96,7%, в 2019 г. в сравнении с 2018 г. – 97,5%, в 2020 г. в
сравнении с 2019 г. – 92,5%. В отношении объемов экспорта товаров из России
в Бразилию наблюдается противоположная тенденция – в период 2015-2020 гг.
прирост
22

объема

импорта

составил

4,35

тонн

(162,6%).

Интересным

представляется то обстоятельство, что несмотря на то, что экспорт товаров из
России в Бразилию по показателю объема существенно выше, чем импорт,
стоимость товаров из Бразилии – значительно выше. К примеру, в 2020 г.
стоимость импорта и экспорта составляла фактически одну величину – 2,01
млрд. долл. США. Однако, объем ввозимых в Россию из Бразилии товаров в
обозначенный период составил 1,86 тонн (при стоимости в 2,01 млрд. долл.), а
объем вывозимых из России в Бразилию товаров – 11,29 тонн (при стоимости в
2,01 млрд. долл.).
На рисунке 5 наглядно представим динамику массы товарооборота
России с Бразилией.
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Рисунок 5 – Экспорт и импорт в торговле России и Бразилии, тонн
Источник: составлено на основании данных [2].

Как видно из рисунка 5, объем экспорта из России в Бразилию превышает
объем импорта в Россию из Бразилии на протяжении всего периода 2015-2020
гг. В 2015 г. масса груза в экспорте превышала массу груза в импорте на 4,8
тонн (324%), в 2016 г. на 7,11 тонн (423,1 %), в 2017 г. на 7,62 тонн (457,7%), в
2018 г. на 8,54 тонн (524,8 %), в 2019 г. на 9,43 тонн (606,9%).
Далее, обозначим долю Российской Федерации и Бразилии в обороте
внешнеторговой деятельности Бразилии на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Доля Бразилии и России во внешнеторговом обороте
партнеров, %
Источник: составлено на основании данных [2].

Как видно из рисунка 6, доля Бразилии в обороте внешнеторговой
деятельности России за весь исследуемый период 2015-2020 гг. занимала не
более 1%. С 2015 года прослеживается четкая тенденция к падению доли
Бразилии в торговом обороте России, если в 2015 г. данный показатель
составлял 0,91%, то к 2020 г. снизился до 0,49%, т.е. упал на 0,42%. В 2015 г. по
доле в российском товарообороте Бразилия заняла 22 место, в 2016 г. – 23
место, в 2017 г. – 26 место, в 2018 г. – 30 место, в 2019 г. – 30 место, в 2020 г. –
29 место. Соответственно, в период 2015-2020 гг. по доле в российском
товарообороте Бразилия упала с 22 места на 29 место. Во внешнеторговом
обороте Бразилии российская доля в период 2015-2020 гг. составляла не более
1,41%, также прослеживается тенденция к падению данного показателя. Если в
2015 г. доля России в бразильском товарообороте занимала 1,33%, то к 2020 г.
значение упало до 0,97%. В 2015 г. по доле в бразильском обороте Россия
занимала 37 место, в 2016 г. – 38 место, в 2017 г. – 37 место, в 2018 г. – 35
место, в 2019 г. – 36 место, в 2020 г. – 39 место. Соответственно, доля России в
бразильском товарообороте в период 2015-2020 гг. упала с 37 на 39 место. В
2015 г. доля Российской Федерации во внешней торговле Бразилии превышала
долю Бразилии во внешней торговле России на 0,42%, в 2016 г. – на 0,41%, в
2017 г. – на 0,52%, в 2018 г. – на 0,34%, в 2019 г. – на 0,42%, в 2020 г. – на
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0,48%. В таблице 5 представим сводные данные по доле и месту Бразилии и
России во внешнеторговом обороте партнеров.
Таблица 5 – Место Бразилии и России во внешнеторговом обороте партнеров
Показатели

2015 г. 2016 г. 2017 г.

2018 г.

2019 г. 2020 г.

0,91%

0,92%

0,89%

0,73%

0,69%

0,49%

22

23

26

30

30

29

1,33%

1,33%

1,41%

1,07%

1,11%

0,97%

37

38

37

35

36

39

Доля Бразилии во внешней
торговле России
Место Бразилии во внешней
торговле России
Доля России во внешней
торговле Бразилии
Место России во внешней
торговле Бразилии

Источник: составлено на основании данных [2].

Далее, интересной представляется информация о сезонности оборота
внешнеэкономической деятельности Бразилии и России (таблица 6).
Таблица 6 – Сезонность оборота внешнеэкономической деятельности Бразилии
и России, млн. долл. США
Месяц/год
2015 г.
2016 г.
2017 г.
январь
307,36
45,02
85,9
февраль
164,6
113,6
115,46
март
254,65
124,65
186,29
апрель
113,88
116,78
138,98
май
188,42
134,45
160,53
июнь
331,4
183,7
261,37
июль
121,34
131,84
133,45
август
87,3
137,2
193,78
сентябрь
203,57
203,26
138,26
октябрь
135,43
150,43
173,76
ноябрь
79,33
170,07
168,06
декабрь
128,58
275,04
275,72
Источник: составлено на основании данных [2].

2018 г.
140,83
160,31
193,54
210,28
182,68
371,94
88,44
178,15
216,8
249,1
327,13
243,5

2019 г.
88,54
181,68
164,03
158,12
187,87
230,29
229,8
225,93
354,03
211,85
183,85
237,7

2020 г.
75,54
85,51
132,7
115,6
162,17
168,18
156,5
221,86
201,84
163,47
217,69
304,92

Как видно из таблицы 6, четкая сезонная зависимость (корреляция) в
обороте

внешнеэкономической

деятельности

Бразилии

и

России

не
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прослеживается. Наименьший оборот внешнеэкономической деятельности
принадлежит январю 2020 г. – 75,54 млн. долл., а наибольший – июню 2018 г.
(371,94 млн. долл.). Сезонная корреляция также слабо прослеживается в
экспорте (приложение 1) и импорте (приложение 2). Наименьший оборот в
экспорте за период 2015-2020 гг. приходится на январь, а наибольший – на
сентябрь и декабрь. В импорте наименьший оборот за обозначенный период
также приходится на январь, а наибольший – на декабрь.
Итак, в период 2015-2020 гг. общий оборот внешнеэкономической
деятельности Российской Федерации и Бразилии составил 28,02 млрд. долл.
США, объем экспорта - 12,76 млрд. долл. США, объем импорта – 15,26 млрд.
долл. США. Соответственно, за исследуемый период импорт товаров из
Бразилии в Россию превышал экспорт из России в Бразилию на 2,5 млрд. долл.
США. Обращаясь к ретроспективе развития внешнеэкономических отношений
России и Бразилии, отметим, что впервые за последние 15 лет (2005-2020 гг.)
по показателю сальдо торгового баланса прослеживалась позитивная тенденция
в период 2017-2019 гг. экспорт превышал импорт, что свидетельствует о
повышении востребованности российских товаров на бразильском рынке.
Интересным представляется то обстоятельство, что несмотря на то, что экспорт
товаров из России в Бразилию по показателю объема существенно выше, чем
импорт, стоимость товаров из Бразилии – значительно выше. В целях
выявления

факторов,

обуславливающих

данную

тенденцию,

следует

проанализировать товарную структуру оборота Бразилии и России.
Отметим,

что

основными

товарами

в

российско-бразильском

товарообороте являются удобрения (ТНВЭД 31); мясо и пищевые мясные
субпродукты (ТН ВЭД 02); масличные семена и плоды, прочие плоды и зерно,
фармацевтические растения и растения для технических целей, солома и т.д.
(ТНВЭД 12). Проанализируем динамику 5 ведущих товаров оборота России и
Бразилии в таблице 7.
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Таблица 7 – Динамика 5 ведущих товаров оборота России и Бразилии
в 2015-2020 гг.
Код
ТН
ВЭД

Товарная группа

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1,86%

1,87%

1,39%

31

Удобрения, млрд.
долл.

1,56%

1,24%

1,44%

02

Мясо и пищевые
мясные субпродукты,
млн. долл.

1,53%

1,13%

1,38%

12

Масличные семена и
плоды и т.д., млн.
долл.

281,1%

461,3%

27

Топливо
минеральное, нефть и
т.д., млн. долл.

118,09% 365,34% 317,98%

24

Табак и
промышленные
заменители табака

265,15%

222,7%

187,04% 491,18%

331%

575,19% 651,63% 479,85% 566,02%

399,6%

303,16% 309,64%

178,72% 164,72% 181,45% 150,51%

Источник: составлено на основании данных [2].

Как видно из таблицы 7, превалирующее значение в товарной структуре
оборота России и Бразилии занимают удобрения. В период 2015-2020 г.
наблюдается тенденция к небольшому спаду данного показателя – на 0,17 млрд.
долл. (11%). Второе место традиционно принадлежит мясу и пищевым мясным
продуктам – в период 2015-2020 г. показатель многократно увеличился – 329,47
млн. долл. США. Третье место занимают масличные семена и плоды, прочие
плоды и зерно, фармацевтические растения и растения для технических целей,
солома и т.д. – за исследуемый период показатель также повысился на 284,92
млн. долл. США. На четвертом месте топливо минеральное, нефть и продукты
их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные – объем оборота
данной продукции за период 2015-2020 г. также повысился на 191,55 млн. долл.
На пятом месте табак и промышленные заменители табака, показатель которых
сократился с 2015 г. на 114,64 млн. долл. На рисунке 8 представим долю
товаров по стоимости.
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27,17%

33,40%

Удобрения
Мясо и пищевые мясные
продукты
Масличные семена и плоды

4,15%
6,47%
18,04%

Топливо минеральные, нефть и
продукты их перегонки
Табак и промышленные
заменители табака

10,76%

Рисунок 8 – Товарная структура оборота Бразилии и России, доля по
стоимости, 2015-2020 гг. %
Источник: составлено на основании данных [2].

В 2015-2020 гг. превалирующее значение в структуре товарооборота
России и Бразилии занимали удобрения, их доля по стоимости составила 33,4%,
а доля по массе – 59,39%. Доля по стоимости мяса и пищевых мясных
продуктов составила 18,04%, а их доля по массе – 2,66%. Доля по стоимости
масличных семян и плодов за исследуемый период составила 10,76%, а их доля
по массе – 8,84%. Табак и промышленные заменители табака – доля по
стоимости 4,15%, а доля по массе – 0,37%.
Стоит отметить, что остальные товары (средства наземного транспорта,
продукты неорганической химии, черные металлы, кофе, чай и т.д.) – доля по
стоимости 27,17%. Далее, рассмотрим товарную структуру оборота России и
Бразилии дифференцированно по импорту и экспорту (таблицы 8 и 9).
Далее, рассмотрим и проанализируем статистические данные товарной
структуры импорта из Бразилии в 2015-2020 гг. (табл. 8).
Как видно из таблицы 8, в товарной структуре импорта из Бразилии в
Россию в период 2015-2020 гг. преобладали мясо и пищевые мясные
субпродукты – их показатель возрос с 2015 г. на 329,34 млрд. долл. США.
Увеличение поставок из Бразилии в Российскую Федерацию мяса за последние
пять лет более, чем триста раз, связано с отменой Россельхознадзором 6 августа
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2014 года запретов на ввоз данной продукции, произведенной отдельными
бразильскими предприятиями.
Таблица 8 – Товарная структура импорта из Бразилии в 2015-2020 гг.
Код
ТН

Товарная группа

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1,53%

1,13%

1,38%

281,1%

461,3% 575,19% 651,62% 479,85% 566,02%

ВЭД
Мясо и пищевые
03

мясные субпродукты,

187,04% 491,18% 330,87%

млрд. долл.
23

Масличные семена и
плоды и т.д., млн. долл.
Табак и

24

промышленные
заменители табака,

265,15% 222,7% 178,72% 164,72% 181,45%

150,5%

11,65%

25,33% 168,56% 372,89%

20,51%

80,36%

93,2%

87,88%

151,61% 206,29%

61,95%

млн. долл.
87

Средства наземного
транспорта, млн. долл.
Продукты

28

неорганической химии,

44,51%

млн. д.
Источник: составлено на основании данных [2].

После чего разрешение на поставки мяса в Россию получило 31
бразильское предприятие, а количество производств, экспортирующих мясо в
Россию, составило 57. Основными импортирующими товарами Российской
Федерацией из Бразилии являются сырьевые и сельскохозяйственные товары,
продовольственные товары питания, они составляют 92% российского импорта
и всего 8% от всех импортируемых товаров занимают товары промышленного
назначения.
Далее, для наглядности представим товарную структуру импорта из
Бразилии на рисунке 9.
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Мясо и пищевые мясные
продукты

30,80%

33,13%

Масличные семена и плоды
Табак и промышленные
заменители табака
Средства наземного
транспорта
Продукты неорганической
химии

4,23%

Остальные

4,45%

19,76%

7,62%

Рисунок 2.9 – Товарная структура импорта из Бразилии в Россию,
2015-2020 гг., %
Источник: составлено на основании данных [2].

В период 2015-2020 гг. в товарной структуре импорта из Бразилии
преобладали мясо и пищевые мясные продукты, их доля по стоимости
составила 33,13%, а доля по массе – 15,21%. Доля по стоимости масличных
семян и плодов в обозначенный период составила 19,76%, их доля по массе –
50,60%. Доля по стоимости табака и промышленных заменителей табака –
7,62%, их доля по массе – 2,13%. Доля по стоимости средств наземного
транспорта, кроме трамвайного или железнодорожного состава – 4,45%, их
доля по массе – 0,68%. Доля по стоимости продуктов неорганической химии
составила – 4,23%, их доля по массе – 14,84%. Далее, в таблице 9 представим
данные по товарной структуре экспорта из России в Бразилию.
Таблица 9 − Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Код
ТН
ВЭД
31
27
40
72
25

Показатель

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Удобрения, млрд. долл.
Минеральное топливо,
млн. долл.
Каучук, резина и
изделия из них, млн.
долл.
Черные металлы, млн.
долл.
Соль, сера; земли и
камень; штукатурные,
млн. д.

1,56%

1,24%

1,44%

1,86%

1,87%

1,39%

118,07%

365,33%

317,98%

399,59%

303,15%

309,62%

93,41%

37,92%

45,77%

56,42%

53,98%

36,94%

63,48%

28,75%

58,55%

34,01%

36,04%

38,53%

40,73%

22,54%

38,37%

86,21%

33,62%

24,57%

Источник: составлено на основании данных [2].
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Вторая позиция российского экспорта в торговле России с Бразилией в
период 2015-2020 гг. традиционно отошла к топливно-энергетическим товарам,
представленным в основном дизельным топливом (которое было поставлено в
Бразилию на, каменным углем, прочим углем (30 млн долл. США) и торфяным
коксом. В исследуемый период наблюдается тенденция к динамичному росту
показателя экспорта минерального топлива – с 2015 г. показатель вырос на
191,55 млн. руб. На третьем месте расположился каучук – в период 2015-2020
гг. показатель по данной группе сократился фактически трижды – с 93,41 млн.
долл. США до 36,94 млн. долл. США. На четвертом месте продукция черной
металлургии, по которой также прослеживается ощутимое сокращение – на
24,95 млн. руб. Чёрные металлы, поставленные в Бразилию из России, в
основном представлены следующими товарными позициями: металлопрокат,
ферросилиций. На пятом месте − соль; сера; земли и камень; штукатурные
материалы, известь и цемент – по данной группе также наблюдается
сокращение показателя. В период 2015-2020 гг. показатель сократился на 16,16
млн. долл. США. На рисунке 10 представлена товарная структура экспорта из
России в Бразилию.
2,54%

2,03% 4,23% 1,93%

Удобрения
Минеральное топливо

14,21%

Каучук, резина и изделия
из них
Черные металлы

73,53%

Продукты неорганической
химии

Рисунок 2.10 - Товарная структура экспорта из России в Бразилию,
2015-2020 гг., %
Источник: составлено на основании данных [2].
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Как видно из рисунка 10, в товарной структуре экспорта из Российской
Федерации в Бразилию преобладают удобрения – их доля по стоимости равна
73,53%, доля по массе – 71,96%. Второе место занимает минеральное топливо –
их доля по стоимости равна 14,21%, доля по массе – 19,19%. На третьем месте
каучук, резина и изделия из них – их доля по стоимости – 2,54%, доля по массе
- 0,36%. На четвертом месте черные металлы – их доля по стоимости равна
2,03%, доля по массе – 0,87%. На пятом месте соль; сера; земли и камень – их
доля по стоимости равна 1,93%, доля по массе – 5,86%. Далее, в таблице 10
представлены динамика топ пяти ведущих регионов экспорта товаров из России
в Бразилию за период 2015-2020 гг.
Таблица 10 − Динамика топ пяти ведущих регионов экспорта в 2015-2020 гг.,
млн. долл. США
Пермская
Новгородская
Саратовская
область
область
область
2015
821,72
130,06
170,13
2016
495,5
104,5
161,79
2017
665,17
178,1
102,88
2018
797,32
159,68
196,23
2019
875,53
261,14
136,44
2020
553,45
299,3
174,54
Источник: составлено на основании данных [2].

Период

Москва
83,42
233,13
106,24
143,61
148,46
141,7

Вологодская
область
132,94
85,08
111,93
191,27
154,96
148,78

В период 2015-2020 гг. лидирующие позиции в региональной структуре
экспорта в Бразилию занимали Пермская область, Новгородская область,
Саратовская область, Москва и Волгоградская область. В период 2015-2020 гг.
Пермской областью продано товаров в Бразилию на сумму 4,21 млрд. долл.
США при массе груза в 19 млн. тонн. Новгородской областью продано товаров
на сумму 1,13 млрд. долл. США при массе груза в 5 млн. тонн. Саратовской
областью продано товаров на сумму 942,01 млн. долл. при массе груза 2,83 млн.
тонн. Москвой продано товаров на сумму 856,56 млн. долл. США при массе
груза 4,44 млн. тонн. Вологодской областью продано товаров на сумму 824,96
млн. долл. США при массе груза 3,15 млн. тонн.
Несмотря на безапелляционное лидерство Пермской области, с 2015 г.
прослеживается четкая тенденция к сокращению экспорта товаров из региона.
С 2015 г. экспорт в Бразилию из Пермской области сократился на 268,27 млрд.
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долл. США. Обратная ситуация прослеживается в отношении Новгородской
области – экспорт из региона в обозначенный период повысился на 169,24 млн.
долл. США. Показатели экспорта товаров из Саратовской области достаточно
нестабильный и варьируются от 102,88 млн. долл. в 2017 г. до 196,23 млн. долл.
в 2018 г. В период 2015-2020 гг. экспорт из региона повысился со 170,3 млн.
долл. до 174,54 млн. долл. Экспорт товаров из Москвы в Бразилию в период
2015-2020 гг. повысился на 58,28 млн. долл., максимальное значение
приходится на 2016 г. – 233,13 млн. долл., а минимальное на 2015 г. – 83,42
млн. долл. Экспорт в Бразилию из Вологодской области повысился с 2015 г. на
15,84 млн. долл., максимальное значение приходится на 2018 г. – 191,27 млн.
долл., минимальное на 2016 г. - 85,08 млн. долл. США. На рисунке 11
представим региональную структуру экспорта.
Как видно из рисунка 11, наибольшую долю в региональной структуре
экспорта занимает Пермская область – 32,97%. Доля остальных регионов
существенно ниже и, в целом, эквивалентна – Новгородская область (8,87%),
Саратовская область (7,38%), Москва (6,71%), Вологодская область (6,46%).

37,60%

32,97%

6,46%
6,71%

7,38%

Пермская область
Саратовская область
Вологодская область

8,87%

Новгородская область
Москва

Остальные

Рисунок 11 – Региональная структура экспорта
Источник: составлено на основании данных [2].

Далее, в таблице 11 рассмотрим динамику топ пяти ведущих регионов
импорта товаров из Бразилии в Россию за период 2015-2020 гг.
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Таблица 11 – Динамика топ пяти ведущих регионов импорта в 2015-2020 гг.
СанктПетербург,
Период
Москва
млн. долл.
США
2015
501,15
881,17
611,19
2016
612,2
667,68
482,19
2017
727,59
746,31
565,75
2018
642,14
252,69
276,57
2019
481,02
353,11
352,61
2020
571,19
347,11
293,06
Источник: составлено на основании данных [2].
Калининградская
область, млн.
долл. США

Московская
область,
млн. долл.
США
148,1
142,53
314,88
489,12
168,81
181,94

Ленинградская
область, млн.
долл. США
223,87
104,28
123,22
127,77
173,66
177,96

Как видно из таблицы 11, в период 2015-2020 гг. лидирующие позиции в
региональной структуре импорта из Бразилии занимали Калининградская
область, Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ленинградская
область. В период 2015-2020 гг. в Калининградскую область из Бразилии
продано товаров на сумму 3,54 млрд. дол. США при массе груза в 6,37 млн.
тонн. В Москву импортировано 3,25 млрд. долл. при массе груза в 1,43 млн.
тонн. В Санкт-Петербург импортировано 2,58 млрд. дол. США при массе груза
в 809,02 тыс. тонн. В Московскую область импортировано 1,45 млрд. дол. США
при массе груза в 360,35 тыс. тонн. В Ленинградскую область импортировано
930,76 млн. дол. США при массе груза в 429,87 тыс. тонн. Импорт товаров из
Бразилии в Калининградскую область с 2015 г. находится примерно на одном
уровне, показатель повысился на 70,05 млн. долл. – минимальное значение
принадлежит 2019 г. (571,19 млн. долл.), а максимальное 2018 г. (642,14 млн.
долл.). Импорт товаров в Москву в период 2015-2020 гг. существенно
сократился – на 534,06 млн. долл., максимальное значение достигнуто в 2015 г.
(881,17 млн. долл.), а минимальное в 2018 г. (252,69 млн. долл.). Импорт в
Московскую область в обозначенный период повысился на 33,84 млн. долл.,
максимальное значение принадлежит 2018 г. (489,12 млн. долл.), а
минимальное 2016 г. (142,53 млн. долл.). Импорт в Санкт-Петербург сократился
на 318, 13 млн. долл., минимальное значение достигнуто в 2018 г. (276,57 млн.
долл.), а максимальное в 2015 г. (611,19 млн. долл.). Импорт из Бразилии в
Ленинградскую область в период 2015-2020 гг. сократился на 45,91 млн. долл.,
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максимальное значение достигнуто в 2015 г. (223,87 млн. долл.), минимальное в
2016 г. (104,28 млн. долл.). Итак, в период 2015-2019 гг. импорт товаров из
Бразилии в Калининградскую область повысился на 113,9 %, в Москву
сократился 253,8%, в Санкт-Петербург сократился на 208,5 %, в Московскую
область повысился на 122,8%, в Ленинградскую область сократился на 79,4 %.
Как видно из рисунка 12, наибольшую долю в региональной структуре
импорта занимают Калининградская область – 23,17%, а также Москва 21,29%,
на третьем месте Санкт-Петербург – 16,92%, на четвертом Московская область
– 9,47%, на пятом месте Ленинградская область – 6,10%, остальные регионы
занимают 23,05%.

23,05%

23,17%

Калининградская
область
Москва
Санкт-Петербург

6,10%

Москва
21,29%

9,47%

Московская область
Ленинградская область

16,92%

6,71%

Рисунок 12 – Региональная структура импорта
Источник: составлено на основании данных [2].

Таким образом, в ходе анализа основных направлений внешнеторгового
сотрудничества

России

и

Бразилии

выявлено,

что

общий

оборот

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации и Бразилии
составил 28,02 млрд. долл. США, стоимость экспорта - 12,76 млрд. долл. США,
стоимость импорта – 15,26 млрд. долл. США. Соответственно, за исследуемый
период импорт товаров из Бразилии в Россию превышал экспорт из России в
Бразилию на 2,5 млрд. долл. США. Впервые за последние 15 лет (2005-2020 гг.)
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по показателю сальдо торгового баланса прослеживалась позитивная тенденция
- в период 2017-2019 гг. экспорт превышал импорт, что свидетельствует о
повышении востребованности российских товаров на бразильском рынке.
Основными товарами в российско-бразильском товарообороте традиционно
являются удобрения (ТНВЭД 31); мясо и пищевые мясные субпродукты
(ТНВЭД 02);

масличные семена и

плоды, прочие плоды

и

зерно,

фармацевтические растения и растения для технических целей, солома и т.д.
(ТНВЭД 12).
В период 2015-2020 гг. лидирующие позиции в региональной структуре
экспорта в Бразилию занимали Пермская область, Новгородская область,
Саратовская область, Москва и Волгоградская область. Лидирующие позиции в
региональной структуре импорта из Бразилии занимали Калининградская
область, Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ленинградская
область.
В итоге отметим, что во взаимной внешней торговли Российской
Федерации и Бразилии за исследуемый период прослеживается позитивная
тенденция. На сегодняшний день существует проблема ограниченности
товарной номенклатуры взаимных поставок. Основной проблемой узкой
товарной номенклатуры между Российской Федерацией и Бразилией является
географическая удаленность стран, слабые конкурентные преимущества и
конкурентоспособность российской продукции. Стоит отметить, что широкие
перспективы России и Бразилии открываются в рамках сотрудничества в
области оборонного комплекса. Перспективой является сотрудничество в
области авиастроения. Перспективным направлением развития внешнеторговой
деятельности Российской Федерации и Бразилии является неразвитая торговля
услугами. Сотрудничество в сфере энергетики, в долгосрочной перспективе,
вероятно, останется самым приоритетным и перспективным направлением
российско-бразильских внешнеторговых отношений, и следует учесть крупные
программы совершенствования бразильской энергосистемы.

Расширение

товарной номенклатуры взаимной торговли за счет повышения в ней доли
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машинно-технической продукции позитивно скажется на экономике двух
стран. Ключевой точкой соприкосновения является усиление сотрудничества в
рамках БРИКС.
Библиографический список
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1.3. Методологическое значение информационной трактовки природы
денег в информационно-сетевую эпоху3
Как показывает история развития экономической науки переход
экономики к качественно новому этапу своего развития очень часто позволяет
по-новому ретроспективно взглянуть на генезис и сущность ряда базовых
экономических явлений и процессов, помогает плодотворному разрешению
многолетних дискуссий, а на этой основе генерируются качественно новые
предложения для развития хозяйственной практики.
К числу таких базовых общеэкономических проблем относится сущность
и роль денег в развитии экономической системы. Многолетняя дискуссия
между концепциями металлистов (деньги – это вещь) и харталистов (деньги –
это особая социальная технология, абстрактный социальный феномен) [1] в
современных условиях получает во многом принципиально новое разрешение.
В

современных

условиях

осуществляются

глубинные

трансформационные процессы всех сфер жизни человеческого общества, что
обусловлено его переходом к цифровой нейро-сетевой стадии, к нейросетевому нано-био-технологическому укладу, который формируется под
воздействием новейшей технологической революции развития. Перед мировой
и российской наукой сегодня поставлена масштабная задача по разработке
теоретико-методологических основ цифровой нейро-сетевой экономики.
Старая научная парадигма, используемая для описания принципов и
закономерностей индустриально-рыночной экономики неспособна адекватно
объяснить новые, присущие информационно-сетевой эпохе закономерности.
Лауреат Нобелевской премии Дж. Стиглиц в начале XXI века говорил о
необходимости изменения парадигмы экономической теории [2; С. 336-421].
Данное концептуальное положение легло в основу разрабатываемой
сегодня

новой

научной

парадигмы,

субстанционально-информационной
развития
3

[3].

Появившиеся

в

парадигмой

такой

Авторы раздела: Ермолаев К.Н., Павлова Ю.А.
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которая

может

быть

названа

социально-экономического

экономике

электронные

деньги-

криптовалюты, наиболее полно реализовали глубинную сущность денег, когда
информационное содержание, информационная природа (информационная
ценность) денег выражает себя в адекватной информационной форме,
сбрасывая с себя природно-телесные, золотые, серебряные и бумажные одежды
[4]. Да и в более широком плане ценность любого экономического явления
определяется

уровнем,

типом,

видом

и

количеством

опредмеченной

(закодированной) в нем целесообразной информации. В информационном
обществе

все

социально-экономическе

феномены

(ресурсы,

ценность,

богатство) реализуют себя в наиболее адекватной, всеобщей форе –
информационной форме: информационных ресурсов, интеллектуально-сетевого
капитала

(статуса),

информационных

услуг,

электронных

денег,

информационного богатства [5; С.26-31].
Институционально-информационная

трактовка

природы

денег,

по

нашему мнению, позволяет методологически, теоретически и практически
сформулировать адекватные ответы на ряд важнейших вызовов современного
этапа экономического развития:
- раскрыть институциональную природу денег как универсального титула
ценности;
- на основе институционального подхода доказать, что в процессе
дематериализации деньги продемонстрировали свою природу как титула
ценности, являющимся экономическим институтом;
- конкретизировать научные представления о закономерном характере и
сущности процесса цифровизации экономики, как закономерного проявления
четвертой промышленной революции в условиях повышательной волны
современного цикла Н.Д. Кондратьева;
- обосновать авторскую трактовку генезиса и сущности криптовалют как
феномена цифровой экономики, как особой форме существования фиктивного
капитала в эпоху цифровой экономики;
- сформулировать требования, предъявляемые цифровой экономикой к
содержанию современной монетарной политике государства;
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-

обосновать

монетарной

практические

политики

рекомендации

государства

в

эпоху

по

совершенствованию

цифровизации

с

учетом

институциональной природы денег.
Автор статьи убежден, что деньги по своей природе - не вещь, а
исторически

определенная

форма

экономических,

т.

е.

общественно-

производственных, отношений между людьми в процессе товарного обмена. мы
видим, теорий о сущности денег на сегодняшний день сформировалось
огромное количество. Однако, на наш взгляд, взятые сами по себе, они не
объясняют те видоизменения, которые происходят с деньгами, не могут
объяснить почему деньги стали такими, как они будут дальше развиваться, т.е.
до конца не раскрывают природу денег.
Вопреки

господствующим

в

современной

экономической

науке

представлениям генетически первая товарная форма возникновения и
существования денег, по нашему мнению, отражает не коренную сущность
денег как особого товара, а выступает всего лишь как неразвитая форма
существования института денег как универсального всеобщего эквивалента,
или всеобщего титула ценности, отражающего внутреннюю ценность всех
остальных представителей товарного мира. Истинная природа денег зримо и
непосредственно проявила себя только тогда, когда по мере дематериализации
(в процессе эволюция от вещной до электронной и виртуально-цифровой
формы) деньги полностью очистились от вещно-товарных свойств, как
переходной неразвитой формы существования института универсального
титула ценности, которым деньги являются по своей коренной сущности.
Соответственно, бумажные деньги – это порождение векселя, а вексель – это
полноценный капитализированный титул. Кроме того, мы полагаем, что
кредитные деньги ошибочно противопоставляются бумажным. Суть не в
материале денег, а в их содержании. И отличие кредитных денег от обычных
только в том, что известно точно кто, в итоге, должен погасить свое
обязательство своим товаром.
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Деньги возникли как товарные, но уже тогда они были титулом ценности
представляя и отражаю внутреннюю ценность всех представителей товарного
мира. Поэтому и в товарной форме, (которую надо рассматривать как
вынужденную промежуточную форму, т.к. без товарной формы деньги не
возникли бы вообще,) они уже выступали как титул. И постепенно
освобождаясь от вещной «оболочки», деньги предстали в адекватной и
имманентной их природе форме– форме бумажного, а позднее виртуального
титула. На наш взгляд, деньги по своему глубинному предназначению
являются они мерой, измерителем, счетной единицей, знаком ценности товаров.
Неполноценные

фидуциарные

деньги

(бумажные,

безналичные

и

цифровые) обладают так называемой титульной или представительной
представительной стоимостью (ценностью), которая определяется не реальной
стоимостью их изготовления (внутренняя стоимость денежного материала), а
экономической силой субъекта. И здесь главными факторами покупательной
способности денег (их относительной стоимости по сравнению с другими
валютами, лежащей в основе кросс-курсы) являются:
- состояние бюджета страны,
- состояние платежного баланса страны,
- процентные ставки как характеристика стоимости заимствования денег
и доходности операций в данной валюте.
Используя терминологию К. Маркса деньги в их нынешней бумажной,
безналичной, электронной и цифровой формах, зримо и непосредственно
проявляют себя как знаки, символы и титулы стоимости (ценности) всех
товаров. Причем эти знаки и символы как титулы ценности функционируют как
институты,

формирующие

хозяйственными

субъектами,

модель
определяя

построения
правила,

отношений
нормы,

между

порядок

их

организации и совершенствования. В этом качестве деньги реализуют такие
атрибутивные функции института как:
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- снижение

неопределенности

и

повышение

предсказуемости

экономического развития на основе известного преодоления ограниченной
рациональности экономических субъектов;
- снижение транзакционных издержек,
- обеспечение спецификации, обращения и зашиты прав собственности
субъекта,
- оптимизация процесса товарно-денежного обмена как органической
части процесса расширенного воспроизводства.
Мы полагаем, что современные бумажные фиатные (выпущенные
государством) деньги не только внутренне, но и внешне – в своем
институциональном дизайне (размерах, цвете, зафиксированных на купюрах
ведениях) – также выражают и реализуют свою информационную природу,
важнейшим аспектом которой выступает концентрированное агрегированное
отражение

институциональной

организации

социально-экономических

отношений и процессов. Рассматриваемые в данной статье доллары США в
своем институциональном дизайне воплотили в себе всю историю культуры
Америки, важнейшие политические события, нравственные и религиозные
ценности, закономерности и специфику экономического развития, особенности
финансовой

архитектуры

государства,

увековечили

важнейших

государственных и политических деятелей страны, сыгравших ключевую роль
в ее развитии. Они стали не только брендом Америки, но и, благодаря их
особой роли в современной мировой Бреттон-Вудской валютной системе, –
символом мирового могущества и процветания, универсальным воплощением
наднационального богатства.
Доллар США – денежная единица Соединенных Штатов Америки, в
настоящее время считается одной из основных резервных валют на планете. На
сегодняшний день доллар — это название валюты, которое используется еще в
26 странах, включая Австралию, Новую Зеландию и Канаду.
Доллар США также имеет статус национальной валюты в некоторых
других странах (например, Маршалловы острова, Сальвадор). Именно доллар
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США часто является дополнительной (параллельной) валютой в тех странах,
где национальная валюта не является единственным законным средством
платежа,

включая

случаи,

когда

собственная

валюта

фактически

не

используется в наличном и/или безналичном обращении (как, например, в
Зимбабве).
Ежедневно в США выпускается около 35 млн банкнот различного
номинала на общую сумму примерно 635 млн долларов. 95 % банкнот,
печатающихся ежегодно, используются для замены изношенных денег. В 2005
году стоимость изготовления одной банкноты составляла примерно 5,7 цента и
почти не зависит от номинала.
Все современные долларовые банкноты имеют не зависящий от номинала
одинаковый размер 155,956 на 66,294 мм (6,14 на 2,61 дюймов) и массу
примерно 1 грамм. Бумага, из которой изготавливаются доллары, состоит из
25 % льняной нити и 75 % – хлопковой, поэтому не желтеет со временем.
Бумага усилена синтетическими волокнами (до Первой мировой войны эту
функцию выполняли шёлковые нити). Для того, чтобы банкнота пришла в
негодность и порвалась, её требуется согнуть 4 тысячи раз. По данным
Федеральной Резервной Системы США, срок службы однодолларовой
банкноты составляет примерно 22 месяца. 5 долларов «живут» 24 месяца, 10
долларов – 18, 20 долларов – 25, 50 долларов – 55. Банкнота в 100 долларов
является «долгожителем» и циркулирует 60 месяцев.
Базовый дизайн большинства долларовых банкнот был утверждён в 1928
году. На банкнотах изображены портреты государственных деятелей США:
-

1-й президент страны Джордж Вашингтон (англ. George Washington)
изображён на банкноте достоинством в 1 доллар.

-

3-й президент США Томас Джефферсон (англ. Thomas Jefferson) – на
банкноте в 2 доллара.

-

16-й президент США, победитель в войне Севера и Юга, Авраам
Линкольн (англ. Abraham Lincoln) – на банкноте в 5 долларов.
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-

Один из «отцов-основателей» США и первый министр финансов
Александр Гамильтон (англ. Alexander Hamilton) – на банкноте в 10
долларов.

-

7-й президент США и один из создателей современного доллара Эндрю
Джексон (англ. Andrew Jackson) – на банкноте в 20 долларов.

-

18-й президент США и герой гражданской войны Улисс Грант
(англ. Ulysses Grant) – на банкноте в 50 долларов.

-

Учёный, публицист и дипломат Бенджамин Франклин (англ. Benjamin
Franklin) – на банкноте в 100 долларов.
Все привыкли, что самый большой номинал – сто долларов. Но так было

не всегда. Например, банкнота в 500 долларов с изображением Уильяма МакКинли была в обращении в 1934-1945 годах. Тысячедолларовую банкноту
со Стивеном Гровером Кливлендом, единственным из всех президентов США
на купюрах, занимавшем свой пост два срока с перерывом и соответственно
получивший двойную нумерацию в списке президентов, начали изымать
из обращения в 1969 году. А вот пятитысячедолларовую купюру с Джеймсом
Мэдисоном, четвёртым президентом США, можно до сих пор использовать
в обороте, но коллекционеры предпочитают её держать в коллекциях из-за
крайней редкости. Банкнота же в сто тысяч долларов никогда не была
в наличном обращении – её выпустили для совершения транзакций между
банками. Можно встретить и банкноту в один миллион долларов, но это
сувенир. Банкнота выпущена в 1988 году и должна была стать своего рода
пропуском

в Международную

ассоциацию

миллионеров,

придуманную

и зарегистрированную неким Тери Стюардом. Когда организация распалась,
банкнота продавалась на аукционах по стартовой цене в сто долларов, но она
быстро подорожала до 9 500 долларов за штуку. По чём сейчас такая купюра,
выяснить не удалось.
Первые федеральные доллары были красного цвета, позеленели они
гораздо позже. До сих пор все доллары, выпущенные с 1861 года, являются
законным платёжным средством: ни одна другая страна в мире не может
похвастаться подобным. Правда, коллекционная стоимость первых долларов
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куда выше их номинальной стоимости, так что расплачиваться такими – себе
дороже. Зелёным доллар стал в 1869 году, после того как министерство
финансов США подписало контракт с компанией из Филадельфии Messers J. М.
& Сох на производство денежной бумаги со специальными водяными знаками.
Такой

цвет

посчитали

наиболее

надёжно

защищённым

от подделок,

но единообразия оттенков удалось добиться только к 1929 году.
С началом в 1861 г. Гражданской войны Северу и Югу потребовались
гигантские суммы денег. Президент Авраам Линкольн, представляя США,
обратился к банкирам Европы с просьбой о ссуде. Дальше мнения расходятся.
Одни говорят, что ему отказали, другие – что предложили слишком высокую
процентную ставку.
Авраамом Линкольном 17 июля 1861 г. был издан акт, который назвали
«Законом о законных средствах платежа». Официально он был принят лишь в
1862 г., а его суть была в выпуске государством банкнот, которые являются
обязательством правительства Соединенных Штатов. Сумма этих банкнот
подлежит ограничению, установленному конгрессом (300 млн долларов).
После этого был направлен запрос в нью-йоркскую печатную компанию
«American Bank Note Co.» Первым делом печатники проверили запасы краски
на складах и выяснили, что больше всего зелёной на такой большой объем.
Стоит отметить, что зеленый цвет также исключал возможность
фотографических подделок (производства фальшивок с фотографии банкноты),
так как все фотоаппараты того времени позволяли получить только чернобелые фотографии. Кроме того, в пользу зеленого цвета свидетельствовали
невысокая стоимость зеленого колера, устойчивость зеленого цвета к внешнему
воздействию, и как впоследствии оказалось – способность зеленого цвета
вызвать у граждан высокий уровень доверия и чувство оптимизма.
Таким образом, реализация титульной природы денег в процессе
совершенствования монетарной политики государства в эпоху цифровизации
позволяет адекватно ответить на вызовы и требования цифровой экономики,
предъявляемым
функционированию

к

процессам
экономических

институциональных
институтов

в

условиях

изменений,
широкого
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применения технологии блокчейн, развития смарт-контрактов. Эти вызовы
должны учитываться в процессе совершенствования монетарной политики
государства. Эта политика должна быть направлена на максимальное
использование

потенциала

институциональной

природы

денег

как

универсального титула ценности для снижения ограниченной рациональности
субъектов, преодоления информационной асимметрии, снижения уровня
неопределенности и повышения предсказуемости протекания экономических
процессов, снижения

транзакционных

издержек, а также

в процессе

спецификации, обращения и защиты прав собственности.
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1.4. Развитие электронной коммерции как драйвер экономического роста
России4
Развитие торговли как основного вида экономической деятельности по
вкладу в национальные показатели оценивается экспертами во многих
аспектах. Актуальным трендом становится сегодня рост доли электронной
коммерции, которая стала одним из наиболее динамично развивающихся
направлений в экономике многих стран.
Лидерами в развитии электронной коммерции являются Китай, США и
некоторые

европейские

страны.

Так,

по

данным

Международного

телекоммуникационного агентства, в 2020 году рынок электронной коммерции
только в Китае достиг 1,5 триллиона долларов (вырос на 14,8%), в США –
861,12 миллиарда долларов (вырос на 44%) - это самый высокий годовой рост
за два десятилетия, в Соединенном Королевстве – 113 миллиардов фунтов
(вырос на 36%), в Германия – 83,3 миллиарда евро (вырос на 14,6%) [11]. Китай
восемь лет подряд является крупнейшим рынком розничной онлайн-торговли в
мире.
За

последнее

время

российский

сектор

розничной

торговли

продемонстрировал стремительный рост, движущим фактором которого была
растущая покупательная способность российских потребителей. Как ожидается,
эта тенденция сохранится и в ближайшее время.
В России рост был отмечен во всех сегментах торговли – от сегмента
торговли по сниженным ценам до сегмента торговли предметами роскоши.
В настоящее время Россия является самым быстро растущим рынком в этом
сегменте, доминирующими секторами на рынке электронной коммерции в
России являются B2C и C2C.
В2C рынок – совокупность покупателей, осуществляющих покупки для
личного, семейного, домашнего использования. Продажи на В2C рынке
осуществляются через предприятия розничной торговли.

4

Автор раздела: Соболевская Т.Г.
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С2С – расшифровывается как «consumer-to-consumer» (потребитель –
потребителю). Это как онлайн-продажи, так и торговля в реале, где в качестве и
продавца, и покупателя выступают физические лица. Особенностью сегмента
С2С является участие третьих лиц – владельцев торговых площадок – сайтов,
на которых продавец может выставить товар, а покупатель приобрести, газет
бесплатных объявлений и т.д. В России – это Авито, Юла, «Из рук в руки» и
прочие подобные ресурсы.
Аудитория мобильного интернета в России составляет 89,5 млн. человек
(73,1% населения страны), при этом 33,3 млн. человек – это эксклюзивная
аудитория.
Объем рынка электронной коммерции в России в 2020 году составил 6,07
триллиона рублей, увеличившись на 22% по сравнению с 2019 годом, показало
исследование "Экономика рунета 2020-2021", представленное в ходе 25-го
юбилейного российского интернет-форума "РИФ 2021".
По данным Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), объем
рынка онлайн-ритейла в 2020 году составил 1,968 триллиона рублей (рост на
52% относительно 2019 года), онлайн-трэвел – 335,5 миллиарда рублей
(снижение на 54%), рынка услуг в интернете – 986,5 миллиарда рублей (рост
на 22%), рынка электронных платежных услуг – 1,794 триллиона рублей (рост
на 34%). В 2020 году доля онлайн-торговли составила 9% от всей российской
розницы [16].
Помимо этого, 2020-й можно назвать годом бума маркетплейсов.
Собственные

маркетплейсы

открыли

"Детский

мир", Hoff,

"М.Видео-

Эльдорадо" и другие компании. Кроме того, социальная сеть "ВКонтакте"
запустила маркетплейс на базе каталогов товаров.
Между тем, Россия является последним крупным развивающимся рынком
без доминирующего онлайн-ритейлера. При проникновении Интернета на
уровне 80%, на сектор электронной коммерции в 2018 году приходилось всего
3% ВВП.
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С одной стороны, такая сдержанная динамика позволяет ожидать
стремительного роста этого сектора в российской экономике в ближайшем
будущем

(модель

по

примеру

Китая),

так,

по

оценкам

Института

экономической политики имени Е.Т. Гайдара, к 2024 году рынок будет стоить
2,78 трлн. рублей. С другой стороны, многие развитые страны продвинулись
далеко вперед, и России будет довольно трудно догнать их из-за ряда
ограничений, включая отсутствие институциональных основ для интернет активности и отставание в развитии цифровых технологий. Непредвиденные
обстоятельства, такие как пандемия Covid 2019, вероятно, могут существенно
изменить ситуацию с развитием сектора электронной коммерции, дать
необходимый импульс для увеличения интернет-активности и превратить
сектор электронной коммерции в движущую силу экономического роста в
России.
Первоначальное понимание электронной коммерции было связано с
“осуществлением деловых коммуникаций и транзакций в сетях и с помощью
компьютеров, или с покупкой/продажей товаров и услуг, а также переводом
денежных средств с использованием цифровых технологий” [1,2]. Массовое
использование

интернет-технологий

и

превращение

Интернета

из

коммуникативной среды в динамично развивающийся глобальный рынок
способствовали изменению институтов и экономических отношений в сетевой
экономике, а также привели к появлению электронной коммерции, как
драйвера экономического роста в России и особого вида экономических
отношений [4,15]. Электронная коммерция в данном исследовании будет
пониматься как совокупность экономических отношений между различными
субъектами (физическими лицами, бизнес - структурами, государством), что
касается обмена, распределения и перераспределения товаров посредством
использования

цифровых

технологий

в

качестве

инструмента

обмена

информацией.
Цифровые технологии, определяющие структуру электронной торговли,
включают:
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1) Электронный обмен данными [13,19];
2) Электронный перевод денежных средств;
3) электронная торговля;
4) электронная наличность;
5) электронный маркетинг [13];
6) электронный банкинг [5, C. 1624].
Конфигурация электронной коммерции зависит от категории субъектов
экономических отношений: B2G (Бизнес-правительство); B2B (Бизнес -Бизнес);
B2C (Бизнес-потребитель); C2C (Потребитель-потребитель) (статья наша).
Причины, по которым электронная коммерция может стать фактором
экономического роста: электронная коммерция тесно связана с современными
достижениями в области информационных технологии; электронная коммерция
основана на информационных и интернет-конструкциях.
Коммерция

–

это

инновация

по

сравнению

с

традиционной

предпринимательской деятельностью; электронная коммерция формирует
экосистемную

цепочку;

электронная

коммерция

обладает

высокой

проницаемостью [5, C.1624]. Развитие электронной коммерции вызывает
изменения в системе потребления, поскольку она предоставляет людям более
широкий выбор продуктов и позволяет им значительно удовлетворять
материальные и культурные потребности, увеличивая потребительские расходы
людей [5, C. 1624]. Американские ученые подчеркивают, что инвестиция в
коммерцию

выгодна

для

компаний,

так

как

она

делает

бизнес

конкурентоспособным и генерирует дополнительную прибыль, способствует
выходу малых и средних предприятий на новые рынки, создает новые рабочие
места. Внедрение технологий электронной коммерции снижает затраты
компании (затраты на разработку, производство, хранение, поставку товаров и
услуг, затраты на документооборот, инвентаризацию, затраты на организацию в
цепи

поставок,

затраты

на

телекоммуникации

и

др.).

Одновременно

увеличиваются потребительские потребности, генерируя рыночный спрос и
способствуя экономическому развитию через электронную торговлю [5, C.
1624]. Использование технологий электронной коммерции способствует
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расширению торгового пространства до национальных и международных
размеров, реструктуризации мирового рынка и повышению эффективности
международных импортно-экспортных торговых отношений, а также росту
товарооборота и количества трансграничных платежей [18].
Динамика российского сектора электронной коммерции существенно
отличается от динамики электронной коммерции в развитых странах. Развитие
электронной коммерции в мире объективно и обусловлено распространением
Интернета и внедрением цифровых технологий [8].
Проникновение Интернета часто связано с текущим состоянием сетей
связи, поэтому во многих странах широкополосная связь используется
неравномерно, а развивающиеся онлайн-рынки в значительной степени зависят
от мобильной связи по инфраструктурным причинам (рис. 1).

Рис. 1 – Динамика интернет-трафика в 2010-2019 гг.
Рост интернет-трафика коррелирует прежде всего с развитием сетей
связи, совершенствованием мобильных устройств, а также с устойчивым
ростом числа абонентов широкополосного доступа (ШПД) к интернету. Так,
число абонентов мобильного ШПД в 2019 г. увеличилось по сравнению с 2018
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годом на 12% – до 96,4 на 100 чел. населения, фиксированного – на 2% – до
22,3 ед. Среднегодовые темпы прироста за 2012–2019 гг. – 8,4 и 4,8%
соответственно [6]. Положительная динамика развития фиксированного ШПД
сопровождается увеличением доли абонентов, имеющих высокую скорость
подключения. Лишь пятая часть абонентов все еще выходят в сеть при
скорости менее 10 Мбит/с. Доля населения, имеющего доступ к Интернету,
растет за счет развития сетей связи и мобильной связи (рис. 1).
В 2020 году число пользователей Интернета во всем мире составило 4,54
миллиарда человек (или почти 54 % от общей численности населения мира),
что на 7% больше 2019 года [17]. Более легкий доступ к компьютерам,
модернизация стран и более широкое использование смартфоны позволили
людям совершать больше покупок в Интернете.
Электронная

коммерция

стала

неотъемлемой

частью

экономики

практически любой страны. Однако его развитие в макрорегионах происходит
разными темпами. Азиатско-Тихоокеанский регион является лидером и почти в
два раза превосходит Северную Америку по объему оборота интернетторговли. Эта тенденция обусловлена сильным экономическим ростом
развивающихся стран.
Азиатские страны демонстрирует довольно быстрый рост проникновения
интернета в регионы. В целом мировой рынок электронной коммерции вырос
на 17,9% в 2019 году до 3,46 трлн. долларов (рис.2). В 2019 году, Китай и
Соединенные Штаты являются мировыми лидерами на рынке электронной
коммерции

(они

составляют

около

40%

рынка),

за

ними

следуют

Великобритания и Германия. В то же время самыми быстрорастущими
рынками в 2019 году были Мексика (рост на 35%), Индия (+32%), Филиппины
(+31%) и Китай (+27%) [20].
Самая большая компания электронной коммерции в мире Amazon.com
(США) с годовой выручкой в размере 386,1 млрд. долларов в 2020 году (280,5
млрд. долл. – 2019 г.) и чистая прибыль в размере 21,331 млрд. долларов
увеличилась
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на

83%

[21].

Alibaba

является

крупнейшим

игроком,

доминирующим на китайском рынке, объем продаж на порталах Alibaba group в
2020 году составил около 1 трлн. долларов. Проникновение электронной
коммерции

в

России

отстает

от

других

развивающихся

рынков.

Распространение интернета высокое – 80%, смартфонов около 50% и
продолжает расти, но доля интернет-торговли остается только на уровне 3% [7].

Рис. 2 – Динамика мирового рынка Е-Commerce
В 2020 году российский рынок электронной коммерции оценивается в
23,4 трлн. рублей. В период с 2012 по 2017 год этот рынок рос в среднем на
21% в год по сравнению с ростом общего розничного рынка на 7% в год. Это
все еще ниже, чем в других странах с формирующимся рынком, таких как
Китай (17%) и Бразилия (4,7%), где проникновение интернета ниже [11].
Проникновение электронной коммерции в России составляет всего 3% (без
учета трансграничного рынка).
Электронная коммерция представлена в Российской Федерации всеми
секторами рынка: от B2G до C2C. Наиболее заметными являются более
секторы B2B и B2G. Однако доминирующую роль на рынке электронной
коммерции в России занимают секторы B2C и C2C [5, C.1627].

Выручка

сектора B2C в 2020 году составила 2,7 трлн. рублей (+58% по сравнению с 2019
годом), было произведено 830 млн. заказов, средний чек составил 3260 рублей).
За 2020 год количество выполненных заказов увеличилось на 365 млн. Из них
самых большой рост наблюдался у крупных универсальных маркетплейсов –
57%. Рынок C2C принес выручку в размере 1,06 трлн. рублей и сгенерировал
301 миллион продаж при среднем чеке в 3530 рублей. Количество продавцов,
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участвующих в торговле C2C в 2018-2019 годах, почти удвоилось до 13,2
миллиона продавцов. Число покупателей увеличилось до 13,3 млн. [11]. Объем
розничного рынка онлайн-экспорта (зарубежные заказы из российских
интернет-магазинов, продажи через представительства и сайты магазинов в
доменах других стран, а также зарубежные заказы от российского малого и
среднего бизнеса, полученные через торговые площадки) в 2020 году составил
83,8 млрд. рублей (или 1,16 млрд. долларов), было произведено 27,4 миллиона
отправлений, а средний чек составил 42 доллара.
По данным РАЭК, вклад электронной коммерции в российскую
экономику в 2020 году составил 6,7 трлн. рублей [16]. Однако, несмотря на
описанную динамику развития отдельных сегментов электронной коммерции в
России, аналогичные показатели в среднем по развитым странам (США,
Соединенное Королевство, Германия и т.д.) и Китай в настоящее время в 2-5
раз выше, чем в России.
Российский

рынок

электронной

торговли

стал

самым

быстро

развивающимся в 2020 году – темпы его роста по прогнозам достигают 58%
[11]. Хотя по объему рынка, который составляет $37 млрд., Россия только на
девятом месте в десятке крупнейших e-commerce рынков мира (рис.3).
По прогнозам аналитиков, в ближайшие годы российский e-commerce
продолжит развиваться опережающими темпами и к 2024 году вырастет на
34%. При этом на протяжении этих трех лет Россия будет самым быстро
растущим рынком в мире [11].
Интернет в России охватывает 78% населения в возрасте от 12 лет.
Ежемесячная аудитория интернета – 95,5 млн. человек. Кстати, за 2020 год она
не приросла новыми пользователями, следует из статистических отчетов [11].
Зато за год заметно изменилось соотношение приверженцев мобильных
устройств и десктопов. Число россиян, которые сидят в интернете только со
смартфона выросло за год на 3% до 33,9 млн. человек или 28% населения.
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Рис. 3 – Объем и рост рынка е-Сommerce в 2020млр. долл. [11].
Данные

результаты

свидетельствуют

о

наличии

положительной

взаимосвязи между долей интернет - торговли в общем объеме розничной
торговли в Российской Федерации; физическими лицами, пользующимися
Интернетом,

что

объясняет,

что

электронная

торговля

оказывает

положительное влияние на экономический рост.
Продажи всех специализированных онлайн-магазинов не отставали от
общих тенденций рынка и выросли на 38% до 1,75 трлн. рублей. Число заказов
из интернет-магазинов добралось до 278 млн., а средний чек оказался самым
высоким на рынке – 6205 рублей.
Исследовательское агентство Data Insight публикует рейтинг интернетмагазинов по итогам 2020 г. В лидерах оказался Wildberries с выручкой 413,2
млрд. рублей (+96% год к 2019 году). Вторая строчка принадлежит Ozon:
выручка 197 млрд. рублей (+144%). Тройку лидеров закрывает «Ситилинк» с
132,7 млрд. рублей (+47%). «Яндекс.Маркет» оказался на 10 месте с выручкой
44 млрд рублей. В 2020 г. в ТОП-100 попали 19 новых компаний. Суммарное
число заказов почти удвоилось год к году – до 719 млн. Объем продаж достиг 2
трлн. рублей (+78%) [11].
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По количеству заказов лидирует Wildberries – 305 млн. У Ozon – 73,8
млн., «Аптеки.ру» – 32,2 млн., «Детского мира» – 24,3 млн., AliExpress Россия –
19 млн заказов.
Самый крупные средние чеки у онлайн-магазинов «Нотик» – 86 тыс.
рублей, KNS – 59,2 тыс. рублей, Apple – 54,1 тыс. рублей.
Таким образом, количество интернет-магазинов и объем онлайн торговли
наиболее сильно связаны с ВВП страны, т. е. оказывают наибольшее влияние на
экономический рост.
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что развитие
электронной коммерции является существенным фактором экономического
роста России, и несмотря на то, что в настоящее время доля электронной
коммерции в ВВП страны составляет около 2%, стимулирование ее развития в
будущем может дать желаемый результат. В мировой экономике рост в области
электронной коммерции России сопоставим с Бразилией и Индией, но все еще
значительно отстает от США и Европейского Союза (доля электронной
коммерции в ВВП США составляет 7%, в большинстве западноевропейских
стран-9%) [20].
Введение режима социального дистанцирования, карантина и другие
ограничительные меры

в

ответ на

пандемию

COVID-19

привели

к

фундаментальному сдвигу в структуре глобального спроса на онлайн-покупки
товаров, а также к увеличению использования цифровых инструментов
коммуникации и дистанционного потребления, таких как социальные сети,
интернет-телефония (IP-телефония), телеконференции, потоковое видео.
Период пандемии COVID-19 является началом интенсификации сектора
электронной коммерции в России. Ситуация с пандемией спровоцировала
быстрое развитие торговли в России. Доказано, что следствием некоторых
эпидемий является рост и интенсивное развитие. Коммерческие компании и
сектор домашних развлечений, который в значительной степени компенсирует
снижения ВВП во многих странах [5, C. 1630]. Например, ограничения,
связанные с эпидемической угрозой ТОРС в Китае, способствовали развитию
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сектора электронной коммерции страны (в первую очередь за счет быстрого
роста Alibaba), цифровая мобильная телефония и интернет ознаменовали
поворотный момент, интернет в Китае стал действительно средством массовой
информации.
Эпидемия также вызвала рост числа текстовых сообщений, что привело к
росту бизнеса сотовых компаний, таких как China Mobile. Она также внесла
свой вклад в разработку трех Китайских интернет-порталов, Sina, Sohu и
NetEase, через соглашения о разделе доходов с телекоммуникационной
компанией [5, C. 1630].
Аналогичный пример здесь - социальные медиа. Резко возросло
использование

сервисов

онлайн-сообщений,

голосовых

сообщений

и

видеозвонков, при этом спрос на групповые видеозвонки во многих странах
вырос в десятки раз. В Испании Telefonica сообщила о росте трафика IP
(интернет-протокол)

и

мобильной

передачи

данных

на 40%

и

50%

соответственно (ВШЭ). В Таиланде произошло 828-процентное увеличение
трафика данных от Zoom Video Communications и 215-процентный рост
использования видеоконференций Skype [3].
Тем не менее, стоит отметить, что некоторые услуги с большим онлайнкомпонентом

(например,

туристические)

оказались

невостребованными.

Например, значительно сократился трафик клиентов платформы аренды жилья
для отдыха Airbnb. [3].
Широкополосный доступ в Интернет имеет также огромный толчок, из-за
необходимости карантина население использовало связь для получения
информации и развлечений. Анализ ситуации пандемии COVID-19 в 2021 году
подтверждает, что она оказала свое влияние на развитие сектора электронной
коммерции в России.
Например, в период с февраля по май 2020 года в развитии сектора
электронной коммерции в России произошли значительные изменения из-за
пандемии Covid-2019. Изменились этапы и содержание потребительского
поведения:
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1) осознанная покупка товаров для здоровья;
2) внимание к товарам, препятствующим вирусу и защищающим
здоровье;
3) покупка продуктов с длительным сроком хранения и изделий
медицинского назначения;
4) всплеск посещений магазинов; рост объема корзины;
5) увеличение онлайн продаж, сокращение посещений магазинов,
отсутствие товаров в магазинах, сложности в цепи поставок;
6) строго ограниченные походы в магазин, взрывной рост онлайн-продаж,
рост цен в связи с дефицитом товаров;
7) возврат к привычной жизни, но с усиленной заботой о здоровье и
гигиене, переход к онлайн-каналам [9].
По данным компания маркетинговых исследований Нильсен в России
наблюдается рост онлайн-продаж повседневных товаров. Темпы роста на
товары, направленные на “быстрое” потребление для поддержания домашней
жизни, начиная с начала года по март 2020 года превышают сто процентов и
составляют 109-113% [9].
Последствия мощной фазы пандемии COVID-19 могут длиться долго, и
электронная торговля товарами и услугами будет продолжать адаптироваться к
новым условиям. По всей видимости, в краткосрочной перспективе негативные
эффекты пандемии для всего сегмента окажутся более существенными, и
выиграют от кризиса только сектор цифровых услуг и некоторые отдельные
категории товаров, спрос на которые возрос в результате шока COVID-19.
Самоизоляция и переход на удаленную работу стимулировали резкое
увеличение числа онлайн-заказов, наибольший рост наблюдается в таких
категориях товаров, как продукты питания, электронная и бытовая техника (в
частности ноутбуки), аксессуары для работы из дома (гарнитуры, клавиатуры и
т.д.), а также товары для детей. Однако в большинстве товарных категорий этот
рост является краткосрочным [16] и по мере ослабления ограничений многие
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клиенты начинают возвращаться к более привычным для себя оффлайнпокупкам.
Меры, принятые ритейлерами, в условиях пандемии, такие как
бесплатная

доставка

заказов, увеличение минимальной

суммы

заказа,

мотивация покупателей к безналичной и бесконтактной оплате, бесконтактное
развитие экспресс-доставки, также способствовали росту сектора электронной
коммерции. К примеру, крупнейшие российские службы доставки (ПЭК, DPD,
BoxBerry) заявляют о двухкратном росте спроса на свои услуги весной 2020 г.
[3].
Если мы учитываем опыт азиатских стран, на этапе стабилизации рынка
наблюдается снижение ажиотажного спроса после “покупки”, увеличение
продаж в категории медицинские товары, повышенное внимание к здоровью и
гигиене, запуск новых продуктов, а также ускоренный рост онлайн продаж, в
том числе и у старшего поколения.
Также компания Нильсен прогнозирует рост розничных продаж в
интернете на 109% по сравнению с прошлым годом [9]. Тем не менее, несмотря
на экстремальную ситуацию, чтобы увеличить потенциал электронной
торговли, государство должно найти эффективные инструменты для ее
стимулирования, используя положительный зарубежный опыт. Прежде всего,
это касается формирования институциональной базы для развития электронной
коммерции и инвестиций в логистику, поскольку в России отсутствует ее
потенциальные возможности роста из-за проблем с инфраструктурой.
Таким образом, признано, что динамика развития российского сектора
электронной коммерции существенно отличается от динамики развития
электронной коммерции в Китае, США, Великобритания и Германия, которые
значительно опережают Российскую Федерацию. Россия также не входит в
группу развивающихся стран с самыми быстрыми темпами растущие рынки
(Мексика, Индия, Китай, Филиппины). Однако электронная коммерция
представлена в Российской Федерации всеми секторами рынка: от B2G до C2C.
B2C, а сектора C2C доминируют на рынке электронной коммерции в России.
Вклад e-сommerce в российскую экономику в 2019 году составил около 2%
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ВВП, самый большой вклад внесли интернет-ритейл и как следствие рынок
электронных платежных услуг. Проведенный анализ и статистические данные
позволили утверждать, что развитие электронной коммерции является
значимым фактором для экономического роста России.
Проанализировав имеющиеся данные сектора электронной коммерции в
России во время пандемии COVID-19 выявили, что резкий рост сектора,
наблюдавшийся в первые месяцы эпидемии, будет продолжен с течением
времени и станет началом интенсификации развития электронной коммерции в
России.
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1.5. Проблемы и перспективы развития возобновляемых источников
энергии в России и за рубежом5
В современном мире все большую популярность получает развитие
экономики

в

«зелёном»

направлении.

Особая

роль

предоставляется

производству энергии с помощью возобновляемых источников. Данная
проблема обсуждается всем мировым сообществом. Более того, привлечение
инвестиций

является

важнейшим

направлением

в

инвестировании

национальных и иностранных компаний.
С каждым годом инвестиции в рынок «зеленой» энергетики повышается,
но существуют определенные проблемы, требующие решения. Так, по данным
Международным энергетического агентства, в 2020 году инвестиции в
возобновляемую энергетику составили 281 млн долларов. Стоит отметить, что
по прогнозам аналитиков инвестиции в «зеленую» энергетику должны стать
лидирующими по всем секторам экономики.
Актуальность данной темы обусловлена положительными эффектами от
использования возобновляемых источников энергии: население получит новые
рабочие места, доступ к природным ресурсам, а также будет оказано
благоприятное влияние на создание материальных благ и развитие экономики
страны.
Поэтому предметом данного исследования выступают инструменты
привлечения

инвестиций

в

возобновляемую

энергетику.

Объектом

исследования является мировой и отечественный опыт инвестиций в
возобновляемые источники энергии.
Основные
источники

проблемы

энергии

технологических,

(ВИЭ)

привлечения
связаны

экономических,

инвестиций
с

в

возобновляемые

необходимостью

политических,

преодоления

финансовых

и

трансформационных барьеров.
В настоящее время на фоне бурного экономического развития всё
большее число стран работает над переходом к экологической экономике,
5

Автор раздела: Подольский С.В.
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важным элементом которой является реализация проектов устойчивого
энергетического

развития.

Всё

мировое

сообщество

заинтересовано

в

разработке методов решения не только экономических, но и экологических
проблем, а также в «экологизации» многих сфер человеческой деятельности,
особенно энергетической сферы.
Энергетическая
энергоресурсов,

безопасность,

повышение

рациональное

энергоэффективности

использование
и

внедрение

энергоэффективных экологически чистых технологий – ключевые принципы
развития и функционирования любого энергетического сектора [1]. Так, одной
из важнейших задач, которые направлены на снижение энергозависимости
стран, является увеличение доли альтернативных источников энергии в
энергетическом балансе страны, что связано с растущей потребностью
населения в электроэнергии и необходимостью экологизации окружающей
среды [2]. Данное направление получило название «зелёная энергетика».
Стоит обозначить, что на сегодняшний день источники энергии
разделяют на традиционные и альтернативные. Так, к традиционным
источникам энергии относятся полезные ископаемые, такие как нефть, газ,
уголь, они же – невосполнимые. Альтернативные же источники энергии
заменяют собой традиционные. Они позволяют получить тепловую или
электрическую энергию из природных явлений, с помощью различных
преобразований

в

специализированном

устройстве

Существует несколько видов альтернативной энергетики:
– ветряная энергетика;
– гидроэнергетика;
– солнечная энергетика;
– волновая энергетика;
– геотермальная энергетика;
– приливная энергетика;
– биомассовая энергетика.
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или

сооружении.

Говоря о «зелёной энергетике», стоит также упомянуть стратегию
«Зелёного роста», которая была разработана и принята в 2009 году министрами
34 стран-членов ОСЭР. Данная стратегия сфокусирована на реализации мер для
достижения

целей

«зеленого

развития»,

которые

также

предполагают

внедрение устойчивого управления энергетикой в условиях «зеленой»
экономики [3]. Однако необходимо учитывать особенности и принципы
деятельности энергетических предприятий, сочетая эколого-экономические
технологии управления [4].
Многие страны мира следуют программам развития альтернативной
энергетики. При этом согласно данным статистического ежегодника мировой
энергетики, в данных странах наблюдается положительная динамика изменения
доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) за 2017-2019 годы, что можно
увидеть в таблице 1.
Таблица 1
Доля ВИЭ в производстве электроэнергии отдельных стран в 2017-2019 гг., %
Страна

2017

2018

2019

Австралия
Аргентина
Бразилия
Германия
Канада
Китай
Норвегия
Россия
США
Франция
Швеция

15,7
29,5
79,1
34
65,7
25,5
97,8
17,2
17,3
17,4
57,9

17,1
29,8
82,3
36
65,2
25,9
97,7
17,4
17,4
20,4
55,7

18,2
31,7
82,3
41,2
64,9
27
97,6
17,9
17,9
20,5
58,7

Отклонение
(2017-2019), в
процентных
пунктах (п.п.)
2,5
2,2
3,2
7,2
-0,8
1,5
-0,2
0,7
0,6
3,1
0,8

Источник: составлено авторами на основе [5].

Отдельно стоит отметить Норвегию, где доля ВИЭ составляет более 97%
на всем рассматриваемом промежутке времени. Далее по доле ВИЭ в
производстве электроэнергии идут Бразилия, Канада и Швеция. Что касается
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России, то здесь доля ВИЭ в производстве электроэнергии ещё относительно
невысокая (в диапазоне 17-18 %) и повышается медленно. Следует отметить,
что в аналогичном положении находятся и многие другие страны, в том числе
относящиеся к экономически наиболее развитым (США, Франция, Австралия).
Таким образом, развитие возобновляемых источников энергии для многих
стран мира всё ещё является, скорее, перспективой, чем уже активно решаемой
задачей.
Тем не менее, в последние несколько десятилетий получение энергии из
возобновляемых источников стало одним из приоритетных направлений
развития национальных экономик многих стран. Стимулами послужили
несколько факторов: во-первых, следование целям устойчивого развития (ЦУР)
в области уменьшения выброса парниковых газов, во-вторых, рост спроса во
всем мире на использование ВИЭ. На сегодняшний день можно сказать, что
альтернативная энергетика в некоторых странах (лидерах по доле ВИЭ в
производстве электроэнергии по таблице 1) уже успешно конкурирует с
классической, а во многих других странах имеет все перспективы стать
таковой.
В роли стимулирующих тенденций выступают следующие факторы:
– близкий по значению паритет цены и производительности в сравнении с
классическими энергетическими системами;
– положительное влияние на нагрузку энергосетей;
– повышение конкурентоспособности экономики и страны в целом в
результате развития новых технологий.
Рост спроса способствует достижению более низких тарифов на
электроэнергию, повышению надёжности её поставок и снижению выбросов
углекислого газа СО2 в мировом масштабе.
Следует обратить внимание на основную тенденцию – развитие новых
технологий – в ней кроется как причина успешного роста ВИЭ, так и его
проблематика. Несомненно, развитие новых технологий позволяет все
большему
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числу

потребителей

использовать

наиболее

предпочитаемые

источники энергии и ускоряет переход на ВИЭ в различных странах мира,
однако это же и делает отрасль нестабильной и зависимой от инноваций.
Инновации (тем более, столь радикальные) требуют серьезных вложений, что, в
свою очередь, увеличивает стоимость производства и создает крайнюю степень
риска в случае провала разработок. Также существует проблема с интеграцией
возобновляемых источников энергии в существующие энергосети.
Однако стоит отметить, что данные проблемы уходят в прошлое,
благодаря нескольким факторам (но только, если говорить о странах, наиболее
развитых на сегодня в плане применения ВИЭ), таким как:
– стремительное приближение к сетевому паритету;
– возможность экономичной и стабильной интеграции энергосетей;
– технологических инноваций.
Как бы это ни было парадоксально, но источники ВИЭ уже опережают
традиционные,

с

точки

зрения

стоимости

электроэнергии,

и

их

производительность постоянно растет.
Показатель не субсидированной нормированной стоимости ветровой и
солнечной энергии составляет 30-60 долл. США за 1 мегаватт-час (МВт·ч), что
ниже диапазона цен на самое дешевое ископаемое топливо – природный газ
(42-78 долл. США за 1 МВт·ч) [6].
С помощью наземных источников ветроэнергетических установок (ВЭУ)
в 121 стране было произведено примерно 495 ГВт энергии. Энергетическими
лидерами в рамках ВЭУ выступили США, Китай, Германия, Индия, Испания,
Франция, Бразилия, Великобритания и Канада. Данные по некоторым из них
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Статистические данные по электроэнергии
Показатели, кВт-ч
Производство, кВт-ч
Потребление, кВт-ч
Торговля, кВт-ч

Россия Китай США Индия
1,088
6,015 4,327 1,423
0,887
5,219 3,867 1,065
0,020
0,018 0,071 0,006

Япония
1,013
0,927
-

Германия
0,653
0,533
0,051

Канада
0,643
0,498
0,055
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Окончание таблицы 2
Показатели, кВт-ч
%
солнечной
ветровой энергии
производстве
электроэнергии
Источник: [6]

и
в

Россия Китай США Индия
17,4
25,7
15,4
15,0

Япония
17,4

Германия
30,1

Канада
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При этом самую низкую стоимость ветровой электроэнергии в США
можно наблюдать в штатах, подверженных сильным ветрам (таким, как,
например, Техас и Великие равнины), однако на северо-востоке страны цена
все еще остаётся очень высокой. Если рассматривать стоимость в общемировом
масштабе, то самые низкие цены фиксируются в вышеперечисленных странах,
а также в Евразии и Австралии. На втором месте после ветровых источников
энергии идут фотоэлектрические солнечные электростанции (СЭС), и они лишь
незначительно уступают ВЭУ.
Стоимость электроэнергии для крупных СЭС даже по самой высокой
ставке составляет 43-53долл. США/МВт.ч, что ниже, чем любой другой
источник энергии на сегодняшний день. В 2017 году был установлен мировой
рекорд по вводу в эксплуатацию солнечных энергомощностей (93.7 ГВт), что
превысило общемировой показатель объёма электроэнергии в 2011 году (69
ГВт) [7]. Лидерами выступили Китай, Япония, Германия, США, Италия, Индия
и Великобритания. За исключением Японии, во всех вышеперечисленных
странах был достигнут ценовой паритет с обычными источниками энергии.
Сравнительные данные представлены по лидерам рынка ВИЭ представлены на
рисунках 1 и 2.
По всем показателям в области возобновляемой энергетики сегодня
выступает Китай, он же служит основным драйвером для остальных
развивающихся рынков. В 2017 году в Китае был зафиксирован самый
значительный прирост числа солнечных и ветровых установок и общего числа
установленных мощностей. Китай первый и единственный рынок, который
обладает мощностями свыше 100 ГВт для ветровых и солнечных видов
энергии.
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Источник: [7]

Рис. 1. Ведущие рынки ВИЭ и СЭС

Источник: [7]

Рис. 2. Ведущие рынки ВИЭ и СЭС (окончание)
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На Китай приходится порядка двух третьих всей солнечной энергии в
мире (рис. 3).

Источник: [7]

Рис. 3. Лидирующие позиции Китая в ВЭУ и СЭС
Также в Китае находятся 8 из 10 мировых поставщиков солнечной
энергии. В совокупности китайские компании располагают долей в области
ветроэнергетики порядка 77%. Китай является одним из десяти крупнейших
инвесторов в ВИЭ, при этом будучи единственной в этом десятке страной с
развивающейся экономикой. Вплоть до 2017 года страна инвестировала
порядка 2,23 млрд долларов США в восполняемые источники энергии и
привлекла в данную отрасль порядка 1,34 млрд долларов США от 13 других
стран [7].
Опыт Китая в известной степени может служить ориентиром для России,
и ввиду близкого географического положения, и вследствие близости по
уровню и темпам экономического развития.
Основным и очень существенным недостатком и, соответственно,
проблемой использования возобновляемых источников энергии служит их
зависимость от погодных условий. Так, например, отсутствие ветра порождает
нестабильность

выработки

электроэнергии

на

ветровых

установках,

пасмурная погода уменьшает выработку энергии у солнечных энергосистем.
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Ещё одна проблема состоит в том, что невозможность в короткий
промежуток времени увеличить количество генерируемой энергии без
постройки новых сооружений создает крайне нестабильную ситуацию в
потребительском сегменте. Исходя из предыдущей проблемы, выявляется и
следующая: как ветряные, так и солнечные установки требуют огромных
площадей для размещения генераторов энергии, что может позволить себе не
каждая страна. Однако последнее частично компенсируется развитием новых
технологий и увеличением КПД на одну установку.
Еще одной проблемой, в частности, для солнечных энергосистем служит
хрупкость установок: фотоэлементы крайне уязвимы к внешнему воздействию,
и, учитывая тот факт, что ведущим рынком в области солнечной энергетики
являются африканские страны, встает вопрос в защите элементов от песка,
скопившейся пыли и т. п.
Решением проблемы стабильности выработки энергии могут стать
инвестиции в разработки резервных батарей-накопителей для сбора излишков
электроэнергии, которые впоследствии можно распределять в случаях
уменьшения выработки станциями энергии. Также необходимо создавать
больше мелких (локальных) энергостанций для частного потребления (под
частным

подразумеваются

небольшие

города

и

деревни),

где

объём

потребляемой энергии не так высок. Так, например, подобные разработки
ведутся в США, и уже сейчас покупка СЭС с электробатареями обходится
дешевле, чем покупка электроэнергии у компании поставщика. Автономные
энергостанции ВИЭ в малонаселенных пунктах также решают проблему
зависимости удаленных поселений от крупных энергосетей и перебоев и аварий
на линиях.
Для решения зависимости от погодных условий следует активно
развивать технологии на базе искусственного интеллекта, которые позволят
повысить точность метеорических прогнозов. Тем самым, в совокупности с
первым решением, это позволит оптимизировать распределение запасов и
выработки электроэнергии и стабилизировать работу сетей ВИЭ.
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В связи с хрупкостью установок с фотоэлементами и затратами на их
очистку имеет смысл разработка защитного оборудования (защитные стекла) и
автоматических обмывочных систем фотоэлементов. Это увеличит срок
службы установок, а также избавит от необходимости человеческого труда в
обслуживании систем с фотоэлементами. Теоретически затраты на обмывочные
системы должны быть ниже, чем затраты, связанные с человеческим трудом.
Проблемы

использования

альтернативных

источников

энергии

достаточно остро стоят и в России. Сегодня зеленая энергетика в России – не
просто модное направление, которое у всех на слуху, но и динамично
развивающийся сектор, привлекающий масштабные инвестиции.
Объемы строительства в России в сфере зеленой энергетики пока не
сравнимы с мировыми лидерами, но темпы роста данного сектора впечатляют.
Еще семь лет назад отрасли ВИЭ в России практически не существовало, а
сегодня сформирован полноценный индустриальный кластер. По данным
VYGON Consulting, к 2024 году инвестиции в строительство генерации и
создание промышленного кластера превысят 650 миллиардов рублей. По
оценкам аналитиков, за период реализации программа поддержки ВИЭ
сгенерирует налоговые поступления в государственный и региональный
бюджеты в объеме около 350 миллиардов рублей, а прирост ВВП будет
обеспечен на уровне более 1 триллиона рублей. Масштабные инвестиции – это
в том числе более 12 тысяч новых прямых и 30 тысяч рабочих мест, ежегодно
формируемых в отрасли [12].
Также с 2014 по 2024 годы действует программа поддержки зеленой
энергетики (ДПМ ВИЭ), в том числе строительства электростанций, которые
выбираются на конкурсном отборе [13]. Им гарантируется окупаемость
инвестиций в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых с
корректировкой на доходность ОФЗ. Уже было принято решение о продлении
программы поддержки возобновляемых источников энергии до 2035 года. Она
ориентирована не только на строительство новой генерации на основе ВИЭ, но
и на то, чтобы повысить ее эффективность, стимулировать производство и
экспорт российского оборудования.
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Стоит отметить, что рост доли возобновляемых источников энергии в
индустрии электроэнергетики влечет за собой развитие рынка инструментов
привлечения финансирования в проекты ВИЭ – c конца 2015 года участники
рынка стали активнее использовать так называемые «зеленые» облигации (от
англ. «green bonds»), позволившие компаниям финансировать покупку активов
возобновляемой энергетики, а также финансировать таким образом проекты и
мероприятия. По мнению Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства
(АКРА), в России сейчас наблюдается схожий тренд: за последние два года
«зеленые» финансы приобрели популярность на рынке, появился «сектор
устойчивого развития» на Московской бирже, коммерческие банки стали
активно

внедрять

в

кредитные

политики

стандарты

«зеленого»

финансирования. На конец 2020 года в России было зарегистрировано 16
эмиссий «зеленых» облигаций шести эмитентов, суммарный объем которых
составляет порядка 186 млрд р. [14]. Причем, один из этих выпусков пришелся
на облигации проектного финансирования в ВИЭ.
Однако на сегодняшний день в России существует ряд причин,
препятствующих ускорению реализации амбициозных планов и привлечению
достаточного объема инвестиций в развитие индустрии возобновляемых
источников энергии [15].
Во-первых, это более высокая – по сравнению с традиционными видами
генерации энергии – стоимость. Стоимость ВИЭ в России также выше и в
сравнении со среднемировыми значениями аналогичных объектов ВИЭ, ввиду
высокой стоимости капитала в России, высоких требований к локализации
оборудования для солнечных и ветровых электростанций. Это, в свою очередь,
влияет на уровень капитальных затрат. Воздействие оказывает также
регулирование государством тарифов на газ на уровне ниже рыночного. Кроме
того, в условиях необходимости сокращения бюджетных расходов, поддержки
экономики

после

внешнеполитической

кризиса,

вызванного

ситуации,

расходы

COVID-19,
на

развитие

и

непростой

возобновляемой

энергетики отходят на второй план.
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Во-вторых, российские граждане предъявляют крайне низкий спрос на
энергию, произведенную за счет возобновляемых источников энергии –
согласно опросам общественного мнения, вопросы глобального потепления и
климатических изменений волнуют меньшую часть россиян. У них отсутствует
интерес к экологическим инновациям, ввиду особенностей менталитета,
недостаточной осведомленности о преимуществах данного сектора, а также в
силу недоступности соответствующих возможностей.
В-третьих, очень малый рост электропотребления в России (с 2011 по
2019 год среднегодовой темп прироста составил всего 0,6%) и избыток
имеющихся мощностей. А новые кризисные условия, вызванные двойным
шоком – сжатием спроса из-за пандемии и падением цен на нефть, могут
привести и к падению спроса на электроэнергию, что еще более усугубит эту
тенденцию. В связи с этим было принято решение финансировать капитальный
ремонт и обновление существующих тепловых электрических станций, взамен
их глубокой реконструкции или строительства новых (не говоря уже об
инвестициях в ВИЭ).
Тем не менее, если обратить внимание на рост мирового потребления
электроэнергии из возобновляемых источников в 4,5 раза за последнее
десятилетие (при этом доля возобновляемых источников энергии в общую
энергетику составила 10% в 2019 году), вполне логично предположить, что
Россия будет следовать по направлению мировых тенденций и развивать
возобновляемые источники энергии на своей территории. В то же время в
ближайшем будущем основным источником энергии в России будет оставаться
ископаемое топливо.
В 2019 году в России была принята программа развития возобновляемых
источников энергии до 2024 года, в частности развитие солнечной и
ветроэнергетики. Целью программы является достижение уровня выработки
электроэнергии на ВЭС и СЭС в размере 1% от общего объема производства.
Главные успехи в развитии возобновляемых источников энергии в России
достигнуты в создании новых технологий по преобразованию солнечного
излучения в электрическую энергию. В настоящий момент промышленностью
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выпускаются фотоэлектрические элементы на основе кремния, модули и
батареи с высоким КПД преобразования, высокоэффективные (КПД более 20
%),

гетероструктурные

солнечные

элементы

и

энергоустановки

с

концентраторами солнечного излучения, микро- и малые гидростанции с
оборудованием единичной мощностью от 5 кВт до 1 МВт, биогазовые
установки для индивидуальных и фермерских хозяйств, обеспечивающих
местные потребности в тепловой и электрической энергии, ветроэлектрические
станции мощностью от сотен ватт до десятков кВт [16].
В начале 2020 года в правительстве обсуждалась возможность продления
программы развития в РФ солнечной и ветроэнергетики до 2035 года.
Инвесторы в возобновляемые источники энергии остерегались замедления
темпов ввода новых мощностей по причине недофинансирования за счёт
прекращения субсидирования договоров поставки мощности возобновляемых
источников энергии, обусловленных сокращением финансирования рисков:
роста предельных затрат и неконкурентоспособной себестоимости 1кВт
энергии, а, значит, мощности останутся без рынка сбыта. Вследствие этого,
появился запрос на декларацию приоритетных направлений государственной
политики в долгосрочной перспективе.
В 2019 году были названы следующие направления государственной
поддержки развития возобновляемых источников энергии после 2024 года [16]:
(1) снижение стоимости финансирования инвестиционных проектов, связанных
с разработкой возобновляемых источников энергии; (2) упрощение требований
по обеспечению строительства и эксплуатации объектов возобновляемых
источников энергии; (3) создание системы обращения и «конвертации» зеленых
сертификатов.

Внедрение

инструментов

стимулирования

использования

возобновляемых источников энергии и рост интереса со стороны государства в
развитии данной отрасли создали ощутимую активность участников рынка в
этом секторе и повышение объемов генерирующей мощности в проектах,
связанных со строительством квалифицированных генерирующих объектов.
Объем возобновляемых источников энергии крайне незначителен. в
сравнении со всеми присутствующими в энергетике России источников
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электроэнергии. По данным Минэнерго, структура установленной мощности
Российской Федерации характеризуется составом: на тепловые электростанции
приходится

67,7%,

на

гидроэлектростанции

–

19,9%,

на

атомные

электростанции – 12%, на ветровые электростанции – 0,3%, на солнечные –
0,1%. По состоянию на 2019 год в европейской части РФ и на Урале на ТЭС
пришлось 65,30% выработки, на ГЭС, АЭС и ВИЭ – 9,36%, 25,22% и 0,12%
соответственно. В Сибири структура выработки сформировалась следующим
образом: ТЭС – 51,99%, ГЭС – 48,00%, ВИЭ – 0,01%. Очевидным является тот
факт, что в ближайшие 30 лет роль углеводородных источников энергии в
стране останется главной.
Производство электроэнергии на основе возобновляемых источников
является самым дорогим способ генерации энергии в России. Это связано и с
размерами капитальных затрат, и с затратами на возмещение доходности,
значительно влияющих на удорожание итоговой стоимости 1 кВтч.
Однако

стоит

отметить,

что

несомненным

плюсом

развития

возобновляемых источников энергии в России является возможность создания
дополнительных производственных компетенций в отрасли, в том числе с
выходом на экспортные рынки.
Одновременно с этим необходимо понимать, что для

создания

конкурентоспособности отечественных компаний на мировом рынке в сфере
ВИЭ-генерацци по цене и качеству нужно обеспечить соответствующие
конкурентные условия на внутреннем рынке, что является трудной задачей в
условиях низких цен на другие энергоресурсы.
Согласно Энергетической стратегии России на период до 2030 года, в
стране предполагается «создание высоко интегрированных интеллектуальных
системообразующих

и

распределительных

электрических

сетей

нового

поколения в Единой энергетической системе России». Таким образом, Россия
не отстает и идет в ногу с остальным миром. Реализация данной концепции
подразумевает использование в электроэнергетике инновационных технологий,
расширение ее сферы применения на новые отрасли, например, автотранспорт с
электродвигателями, создание резервных каналов доставки электроэнергии до
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потребителя, ввод в строй современных и разноплановых источников
производства энергии.
Государственная поддержка в области могла бы содействовать:
– созданию консорциумов для разработки перспективных инновационных
технологий

для

электроэнергетических

компаний

и

предприятий

энергетического машиностроения;
– внедрению механизма «зеленых» сертификатов;
– использованию

механизма

концессионных

соглашений

в

изолированных зонах и удаленных территориях.
В конечном итоге, за счет реализации ДПМ проектов и при поддержке
государства к 2035 году ожидается рост производства электрической энергии
электростанциями на основе ВИЭ более чем в 20 раз (достигнет 29-46 млрд
кВт-ч).
До 2030 года в России предполагается создать высокоинтегрированные
интеллектуальные системообразующие и распределительные электрические
сети нового поколения в Единую энергетическую систему России, что
свидетельствует о научном и технологическом лидерстве России по ряду
важных направлений в энергетике.
Разработка стратегии развития возобновляемых источников энергии,
усиление стимулирующего воздействия государства на разработку новых
технологий в сфере ВИЭ и строительство сетей возобновляемой генерации,
обеспечат необходимые условия для эффективного перехода к новой мировой
энергетической парадигме: «Возобновляемая энергия – основа энергетического
баланса будущего».
Подводя итог, следует отметить, что на сегодняшний день солнечноветровая энергетика получила новые возможности для своего развития и вышла
на новые рубежи. В рамках устойчивого развития восполняемые источники
энергии можно назвать одним из главных кандидатов на борьбу с уменьшением
выбросов СО2. Таким образом, это уже не просто популярный, а самый
предпочтительный способ выработки электроэнергии. Основную и важную
роль сегодня играет приближение цен «зеленой энергии» и производительности
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к паритету с обычными источниками энергии по всему миру. Прослеживается
положительная тенденция к увеличению эффективности энергосистем. Во
многих странах ВЭУ и СЭС уже являются самыми дешевыми источниками
энергии, в других странах они уже очень близки к этому.
Несмотря на ряд проблем, существующих в области оптимизации
выработки, интеграции в существующие энергосистемы и уязвимости
установок к внешним воздействиям, перспективы развития отрасли очень
высоки. И, благодаря особенно быстрому развитию ВИЭ в некоторых странах,
таких как Китай, в будущем можно ожидать развитие большего числа
инноваций, что позволит ВИЭ стать основным источником получения энергии
в мире в целом.
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1.6. Стратегия экоразвития как основа моделирования глобального
равновесия6
Ограниченность

рыночного

природопользования

проявляется

в

нарастании глобальных экологических угроз, одновременно, наблюдается не
способность современных рыночных моделей обеспечить равновесие общества
и природы и реализацию стратегии устойчивого развития. На наш взгляд, более
обстоятельная

теоретическая

аргументация

концепции

и

стратегии

экологически устойчивого развития предполагает выявление ее исторической
обусловленности, обращение к историко-экономическому срезу проблемы.
Проблема устойчивости изучается достаточно давно, тем не менее, до сих
пор остается много спорных, нерешенных вопросов, что обусловлено
динамичностью и многогранностью исследуемой категории, включающей
социальные, экономические, экологические, политические и другие аспекты.
Устойчивость может быть необходима и полезна, когда речь идет о
желательном эффективном экономическом росте или эффективном росте
предприятия. Она может быть и крайне нежелательна, когда, во-первых,
необходимо управление системой, которая устойчива по отношению к
избранным воздействиям на нее, и, во-вторых, когда необходимо, чтобы
стационарная система перешла в определенный режим изменений, в новый
режим развития, когда в системе сложились нежелательные тенденции [2].
Таким образом, в современной науке и практике термин «устойчивость»
рассматривается как общенаучное понятие, по смыслу и функционально
относящееся

к

социально-экономическим,

гуманитарным,

естественным,

техническим наукам одновременно. Однако, как представляется, это понятие
должно

быть

более

конкретизировано

по

сущности

и

содержанию

применительно к каждой сфере. Данное обстоятельство объясняется тем, что
существенно

дифференцировалась

специфика

проявления

устойчивости

применительно к объектам различной природы. Неприемлемо, на наш взгляд, и
толкование устойчивости с позиций, допускающих ее отождествление со
6

Авторы раздела: Бабина Е.Н., Бондаренко Г.В.
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стабильностью. Stability, в пер. с англ. «стабильность, устойчивость» –
абсолютно

одинаковые

понятия,

означающие

постоянство,

прочность

положения какой-либо системы. Помимо «Толкового словаря» С. И. Ожегова и
Н. Ю. Шведовой это подтверждается рядом ученых [4, 9, 11]. Stabilization в пер.
с англ. «стабилизация» – приведение системы в устойчивое положение,
состояние.

Стабилизацию

принято

делить

на

автоматическую

и

принудительную (с помощью вмешательства извне) [1]. В приведенных выше
определениях понятия «устойчивость» и «стабильность» – синонимы. Вместе с
тем, стабильный – это утвердившийся на определенном уровне и не
меняющийся, что позволяет такое состояние назвать скорее застойным, а не
устойчивым. Стремясь к обеспечению устойчивости, на наш взгляд,
правомерно ставить задачу не стабилизации, а относительной равномерности
изменения исследуемого явления в нужном направлении и нужными темпами.
После 1987 г., когда впервые прозвучал термин «устойчивое развитие»,
наблюдается лавинообразное увеличение, как частоты его использования, так и
дефиниций устойчивости. Вокруг содержания этого понятия идут бурные
научные и политические дискуссии, оно стало предметом идеологической
борьбы и спекуляций. Мы относим себя к тем, кто рассматривает данную
концепцию как действительную альтернативу современным концепциям
социально-экономического развития общества, как ответ на неспособность
современных

экономик

обеспечить

реализацию

самых

глубинных

и

долгосрочных интересов цивилизации.
Первоначально всякое развитие, прогресс общества отождествлялись
исключительно с экономическим ростом. Интересным представляется то, что
когда уже В.И. Вернадским была высказана идея равновесного управляемого
развития природы и общества, особенно усилились исследования факторов
экономического роста (Дж. Кейнс, Э. Хансен, Р. Харрод, Э. Домар, Р. Солоу, У.
Ростоу, П. Самуэльсон и др.). От признания необходимости равновесного
экономического роста был один шаг до рассмотрения проблемы эколого-
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экономического равновесия, что, однако, не было и не могло быть сделано в
рамках старых стоимостных представлений.
Первыми

увидели,

поставили

и

попытались

решить

проблему

оптимального сосуществования человека и природы через понятие ноосферы
В.Вернадский и П.Тейяр де Шарден [7,8]; они надеялись, что современному
человеку по силам осмыслить происходящую эволюцию, изменяющую его
место и роль на планете. Разработке концепции предшествовали также работы
О.Шпенглера, А.Тойнби, Ф.Фукуямы, Л.Н.Гумилева, в которых была сделана
попытка проследить историю цивилизации, ее прошлое, настоящее и будущее,
выявить законы развития. Учение А.Тойнби о дискретности исторического
развития и Л.Н.Гумилева о пассионарности, предположения О.Шпенглера о закате западно-европейской цивилизации способствовали более объективному
подходу к оценке существующих моделей развития. В этом же аспекте
разрабатывались
П.Сорокиным,

идеи

конвергенции

получило

двух

критическую

систем

Д.Гэлбрейтом

оценку

и

будущее

частнокапиталистического общества в трудах Т.Веблена, В.Зомбарта, Й.А.
Шумпетера [3].
Результаты исследования уже в рамках «Римского клуба», книги
Д.Медоуз «Пределы роста» и Б.Коммонера «Замыкающийся круг» вплотную
подвели к проблемам неэффективности на планетарном уровне имеющихся
моделей развития, ответственности за обострение глобальных проблем, в
первую очередь экологических, возможной гибели человеческой цивилизации.
Именно с этого времени, с первой Всемирной конференции по окружающей
природной среде в Стокгольме в 1972 г. начались направленные поиски новых
парадигмальных решений [13,14].
Переход от стихийного к сознательному во взаимодействии общества и
природы, что обусловливает понятие ноосферы, не может быть осуществлен
при сохранении стихийного в экономических основах общества. В этом свете
представляет

особый

государственного

интерес

социализма.

опыт

природопользования

Сравнительный

анализ

в

условиях

показывает,

что
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деградация земель и лесных экосистем, почвы и водных объектов, суммарные
выбросы основных загрязняющих веществ в атмосферу на единицу территории,
на одного человека и другие показатели природопользования стран с развитой
рыночной экономикой и бывших социалистических стран во многом совпадали.
Стремление к экономическому росту, расширение масштабов воздействия на
окружающую природную среду – все это роднило столь непохожие на первый
взгляд экономические модели. Их сходство обусловлено господствовавшим и
там и там экономическим механизмом, в одном случае рыночным, в другом –
плановым, но в обоих случаях с экономическими критериями развития в
основании. Экономический детерминизм и прагматизм, присущие и традиционному капитализму и государственному социализму не смогли стать
базой для решения проблем биосоциального характера, поскольку сложность,
многогранность, динамизм последних никак не могут быть сведены к упрощенным

формам

экономического,

количественного.

Бессмысленность

экономического роста, если он не ведет к решению проблем человека и
человечества, ставшая очевидной во второй половине XX века, привела к
глубинным

трансформациям

(капиталистического

и

и

потрясениям

социалистического).

в
Это

развитой

части

был

есть

и

мира
кризис

индустриально-экономической модели хозяйствования, неспособной адекватно
решать насущные глобальные задачи общественного развития [5]. Эта модель
развития (государственный социализм), таким образом, с точки зрения экологоэкономической проблематики, не может являться перспективной.
В 60-е годы появилась и стала приобретать все больше сторонников
концепция

конвергенции

двух

индустриальных

систем.

Один

из

основоположников концепции Дж. Гэлбрейт в «Новом индустриальном
обществе» указывал на объективные предпосылки усиления роли государства,
планирования, поскольку «капитализм уже перерастает рыночные рамки». В
отечественной науке такие идеи были восприняты с чисто идеологических
позиций, в том числе и как невозможность существующей модели капитализма
разрешить нарастающие экологические проблемы, что, по нашему мнению,
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было верным. Но не в смысле преимуществ социалистической модели: обе
модели не отвечали требованиям эколого-экономического критерия.
Одной из распространенных концепций развития современного общества
является, наряду с концепцией постиндустриального развития на основе
информационных технологий (Даниел Белл), концепция, согласно которой все
многообразие развития сводится к ограничению или даже прекращению роста
уровня мировой экономики при консервации принципа деления человечества
на «золотой миллиард» и эксплуатируемую им периферию. Одним из ее
вариантов выступает возникшая в 90-е годы концепция так называемого
«постмодернизма» или «глобализма», в которой нет места отдельным государствам, границам, нациям. Есть гражданин мира. Есть достигнутый уровень
благосостояния высокоразвитых стран, который необходимо удержать любой
ценой. Эта концепция исповедует отказ от всех старых рудиментов как в
экономике, так и в духовной жизни: «... следует опираться только на новое
видение мира ... полнейший отказ от всего прошлого. Это и есть грядущий день
цивилизации» [6].
Имеют место концепции, в которых обосновывается возможность и
необходимость продолжать решать существующие проблемы на основе НТП, с
акцентом на рыночность или плановость.
В рамках всех этих концепций общецивилизационного развития,
получивших в последние годы распространение за рубежом, можно выделить
различные

идейно-теоретические

направления

решения

глобальных

экологических проблем. По нашему мнению, их можно разделить на три
направления.
Первое направление – необходимо прекратить экономический рост ради
спасения от экологического кризиса (К.Боулдинг, Д.Медоуз, Дж.Форрестер,
Г.Вудвард и др.).
Второе направление – преодолеть экологический кризис возможно только
на

основе

дальнейшего

экономического

развития,

сочетая

рыночные

механизмы с государственным регулированием (Р.Барр, К.Дойч, У.Дженкс,
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У.Нордхауз, У.Беккерман и др). Есть сторонники экономического роста при условии пересмотра его критериев в сторону «качества жизни» (ДжХэлбрейт,
У.Ростоу, А.Таучер, Р.Хейлбронер и др.). Появились и сторонники ускорения
экономического развития, поскольку, как они считают, решить экологические
проблемы возможно только при этом общем условии (С.Шмидхейни).
Третье направление включает множество школ и течений, объединенных
идеей «альтернативной модели развития и образа жизни», в которой
значительное место уделяется экологической проблеме.
Обращает внимание большое количество точек зрения, подходов,
концепций

к

решению

абсолютизация.

проблем

Существующие

природопользования,
современные

теории

нередкая

их

развития

и

природопользования представляется возможным сгруппировать по четырем
критериям (табл. 1) [2].
Таблица 1
Группировка теорий развития и природопользования
Критерий
группировки
Трактовка главной
причины
экологического
кризиса

Отношение к
возможности
преодоления
экологического
кризиса
Отношение к идее
совместимости
экономического
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Главный тезис концепции
Недостатки в развитии
производительных сил
Несовершенство системы
институтов общества
Ограниченное развитие и
распространение рыночных
отношений
Отрицательное: кризис не
преодолим
Положительное:
преодоление кризиса
возможно
Отрицательное:
экономический рост
необходимо прекратить

Дефиниция
понятия (концепции)
Технический детерминизм
Институционализм
Неоклассицизм

Экологический пессимизм
Технологический
оптимизм
Теории «антироста»

роста и охраны
природы

Положительное:
экономический рост
возможен
Методы прямого
государственного
регулирования
Косвенные (рыночные)
методы
Смешанные методы

Предлагаемые
средства
проведения
экологической
политики

Теории «количественного»
и «модифицированного»
роста
Дирижизм

Неоклассицизм
«Неоклассический
синтез»

Спектр взглядов на причины глобальных экологических проблем,
отношение к возможностям и механизмам их решения, с точки зрения моделей
развития, колеблются от неоклассицизма, признания недостаточности развития
рыночной экономики до прямого государственного регулирования, но
группировка осуществлена в рамках индустриальной парадигмы, здесь не
просматриваются

отличные

от

традиционных

механизмы

и

критерии

природопользования, что не обеспечивает, на наш взгляд, «прорыва» к природе
и человеку.
В последнее время в отечественной науке также активизировался поиск
альтернативной модели развития. Так, Н.Н.Моисеев разрабатывает концепцию
коэволюции (совместной эволюции) человека и биосферы [15,16], в работах
В.С.Голубева раскрывается единство живой и неживой природы и обосновывается модель эволюции геосферы, Г.И.Худяков в рамках концепции
ноосферных структур развивает идею о сопряжении социально-экономического
и политического развития с биологическим развитием. В рамках осмысливания
проводимых экономических реформ и поиска подходящей для России модели
развития

активно

Л.И.Абалкин,

включились

В.В.Радаев,

в

этот

А.В.Бузгалин,

процесс

ученые-экономисты:

Ю.В.Яковец,

С.М.Меньшиков,

В.А.Осипов, А.И.Колганов, С.С.Дзарасов и др. Некоторые из них выходят и на
эколого-экономическую
автором

проблематику.

многообещающей

концепции

Например,

В.А.Осипов

неоиндустриального

является
хозяйства,
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перерастающего

впоследствии

в

эколого-экономическое

хозяйство

ноосферного типа [17]. Это создает хорошие предпосылки для оптимизации
существующей концепции и стратегии устойчивого развития России.
Таким образом, «интересы общественного прогресса натолкнулись на
разбалансированность научно-технических, экономических, экологических и
социальных факторов экономического роста, исчерпание возможностей
сложившихся

институциональных

структур

и

систем

регулирования

экономики, подрыв стимулов к труду и накоплению. Все это проявлялось в
совокупности демографического, экологического, энергетического, сырьевого,
продовольственного и структурного кризиса» [10]. Главной причиной этого
явилось сведение доминировавшими хозяйственными механизмами различных
моделей

государственного

социализма

и

рыночного

хозяйства

всего

многообразия природного и человеческого аспектов жизни и развития к упрощенной, одномерной, количественной характеристике.
Поскольку же современная экономика в мире является рыночной,
правомерен вывод о рыночном либерализме как основополагающей причине
кризиса в эколого-экономике.
Отражением его и является концепция, разработанная группой экспертов
по поручению специального комитета ООН во главе с премьер-министром
Норвегии Г.Х. Брундтланд в 80-е годы, получившая название концепции
«устойчивого развития». В общем виде устойчивое развитие представляется
как развитие, при котором способы производства и уровень потребления
осуществляются без ущерба для природы и человека в настоящем и будущем. В
литературе

под

«устойчивым

развитием»

понимается

и

рациональное

использование ресурсов, и интеллектуализация труда, и оптимальный
экономический рост, гармонизация отношений с природой, и иная мотивация
труда, и новый характер потребления и многое другое. Все это отражает
различные стороны данной концепции, но как сам термин, так и то, что
вкладывается в его сущность и содержание, вызывает дискуссии. Так, мы
считаем неприемлемой достаточно распространенную точку зрения С.
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Кургиняна, А. Кудиновой и В. Репина, считающих, что концепция устойчивого
развития направлена на сохранение статус-кво в мире, противоречит интересам
большинства землян, неизбежно приводит к мальтузианству, является
историческим тупиком. Во-первых, подобные высказывания, на наш взгляд,
совершенно не обоснованы, поскольку авторы в силу идеологических споров не
совсем четко различают сущность концепции и возможную политику по ее
реализации, совершенно необходимо учитывать критику потребительства и
погони за прибылью как главного фактора неравновесия в экологоэкономической системе. Во-вторых, становление общественной модели на базе
концепции

экологически

устойчивого

развития

предопределено

не

дискуссиями вокруг сущности и содержания последней, а объективными
глубинными

процессами

эволюции

современного

общества.

«Основой

эволюции таких обществ становится преодоление системы экономических
отношений, базирующихся на трудовой деятельности, стоимостном характере
обмена ее результатов и эксплуатации человека человеком. Все эти признаки
конституируют

историческую

эпоху,

названную

основоположниками

марксизма экономической общественной формацией. Их отрицание, напротив,
знаменует наступление новой эры, которую можно определить в качестве
формации постэкономической» [3]. Этим глубинным изменениям должна
соответствовать и новая концепция развития, преодолевающая индустриальную
парадигму.
С другой стороны, дискуссии вокруг рассматриваемой концепции
оживили неомальтузианские идеи сокращения человеческой популяции. Не
только за рубежом, но и в отечественной литературе встречаются разработки, в
которых обосновывается необходимость значительного сокращения населения
Земли [2]. Соглашаясь с необходимостью и важностью оптимизации
численности населения, полагаем, что не делать акцент на это – значит уходить
от реальности, от действительных проблем.
Н.Н. Моисеев считает, что термин «устойчивое развитие» (sustinible
development) в русском переводе не совсем точен, отсюда и возникающие
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дискуссии. Более точный перевод, на его взгляд, – «допустимое развитие» [16].
По Н.Н. Моисееву человечество стоит перед проблемой выбора стратегии
своего выживания, его ждет не устойчивое развитие, а кризисы, взлеты,
падения; эту стратегию нельзя реализовать ни чисто техническими средствами,
ни посредством приспособления к природе. Устойчивое развитие – это
реализация стратегии человека, касающейся всех сфер жизни людей, это
стратегия переходного периода к эпохе ноосферы. А рынок в экономике как
частный случай рынка природы должен включить в себя интересы наших
потомков. Соглашаясь в основном с таким подходом в понимании концепции
устойчивого развития, мы не можем согласиться с той ролью, которая
отводится рынку в реализации интересов развития цивилизации, так как сам по
себе рынок не может преодолеть свои родовые черты и включить интересы
будущих поколений; правильнее вести речь о существенном усилении рыночного саморегулирования институциональными механизмами.
В ряде других определений рассматриваемого понятия делается акцент на
сохранение

и

воспроизводство

окружающей

природной

среды,

что

представляется вполне обоснованным, поскольку естественная среда обитания
всегда выступала и является условием жизнедеятельности человека [12]. Но,
как отмечается в литературе, устойчивость развития не сводится только к
эколого-экономическому, хотя это и выступает определяющим моментом. Под
устойчивым развитием следует понимать устойчивое возрастание всего
общественного богатства, формирование новых прогрессивных систем,
справедливые, свободные экономические отношения, реализацию ноосферной
стратегии, обогащение культур и др., то есть оно включает всю систему
отношений общества и природы и направлено на ее совершенствование.
Особый

интерес

представляет

разрабатываемая

В.С.

Голубевым

социоэволюционная концепция устойчивого развития. По его мнению, ни
либеральная идея стихийного рынка, ни идея управляемого экономического
развития не отвечают требованиям концепции. «Для перехода на устойчивое
развитие, – пишет B.C. Голубев, – требуется коренное изменение приоритетов
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развития, с утверждением главного из них – прогресса человека на основе роста
материального богатства (как индивидуального, так и коллективного), но
особенно, качества человека ... оптимальным на современном этапе является
государство с рыночной экономикой, ориентированной через систему налогов и
социальную политику на прогресс человека. На первый план выдвигается не
форма собственности, а рост «запаса устойчивости» индивида, осуществление
которого и является в условиях устойчивого развития главной функцией
государства» [12]. Что касается роста материального богатства, то само по себе
это благо, но, по-видимому, не только и не столько оно становится в современную переходную эпоху мерилом и условием прогресса. Кроме того, рост
«запаса устойчивости» невозможно обеспечить, не обращаясь к глубинным
основам экономической системы, в значительной степени предопределяющим
и цели, и механизм развития. Нельзя не согласиться, что главной идеей
является постановка в данной концепции человека в центр всего развития.
«Мера всему – человек» – постулат, сформулированный в Древней
Греции, еще более актуален, чем две тысячи лет назад. Вопрос о целях развития
общества и производства в условиях надвигающихся глобальных угроз не
должен быть более дискуссионным. Цели развития общества, сформулированные еще А.Смитом и Д.Рикардо (рост экономического благосостояния его
членов) и служившие ориентиром два столетия, не могут более считаться
приемлемыми. Если классики политической экономии отмечали, что «человек
богат или беден, смотря по количеству предметов насущной необходимости и
роскоши, находящихся в его распоряжении» [11], то в настоящее и особенно в
грядущее время «богатство и бедность» человека обусловлены не только его
материальным благополучием, но и в не меньшей степени «благополучием»
окружающей его природной среды, динамикой других глобальных процессов.
Поэтому, в качестве основополагающего критерия устойчивого развития может
рассматриваться состояние здоровья населения, обусловленное экономической,
технологической, социальной и экологической составляющими развития, в
концентрированном

виде

отражающее

динамику

эколого-экономико91

социальных

процессов

в

обществе

на

локальном,

национальном

и

общецивилизационном уровнях.
Полученные знания, позволяют сформулировать следующие принципы
устойчивого развития:
- признание человека как высшей ценности и его права на здоровую
жизнь в гармонии с природой;
- осуществление такого развития, которое обеспечивает удовлетворение
эколого-социально-экономических

потребностей

нынешнего

и

будущего

поколений;
- охрана окружающей природной среды как неотъемлемый элемент
развития;
- уменьшение разрыва в уровнях жизни между богатыми и бедными.
С другой стороны, концепция экологически устойчивого развития
предполагает экологизацию всей жизни общества – экологизацию науки и
культуры, промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта,
экологизацию городского хозяйства, демографической политики и др. И самое
главное, на наш взгляд, – экологизацию нравственности и формирование новой
этики природопользования. Поэтому с экологической точки зрения устойчивое
развитие – это прогрессивное, происходящее с ростом «запаса устойчивости»
человека и социума по отношению к неблагоприятным внешним воздействиям,
развитие. Для этого устойчивое развитие должно быть: поддерживающим;
самоподдерживающимся; социоприродным; предсказуемым.
Таким образом, в настоящее время существуют различные дефиниции
экологически устойчивого развития, акцентирующие внимание на тех или иных
аспектах рассматриваемой концепции. В большинстве своем правильно
определяя стратегию развития, они, тем не менее, не дают представления об
экономических основах и механизме такого развития. Это обусловлено, с одной
стороны, сложностью и многогранностью концепции, неразработанностью
многих ее положений, с другой – «биологическим» креном разработчиков
концепции. Наше видение проблемы позволяет дать следующее определение:
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экоразвитие – форма социально-экономического развития общества на базе
индустриальной модели хозяйствования и свободного, творческого труда,
учитывающая интересы настоящего и будущих поколений и направленная на
достижение высокого уровня качества естественной среды обитания и жизни
каждого человека. Это определение включает и высокие реальные доходы, и
высокое качество здоровья человека и окружающей природной среды, и
свободу индивида во всех ее проявлениях, и воспроизводство человека,
общества и природы. Оно акцентирует внимание на человеке, поскольку
«будущее

человечества

связано

не

с

технотронным

обществом,

абсолютизирующим техническую сторону прогресса... а с гуманистическим
обществом. Гуманистическое общество должно стать подлинно человеческим
обществом достойных и свободных людей, стремящихся к знаниям» [11].
Будучи обусловленной содержанием, стратегия экоразвития предполагает
моделирование глобального развития. Она включает в себя следующие
критерии:
1) учет и следование всем объективным закономерностям развития
природы и общества;
2) объявление конечной целью развития всестороннее благополучие
каждого человека;
3) естественное воспроизводство природы и среды жизни согласно
объективным законам сохранения ее в условиях самоподдержания и
саморегуляции;
4) вхождение человечества и его хозяйства в глобальные и субглобальные
биохимические циклы с поддержанием экологического баланса на всех
иерархических уровнях строения биосферы и экосферы Земли;
5) постоянное

целенаправленное

регулирование

народонаселения,

разумное перераспределение людей на планете;
6) стабильное

обеспечение

основных

потребностей

населения

в

продуктах питания;
7) выработка

эколого-социально-экономического

механизма

природопользования и инвентаризация всех природных ресурсов;
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8) включение воспроизводства природы и человека в социальноэкономические механизмы функционирования мирового хозяйства;
9) разработка

всеобъемлющей

природопользования,

направляющей

сверхдолгосрочной
экологический

стратегии

базис

и

рынок

экологических услуг на оздоровление человека и природы;
10) полный

переход

от

промысла

к

хозяйству

(ничего

не

должно эксплуатироваться без его воспроизводства);
11) глобальное, региональное и местное планирование;
12) воспитание экологического мировоззрения и др.
Причем, на наш взгляд, последний критерий имеет особое значение. В
книге известного политика А.Гора «Земля в равновесии» подчеркивается
необходимость
разработки

объединяющих

«глобального

человечество

идеологических

плана Маршалла» для

единой

взглядов,

общемировой

программы преобразований. Отмечается, что в рамках концепции экологически
устойчивого развития жажда наживы и безудержное потребительство не могут
более рассматриваться доминантой развития. А.Гор предложил разработать
стратегическую экологическую инициативу (СЭИ). К важнейшим приоритетам
экоразвития он относит: выработку новой модели мышления на основе новых
приоритетов; переход в целом к эколого-экономике; быстрое создание и
освоение эколого-экономических технологий; стабилизацию численности
населения; заключение международных соглашений.
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2. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ РОССИИ:
СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ПЕРЕХОДА К НОВОМУ КАЧЕСТВУ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
2.1. Российские регионы в зеркале шестого технологического уклада7
Введение
Наш мир живет в эпоху четвертой индустриальной революции –
Индустрии 4.0 [16, 20] – и всё серьезнее обсуждает наиболее эффективные пути
перехода к будущему шестому технологическому укладу. Сам термин
«технологический уклад» был предложен Д.С. Львовым и С.Ю. Глазьевым,
согласно которым, технологический уклад – это «целостное и устойчивое
образование, в рамках которого осуществляется замкнутый цикл, включающий
добычу и получение первичных ресурсов, все стадии их переработки и выпуск
набора конечных продуктов, удовлетворяющих соответствующему типу
общественного потребления» [17]. Совершенно очевидно, что технологический
уклад

представляет

собой

совокупность

доминирующих

сопряженных

технологий, определяющих уровень экономического развития (а сегодня – и
безопасности) любой страны. Считается, что хронологически человечество
«живет» в пятом технологическом укладе, в котором доминирующий ресурс –
атомная энергетика, основные отрасли – микроэлектроника и программная
инженерия,

отличительная

особенность

–

индивидуальный

характер

производства и потребления. Но реально значительная часть государств
«живет» в четвертом технологическом укладе, в котором доминирующий
ресурс

–

энергия

углеводородов,

основные

отрасли

–

традиционное

промышленное производство (добыча и переработка полезных ископаемых),
отличительная особенность – серийный и массовый характер производства. Ряд
экспертов полагают, что шестой технологический уклад уже наступил – такой
вывод сделали участники public talk «Технологический прогресс — 2020 и
7

Автор раздела: Штерензон В.А.
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развитие

бизнеса»,

проведенного

РБК

Петербург

в

рамках

проекта

«Энергичные люди. Герои года» [11]. Однако, по различным оценкам, доля
производств, которые можно отнести к шестому технологическому укладу,
сегодня является далеко не доминирующей – менее 10%. В наиболее развитых
промышленных странах (США, Япония, КНР, ФРГ, Южная Корея) созданы
первые кластеры шестого технологического уклада, которые уже сейчас
выполняют роль своеобразных «центров кристаллизации» знаний и технологий,
необходимых для перехода к новому цивилизационному этапу; формируются
отчетливо контуры сетевого инновационного взаимодействия подобных
кластеров.
Для перехода к шестому технологическому укладу необходим переход к
промышленному развитию на базе цифровых, аддитивных, биологических
технологий, киберфизических и робототехнических систем с искусственным
интеллектом. Однако, промышленно-экономическое развитие различных стран
и регионов неоднородно и нестабильно во времени. Даже регионы одной и той
же

страны

могут

серьезно

промышленно-экономического

различаться
развития.

и

иметь

Сегодня

мы

разную

динамику

наблюдаем,

что

поляризация в моделях промышленного развития различных регионов мира
становится критической, жестко стратифицирует страны и регионы по
возможностям экономического рывка в будущее, вызывает перекосы в
социально-экономическом развитии, способствует возникновению конфликтов
и создает социальные проблемы и напряженность в обществе. В России сегодня
85 регионов (субъектов), их экономическое развитие крайне неоднородно. Для
перехода в шестой технологический уклад необходимо в полной мере
представлять степень этой неоднородности и разрабатывать региональноориентированные,

регионально-развивающие

концепции,

стратегии

и

инструменты выравнивания неоднородности промышленно-экономического
развития субъектов Российской Федерации.
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Индекс качества жизни регионов Российской Федерации
Первая и вторая мировые войны впервые в истории человечества
поставили и озвучили проблему ценности человеческой жизни и, как следствие,
проблему качества жизни человека и социума. Стало очевидно, что в этом
вопросе необходимы системные научные исследования, которые начались в 5060 гг. ХХ столетия, и сегодня, благодаря трудам многих российских и
зарубежных исследователей, сформировано серьезное научно-методическое
обеспечение оценки качества жизни. Анализ подходов к определению
«качества жизни» и методов его оценки рассмотрен во многих работах,
например в [2, 14].
В 2009 г международным стандартом ISO серии 9004 [10] было
закреплено понятие «качество», которое и в последующих версиях этого
стандарта трактуется как «совокупность характеристик объекта, которые
относятся к его способности удовлетворять предполагаемые и установленные
потребности». Исходя из данного определения, качество жизни можно
рассматривать

как

совокупность

характеристик

(показателей)

жизни,

направленных на удовлетворение уже имеющихся и планируемых в будущем
потребностей населения [14].
В указе Президента № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» были сформулированы целевые ориентиры по повышению качества
жизни россиян [2] и подтверждена важность решения задач, связанных с с
использованием понятия качества жизни при планировании социальноэкономического развития регионов России и обеспечения безопасности страны.
Как любая подобная категория «качество жизни» – это многомерное понятие,
охватывающее экономическое, эмоциональное, физическое, материальное,
политическое и социальное благополучие [2] личности и социума.
Для сравнения регионов и стран по качеству жизни сегодня часто
используется количественная характеристика – индекс качества жизни (ИКЖ).
Индекс качества жизни отражает опосредованные результаты «измерения»
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субъективной удовлетворённости жизнью граждан различных регионов и стран
мира и соотносит их с объективными показателями социально-экономического
благополучия жителей этих регионов и стран [15], разработаны различные
методики расчета индекса качества жизни. В данной работе использовались
опубликованные в открытом информационном пространстве результаты
расчета индекса качества жизни регионов России в период 2015-2020 гг. [4-9].
Оценка качества жизни регионов выполнялась на основе комплексного учета
различных показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных
аспектов условий жизни и ситуации в различных социальных сферах. Были
отобраны 73 показателя, которые объединены в 11 групп, характеризующие все
основные аспекты условий проживания в регионе: от уровня экономического
развития и объемом доходов населения до обеспеченности населения
различными видами услуг и климатических условий в регионе проживания [4].
В предлагаемой работе индекс качества жизни обозначается как Index.
На рис.1 показана динамика изменения среднего значения обобщенного
российского индекса качества жизни в 2015-2020 гг. За весь указанный период
индекс качества жизни повысился на 6,5%, в период 2015-2018 гг. индекс
качества жизни увеличивался быстрее (на 6,3%), далее темпы его роста
снизились.
По результатам анализа региональных индексов качества жизни было
выделено четыре группы регионов:
• группа А – индекс качества жизни более 60 (высокий уровень качества
жизни);
• группа B – индекс качества жизни 40…60 (средний уровень качества
жизни);
• группа С – индекс качества жизни 20…40 (низкий уровень качества
жизни);
• группа D – индекс качества жизни <20 (очень низкий уровень качества
жизни).
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Рис. 1. Динамика изменения среднего значения обобщенного российского
индекса качества жизни в 2015-2020 гг.
Динамика изменения средних значений индекса качества жизни по
группам (A, B, C, D) российских регионов (рис.2) также отражает медленный
рост ИКЖ в период 2015-2020 гг. и серьезную дифференциацию субъектов РФ
по уровню качества жизни.

Рис. 2. Динамика изменения средних значений индекса качества жизни по
группам российских регионов в 2015-2020 гг.
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Дифференциация между субъектами существует постоянно, невозможно
найти идентичные по состоянию территории, поэтому большой интерес
представляет изучение ее уровня и динамики в разрезе различных показателей
[14]. На рис.3 показано, как менялось количество регионов в выделенных
группах A, B, C, D. В период 2015-2019 гг увеличивалось (медленно, но
неуклонно) количество регионов с высоким и средним уровнем качества жизни
и снижалось количество регионов с низким уровнем качества жизни. Ситуация
с группой D не является показательной, т.к. в эту группу попадает 1- 2 региона.
В 2020 г по вполне объяснимым причинам (пандемия коронавируса COVID-19)
доля регионов с ИКЖ=40…60 немного снизилась, а доли регионов с
ИКЖ=20…40 немого возросла

Рис. 3. Изменение доли регионов с различными ИКЖ в 2015-2020 гг.
На основании представленных результатов можно сделать вывод о
достаточно серьезных различиях в качестве жизни населения в субъектах
Российской

Федерации

[14].

К

сожалению,

резкая

межрегиональная

дифференциация имеет своим неизбежным следствием разноскоростное
экономическое развитие регионов, ослабление механизмов эффективного
межрегионального
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экономического

взаимодействия

и

нарастание

межрегиональных противоречий, что значительно затрудняет проведение
единой общероссийской политики социально-экономических преобразований
[14].
Индекс качества жизни и промышленное производство в регионах
Российской Федерации
Промышленное производство – это системная совокупность основных,
вспомогательных, обслуживающих и управленческих процессов, в ходе
реализации которых при полном или максимально возможном использовании
производственных фондов из сырья и полуфабрикатов создается продукция с
определенными потребительскими свойствами, последующая реализация
которой приносит предприятию или компании прибыль. Последние 400 лет
именно промышленное производство являлось основой возникновения,
становления

и

развития

технологических

укладов,

локомотивом

экономического развития стран и фактором их конкурентоспособности и
безопасности. В качестве характеристики промышленного развития региона
России в данной работе используется объем произведенной в регионе
продукции (товаров, работ, услуг) промышленного производства в фактически
действовавших ценах (млн.руб.) [13]; этот фактор обозначен как Q_prom. В
общем случае к продукции промышленного производства сегодня относят
детали

машин,

сборочные

узлы,

готовые

машины

и

устройства,

комплектующие, полуфабрикаты, сырье, программное обеспечение, услуги
(консалтинговые, образовательные и т.д.).
Анализ статистических данных [13] по объемам произведенной в
регионах Российской Федерации продукции промышленного производства в
период 2015-2019 гг (2020 г по понятным причинам не рассматривался)
показал, что промышленное производство (в фактически действовавших ценах)
имело тенденцию к росту, причем в регионах группы В (средний уровень
качества жизни) темпы роста были выше, чем в группе А (высокий уровень
качества жизни); в группе регионов С (низкий уровень качества жизни)
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наблюдается тенденция к снижению объемов промышленного производства;
вклад группы D (очень низкий уровень качества жизни), практически, нулевой.
Совместный вклад регионов группы С в общее промышленное производство
страны в 2015-2019 гг уменьшался, вклад регионов групп А и В возрастал. В
указанный период 90-95% объемов произведенной в Российской Федерации
продукции промышленного производства формировался регионами групп А и
В (высокий и средний уровень качества жизни).
Также в данной работе исследовалось наличие корреляционной связи
между объемом произведенной в регионе продукции промышленного
производства (в фактически действовавших ценах) индексом качества жизни в
регионе в период с 2015 по 2019 годы по всем субъектам Российской
Федерации. Ранее были перечислены составные показатели индекса качества
жизни,

показатель

промышленного

производства

региона

среди

них

отсутствовал. При исследовании выявлена сильная корреляционная связь
между указанными факторами (коэффициент корреляции  0,8). Говорить о
функциональной связи между объемом промышленной продукции региона и
индексом качества жизни в этом регионе некорректно, но приходится
констатировать, что в регионах с серьезным промышленным производством
индекс качества жизни жителей этого региона выше, чем в регионах с малыми
объемами выпуска промышленной продукции.
Но здесь не всё так очевидно. Кластерный анализ статистических данных
по индексам качества жизни и объемам произведенной промышленной
продукции

регионов

Российской

Федерации

выявил

неоднозначность

рассматриваемой ситуации (рис. 4). Кластерный анализ – это современный
метод классификационного анализа данных; его основное назначение –
разбиение множества исследуемых объектов и признаков на однородные в
некотором смысле группы, или кластеры. В данной работе использовался
Метод К-средних (K-means), метрика – Евклидово расстояние, программное
обеспечение – Statgraphics for Windows.
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Согласно рис. 4 можно выделить три группы регионов:

Рис. 4. Группирование регионов по соотношению Q_prom–Index
• группа I – эту группу образуют регионы с высоким индексом (ИКЖ>60) и
уровнем качества жизни, и большими объемами произведенной
промышленной продукции (в ценовом годовом исчислении 2-3*106 млн.
руб);
• группа II – эту группу образуют регионы с низким индексом качества
жизни (ИКЖ<40) и частично регионы со средним уровнем качества
жизни (ИКЖ=40…60); объем произведенной промышленной продукции в
этих регионах значительно ниже, чем в группе I (в ценовом исчислении –
менее 0,75*106 млн.руб);;
• группа III – эта группа занимает промежуточное положение и состоит
частично из регионов со средним уровнем качества жизни и регионов с
высоким уровнем качества жизни; объем произведенной промышленной
продукции в ценовом годовом исчислении 0,5-1,5*106 млн.руб.
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Экономический рост достигается через выпуск продукции, отвечающей
запросам покупателей на соответствующем сегменте рынка [18]. Из рис. 4
очевидно, что в пределах выделенных групп наблюдается корреляция между
индексом качества жизни и объемами выпущенной промышленной продукции:
группа I (положительная), группа III (отрицательная). Очевидно, что стратегия
промышленного развития регионов рассмотренных групп I, II, III имеет явные
различия.
Ресурсные

факторы

и

промышленное

производство

в

регионах

Российской Федерации
Выработка электроэнергии
Производство (Генерация)

электроэнергии

– это технологические

процессы преобразования различных видов энергии в электрическую на
индустриальных

объектах,

которые

получили

название

«электрические

станции». В настоящее время в мире с разной степенью успешности и
эффективности используются следующие виды электроэнергетики: тепловая
электроэнергетика., ядерная энергетика., гидроэнергетика. альтернативная
энергетика (ветроэнергетика, гелиоэнергетика, геотермальная энергетика,
водородная энергетика, приливная и волновая энергетика).
Совершенно

очевидно,

что

для

производства

современной

конкурентоспособной промышленной продукции регион должен иметь доступ
к дешевой электроэнергии (производимой в регионе или покупаемой извне).
Статистический анализ корреляционной связи между объемом регионального
промышленного производства (в фактически действовавших ценах, млн. руб)
[13] и производством электроэнергии (млрд. квт-час) [13] по всем субъектам
Российской

Федерации

корреляционную

связь

за

период

(коэффициент

2005-2019
корреляции

гг

выявил
0,55).

среднюю
В

данном

исследовании фактор «производство электроэнергии» обозначен как Q_en.
Кластерный анализ исследуемой ситуации в период 2017-2019 гг выявил три
группы регионов (рис.5):
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Рис.5. Группирование регионов по соотношению Q_prom–Q_en
• группа I – наиболее многочисленная группа с невысоким промышленным
производством и годовым производством электроэнергии до 25 млрд.
квт-час и объемами промышленной продукции (в ценовом измерении) до
1*106 млн. руб;
• группа II – группа регионов с аналогичными объемами промышленной
продукции, как в группе I (до 1*106 млн.руб), но значительно большим
производством электроэнергии (от 20 до 90 млрд.квт-час), что можно
рассматривать как определенный потенциал для промышленного роста;
• группа III – группа наиболее промышленных развитых регионов с
объемами промышленной продукции 1…3*106 млн. руб с самым разным
энергетическим обеспечением (объемами производимой электроэнергии).
Следовательно, доступ промышленных производств региона к «близкой»
региональной

электроэнергии

не

обязательно

становится

влиятельным

фактором в повышении объемов регионального промышленного производства.

107

Инвестиции
Наиболее существенным условием экономического роста в стране
является усиление инвестиционной активности как отдельных хозяйствующих
субъектов, так и государства в целом [1]. Инвестиции – приобретение средств
производства, таких, как машины и оборудование для предприятия с тем, чтобы
производить товары для будущего потребления. Обычно это называется
капитальными вложениями/вложениями в средства производства (capital
investment); чем выше уровень капитальных вложений в хозяйстве, тем быстрее
оно будет развиваться [19]. Другими словами, инвестиции – это вложение
денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают
финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в
промышленность, строительство и так далее) [3]. Инвестиции в основной
капитал – это, прежде всего, инвестиции в основные фонды.
Известно, что создание промышленных производств четвертого и пятого
технологических укладов потребовало значительных инвестиций в этот сегмент
экономики, а окупаются эти инвестиции не менее, чем через 5-10, а то и более
лет. Также следует отметить, что создание и развитие современных
высокотехнологичных промышленных производств неминуемо влечет за собой
развитие в этом регионе транспортной инфраструктуры, строительных
производств, логистических центров, сервисных центров, образовательных
организаций для подготовки персонала и т.д. Именно поэтому вопрос
определения «точки» наиболее эффективного вложения инвестиций в
промышленное производство всегда представляет особую сложность и
актуальность. В данном исследовании фактор «объем инвестиций в основной
капитал на душу населения» обозначен как Q_inv.
Статистический

анализ

корреляционной

связи

между

объемом

промышленного производства (в фактически действовавших ценах, млн. руб)
[13] и объемами инвестиций в основной капитал на душу населения в данном
регионе (руб) [13], выполненный по всем субъектам Российской Федерации за
период 2005-2019 гг, не выявил между ними корреляционной связи
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(коэффициент корреляции <0,3). Кластерный анализ исследуемой ситуации в
период 2017-2019 гг выявил наличие крайне неоднородной ситуации (рис.6):

Рис. 6. Группирование регионов по соотношению Q_prom–Q_inv
• группа I – наиболее многочисленная группа регионов с объемами
инвестиций

на

душу

населения

до

500000

руб

и

объемами

промышленного производства до 0,5*106 млн. руб;
• группа II – меньшая группа регионов с почти аналогичными объемами
инвестиций на душу населения (до 600000 руб), но более высокими
объемами промышленного производства (0,5…1,5*106 млн. руб);
• группа III – ещё более меньшая группа регионов с аналогичными
объемами инвестиций на душу населения (до 600000 руб), но ещё более
высокими объемами промышленного производства (2…3*106 млн. руб);
• группа IV – самая немногочисленная группа регионов с высоким уровнем
инвестиций в основной капитал на душу населения в регионе и

109

невысокими (как в группе I) объемами промышленного производства (до
0,5 *06 млн. руб);
Следовательно, инвестиции в основной капитал на душу населения не
обязательно становится влиятельным фактором в повышении объемов
регионального промышленного производства. В пределах выделенных групп
корреляции между исследуемыми факторами не установлена.
Износ основных фондов
Одним

из

базовых

факторов,

определяющих

уровень

научно-

технического развития промышленных предприятий и компаний, качество,
инновационность и конкурентоспособность выпускаемой ими продукции
является состояние основных фондов. Основные фонды предприятия – это
совокупность средств труда, которые многократно циклически участвуют в
производственных процессах изготовления продукции и стоимость которых в
определенной

доле

переносится

на

себестоимость

изготовления

этой

продукции. Основные промышленно-производственные фонды четвертого и
пятого технологических укладов – это, как правило, сложные технические
системы с механизированным (уже в меньшей степени), автоматическим или
микропроцессорным управлением. Изношенность узлов и деталей этих систем
самым существенным образом влияет на качество производимой продукции, на
трудоемкость и себестоимость ее изготовления.
Статистический

анализ

корреляционной

связи

между

объемом

промышленного производства (в фактически действовавших ценах, млн. руб)
[13] и средней изношенностью основных фондов (в процентах) [13] в данном
регионе, выполненный по всем субъектам Российской Федерации за период
2005-2019 гг, не выявил между ними корреляционной связи (коэффициент
корреляции <0,25). В данном исследовании фактор «износ основных фондов»
обозначен как Wear. Кластерный анализ исследуемой ситуации в период 20172019 гг. также выявил наличие крайне неоднородной ситуации (рис.7):
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Рис. 7. Группирование регионов по соотношению Q_prom–Wear
• группа I – регионы, в которых износ основных фондов достигает 50%, а
объем промышленного производства в регионе не превышает 1*10 6 млн.
руб;
• группа II – регионы, в которых износ основных фондов составляет
50…70%, а объем промышленного производства в регионе, как и в группе
I, не превышает 1*106 млн. руб;
• группа III – регионы, в которых износ основных фондов составляет
40…65%, а объем промышленного производства в регионе выше, чем в
группах I и II, и составляет 1…3 *106 млн. руб;
Следовательно, процент изношенности основных фондов далеко не
всегда

жестко

определяет

объемы

регионального

промышленного

производства. Рис.8 показывает, что наибольшее промышленное производство
отмечается в регионах с уровнем инвестиций в основные фонды на душу
населения в пределах 100000 руб и уровнем изношенности основных фондов
30…40%. В пределах выделенных групп корреляции между исследуемыми
факторами тоже не наблюдается.
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Рис. 8. Группирование регионов по соотношению Q_prom–Q_inv–Wear
Кадры для промышленного производства
Фраза о том, что кадры решают всё, давно получила неоднократное
жизненное подтверждение. И, если технологии и инновационные производства
можно закупить в других (более развитых в каких-то направлениях) странах, то
подготовкой кадров для российских промышленных предприятий вне России
никто заниматься не будет. Подготовка кадров для шестого технологического
уклада, заимствуя лучшие образовательно-технологические достижения в
ведущих странах, тем не менее, может быть развернута только на фундаменте
имеющейся

российской

системы

подготовки

промышленных

кадров.

Безусловно, российское высшее и среднее профессиональное образование
будет подвергнуто многовекторному реформированию, но, при всех его
современных недостатках, в России имеется опыт подготовки кадров
определенного целевого назначения в сжатые сроки.
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Статистический

анализ

корреляционной

связи

между

объемом

промышленного производства (в фактически действовавших ценах, млн.руб)
[13] и количеством подготовленных в данном регионе квалифицированных
рабочих и служащих [13], выполненный по всем субъектам Российской
Федерации за период 2005-2019 гг,

выявил между ними высокую

корреляционную связь (коэффициент корреляции 0,8…0,85). В данном
исследовании фактор «количество выпускников квалифицированных рабочих и
служащих» обозначен как N_wor. Кластерный анализ исследуемой ситуации в
период 2017-2019 гг также выявил наличие вполне логичной ситуации (рис.9):

Рис.9. Группирование регионов по соотношению Q_prom–N_wor
• группа I – регионы с небольшими объемами выпускаемой промышленной
продукции (до 0,5*106 млн. руб) и, соответственно, небольшим
количеством выпускаемых ежегодно из образовательных организаций
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среднего

профессионального

и

дополнительного

образования

квалифицированных рабочих и служащих (до 2,5 тыс человек);
• группа II – регионы с объемами выпускаемой промышленной продукции
0,25…1,25 *106 млн. руб и количеством выпускаемых ежегодно
квалифицированных рабочих и служащих 1…4 тыс. человек;
• группа III – регионы с объемами выпускаемой промышленной продукции
более

1 106

млн.

руб

и

количеством

выпускаемых

ежегодно

квалифицированных рабочих и служащих более 4 тыс. человек.
Но группа III, свою очередь, состоит из двух подгрупп: в одной
подгруппе при меньшем количестве выпускаемых рабочих и служащих
отмечается более высокие объемы промышленной продукции, во второй
подгруппе – наоборот. Налицо – проблема соответствия качества подготовки
кадров

требованиям

к

профессиональной

компетентности

работников

современного промышленного производства.
Статистический

анализ

корреляционной

связи

между

объемом

промышленного производства (в фактически действовавших ценах, млн. руб)
[13] и количеством подготовленных в данном регионе выпускников системы
высшего

образования

(бакалавров,

магистров,

специалистов)

[13],

выполненный по всем субъектам Российской Федерации за период 2005-2019
гг, выявил между ними высокую корреляционную связь (коэффициент
корреляции 0,8…0,83). В данном исследовании фактор «количество
выпускников квалифицированных рабочих и служащих» обозначен как N_spec.
Кластерный анализ исследуемой ситуации в период 2017-2019 гг также выявил
наличие вполне логичной ситуации (рис.10): в регионах с большими объемами
выпуска промышленной продукции больше выпуск специалистов с высшим
образованием, большее количество выпущенных специалистов благоприятно
отражается на повышении объемов промышленного производства.
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Рис.10. Группирование регионов по соотношению Q_prom–N_spec
Финансирование фундаментальной науки и прикладных исследований
Развитие сектора науки является одним из стратегических приоритетов
для обеспечения национальной безопасности и достижения нового качества
научно-технологического и экономического развития Российской Федерации
[12]. История научно-технического развития нашей цивилизации, российский и
зарубежный опыт показывают, что своевременное финансирование наиболее
прорывных фундаментальных и прикладных направлений возвращается более
эффективными

промышленными

технологиями,

конкурентоспособной

продукцией мирового уровня, повышением национальной безопасности и т.д.
Статистический

анализ

корреляционной

связи

между

объемом

промышленного производства (в фактически действовавших ценах, млн.руб)
[13]

и

объемами

финансирования

фундаментальных

и

прикладных

исследований (млн.руб) [13], выполненный по всем субъектам Российской
Федерации за период 2005-2019 гг,

выявил между ними серьезную

корреляционную связь (коэффициент корреляции 0,75…0,8). В данном
исследовании фактор «объем финансирования фундаментальной и прикладной
науки» обозначен кА Q_sc .Кластерный анализ исследуемой ситуации в период
2017-2019 гг также выявил наличие вполне логичной ситуации (рис.11):
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Рис. 11. Группирование регионов по соотношению Q_prom–Q_sc
• группа I – это регионы с объемами промышленного производства до 0,5
106 млн. руб. и финансированием фундаментальной и прикладной науки в
объемах до 2 *104 млн. руб. (это самая многочисленная группа);
• группа II – это регионы с объемами промышленного производства
0,5…1,5 106 млн. руб. и финансированием фундаментальной и
прикладной науки в таких же, практически, объемах (до 2*104 млн. руб.);
• группа III – это регионы с объемами промышленного производства более
1,5 106 млн. руб. и финансированием фундаментальной и прикладной
науки в объемах более 2*104 млн. руб. (это самая малочисленная группа).
Стоит отметить, что в рамках общей выборки, состоящей из всех
регионов Российской Федерации повышение финансирования науки, так или
иначе, способствует повышению объемов выпуска промышленной продукции,
но в пределах выделенных групп корреляция между исследуемыми факторами
наблюдается только в группе II.
Таким образом, возвращаясь к названию статьи «Российские регионы в
зеркале

шестого

технологического

уклада»,

можно

заключить,

что

сравнительно небольшое количество регионов (не региональных столиц) имеют
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сегодня ресурсную базу, на которой можно выстраивать (или пытаться
выстраивать) стратегию перехода к шестому технологическому укладу. Данные
регионы могли бы образовать сетевую надструктуру, выполняющую роль
«экзоскелета» для регионов с недостаточным пока потенциалом для перехода к
шестому технологическому укладу. Этот процесс должен иметь не только (и не
столько) региональное стратегическое планирование, сколько надрегиональные
концепции, стратегии и инструменты. Существенный перекос в промышленном
развитии соседних регионов и существенный отрыв в промышленном развитии
одних субъектов от их соседей на этапе перехода к шестому технологическому
этапу может вызвать серьезные социальные противоречия и проблемы,
неконтролируемую

миграцию

населения

и

т.д.,

прогнозировать

и

превентировать которые необходимо уже сегодня.
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2.2. Условия развития предпринимательства в российском регионе в
зеркале экспертного опроса: продолжая методологию
Global Entrepreneurship Monitor8
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) является проектом ведущих
бизнес-школ

мира

по

предпринимательства

организации
и

страновых

обмену

исследований

информацией

о

развития
состоянии

предпринимательской активности. Проект возник в 1997 г. по инициативе
ведущих ученых из Великобритании, США, Финляндии и Ирландии. За годы
существования в нем приняло участие более 100 стран, а количество ежегодно
опрашиваемых респондентов составляет около 200 тыс. чел.
Цели GEM:
– определение факторов, влияющих на уровень предпринимательской
активности;
- создание возможности для оценки уровня предпринимательской активности и
обмена информацией;
- выявление мер по увеличению предпринимательской активности на
национальном уровне [1, с. 8].
В проекте GEM основные характеристики социально-экономической
среды, способствующие развитию предпринимательской активности, получили
название «условия предпринимательства» (Entrepreneurial Framework Conditions
– EFC). Оценка таких условий на региональном уровне в РФ выполнена в июнеоктябре 2019 г. в Томской области.
Методика исследования
Обратимся, в первую очередь, к системе показателей GEM. Анализ
условий

развития

предпринимательства

проводится

в

рамках

9

тем:

«Финансы», «Государственная политика», «Государственные программы»,
«Образование», «Внедрение научно-технических разработок», «Коммерческая
инфраструктура», «Открытость

рынков»,

«Физическая

инфраструктура»,

«Культурные и социальные нормы». Показатели в рамках тем по методологии
8

Автор раздела: Мартынова С.Э.

120

GEM ориентированы на оценку условий ведения предпринимательской
деятельности на страновом (в России – федеральном) уровне. Каждая из тем на
основе данных РФ формулируется с конкретизацией «в России», например,
«Финансы: в России» [1].
В методике регионального исследования в число показателей нами
добавлены такие, которые характеризуют деловой климат на уровне субъекта
Российской

Федерации

и

муниципального

образования,

например:

«региональные субсидии в достаточном количестве доступны новым и
растущим компаниям», «поддержка новых и растущих фирм является одной из
приоритетных задач на уровне региональных и местных органов власти»,
«существует адекватная система государственных и муниципальных субсидий
на региональном и местном уровне, позволяющих новым и растущим
компаниям приобретать новые технологии» и подоб.
Кроме того, в отдельные показатели внесена конкретизация «на
федеральном уровне», чтобы разграничить государственное управление РФ и
государственное управление субъекта Федерации, например, «Практика
налогообложения

и

других

видов

государственного

регулирования

в

отношении новых и растущих фирм на федеральном уровне предсказуема и
последовательна»
налогообложения

(кроме
и

других

того,

включен

показатель

видов

государственного

«Практика

регулирования

в

отношении новых и растущих фирм на региональном и местном уровне
предсказуема и последовательна»).
В результате дополнены и конкретизированы 13 показателей.
Таким образом, развитость условий ведения предпринимательской
деятельности в регионе (в частности, Томской области) была оценена по 60
показателям (таблица 1).
Метод

исследования

согласно

GEM

определяется

как

анкетный

экспертный опрос. Респондентами выступают в равном количестве как сами
предприниматели, с одной стороны, так и собственно эксперты: представители
органов власти, ученые, руководители деловых сообществ, с другой стороны.
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Таблица 1
Система показателей на уровне региона

Государственные
программы

Государственная политика

Финансы

Тема
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Номер
Показатель
1
Новые и растущие компании не испытывают недостатка в собственном
капитале
2
Кредитование в полной мере доступно новым и растущим компаниям
3
Государственные субсидии в достаточном количестве доступны новым и
растущим компаниям
4
Региональные субсидии в достаточном количестве доступны новым и
растущим компаниям
5
Финансирование из частных источников, получаемое от членов семьи,
друзей, коллег (помимо учредителей) в достаточной мере доступно
новым и растущим компаниям
6
Финансирование профессиональными бизнес-ангелами доступно новым
и растущим компаниям
7
Венчурный капитал в достаточной мере доступен новым и растущим
компаниям
8
Новые и растущие компании могут получить инвестиции за счет
первоначального (публичного) размещения акций на рынке (IPO)
9
Краудфандинг доступен новым и растущим компаниям.
1
Политика государства (например, го сударственные закупки)
направлена на по следовательную поддержку новых фирм
2
Политика региональных органов власти (например, госзакупки),
направлена на последовательную поддержку новых фирм
3
Поддержка новых и растущих фирм является одной из приоритетных
задач на федеральном уровне
4
Поддержка новых и растущих фирм является одной из приоритетных
задач на уровне региональных и местных органов власти.
5
Новые фирмы могут получить большинство необходимых разрешений и
лицензий в течение недели
6
Размер налогов не является тяжелым бременем для новых и растущих
компаний
7
Практика налогообложения и других видов государственного
регулирования в отношении новых и растущих фирм на федеральном
уровне предсказуема и последовательна
8
Практика налогообложения и других видов государственного
регулирования в отношении новых и растущих фирм на региональном и
местном уровне предсказуема и последовательна
9
У новых и растущих компаний не возникает чрезмерных трудностей с
государственной бюрократией, постановлениями и правилами
лицензирования, установленными на федеральном уровне
10
У новых и растущих компаний не возникает чрезмерных трудностей с
государственной бюрократией, постановлениями и правилами
лицензирования, установленными на региональном и местном уровне
1
Широкий спектр государственной и муниципальной поддержки для
новых и растущих компаний может быть получен при обращении в одно
учреждение
2
Технопарки и бизнес-инкубаторы оказывают эффективную поддержку
новым и растущим фирмам
3
Существует достаточное количество государственных программ для

4

5

6

7
1

Образование

2
3
4
5

Коммерческая Внедрение научно-технических разработок (НТР)
инфраструктура

6

1

2

3
4

5

6

7

1
2
3

нового и развивающегося бизнеса на федеральном уровне
Существует достаточное количество государственных и муниципальных
программ для нового и развивающегося бизнеса на региональном и
местном уровне
Чиновники в государственных и муниципальных учреждениях
осуществляют поддержку новых и растущих фирм компетентно и
эффективно
Практически каждый, кто нуждается в государственных и
муниципальных программах поддержки новых и растущих компаний,
может ее получить
Государственные и муниципальные программы, направленные на
поддержку новых и растущих фирм, являются эффективными
Система начального и среднего образования поощряет в учащихся
творческий подход, самодостаточность и личную инициативу
Система начального и среднего образования дает учащимся
соответствующие представления о принципах рыночной экономики
Система начального и среднего образования уделяет достаточно
внимания вопросам предпринимательства и создания новых фирм
Система среднего специального и высшего образования дает адекватную
и хорошую подготовку в области основания и развития новых фирм
Уровень образования в сфере бизнеса и управления позволяет получить
хорошую подготовку в области основания и развития новых фирм
Системы специального образования, профессионального образования и
повышения квалификации позволяют получить хорошую подготовку в
области основания и развития новых фирм.
Новые технологии, научные и иные знания эффективным образом
передаются от университетов и исследовательских центров новым и
растущим компаниям
Новые и растущие компании имеют такой же доступ к новым
технологиям и научным исследованиям, как и крупные
сформировавшиеся фирмы
Новые и растущие компании могут себе позволить приобретение
новейших технологий
Существует адекватная система государственных субсидий на
федеральном уровне, позволяющих новым и растущим компаниям
приобретать новые технологии
Существует адекватная система государственных и муниципальных
субсидий на региональном и местном уровне, позволяющих новым и
растущим компаниям приобретать новые технологии
Научно-технологическая база оказывает эффективную поддержку для
создания высокотехнологичных предприятий мирового уровня, по
крайней мере, в одной отрасли хозяйства
Инженерам и ученым оказывается квалифицированная поддержка по
коммерческому внедрению их идей через новые и растущие фирмы.
Существует достаточное количество субподрядчиков, поставщиков и
консультантов для поддержки новых и растущих компаний
Новые и растущие компании в состоянии оплатить затраты, связанные с
привлечением субподрядчиков, поставщиков и консультантов
Для новых и растущих компаний не составляет труда найти и привлечь
хороших субподрядчиков, поставщиков и консультантов
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4
5

Открытость рынков

1
2
3
4
5
6

Физическая инфраструктура

1

2
3
4

Культурные и социальные
нормы

5

1
2
3
4
5

Итого

Для новых и растущих компаний не составляет труда получить
качественные юридические и бухгалтерские услуги
Для новых и растущих компаний не составляет труда получить
качественное банковское обслуживание (ведение счетов, сделки по
обмену валют, заемные письма и т.п.).
Рынок потребительских товаров и услуг из года в год претерпевает
сильные изменения
Рынок товаров и услуг для корпоративных клиентов (рынок B2B) из
года в год претерпевает сильные изменения
Новые и растущие компании могут без труда выходить на новые рынки
Новые и растущие компании в состоянии оплатить издержки, связанные
с выходом на рынок
Новые и растущие компании могут выходить на рынок, не испытывая
противодействия со стороны компаний, утвердившихся на рынке
Существует действенное антимонопольное законодательство, которое
эффективно применяется на практике.
Физическая инфраструктура (дороги, коммунальные службы,
коммуникации, утилизация отходов и т.п.) способствует развитию новых
и растущих фирм
Для новой или растущей компании доступ к качественным каналам
связи (таким как телефон, Интернет и т.п.) не является слишком дорогим
Новая или растущая компания имеет возможность получить доступ к
качественным каналам связи (телефон, Интернет, т.п.) в течение недели
Новые и растущие компании в состоянии оплатить стоимость основных
коммунальных услуг (таких как газ, водоснабжение, электроэнергия,
канализация и т.п.)
Новые или развивающиеся фирмы в состоянии получить доступ к
качественным коммунальным услугам (таким как газ, водоснабжение,
электроэнергия, канализация и т.п.) в течение месяца.
Национальная культура всячески поддерживает идею личного успеха,
достигнутого собственными силами
Национальная культура подчеркивает такие ценности как
самодостаточность, независимость и личная инициатива
Национальная культура поощряет предпринимательский риск
Национальная культура поощряет творческий подход и стремление к
новому
Национальная культура подчеркивает ответственность личности (а не
коллектива) за распоряжение собственной жизнью.
9 тем, 60 показателей

Выборка экспертов состоит как минимум из 4 респондентов по каждой
теме, при этом область их экспертизы должна быть связана с одним из условий
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развития

предпринимательства.

Каждая

тема

получает

оценку

2

предпринимателей и 2 экспертов.
По каждому показателю темы предполагается оценка от 1 до 9 баллов, где
1 балл – «абсолютно не согласен», 9 баллов – «абсолютно согласен», 5 баллов –
«не могу согласиться или не согласиться». Таким образом, позитивные оценки
начинаются с отметки в 6 баллов.
Помимо оценок, респонденты определяют факторы, положительно и
отрицательно влияющие на развитие предпринимательства, и предлагают
рекомендации по улучшению предпринимательского климата.
В экспертном опросе в Томской области респондентами выступили
директора

фондов,

руководители

банков,

начальники

и

консультанты

департаментов Администрации Томской области, руководители направлений
региональных центров, председатели предпринимательских сообществ и
национальных объединений, ученые.
Интерпретацию

результатов

предлагаем

проводить

с

позиций

современной парадигмы публичного управления - концепции «сервисного»
государства, согласно которой любая деятельность государства (в том числе и
поддержка предпринимательства) является услугой для общества (широкая
трактовка публичных услуг). В «сервисном» понимании деятельность органов
публичного управления должна быть клиентоориентированной, внимательной к
общественным потребностям, даже индивидуальным, и осуществляться на
партисипативных началах [2, с. 133; 3; 4, с. 45; 5; 6; 8, с. 174; 9, с.89; 10, с.9; 11,
p. 286; 12; 13; 14; 15; 16; 17, p. 8227; 18, p. 20; 19, p. 210]. Соответственно, в
узком смысле услуги подразделяются на массовые, общественно значимые, и
индивидуальные. В отношении предпринимателей такая партисипативность
означает взаимодействие органов власти с представителями малого бизнеса на
всех этапах формирования и оказания услуги: от выявления ожиданий до
оценки удовлетворенности полученной поддержкой.
В Российской Федерации формирование именно «сервисной» модели
поддержки предпринимательства провозглашено задачей органов власти всех
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уровней.

С

конца

2017

года

Минэкономразвития

сфокусировано

на

обеспечении «сервисного» подхода к поддержке малого бизнеса, который
предполагает, что на каждом из этапов развития бизнес получает ровно те
инструменты поддержки и те имеющиеся сервисы, которые ему необходимы.
Подчеркнуто, что в развитии малого и среднего предпринимательства регионы
и муниципалитеты должны занимать проактивную позицию [7].
Таким образом, в целях дальнейшего сопоставительного исследования
условий развития предпринимательства в российских регионах предложенный
фокус рассмотрения является актуальным и научно обоснованным.
Результаты исследования
Тема «Финансы»
В целом по выборке ни одно из средних значений не поднялось выше 5,1
балла (рис. 1). Самые низкие оценки были выставлены по показателю «Новые и
растущие компании не испытывают недостатка в собственном капитале» (2,7
балла). Максимально были оценены возможности новых и растущих компаний
получить инвестиции за счет первоначального (публичного) размещения акций
на рынке (IPO) (5,1 балла).
В группе экспертов максимальная оценка (4,9 балла) была выставлена по
показателю «Финансирование из частных источников, получаемое от членов
семьи, друзей, коллег (помимо учредителей) в достаточной мере доступно
новым и растущим компаниям». Минимально оценена возможность новых и
растущих

компаний

получить

инвестиции

за

счет

первоначального

(публичного) размещения акций на рынке (IPO) (2,3 балла).
В

группе

предпринимателей

максимальные

оценки

выявлены

в

отношении показателя «Государственные субсидии в достаточном количестве
доступны новым и растущим компаниям» (5,1 балла). Минимальные оценки
зафиксированы по показателю «Новые и растущие компании не испытывают
недостатка в собственном капитале» (2,9 балла).
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Финансирование из частных источников, получаемое от
членов семьи, друзей, коллег (помимо учредителей) в
достаточной мере доступно новым и растущим компаниям.

5,1

Кредитование в полной мере доступно новым и растущим
компаниям.

4,9

Финансирование профессиональными бизнес-ангелами
доступно новым и растущим компаниям.

4,6

Краудфандинг доступен новым и растущим компаниям.

4,1

Государственные субсидии в достаточном количестве
доступны новым и растущим компаниям.

4,0

Венчурный капитал в достаточной мере доступен новым и
растущим компаниям.

3,9

Региональные субсидии в достаточном количестве доступны
новым и растущим компаниям

3,7

Новые и растущие компании могут получить инвестиции за
счет первоначального (публичного) размещения акций на
рынке (IPO).

3,6

Новые и растущие компании не испытывают недостатка в
собственном капитале

2,7
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Рис. 1. Средние значения в целом по выборке по показателям
в рамках темы «Финансы»
Самые существенные расхождения (около 1 балла и выше) между
мнениями предпринимателей и экспертов выявлены в отношении двух
показателей: «Государственные субсидии в достаточном количестве доступны
новым и растущим компаниям», «Новые и растущие компании могут получить
инвестиции за счет первоначального (публичного) размещения акций на рынке
(IPO)». Но следует отметить, что предприниматели поставили более высокие
баллы (таблица 2)
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Таблица 2
Средние значения показателей по группам респондентов
в рамках темы «Финансы»
Показатель

Средние значения по
группам
Эксперты

Предприниматели

Новые и растущие компании не испытывают недостатка в собственном
капитале

3,1

2,9

Кредитование в полной мере доступно новым и растущим компаниям.

3,7

4

Государственные субсидии в достаточном количестве доступны новым
и растущим компаниям.

3,7

5,1

Региональные субсидии в достаточном количестве доступны новым и
растущим компаниям

4,3

3,9

Финансирование из частных источников, получаемое от членов семьи,
друзей, коллег (помимо учредителей) в достаточной мере доступно
новым и растущим компаниям.

4,9

4,9

Финансирование профессиональными бизнес-ангелами доступно новым
и растущим компаниям.

3,5

3,8

Венчурный капитал в достаточной мере доступен новым и растущим
компаниям.

3,9

3,6

Новые и растущие компании могут получить инвестиции за счет
первоначального (публичного) размещения акций на рынке (IPO).

2,3

3,1

Краудфандинг доступен новым и растущим компаниям.

4,6

4,6

Тема «Госполитика»
Ни одно из средних значений по выборке в целом не поднялось выше 4,6
балла (рис. 2). Самые низкие оценки были выставлены по показателю «Новые
фирмы могут получить большинство необходимых разрешений и лицензий в
течение недели» (3,2 балла). Максимальные значения зафиксированы в
отношении показателя «Поддержка новых и растущих фирм является одной из
приоритетных задач на федеральном уровне» (4,6 балла).
В группе экспертов максимальная оценка (4,5 балла) была выставлена по
показателям «Поддержка новых и растущих фирм является одной из
приоритетных задач на федеральном уровне» и «Практика налогообложения и
других видов государственного регулирования в отношении новых и растущих
фирм на федеральном уровне предсказуема и последовательна». Минимально
оценена возможность для новых фирм получить большинство необходимых
разрешений и лицензий в течение недели (2,3 балла).
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Поддержка новых и растущих фирм - одна из
приоритетных задач на федеральном уровне.

4,6

Поддержка новых и растущих фирм - одна из
приоритетных задач на уровне региональных и
местных органов власти.

4,2

Практика гос. регулирования в отношении новых и
растущих фирм на региональном и местном уровне
предсказуема и последовательна

4,0

Политика региональных органов власти направлена на
последовательную поддержку новых фирм

3,8

Политика государства направлена на
последовательную поддержку новых фирм.

3,8

Практика гос.регулирования в отношении новых и
растущих фирм на федеральном уровне предсказуема и
последовательна.

3,7

У новых и растущих компаний не возникает
чрезмерных трудностей с гос.правилами,
установленными на региональном и местном уровне

3,5

У новых и растущих компаний не возникает
чрезмерных трудностей с гос.правилами,
установлеными на федеральном уровне

3,4

Размер налогов не является тяжелым бременем для
новых и растущих компаний.

3,3

Новые фирмы могут получить большинство
необходимых разрешений и лицензий в течение
недели.

3,2

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Рис. 2. Средние значения в целом по выборке по показателям
в рамках темы «Государственная политика»
В группе предпринимателей максимальные оценки выявлены в
отношении показателя «Политика государства (например, государственные
закупки) направлена на последовательную поддержку новых фирм» (4,9 балла).
Минимальные оценки зафиксированы по показателю «Размер налогов не
является тяжелым бременем для новых и растущих компаний» (2,9 балла).
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Самые существенные расхождения между мнениями предпринимателей и
экспертов выявлены в отношении четырех показателей: «Политика государства
(например, государственные закупки) направлена на последовательную
поддержку новых фирм», «Политика региональных органов власти (например,
госзакупки), направлена на последовательную поддержку новых фирм»,
«Новые фирмы могут получить большинство необходимых разрешений и
лицензий в течение недели», «Размер налогов не является тяжелым бременем
для новых и растущих компаний». Если в отношении первых трех из названных
показателей оценки предпринимателей оказались выше, то в последнем случае
– наоборот (таблица 3).
Таблица 3
Средние значения показателей по группам респондентов
в рамках темы «Государственная политика»
Средние значения по
группам
Показатель
Эксперты

Предпри
ниматели

Политика государства направлена на последовательную поддержку новых фирм

2,7

4,9

Политика региональных органов власти направлена на
поддержку новых фирм

2,8

4,8

Поддержка новых и растущих фирм является одной из приоритетных задач на
федеральном уровне

4,5

4,8

Поддержка новых и растущих фирм является одной из приоритетных задач на
уровне региональных и местных органов власти

3,9

4,4

Новые фирмы могут получить большинство необходимых разрешений и лицензий
в течение недели

2,3

4

Размер налогов не является тяжелым бременем для новых и растущих компаний

3,7

2,9

4,5

4,2

4,3

3,7

У новых и растущих компаний не возникает чрезмерных трудностей с
государственной бюрократией, постановлениями и правилами лицензирования,
установленными на федеральном уровне

3,2

3,6

У новых и растущих компаний не возникает чрезмерных трудностей с
государственной бюрократией, постановлениями и правилами лицензирования,
установленными на региональном и местном уровне

3,2

3,8

Практика государственного регулирования новых
федеральном уровне предсказуема и последовательна

растущих

фирм

на

Практика государственного регулирования новых и растущих
региональном и местном уровне предсказуема и последовательна

фирм

на
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и

последовательную

Тема «Госпрограммы»
Ни одно из средних значений по выборке в целом не поднялось выше 4,9
балла. Самые низкие оценки были выставлены по показателю «Практически
каждый, кто нуждается в государственных и муниципальных программах
поддержки новых и растущих компаний, может ее получить» (3,6 балла).
Максимальные значения зафиксированы в отношении показателя «Техно-парки
и бизнес-инкубаторы оказывают эффективную поддержку новым и растущим
фирмам» (4,9 балла).
Техно-парки и бизнес-инкубаторы оказывают
эффективную поддержку новым и растущим
фирмам.

4,9

Существует достаточное количество
государственных программ для нового и
развивающегося бизнеса на федеральном уровне.

4,7

Широкий спектр государственной и
муниципальной поддержки для новых и растущих
компаний может быть получен при обращении в
одно учреждение.

4,5

Существует достаточное количество
государственных и муниципальных программ для
нового и развивающегося бизнеса на региональном
и местном уровне

4,5

Государственные и муниципальные программы,
направленные на поддержку новых и растущих
фирм, являются эффективными.

4,0

Чиновники в государственных и муниципальных
учреждениях осуществляют поддержку новых и
растущих фирм компетентно и эффективно.

4,0

Практически каждый, кто нуждается в
государственных и муниципальных программах
поддержки новых и растущих компаний, может ее
получить.

3,6
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Рис. 3. Средние значения в целом по выборке по показателям
в рамках темы «Госпрограммы»
В группе экспертов максимально (5,7 балла) была оценена поддержка
новым и растущим фирмам со стороны технопарков и бизнес-инкубаторов.
Минимальную оценку получили сразу три показателя: «Широкий спектр
государственной и муниципальной поддержки для новых и растущих компаний
может быть получен при обращении в одно учреждение», «Чиновники в
государственных и муниципальных учреждениях осуществляют поддержку
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новых и растущих фирм компетентно и эффективно», «Практически каждый,
кто нуждается в государственных и муниципальных программах поддержки
новых и растущих компаний, может ее получить» (3,3 балла).
В группе предпринимателей максимальные оценки выявлены в
отношении показателя «Широкий спектр государственной и муниципальной
поддержки для новых и растущих компаний может быть получен при
обращении в одно учреждение» (5,6 балла). Минимальные оценки
зафиксированы по показателю «Практически каждый, кто нуждается в
государственных и муниципальных программах поддержки новых и растущих
компаний, может ее получить» (3,9 балла).
Самые существенные расхождения между мнениями предпринимателей и
экспертов выявлены в отношении двух показателей: «Широкий спектр
государственной и муниципальной поддержки для новых и растущих компаний
может быть получен при обращении в одно учреждение», «Чиновники в
государственных и муниципальных учреждениях осуществляют поддержку
новых и растущих фирм компетентно и эффективно». Оценки
предпринимателей вновь оказались выше (таблица 4).
Таблица 4
Средние значения показателей по группам респондентов
в рамках темы «Госпрограммы»
Показатель
Широкий спектр государственной и муниципальной поддержки для новых
и растущих компаний может быть получен при обращении в одно
учреждение.
Технопарки и бизнес-инкубаторы оказывают эффективную поддержку
новым и растущим фирмам.
Существует достаточное количество государственных программ для
нового и развивающегося бизнеса на федеральном уровне.
Существует достаточное количество государственных и муниципальных
программ для нового и развивающегося бизнеса на региональном и
местном уровне
Чиновники в государственных и муниципальных учреждениях
осуществляют поддержку новых и растущих фирм компетентно и
эффективно.
Практически каждый, кто нуждается в государственных и муниципальных
программах поддержки новых и растущих компаний, может ее получить.

Государственные и муниципальные программы, направленные на
поддержку новых и растущих фирм, являются эффективными.
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Средние значения по
группам
ПредприЭксперты
ниматели
3,3

5,6

5,7

5,3

4,3

5

4,3

4,6

3,3

4,6

3,3

3,9

3,8

4,3

Тема «Образование»
Ни одно из средних значений по выборке в целом не поднялось выше 5,5
балла (рис. 4). Самые низкие оценки были выставлены по показателю «Система
начального и среднего образования уделяет достаточно внимания вопросам
предпринимательства и создания новых фирм» (2,7 балла). Максимальные
значения зафиксированы в отношении показателя «Системы специального
образования, профессионального образования и повышения квалификации
позволяют получить хорошую подготовку в области основания и развития
новых фирм» (5,5 балла).
Системы специального образования,
профессионального образования и повышения
квалификации позволяют получить хорошую
подготовку в области основания и развития
новых фирм.

5,5

Уровень образования в сфере бизнеса и
управления позволяет получить хорошую
подготовку в области основания и развития
новых фирм.

4,9

Система начального и среднего образования
поощряет в учащихся творческий подход,
самодостаточность и личную инициативу.

4,2

Система среднего специального и высшего
образования дает адекватную и хорошую
подготовку в области основания и развития
новых фирм.

3,5

Система начального и среднего образования
дает учащимся соответствующие
представления о принципах рыночной
экономики.

3,3

Система начального и среднего образования
уделяет достаточно внимания вопросам
предпринимательства и создания новых фирм.
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Рис. 4. Средние значения в целом по выборке по показателям
в рамках темы «Образование»
В группе экспертов максимально (5,3 балла) были оценены результаты
системы

специального

образования,

профессионального

образования

и

повышения квалификации по хорошей подготовке в области основания и
развития новых фирм. Минимальная оценка была выставлена по показателю
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«Система начального и среднего образования уделяет достаточно внимания
вопросам предпринимательства и создания новых фирм» (2,1 балла).
В

группе

отношении

предпринимателей

показателя

максимальные

«Системы

оценки

выявлены

специального

в

образования,

профессионального образования и повышения квалификации позволяют
получить хорошую подготовку в области основания и развития новых фирм»
(5,8 балла). Минимальные оценки зафиксированы по показателю «Система
начального и среднего образования уделяет достаточно внимания вопросам
предпринимательства и создания новых фирм» (3,2 балла).
Самые существенные расхождения между мнениями предпринимателей и
экспертов выявлены в отношении показателя «Система начального и среднего
образования уделяет достаточно внимания вопросам предпринимательства и
создания новых фирм». Оценки предпринимателей выше (таблица 5).
Таблица 5
Средние значения показателей по группам респондентов
в рамках темы «Образование»
Показатель

Средние значения по
группам
Эксперты

Предприниматели

Система начального и среднего образования поощряет в учащихся
творческий подход, самодостаточность и личную инициативу.

4,2

4,2

Система начального и среднего образования дает учащимся
соответствующие представления о принципах рыночной экономики.

2,9

3,6

Система начального и среднего образования уделяет достаточно
внимания вопросам предпринимательства и создания новых фирм.

2,1

3,2

3,3

3,8

4,7

5,1

5,3

5,8

Система среднего специального и высшего образования дает
адекватную и хорошую подготовку в области основания и развития
новых фирм.
Уровень
образования в сфере бизнеса и управления позволяет
получить хорошую подготовку в области основания и развития новых
фирм.
Системы специального образования, профессионального образования
и повышения квалификации позволяют получить хорошую
подготовку в области основания и развития новых фирм.
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Тема «Внедрение научно-технических разработок»
Ни одно из средних значений по выборке в целом не поднялось выше 4,3
балла (рис. 5). Самые низкие оценки были выставлены по показателю
«Существует адекватная система государственных субсидий на федеральном
уровне, позволяющих новым и растущим компаниям приобретать новые
технологии» (3,0 балла). Максимальные значения зафиксированы в отношении
сразу трех показателей: «Инженерам и ученым оказывается квалифицированная
поддержка по коммерческому внедрению их идей через новые и растущие
фирмы», «Новые технологии, научные и иные знания эффективным образом
передаются от университетов и исследовательских центров новым и растущим
компаниям»,

«Научно-технологическая

база

оказывает

эффективную

поддержку для создания высокотехнологичных предприятий мирового уровня,
по крайней мере, в одной отрасли хозяйства» (по 4,3 балла).

Инженерам и ученым оказывается квалифицированная
поддержка по коммерческому внедрению их идей через
новые и растущие фирмы.

4,3

Научно-технологическая база оказывает эффективную
поддержку для создания высокотехнологичных предприятий
мирового уровня, по крайней мере, в одной отрасли
хозяйства.

4,3

Новые технологии, научные и иные знания эффективным
образом передаются от университетов и исследовательских
центров новым и растущим компаниям.

4,3

Новые и растущие компании имеют такой же доступ к
новым технологиям и научным исследованиям, как и
крупные сформировавшиеся фирмы.

3,7

Существует адекватная система государственных и
муниципальных субсидий на региональном и местном
уровне, позволяющих новым и растущим компаниям
приобретать новые технологии

3,4

Новые и растущие компании могут себе позволить
приобретение новейших технологий.

3,2

Существует адекватная система государственных субсидий
на федеральном уровне, позволяющих новым и растущим
компаниям приобретать новые технологии.
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Рис. 5. Средние значения в целом по выборке по показателям
в рамках темы «Внедрение научно-технических разработок»
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В группе экспертов максимальное значение (4,0 балла) зафиксировано в
отношении

показателя

«Новые

технологии,

научные

и

иные

знания

эффективным образом передаются от университетов и исследовательских
центров новым и растущим компаниям». Минимальная оценка была
выставлена по показателю «Существует адекватная система государственных и
муниципальных субсидий на региональном и местном уровне, позволяющих
новым и растущим компаниям приобретать новые технологии» (2,2 балла).
В

группе

предпринимателей

максимальные

оценки

выявлены

в

отношении двух показателей: «Научно-технологическая база оказывает
эффективную поддержку для создания высокотехнологичных предприятий
мирового уровня, по крайней мере, в одной отрасли хозяйства» и «Инженерам и
ученым оказывается квалифицированная поддержка по коммерческому
внедрению их идей через новые и растущие фирмы» (по 4,9 балла).
Минимальные оценки зафиксированы по показателю «Новые и растущие
компании могут себе позволить приобретение новейших технологий» (3,4
балла).
Самые существенные расхождения между мнениями предпринимателей и
экспертов выявлены в отношении пяти показателей: «Новые и растущие
компании имеют такой же доступ к новым технологиям и научным
исследованиям, как и крупные сформировавшиеся фирмы», «Существует
адекватная система государственных субсидий на федеральном уровне,
позволяющих новым и растущим компаниям приобретать новые технологии»,
«Существует адекватная система государственных и муниципальных субсидий
на региональном и местном уровне, позволяющих новым и растущим
компаниям приобретать новые технологии», «Научно-технологическая база
оказывает эффективную поддержку для создания высокотехнологичных
предприятий мирового уровня, по крайней мере, в одной отрасли хозяйства»,
«Инженерам и ученым оказывается квалифицированная поддержка по
коммерческому внедрению их идей через новые и растущие фирмы». Оценки
предпринимателей вновь оказались выше (таблица 6).
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Таблица 6
Средние значения показателей по группам респондентов
в рамках темы «Внедрение научно-технических разработок»
Средние значения по
группам
Показатель
Эксперты

Предприниматели

4

4,5

Новые и растущие компании имеют такой же доступ к новым технологиям
и научным исследованиям, как и крупные сформировавшиеся фирмы.

3,2

4,2

Новые и растущие компании могут себе позволить приобретение
новейших технологий.

2,9

3,4

Существует адекватная система государственных субсидий на
федеральном уровне, позволяющих новым и растущим компаниям
приобретать новые технологии.

2,4

3,6

Существует адекватная система государственных и муниципальных
субсидий на региональном и местном уровне, позволяющих новым и
растущим компаниям приобретать новые технологии

2,2

3,6

Научно-технологическая база оказывает эффективную поддержку для
создания высокотехнологичных предприятий мирового уровня, по крайней
мере, в одной отрасли хозяйства.

3,6

4,9

Инженерам и ученым оказывается квалифицированная поддержка по
коммерческому внедрению их идей через новые и растущие фирмы.

3,7

4,9

Новые технологии, научные и иные знания эффективным образом
передаются от университетов и исследовательских центров новым и
растущим компаниям.

Тема «Коммерческая инфраструктура»
Средние значения в данной теме поднялись до позитивных – есть уже
оценки в 7,1 балла (рис. 6). Самые низкие оценки в целом по выборке выявлены
по показателю «Новые и растущие компании в состоянии оплатить затраты,
связанные с привлечением субподрядчиков, поставщиков и консультантов» (4,1
балла). Максимальное значение зафиксировано в отношении показателя «Для
новых и растущих компаний не составляет труда получить качественное
банковское обслуживание (ведение счетов, сделки по обмену валют, заемные
письма и т.п.)» (7,1 балла).
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Для новых и растущих компаний не составляет труда
получить качественное банковское обслуживание
(ведение счетов, сделки по обмену валют, заемные
письма и т.п.).

7,1

Для новых и растущих компаний не составляет труда
получить качественные юридические и бухгалтерские
услуги.

6,5

Существует достаточное количество субподрядчиков,
поставщиков и консультантов для поддержки новых и
растущих компаний.

6,1

Для новых и растущих компаний не составляет труда
найти и привлечь хороших субподрядчиков, поставщиков
и консультантов.

4,6

Новые и растущие компании в состоянии оплатить
затраты, связанные с привлечением субподрядчиков,
поставщиков и консультантов.
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Рис. 6. Средние значения в целом по выборке по показателям
в рамках темы «Коммерческая инфраструктура»
В группе экспертов максимальное значение (7,6 балла) зафиксировано в
отношении показателя «Для новых и растущих компаний не составляет труда
получить качественное банковское обслуживание (ведение счетов, сделки по
обмену валют, заемные письма и т.п.)». Минимальная оценка была выставлена
по

показателю

«Существует

достаточное

количество

субподрядчиков,

поставщиков и консультантов для поддержки новых и растущих компаний»
(3,7 балла).
В

группе

предпринимателей

максимальные

оценки

выявлены

в

отношении показателя «Для новых и растущих компаний не составляет труда
получить качественное банковское обслуживание (ведение счетов, сделки по
обмену валют, заемные письма и т.п.)» (6,7 балла). Минимальные оценки
зафиксированы по показателю «Новые и растущие компании в состоянии
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оплатить затраты, связанные с привлечением субподрядчиков, поставщиков и
консультантов» (3,5 балла).
Самые существенные расхождения между мнениями предпринимателей и
экспертов выявлены в отношении трех показателей: «Существует достаточное
количество субподрядчиков, поставщиков и консультантов для поддержки
новых и растущих компаний», «Новые и растущие компании в состоянии
оплатить затраты, связанные с привлечением субподрядчиков, поставщиков и
консультантов», «Для новых и растущих компаний не составляет труда
получить качественное банковское обслуживание (ведение счетов, сделки по
обмену валют, заемные письма и т.п.)». Но если по первому из этих
показателей оценки предпринимателей выше, то в отношении оставшихся двух,
напротив, более высоко платежеспособность компаний и доступность
качественного банковского обслуживания оценили эксперты (таблица 7).
Таблица 7
Средние значения показателей по группам респондентов
в рамках темы «Внедрение научно-технических разработок»

Параметр
Существует достаточное количество субподрядчиков,
поставщиков и консультантов для поддержки новых и растущих
компаний.
Новые и растущие компании в состоянии оплатить затраты,
связанные с привлечением субподрядчиков, поставщиков и
консультантов.
Для новых и растущих компаний не составляет труда найти и
привлечь хороших субподрядчиков, поставщиков и
консультантов.
Для новых и растущих компаний не составляет труда получить
качественные юридические и бухгалтерские услуги.
Для новых и растущих компаний не составляет труда получить
качественное банковское обслуживание (ведение счетов, сделки
по обмену валют, заемные письма и т.п.).

Средние значения по
группам
ПредприЭксперты
ниматели
3,7

5,6

4,7

3,5

4,7

4,5

6,9

6,3

7,6

6,7
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Тема «Открытость рынков»
Вновь средние значения поднялись до позитивных – в целом по выборке
есть оценки в 6,3 балла (рис. 7). Самые низкие оценки выявлены по показателю
«Новые и растущие компании могут выходить на рынок, не испытывая
противодействия со стороны компаний, утвердившихся на рынке» (3,2 балла).
Максимальное значение зафиксировано в отношении показателя «Рынок
потребительских товаров и услуг из года в год претерпевает сильные
изменения» (6,3 балла).

Рынок потребительских товаров и услуг из
года в год претерпевает сильные изменения.

6,3

Рынок товаров и услуг для корпоративных
клиентов (рынок B2B) из года в год
претерпевает сильные изменения.

6,2

Новые и растущие компании могут без труда
выходить на новые рынки.

4,4

Существует действенное антимонопольное
законодательство, которое эффективно
применяется на практике.

3,3

Новые и растущие компании в состоянии
оплатить издержки, связанные с выходом на
рынок.

3,3

Новые и растущие компании могут выходить
на рынок, не испытывая противодействия со
стороны компаний, утвердившихся на
рынке.

3,2
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Рис. 7. Средние значения в целом по выборке по показателям
в рамках темы «Открытость рынков»
В группе экспертов максимальное значение (7,2 балла) зафиксировано в
отношении показателя «Рынок потребительских товаров и услуг из года в год
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претерпевает сильные изменения». Минимальная оценка была выставлена по
показателю «Существует действенное антимонопольное законодательство,
которое эффективно применяется на практике» (2,1 балла).
В группе предпринимателей максимальные оценки выявлены в
отношении показателя «Рынок товаров и услуг для корпоративных клиентов
(рынок B2B) из года в год претерпевает сильные изменения» (5,8 балла).
Минимальные оценки зафиксированы по двум показателям: «Новые и
растущие компании в состоянии оплатить издержки, связанные с выходом на
рынок» и «Новые и растущие компании могут выходить на рынок, не
испытывая противодействия со стороны компаний, утвердившихся на рынке»
(по 3,0 балла).
Самые существенные расхождения между мнениями предпринимателей и
экспертов выявлены в отношении двух показателей: «Рынок потребительских
товаров и услуг из года в год претерпевает сильные изменения» (оценки
экспертов
выше),
«Существует
действенное
антимонопольное
законодательство, которое эффективно применяется на практике» (выше –
оценки предпринимателей: таблица 8).
Таблица 8
Средние значения показателей по группам респондентов
в рамках темы «Открытость рынков»
Показатель
Рынок потребительских товаров и услуг из года в год претерпевает
сильные изменения.
Рынок товаров и услуг для корпоративных клиентов (рынок B2B)
из года в год претерпевает сильные изменения.
Новые и растущие компании могут без труда выходить на новые
рынки.
Новые и растущие компании в состоянии оплатить издержки,
связанные с выходом на рынок.
Новые и растущие компании могут выходить на рынок, не
испытывая противодействия со стороны компаний, утвердившихся
на рынке.
Существует действенное антимонопольное законодательство,
которое эффективно применяется на практике.

Средние значения по
группам
ПредприниЭксперты
матели
7,2

5,5

6,5

5,8

4,5

4,3

3,7

3

3,3

3

2,1

4,5
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Тема «Физическая инфраструктура»
Позитивные оценки поднялись до 7,3 балла (рис. 8). Самые низкие оценки
выявлены по показателю «Физическая инфраструктура (дороги, коммунальные
службы, коммуникации, утилизация отходов и т.п.) способствует развитию
новых и растущих фирм» (3,8 балла).

Новая или растущая компания имеет возможность
получить доступ к качественным каналам связи (телефон,
Интернет, т.п.) в течение недели.

7,3

Для новой или растущей компании доступ к
качественным каналам связи (таким как телефон,
Интернет и т.п.) не является слишком дорогим

7,1

Новые и растущие компании в состоянии оплатить
стоимость основных коммунальных услуг (таких как газ,
водоснабжение, электроэнергия, канализация и т.п.).

5,9

Новые или развивающиеся фирмы в состоянии получить
доступ к качественным коммунальным услугам (таким
как газ, водоснабжение, электроэнергия, канализация и
т.п.) в течение месяца.

5,1

Физическая инфраструктура (дороги, коммунальные
службы, коммуникации, утилизация отходов и т.п.)
способствует развитию новых и растущих фирм.

3,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Рис. 8. Средние значения в целом по выборке по показателям
в рамках темы «Физическая инфраструктура»
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7,0

8,0

Максимальное значение зафиксировано в отношении показателя «Новая
или растущая компания имеет возможность получить доступ к качественным
каналам связи (телефон, Интернет, т.п.) в течение недели» (7,3 балла).
В группе экспертов максимальное значение (7,9 балла) зафиксировано в
отношении показателя «Для новой или растущей компании доступ к
качественным каналам связи (таким как телефон, Интернет и т.п.) не является
слишком дорогим». Минимальная оценка была выставлена по показателю
«Физическая инфраструктура (дороги, коммунальные службы, коммуникации,
утилизация отходов и т.п.) способствует развитию новых и растущих фирм»
(3,7 балла).
В

группе

предпринимателей

максимальные

оценки

выявлены

в

отношении показателя «Новая или растущая компания имеет возможность
получить доступ к качественным каналам связи (телефон, Интернет, т.п.) в
течение недели» (6,8 балла). Минимальная оценка зафиксирована по
показателю «Физическая инфраструктура (дороги, коммунальные службы,
коммуникации, утилизация отходов и т.п.) способствует развитию новых и
растущих фирм» (3,9 балла).
Самые существенные расхождения между мнениями предпринимателей и
экспертов выявлены в отношении трех показателей: «Для новой или растущей
компании доступ к качественным каналам связи (таким как телефон, Интернет
и т.п.) не является слишком дорогим», «Новая или растущая компания имеет
возможность получить доступ к качественным каналам связи (телефон,
Интернет, т.п.) в течение недели», «Новые и растущие компании в состоянии
оплатить

стоимость

основных

коммунальных

услуг

(таких

как

газ,

водоснабжение, электроэнергия, канализация и т.п.)». Следует подчеркнуть, что
все

эти

блага

заметны

в

большей

степени

экспертам,

чем

самим

предпринимателям (таблица 9).
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Таблица 9
Средние значения показателей по группам респондентов
в рамках темы «Физическая инфраструктура»
Показатель
Физическая инфраструктура (дороги, коммунальные службы,
коммуникации, утилизация отходов и т.п.) способствует развитию
новых и растущих фирм.
Для новой или растущей компании доступ к качественным
каналам связи (таким как телефон, Интернет и т.п.) не является
слишком дорогим
Новая или растущая компания имеет возможность получить
доступ к качественным каналам связи (телефон, Интернет, т.п.) в
течение недели.

Средние значения по
группам
ПредприЭксперты
ниматели
3,7

3,9

7,9

6,3

7,7

6,8

Новые и растущие компании в состоянии оплатить стоимость
основных коммунальных услуг (таких как газ, водоснабжение,
электроэнергия, канализация и т.п.).

6,7

5,1

Новые или развивающиеся фирмы в состоянии получить доступ к
качественным коммунальным услугам (таким как газ,
водоснабжение, электроэнергия, канализация и т.п.) в течение
месяца.

5,5

4,8

Тема «Культурные и социальные нормы»
Оценки не поднялись выше 4,8 балла (рис. 9). Ниже всего оказалось
значение показателя «Национальная культура поощряет предпринимательский
риск» (3,6). Максимальное значение зафиксировано в отношении показателя
«Национальная культура поощряет творческий подход и стремление к новому»
(4,8).
В группе экспертов максимальное значение (4,8 балла) зафиксировано в
отношении показателя «Национальная культура поощряет творческий подход и
стремление к новому». Минимальная оценка была выставлена по показателю
«Национальная культура поощряет предпринимательский риск» (3,3 балла).
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Предприниматели поставили максимальные оценки по двум показателям:
«Национальная культура поощряет творческий подход и стремление к новому»
и «Национальная культура подчеркивает ответственность личности (а не
коллектива)

за

распоряжение

собственной

жизнью»

(по

4,8

балла).

Минимальные оценки зафиксированы в отношении показателя «Национальная
культура поощряет предпринимательский риск» (3,8).

Национальная культура поощряет творческий подход и
стремление к новому.

4,8

Национальная культура подчеркивает ответственность
личности (а не коллектива) за распоряжение
собственной жизнью.

4,7

Национальная культура всячески поддерживает идею
личного успеха, достигнутого собственными силами.

4,3

Национальная культура подчеркивает такие ценности
как самодостаточность, независимость и личная
инициатива.

4,0

Национальная культура поощряет предпринимательский
риск.

3,6
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Рис. 9. Средние значения в целом по выборке по показателям
в рамках темы «Культурные и социальные нормы»
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Существенных

расхождений

между

мнениями

экспертов

и

предпринимателей не выявлено (таблица 10).
Таблица 10
Средние значения показателей по группам респондентов
в рамках темы «Культурные и социальные нормы»
Средние значения по
группам
ПредприЭксперты
ниматели

Показатель
Национальная культура всячески поддерживает идею личного
успеха, достигнутого собственными силами.
Национальная культура подчеркивает такие ценности как
самодостаточность, независимость и личная инициатива.

3,9

4,6

3,8

4,1

Национальная культура поощряет предпринимательский риск.

3,3

3,8

Национальная культура поощряет творческий подход и стремление к
новому.

4,8

4,8

Национальная культура подчеркивает ответственность личности (а
не коллектива) за распоряжение собственной жизнью.

4,7

4,8

Подводя итог анализу количественных данных, отметим, что в целом по
выборке позитивные оценки (7,1-7,3 балла) выявлены в контексте всего 2 тем
из 8: коммерческая инфраструктура и физическая инфраструктура. Позитивно
оцененных условий насчитывается лишь 3 (из 60) (рис. 10).

Новая или растущая компания имеет возможность
получить доступ к качественным каналам связи в
течение недели

7,3

Для новой или растущей компании доступ к
качественным каналам связи не является слишком
дорогим

7,1

Для новых и растущих компаний не составляет
труда получить качественное банковское
обслуживание

7,1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рис. 10. Условия ведения предпринимательской деятельности, развитость
которых оценена положительно (средние значения в целом по выборке)
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Существенно большее число показателей демонстрируют отрицательные
оценки. В частности, самые низкие отзывы выявлены в отношении 29
показателей из 60 (таблица 11). Заметим, что максимальное число
отрицательных оценок в рамках темы зафиксировано по поводу
государственной политики: респонденты негативно оценили ее влияние почти
по всем показателям (8 из 10, т.е. 80%). Менее всего отрицательных оценок
получено в отношении показателей развитости физической инфраструктуры (1
из 5, т.е. 20%).
Таблица 11
Условия ведения предпринимательской деятельности, развитость которых
оценена максимально отрицательно – не выше 4 баллов
(средние значения в целом по выборке)

Государственная политика

Финансы

Тема

Показатель

Значение

Новые и растущие компании не испытывают недостатка в собственном
капитале

2,7

Финансирование профессиональными бизнес-ангелами доступно новым и
растущим компаниям

3,6

Венчурный капитал в достаточной мере доступен новым и растущим
компаниям

3,7

Кредитование в полной мере доступно новым и растущим компаниям

3,9

Государственные субсидии в достаточном количестве доступны новым и
растущим компаниям

4,0

Новые фирмы могут получить большинство необходимых разрешений и
лицензий в течение недели

3,2

Размер налогов не является тяжелым бременем для новых и растущих
компаний

3,3

У новых и растущих компаний не возникает чрезмерных трудностей с
государственной
бюрократией,
постановлениями
и
правилами
лицензирования, установленными на федеральном уровне
У новых и растущих компаний не возникает чрезмерных трудностей с
государственной
бюрократией,
постановлениями
и
правилами
лицензирования, установленными на региональном и местном уровне
Практика налогообложения и других видов государственного регулирования
в отношении новых и растущих фирм на федеральном уровне предсказуема
и последовательна
Политика государства (например, государственные закупки) направлена на
последовательную поддержку новых фирм

3,4

3,5

3,7

3,8
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Государственные
программы
Образование
Внедрение НТР
Открытость
рынков
Физич
еская
инфра
структ
ура
Культурные и
социальные
нормы
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Политика региональных органов власти (например, госзакупки), направлена
на последовательную поддержку новых фирм

3,8

Практика налогообложения и других видов государственного регулирования
в отношении новых и растущих фирм на региональном и местном уровне
предсказуема и последовательна
Практически каждый, кто нуждается в государственных и
муниципальных программах поддержки новых и растущих компаний,
может ее получить
Чиновники в государственных
и муниципальных учреждениях
осуществляют поддержку новых и растущих фирм компетентно и
эффективно
Государственные и муниципальные программы, направленные на поддержку
новых и растущих фирм, являются эффективными

4,0

Система начального и среднего образования уделяет достаточно
внимания вопросам предпринимательства и создания новых фирм

2,7

Система
начального и среднего образования дает учащимся
соответствующие представления о принципах рыночной экономики

3,3

Система среднего специального и высшего образования дает адекватную и
хорошую подготовку в области основания и развития новых фирм

3,5

Существует адекватная система государственных субсидий на
федеральном уровне, позволяющих новым и растущим компаниям
приобретать новые технологии
Новые и растущие компании могут себе позволить приобретение новейших
технологий

3,0

Существует адекватная система государственных и муниципальных
субсидий на региональном и местном уровне, позволяющих новым и
растущим компаниям приобретать новые технологии
Новые и растущие компании имеют такой же доступ к новым технологиям и
научным исследованиям, как и крупные сформировавшиеся фирмы

3,4

Новые и растущие компании в состоянии оплатить издержки,
связанные с выходом на рынок

3,3

Новые и растущие компании могут выходить на рынок, не испытывая
противодействия со стороны компаний, утвердившихся на рынке

3,2

Существует действенное антимонопольное
эффективно применяется на практике

которое

3,3

Физическая
инфраструктура
(дороги,
коммунальные
службы,
коммуникации, утилизация отходов и т.п.) способствует развитию новых и
растущих фирм
Национальная культура поощряет предпринимательский риск

3,8

Национальная
культура
подчеркивает
такие
самодостаточность, независимость и личная инициатива

4,0

законодательство,

ценности

как

3,6

4,0

4,0

3,2

3,7

3,6

Эксперты

Предприниматели

Вес (влиятельность, важность, актуальность) условий развития
предпринимательства эксперты оценили следующим образом: на первые
позиции поставлены такие условия, как внутренний рынок: открытость и
правила выхода на рынок (7,7 балла), предпринимательские финансы (7,1),
государственная политика: налоги и бюрократия (7,1), коммерческая и
юридическая инфраструктура (7,1).
Наиболее важные условия с точки зрения предпринимателей выглядят
так: государственная политика: налоги и бюрократия (7,5), внутренний рынок:
динамизм (7,4), внутренний рынок: открытость и правила выхода на рынок
(7,4).

Рис.11. Вес лидирующих условий развития предпринимательства
(средние значения в группах экспертов и предпринимателей)
Таким образом, как эксперты, так и предприниматели назвали в качестве
наиболее важных условий открытость внутреннего рынка и правила выхода на
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рынок, оптимизацию налогов и снижение бюрократии в государственной
политике. Различия в значениях этих показателей между двумя группами
респондентов несущественны.
Однако, то, что важно для предпринимателей: динамизм внутреннего
рынка, - во мнении экспертов не прозвучало.
Основные факторы, препятствующие развитию предпринимательской
активности в регионе, по оценкам экспертов представлены в таблице 12.
Таблица 12
Факторы, препятствующие развитию предпринимательской активности
в регионе, по мнению экспертов
№

1

2
3

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Факторы

Число
респондентов экспертов

неблагоприятная фискальная политика: высокие платежи в фонды,
высокие налоги по сравнению с другими странами, недостаточная
адресность фискальных льгот
административные барьеры, в т.ч. сложность получения господдержки
отсутствие доступных финансов: средств для развития собственного
дела, возможности кредитования для молодых предпринимателей,
долгосрочного финансирования под невысокий процент, недостаток
финансовых институтов регионального уровня
низкая покупательная способность населения, низкий спрос
высокий уровень бюрократизма (большое количество отчётности)
коррумпированность, родственные связи чиновников
недостаточные усилия со стороны самого предпринимателя: отсутствие
внутренней мотивации к ведению предпринимательской деятельности,
низкий уровень предпринимательской культуры
сильная конкуренция
отсутствие развитых секторов экономики, кроме нефтегазового сектора
ограниченность внутреннего рынка
недостаточный доступ к рынкам, за исключением IT
транспортная труднодоступность многих населённых пунктов
высокие логистические затраты
сложность вывода продукции на рынок (внутренний или внешний): от
логистики до сертификации
неблагоприятное отношение власти к успешным предпринимателям
отсутствие гарантии защиты личных прав и прав собственности
некомпетентность чиновников
государственный патернализм и отсутствие уверенности в завтрашнем
дне
излишнее регулирование предпринимательской деятельности (от ФНС до
Роспотребнадзора)
недостаточное информирование

6

5
5

3
3
2
2

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

С точки зрения предпринимателей, основные факторы, препятствующие
развитию малого и среднего бизнеса в регионе, сводятся к следующему
(таблица 13):
Таблица 13
Факторы, препятствующие развитию предпринимательской активности
в регионе, по мнению предпринимателей
№

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Факторы

Число
респондентов –
предпринимателей

небольшая емкость потребительского рынка: низкая склонность к
потреблению, низкая покупательная способность, небольшая численность
населения
несовершенство налоговой политики: высокие налоги, негибкая система
налогов и сборов
недостаточность усилий со стороны органов власти по привлечению
инвестиций: дефицит понимания, что необходимо привлекать инвестиции в
область как с федерального уровня, так и с международного;
незаинтересованность местной власти в привлечении инвестиций
бюрократия, в т.ч. при участии в программах развития, усложнённые
механизмы
несовершенство судебной системы, ее коррумпированность
государственная политика в сфере малого и среднего бизнеса: недостаток
господдержки
высокие кредитные ставки, недоступность кредитных ресурсов для
предпринимателей
недостаточные усилия со стороны руководителя бизнеса: низкая личная
инициатива руководителя и компетентность в вопросах ведения бизнеса,
недостаточная мотивация руководителей
нехватка квалифицированных кадров, в т.ч. по причине утечки специалистов в
более комфортные места проживания
влияние крупного бизнеса: доминирование (или по другим оценкам отсутствие) крупных компаний на рынке региона
нехватка начального капитала и собственных оборотных средств
неблагоприятная политика налоговой службы на уровне региона во
взаимодействии с бизнесом: «отношение как к жуликам»
коррупция на всех уровнях власти и крупного бизнеса
постоянный рост чиновничьего аппарата
риск незаконного преследования со стороны налоговых, правоохранительных,
иных надзорных органов
сложность в привлечении инвестиционных капиталов
отдалённость региона от финансовых и политических центров
нестабильное экономическое состояние страны
отсутствие «динамизма»
неблагоприятные нормы закона о государственных закупках
низкая транспортная доступность
трудности выхода на рынок
высокая арендная плата
отсутствие отлаженных механизмов трансфера научно-технических
разработок
слабая система передачи предпринимательского опыта, практическое
отсутствие преемственности.

4
3
2

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Таким образом, если взять во внимание ответы, которые не являются
единичными, то можно заметить, что и эксперты, и предприниматели чаще
упоминают неблагоприятную налоговую политику, усложненные механизмы
получения

господдержки,

отсутствие

доступных

финансов,

коррумпированность госорганов разных ветвей власти, низкий спрос со
стороны потребителей, сильную конкуренцию, в том числе за счет
доминирования крупного бизнеса, низкую личную инициативу руководителя.
Со стороны предпринимателей, кроме того, прозвучала критика в отношении
органов власти по поводу недостаточности мер по привлечению инвестиций,
недостаточности объема господдержки. Эти замечания эксперты не выдвигали.
Еще один важный для предпринимателей фактор – некомфортность региона как
места проживания, что приводит к утечке кадров. Это обстоятельство эксперты
в расчет не брали.
Основные факторы, способствующие развитию предпринимательской
активности в регионе, во мнении экспертов представляют собой следующий
перечень (таблица 14):
Таблица 14
Факторы, способствующие развитию предпринимательской активности
в регионе, по мнению экспертов
№

1

2
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Способствующие факторы

государственная поддержка:
организационная и финансовая: создание института развития бизнеса
(корпорация МСП и др.), активная и гибкая политика региональной
власти по поддержке предпринимательства, в т.ч. новых и развивающихся
фирм; участие государства в финансировании стартапов, внедрение
новых продуктов финансовой поддержки, инвестиционная поддержка
государства, распределение грантов, проведение конкурсов с участием
компетентного жюри;
образовательная: обучение, в частности, бесплатное, по
приобретению навыков работы в цифровой среде
образование: сохранение профессиональных училищ, подготовка
предпринимательских кадров высокого качества, в т.ч. инженерных, в
частности, в сфере IT; обучение предпринимательским навыкам на всех
уровнях образования

Число
респонден
тов экспертов
15, в т.ч.:

12

3
5

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

вовлечение молодежи в предпринимательство, ее активная позиция
доступность недорогих кредитных продуктов, финансовых ресурсов
налоговая политика: льготы по фискальным платежам, упрощение
налоговой отчётности
конкуренция производителей как фактор стимулирования производства
благ и услуг
высокий научный потенциал региона
упрощение процедуры оформления различных документов
стабильное законодательство
развитие строительного рынка, производства и прочего реального сектора
экономики
развитие северных территорий Томской области, например, «второй
столицы» - Колпашево
создание объектов физической инфраструктуры: проведение оптоволокна,
строительство моста
заключение соглашений с крупными корпорациями
наличие консалтинговой инфраструктуры
доброжелательная предпринимательская среда с наличием компаний с
историями успеха
поддержка родственников
популяризация предпринимательской деятельности, создание
положительного образа предпринимателя.

4
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

С точки зрения предпринимателей, развитию малого и среднего бизнеса
способствуют следующие факторы (таблица 15):
Таблица 15
Факторы, способствующие развитию предпринимательской активности
в регионе, по мнению предпринимателей
№

1

2

3

4
5
6

Способствующие факторы

Число
респондентов –
предпринимателей

региональные
программы
поддержки
предпринимательства,
стимулирование создания новых субъектов МСП, региональные и
государственный субсидии
научные разработки: наличие университетов и научных институтов,
возможность участвовать в развитии инновационных технологий и
интеллекта, внедрение новых технологий
развитие предпринимательской среды: активность сообществ
предпринимателей, отстройка системы наставничества среди
представителей малого бизнеса
высокий уровень образования для построения эффективных команд,
«умные люди», наличие высококвалифицированных кадров
налоговая политика: упрощение системы налогообложения, налоговые
льготы
дешёвые ресурсы, доступность кредитования

5

3

3

3
2
2
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

возможность реализации социальных проектов, возможность приносить
пользу региону и стране
усилия власти по привлечению инвесторов, крупного бизнеса в г. Томск,
Томскую область, задействование малого бизнеса в подрядах
помощь в поиске новых рынков вне региона, которые предприниматель
не всегда видит
развитие бизнес-инкубаторов, акселераторов и аналогичных программ и
структур на частно-государственной основе
качественные и доступные услуги связи, интернета, бухгалтерские,
юридические услуги
высокий уровень мотивации молодых специалистов
внедрение в университеты предпринимательских программ
необходимость работать и зарабатывать
природные ресурсы
комфортное и безопасное проживание

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Сравнение позиций экспертов и предпринимателей показывает, что обе
группы признают важность господдержки, смягчения налоговой политики,
внедрения научных разработок, высокого уровня образования, доступности
финансовых

ресурсов.

Между

тем,

такие

факторы,

названные

предпринимателями, как развитие предпринимательской среды и возможность
реализации социальных проектов, эксперты важными не считают.
Рекомендации по улучшению предпринимательского климата со стороны
экспертов и предпринимателей представлены в таблице 16.
Можно заметить, что опрошенные в обеих группах единодушно на первое
место в своих рекомендациях поставили изменение налоговой политики
государства. Кроме того, как предприниматели, так и эксперты посчитали
важным развитие финансовых механизмов поддержки бизнеса, повышение
доступности господдержки. Предприниматели, кроме того, хотели бы
сокращения проверок и административных барьеров, а также рекомендовали
развивать образование в сфере предпринимательства, создавать влиятельные
предпринимательские сообщества. Отмеченные экспертами рекомендации по
совершенствованию

законодательства,

формированию положительного имиджа.
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повышению

открытости

власти,

Таблица 16
Рекомендации по улучшению предпринимательского климата,
высказанные экспертами и предпринимателями
Эксперты
Рекомендация
Совершенствование налоговой политики:
установление
стабильного
уровня
налогообложения и льгот в начальный
период (3 года), снижение фискальной
нагрузки, налоговые каникулы для малого
бизнеса, в том числе, и в отношении
платежей в фонды; снятие налоговой
нагрузки, в т.ч. прогрессивного налога, в
частности на ФОТ; упрощение налоговой
отчётности для предпринимателей

Повышение доступности господдержки:
создание
единой
информационной
платформы, позволяющей задействовать
все отдалённые субъекты МСП и дать
возможность им получать поддержку;
упрощение условий для получателей
господдержки,
более
активное
информирование
о
возможностях
господдержки; клиентоориентированность,
увеличение
количества
граждан,
положительно оценивающих условия для
создания бизнеса
Развитие
финансирования:
создание
региональных
институтов
микрофинасирования
и
венчурного
финансирования, внедрение доступных и
дешёвых финансовых инструментов для
поддержки
бизнеса,
особенно
начинающего, таких, как, например,
«Первый
шаг»;
выделение
грантов,
субсидий
на
начало
и
развитие
предпринимательского проекта; реальная, а
не на бумаге государственная финансовая
поддержка
перспективных
проектов,
стимулирование рынка бизнес-ангелов
Совершенствование
законодательства:
стабилизация (или, по другим мнениям,
напротив
быстрое
изменение)
федерального
и
регионального
законодательства, повышение качества
правовой
системы
и
системы
правоприменения, укрепление ценностей
неприкосновенности
частной

Число
респондентов
7

6

Предприниматели
Рекомендация
Изменение налоговой политики
государства:
установление
адекватных налогов, сокращение
количества налоговых платежей
и недопущение роста налоговой
нагрузки на бизнес; снижение
налоговых
ставок
для
предпринимателей, особенно по
социальным
и
пенсионным
отчислениям;
снижение
налоговой нагрузки в течение
первых нескольких лет ведения
бизнеса;
смена
отношения
налоговиков к предпринимателям
Предоставление
льгот
для
предпринимателей,
развитие
льготного кредитования

Число
респондентов
8

3

5

Сокращение числа проверок:
минимализировать
государственную политику в
сфере
малого
и
среднего
предпринимательства,
«не
мешать бизнесу»

3

3

Развитие образования в сфере
предпринимательства: поощрять
предпринимательское мышление
у школьников и студентов;
выстроить систему обучения по
предпринимательству от школы
до окончания ВУЗа; проводить
бесплатные семинары

3
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собственности
Стимулирование поддержки при выходе на
новые рынки, меры по снижению издержек

Создание
влиятельных
и
независимых
от
властей
предпринимательских
сообществ, организация клубов
предпринимателей
Смена
позиции
власти
в
отношении малого и среднего
предпринимательства, реальная
государственная
поддержка
малого и среднего бизнеса

2

2

Создание простых и прозрачных
механизмов финансирования

2

1

Уменьшение
количества
административных барьеров

2

1

1

2

Повышение открытости власти: качества
государственного управления, открытости
и подотчётности власти для укрепления
уверенности в будущем; гласность в
обсуждении проектов, привлечение для
экспертизы специалистов, не участвующих
в лоббировании
Формирование общественного мнения:
популяризация
предпринимательства,
формирование у граждан положительного
отношения к предпринимательству
Укрепление
ценностей
социальной
ответственности в отношении потребителей
и поставщиков, местного сообщества,
популяризация
социального
предпринимательства
Введение новых стандартов качества
продукции (система «Терпурий»)

2

Повышение
финансовой
грамотности
предпринимателей
Формирование
выгодной
системы
кредитования для предпринимателей
Снижение административных барьеров на
федеральном уровне

1

Повышение уровня финансовой
грамотности
не
только
предпринимателей,
но
и
сотрудников госаппарата
Снижение уровня коррупции

1

Развитие аутсорсинга

1

1

1

Введение
предупредительных,
а
не
карающих
мер
контрольно-надзорных
органов в отношении предпринимателей
Мотивирование глав муниципалитетов на
развитие предпринимательства
Введение
в
регионе
института
самозанятости

1

Доступность коммунальных услуг

1

Доступность природных ресурсов

1

Развитие культуры предпринимательства

1

Тиражирование опыта лучших вузов
(например, ТУСУРа) в обучении студентов
творчеству и предпринимательству.
-

1

Реальное разделение властей,
обеспечение
законности
действий и решений
Усиление финансовой политики
государства «в пользу нужд
своей страны»
Обеспечение стабильности цен
на энергоносители
Проведение
ревизии
нормативной базы практически
во всех сферах «народного
хозяйства»
Установление обязательных для
всех правил ведения бизнеса
Развитие
«Единого
окна»
поддержки предпринимательства
Проведение конкурсов проектов
среди бизнеса
Развитие реально независимых
СМИ
Формирование положительного
имиджа предпринимателя
Развитие
городских
инфраструктурных проектов.

1

-

156

1
1

2

1

1

1
1

1
1
1
1

1

предпринимателя упомянуты представителями малого бизнеса, но не так
важны, как экспертам.
Интерпретация полученных данных
С

позиций

«сервисной»

модели

поддержки

предпринимательства

подытожим, насколько адекватно эксперты понимают ожидания малого
бизнеса и в чем именно эти ожидания заключаются.
В целом, нельзя сказать, что эксперты, которые влияют на принятие
решений, в полной мере осознают потребности предпринимателей. Так,
эксперты занижают тяжесть налоговой нагрузки, а также затрат, связанных с
привлечением субподрядчиков, поставщиков и консультантов. В то же время
представители данной группы переоценивают доступность качественного
банковского обслуживания, динамизм рынка потребительских товаров и услуг.
Кроме того, такие блага для новой или растущей компании, как недорогой
доступ к качественным каналам связи, возможность получить доступ к этим
каналам в течение недели, а также способность новой компании оплатить
стоимость основных коммунальных услуг заметны в
большей степени экспертам, чем самим предпринимателям. Такое важное для
предпринимателей

условие

развития

малого

бизнеса,

как

динамизм

внутреннего рынка, во мнении экспертов не прозвучало.
Не случайно максимальное число отрицательных оценок зафиксировано
по поводу государственной политики – в отношении доступности в
достаточном количестве государственных субсидий и других видов поддержки,
оптимальности и предсказуемости налоговой политики на всех уровнях власти,
направленности
последовательную

политики

государства

поддержку

новых

и

региональных

фирм,

органов

возможности

на

получить

большинство необходимых разрешений и лицензий в течение недели, простоты
бюрократии

на

государственных

всех
и

уровнях

власти,

муниципальных

компетентности
учреждениях,

чиновников

в

эффективности

государственных и муниципальных программ, направленных на поддержку
новых и растущих фирм; адекватности системы субсидий на всех уровнях
157

власти, позволяющих новым и растущим компаниям приобретать новые
технологии; действенности антимонопольного законодательства.
Именно со стороны предпринимателей прозвучала, кроме того, критика в
отношении органов власти по поводу недостаточности мер по привлечению
инвестиций. Представители бизнеса подняли вопрос о некомфортности региона
как места проживания, который тоже может быть адресован власти. Именно
предприниматели

видят

необходимость

развития

влиятельных

предпринимательских сообществ и реализации социальных проектов.
В

целом,

предпринимателей,

наиболее
на

значимые

реализацию

и

неудовлетворенные

которых

должна

быть

ожидания9
направлена

«сервисная» (в широком смысле) модель поддержки со стороны органов
власти, можно определить следующим образом:
- в отношении финансов: доступность капитала;
- в отношении госполитики (федеральной и региональной): снижение
налогов, сокращение проверок и административных барьеров, снижение
коррумпированности госорганов всех ветвей власти, привлечение инвестиций в
регион, повышение комфортности региона как места проживания, развитие
предпринимательской среды, создание условий для реализации социальных
проектов;
- в отношении госпрограмм: возможность практически для каждого, кто
нуждается в государственных и муниципальных программах, получить
поддержку; упрощение механизмов ее получения;
- в отношении образования: развитие системы образования всех уровней:
от начального до высшего и дополнительного, - в вопросах обучения
предпринимательству;
- в отношении внедрения научно-технических разработок: возможность
приобретения новейших технологий;

Определены на основании 1) минимальных оценок предпринимателей по показателям в рамках тем,
2) наибольшего веса условий развития предпринимательства, по мнению самих
9

предпринимателей, 3) лидирующих факторов, которые способствуют / препятствуют
развитию малого бизнеса, по мнению самих предпринимателей, 4) рекомендаций,
сформулированных предпринимателями.
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- в отношении коммерческой инфраструктуры: возможность оплатить
затраты,

связанные

с

привлечением

субподрядчиков,

поставщиков

и

консультантов;
- в отношении открытости рынков: возможность оплатить издержки,
связанные с выходом на рынок; возможность выходить на рынок, не испытывая
противодействия со стороны компаний, утвердившихся на рынке;
-в

отношении

физической

инфраструктуры:

развитие

дорог,

коммунальных служб, коммуникаций, утилизации отходов и т.п.
В соответствии с узким пониманием публичных услуг, в частности
индивидуальных, можно выделить из этого перечня следующие актуальные
услуги для предпринимателей, которые должны быть доступны широкому
кругу:
- финансовая поддержка (для открытия и развития бизнеса, приобретения
новейших

технологий,

оплаты

затрат,

связанных

с

привлечением

субподрядчиков, поставщиков и консультантов; оплаты издержек, связанных с
выходом на рынок, и на другие нужды) от органов публичного управления (и
доступные кредиты от банков);
- образовательные услуги;
- организационная поддержка по выходу на рынок.
Библиографический список
1. Верховская О.Р. Национальный отчет «Глобальный мониторинг
предпринимательства»

-

Россия

2016/2017

/

О.Р.

Верховская,

Е.А.

Александрова, К.А. Богатырева, М.В. Джелепова, Э.В. Шмелева. – Спб.:
Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского университета, 2017. – 63 с.
2. Дубровин Ю.И. Новые направления современных административных
реформ в ведущих странах Европейского союза // Власть. – 2009. – № 1. – С.
131-134.
3. Коженко Я.В. Концепции «сильного» и «сервисного» государства в
контексте модернизации государственного управления в России: общее и
отличное // Фундамент. исслед. – 2012. – № 3, ч. 3. – С. 744–748.

159

4. Коженко Я.В., Мамычев А. Ю. Сервисное государство: проблемы
теории и практики реализации // Власть. – 2010. – № 3. – С. 44–46.
5. Мартынова С.Э. Концепция «сервисного» государства в контексте
постиндустриальной

парадигмы

социального

управления

//

Вестник

Тюменского государственного университета. Социально-экономические и
правовые исследования. - 2013. - № 8. - С. 165-173.
6. Наумов С., Масленникова Е. Итоги реформ и перспективы развития
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации //
Власть. – 2009. – № 10. – С. 4–8.
7. Министерство экономического развития Российской Федерации:
Официальный портал. URL: http://economy.gov.ru (Дата обращения: 11.10.2019).
8. Павлютенкова М.Ю. Электронное правительство: западный опыт в
российской проекции // IX Всероссийская объединенная конференция
«Интернет и современное общество» (IMS-2006), 14–16 ноября 2006 г., СанктПетербург. – Спб., 2007. – С. 174–176.
9. Стырин Е.М. Электронное правительство: стратегии формирования и
развития: дис. … канд. социол. наук. – М., 2006. – 163 с.
10. Филиппов Д.В. Развитие организационно-управленческих технологий
предоставления муниципальных услуг в крупном городском округе: автореф.
дис. ... канд. экон. наук. – Новосибирск, 2009. – 23 с.
11. Asmu’i R. F. Applying interactive planning on leadership in the
organization: the case of transforming public transport services in Banjarmasin //
Procedia - Social and Behavioral Sciences. – 2014. – Vol. 115. – P. 283–295.
12. Cuadrado-Ballesteros B., García-Sánchez I.-M., Prado-Lorenzo J.-M.
Effect of modes of public services delivery on the efficiency of local governments:
A two-stage approach // Utilities Policy. – 2013. – Vol. 26. – P. 23–35.
13. Djellal F., Gallouj F., Miles I. Two decades of research on innovation in
services: Whichplace for public services? // Structural Change and Economic
Dynamics. – 2013. – Vol. 27. – P. 98–117.

160

14. Guardiola J., González-Gomez F., García-Rubio M. A. Is time really
important for research into contracting out public services in cities? Evidence for
urban water management in Southern Spain // Cities. – 2010. – Vol. 27. – P. 369–
376.
15. Kruks-Wisner G. Seeking the local state: gender, caste, and the pursuit of
public services in Post-Tsunami India // World Development. – 2011. – Vol. 39, №
7. – P. 1143–1154.
16. Purcărea V. L., Gheorghe I. R., Petrescu C. M. The Assessment of
perceived service quality of public health care services in Romania using the
SERVQUAL scale // Procedia Economics and Finance. – 2013. – Vol. 6. – P. 573–
585.
17. Pyon C.U., Lee M. J., Park S. C. Decision support system for service
quality management using customer knowledge in public service organization //
Expert Systems with Applications. – 2009. – Vol. 36. – P. 8227–8238.
18. Qvist M. Activation Reform and Inter-Agency Co-operation – Local
Consequences of Mixed Modes of Governance in Sweden // Social policy &
Administration. – 2016. - Vol. 50, No. 1. - P. 19–38. DOI: 10.1111/spol.12124.
19. Žarković N., Vrećko I., Barilović Z. Creating holistic project-knowledge
society through project management education in research and development //
Procedia - Social and Behavioral Sciences. - 2014. – No. 119. - P. 210 – 218.

161

2.3. Формирование механизма финансирования проектов
территориального развития10
Определенный вклад в современные представления о пространственной
организации экономики внесли Х. Макиндер, Ф. Науман, Ф. Ратцель, Р. Челлен,
которые с учетом роли пространства анализировали функции государства
в экономике. Системно-ситуационный подход к трактовке пространственного
развития экономики сформулирован в работах Т. Бернса, Д. Вудварда,
П. Дракера, П. Лоренца, Д. Лорша, Р. Моклера, П.Г. Попова, Д.А. Поспелова,
Г.М. Сталкера, Д. Томпсона, системно-структурный подход в работах
В.П. Вернадского, B. Д. Сухорукова, М.Д. Шарыгина, системно-ресурсный
в работах С.С. Артоболевского, М.К. Бандмана, системно-процессный
в работах Л.Н. Гумилева, П. Штомпки, Дж. Тернера, Ю.В. Яковца.
Территориальное развитие – один из сложнейших в совокупности
процессов, формирующих общественное воспроизводство. В нем можно
видеть, как системные и неравномерно протекающие процессы, у которых
последовательно наблюдаются подъемы и спады, что приводит к их
предсказуемости. В каждом государстве наблюдается межтерриториальная
конкуренция, постоянно дополняется различными доступами к информации,
которая может обострять разные политические и социальные ожидания
населения. Так как социально-экономическое развитие всегда протекает в
регулируемой среде, ее периодическая коррекция на национальном и
территориальном

уровнях

должна

быть

направлена

на

сглаживание

противоречий, осложняющих взаимовыгодное сотрудничество.
В настоящее время, понятие территориального развития заполняет пробел
в исследовательских традициях региональной науки, и в то же время пока не
является

стабильным

фундаментом

в

системе

воззрений

западной

регионалистики, поскольку «мирит» два понятия: развитие и территория,
которые
10

имеют

большие

трудности

в

интерпретации

Авторы раздела: Дынник Д.И., Брюханова Н.В., Григорьева Н.С.
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в

различных

экономических школах. В некоторых из них, акцент ставится не на
масштабировании

территории,

а

на

способе

организационного

координирования и управления самой территорией.
Понятие «территориальное развитие» тесно связано с понятием «местное
развитие». Ж.К. Деберр предлагает определить местное развитие как
«движение в культурном, экономическом и социальном измерениях, целью
которого является улучшение благосостояния общества и положительная
переоценка ресурсов территории во благо групп, которые ее занимают, а также
самими этими группами». Данное определение и подходит для понятия
территориального развития.
Бюджетная система Российской Федерации – важная составляющая
финансовой системы государства, представляющая собой совокупность
бюджетов

всех

уровней:

федерального

бюджета,

бюджета

субъектов

Российской Федерации, местных бюджетов и в эту совокупность входят
бюджеты

внебюджетных

фондов.

Структура

бюджетной

системы

РФ

представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура бюджетной системы РФ
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Каждая бюджетная система регламентируется юридическими нормами.
Правовой основой функционирования местных бюджетов в Российской
Федерации являются: Конституция РФ, Бюджетный Кодекс Российской
Федерации, Налоговый Кодекс РФ, Закон РФ «Об общих принципах
организации местного самоуправления РФ» от 06.10.2007 года № 131-ФЗ, а
также акты, регламентирующие правовое положение государственных органов,
в той или иной мере, имеющих отношение к формированию и использованию
федерального

бюджета.

На

основе.

российского

законодательства

разрабатываются и принимаются нормативные акты республик в составе
Российской Федерации и других ее субъектов, а также органов местного
самоуправления.
Органы местного самоуправления поселений наряду с перечисленными
выше полномочиями также осуществляют бюджетные полномочия для
установления порядка составления, утверждения и исполнения оценок доходов
и расходов отдельных поселений и других территорий, территории поселения.
Отдельные бюджетные полномочия финансового органа поселения могут
осуществляться финансовым органом муниципального района на основе
соглашения

между

местной

администрацией

поселения

и

местной

администрацией муниципального района [1]. В Бюджетном кодексе РФ
зафиксированы права муниципальных образований на получение финансовой
помощи из региональных бюджетов.
Как

социально-экономическая

категория

государственный

бюджет

проявляет себя в процессе реализации его функций, в частности, таких как
распределительная

и

контрольная.

Функции

бюджета

обычно

имеют

конкретную форму проявления и реализуются через отношения между
бюджетами и конкретными лицами, а также между бюджетами различных
уровней. Различия бюджета как экономической и правовой категории
представлены на рисунке 2 [4].
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Рисунок 2 – Сущностные характеристики бюджета
Местные бюджеты предназначены для финансового обеспечения целей,
задач и функций, которые отнесены к предметам ведения органов местного
самоуправления. Структура бюджета муниципального образования представлен
на рисунке 3.

Рисунок 3 – Структура бюджета муниципального образования
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Роль

местных

бюджетов

в

территориальном

развитии

районов

характеризуется следующим:
‒ сосредоточение финансовых ресурсов в бюджете муниципального
образования позволяет местным органам власти иметь финансовую базу для
реализации своих полномочий в соответствии с Конституцией Российской
Федерации;
‒

проявление

муниципалитетом

финансово-хозяйственной

самостоятельности в расходовании средств на социально-экономическое
развитие

района:

на

развитие

учреждений

образования

медицинского

обслуживания, культуры жилищного фонда и дорожного хозяйства;
‒ осуществляется выравнивание уровней экономического и социального
развития

территорий

через

реализацию

региональных

программ

экономического и социального развития регионов по благоустройству сел и
городов, развитию сети дорог, возрождению культурных памятников,
используя в необходимых случаях межбюджетные отношения;
‒ увеличение или уменьшение нормативов финансовых затрат на
оказание муниципальных услуг в учреждениях непроизводственной сферы
(школах, больницах и др.);
‒ централизованное направление финансовых ресурсов на решение
стратегических задач развития региона и приоритетных отраслей.
Формирование и распределение бюджетных средств на всех уровнях
бюджетной системы – это объемный и многоэтапный процесс, который
защищает

социальные,

экономические,

финансовые

и

другие

сферы

деятельности государства. В процессе формирования и распределения
бюджетов анализируется обширный материал и включает в себя ряд данных о
финансовых ресурсах, перспективах социально-экономического развития,
источниках доходов, направлениях расходов и т.д. И все это взаимосвязано и
корректируется в свете решений бюджетной политики федерального и
регионального уровней [2].
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Следует отметить, если финансовый менеджмент понимается как
управление

финансовыми

потоками,

то

бюджетный

менеджмент

как

управление бюджетными ресурсами. Бюджетный менеджмент – система,
состоящая из управляющей подсистемы и объекта управления (бюджетные
доходы, расходы и государственный, муниципальный долг), предназначенная
для

выполнения

бюджетными

следующих

потоками

функций

[5]:

соответствующей

организация
территории;

управления
бюджетное

планирование и прогнозирование; бюджетное регулирование; бюджетный учет;
бюджетный анализ; бюджетный контроль с использованием форм и методов
принятия эффективных решений в области управления бюджетными рисками,
активами и обязательствами.
Главным направлением использования средств местных бюджетов
являются расходы, связанные с жизнеобеспечением человека. Это расходы на
социально-культурные мероприятия, составляющие более половины всех
расходов, и на жилищно-коммунальное хозяйство – 20% всех расходов.
Следует отметить, что в расходах консолидированного бюджета Российской
Федерации на жилищно-коммунальное хозяйство средства местных бюджетов
составляют 68%, на образование – 58% (на дошкольное воспитание – начальное
и общее среднее образование – 83%), на здравоохранение и физическую
культуру – 55%, социальную политику – 41%, культуру и искусство – 45% [3].
Роль местных бюджетов в финансировании отраслей народного хозяйства
скромнее. Тем не менее, в обще бюджетных расходах на промышленность,
энергетику и строительство средства местных бюджетов составляют 22%,
сельского хозяйства и рыболовства – 11%, транспорта, дорожного хозяйства,
связи – 27%.
Структура расходов отдельных видов местных бюджетов неодинакова и
зависит от объема хозяйства и подведомственности его территориальным
органам различного уровня. Так, городским и районным органам власти
подчинена

подавляющая

часть

предприятий

жилищно-коммунального

хозяйства и поэтому удельный вес ассигнований на народное хозяйство в
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расходах этих бюджетов наиболее значителен и превышает 40%. В ведении же
поселковых и сельских органов власти находятся в основном социальнокультурные учреждения, в этих бюджетах подавляющая часть расходов
приходится на финансирование социально-культурных мероприятий.
В расходах местных бюджетов на социально-культурные мероприятия
наиболее быстрыми темпами растут затраты на здравоохранение, образование и
науку, что связано с развитием сети медицинских учреждений и расширением
научных и проектных работ, финансируемых из этих бюджетов по проблемам
градостроительства,

комплексного

развития

административно-

территориальных единиц, автоматизированных систем управления местным
хозяйством и т.д.
Одним из главных направлений использования финансовых ресурсов
должно быть финансирование развития местной производственной базы как
основы для получения в будущем собственных доходов [5]. Одна из ключевых
проблем связана с тем, что закрепленные на сегодняшний день за
муниципалитетами доходы мало связаны с производственной деятельностью
организаций, находящихся на территории муниципальных образований, что
значительно снижает заинтересованность органов местного самоуправления в
развитии

собственной

налоговой

базы

и

экономики

муниципального

образования.
Местные бюджеты не формировались и не будут формироваться
исключительно за счет собственных налоговых поступлений и других
собственных источников доходов. Федеральные средства, передаваемые
органам местного самоуправления, порождают зависимость от органов
государственной власти субъекта РФ или кредитных учреждений, ограничивая
тем самым целевое использование средств на нужды населения и самого
муниципального образования. Органы местного самоуправления должны
стремиться к увеличению собственных источников доходов.
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Направление территориального развития территорий является предметом
пристального внимания экономистов и политиков: от того, какие динамические
процессы протекают в экономическом развитии, какие при этом наблюдаются
структурные изменения в территориальной системе, зависят состояние и
перспективы экономической жизни страны.
Экономическое развитие страны или ее отдельно взятой территории
отражает не только характерные для данной местности черты производства, но
и отличительные особенности отдельно взятой страны, обусловленные ее
географическим положением, участием в межтерриториальном разделении
труда,

историческими

традициями,

достигнутым

уровнем

развития

производства конкретно-историческими условиями. При этом экономическое
развитие включает отрасли материального производства – промышленность,
сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговлю и непроизводственную
сферу – просвещение, здравоохранение, культуру и т.д.
Процесс инвестирования, в территориальном аспекте, влияет на создание
и развитие инфраструктуры определенной территории муниципального
образования, региона. При этом необходимо отметить, что и развитая
инфраструктура
деятельности.
деятельности
инфраструктуры

создает

предпосылки

Дополнительно
на

при

территории
создаются

с

для

успешной

осуществлении
определенным

дополнительные

связи

инвестиционной
инвестиционной

уровнем

развитая

между

точками

экономической активности, развивая межинвестиционное пространство.
На

примере

Миллеровского

района

была

проведена

оценка

финансирования территориальных проектов и социально-экономического
положения муниципалитета.
Миллеровский район расположен на северо-западе области в 220 км от
Ростова-на-Дону. Его территория на юге граничит с Тарасовским районом, на
севере с Чертковским районом, на востоке с Кашарским районом, а на западе с
Украиной на протяжении 70 км и у села Волошино находится пограничный
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автомобильный пропускной пункт. Площадь территории района составляет
319,2 тыс. га, сельскохозяйственные угодья составляют 251,7 тыс. га, из них
под пашню занято 188,1 тыс. га. В структуру муниципального образования
входят Миллеровское городское поселение и 12 сельских поселений:
Верхнеталовское, Волошинское, Дегтевское, Колодезянское, Криворожское,
Мальчевское,

Ольхово-Рогское,

Первомайское,

Сулинское,

Титовское,

Треневское, Туриловское. По данным Федеральной службы государственной
статистики численность населения Миллеровского района составляет 64976
человек, проживающих в 67 населенных пунктах, входящих в состав одного
Миллеровское городское поселение и 12 сельских поселений, из них 35384
человек проживает в г. Миллерово (рисунок 4).

Рисунок 4 – Структура расселения населения Миллеровского района
Промышленное производство по итогам 2020 года составило 14793,9 тыс.
рублей, что на 10,2% меньше уровня прошлого года. За пять лет этот
показатель вырос на 2640,1 тыс. рублей или 12,5% (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Динамика промышленного производства за 2016 – 2020 годы,
в тысячах рублей
Индекс промышленного производства Миллеровского района в 2020 году
составил 106,9% к уровню 2019 года. По этому показателю район занимает 15
место, уступая Красносулинскому, Зерноградскому, Октябрьскому и другим
районам Ростовской области.
По

обороту

розничной

торговли

по

всем

каналам

реализации

Миллеровский район занимает 4 место, уступая Аксайскому, Сальскому,
Красносулинскому районам Ростовской области (рисунок 6).

Рисунок 6 – Динамика оборота розничной торговли по всем каналам
реализации в Миллеровского районе, в тысячах рублей
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Из рисунка 6 видно, что оборот розничной торговли по всем каналам
реализации в анализируемом районе поступательно растет и в 2020 году
составил 9462,7 тыс. рублей, что на 26,2 % больше, чем в 2016 году.
Миллеровский

район

является

крупным

сельскохозяйственным

и

перерабатывающим центром севера Ростовской области. Для него характерно
сочетание

развитых

промышленных

производств

с

успешно

функционирующими сельскохозяйственными предприятиями. Экономический
потенциал муниципального образования базируется на работе промышленных
предприятий, дающих весомый вклад в общий результат – это ООО «Амилко»,
ПАО «Миллеровосельмаш», АО «МГОК», АО «Миллеровский винзавод»,
Миллеровский филиал АО «Астон». От состояния дел на данных предприятиях
во многом зависит экономическое состояние района, уровень занятости
населения, объем налоговых поступлений в местный бюджет.
Объем инвестиций за 2020 год в разрезе крупных и средних организаций
в основной капитал за счет всех источников финансирования составил
6151,5 млн. рублей или 181,9% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. Рост
объемов

инвестиций

обусловлен

увеличением

капитальных

вложений

предприятиями с основным видом деятельности операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг, оптовой и розничной торговли,
образования и здравоохранения (рисунок 7).
Основным из источников инвестирования в 2020 году остаются
привлеченные средства – 5469,3 млн. рублей. Удельный вес в общем объеме
инвестиций

составил

88,9%.

Остальные

финансовые

средства

–

это

собственные денежные средства 682,2 млн. рублей или 11,1% от общего объема
инвестиций. С целью оказания содействия при реализации инвестиционных
проектов Администрацией Миллеровского района взяты на сопровождение
следующие проекты:
– ООО «Амилко» по увеличению мощности комбината по глубокой
переработке зерна кукурузы до 400 тыс. тонн в год стоимостью 4,4 млрд.
рублей.
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– ООО «Беркут» по строительству завода изделий стеновой керамики в
Миллеровском районе стоимостью 60,0 млн. рублей.

Рисунок 7 – Структура объема инвестиций по крупным и средним
предприятиям Миллеровского района за 2020 год
Наряду с действующими инвестиционными проектами, в перспективе
предполагается реализация еще ряда проектов, завершение которых, позволит
создать новые высокотехнологичные производства, дополнительные рабочие
места и будет способствовать налоговым поступлениям в бюджет.
Функционирование бюджетов муниципальных образований происходит
за счет доходов и расходов. Доходная часть служит финансовой базой
деятельности муниципального образования, а расходная, в свою очередь,
необходима

для

удовлетворения

потребностей

населения

и

создания

инфраструктуры.
Структура налоговых доходов на период 2018-2020 гг. представлена на
рисунке 8.
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Рисунок 8 –Структура налоговых доходов на период 2018-2020 гг.
На диаграмме наглядно видно, что наибольший вес в структуре
налоговых доходов имеет НДФЛ, который занимает в среднем 65-75% от
общей суммы налоговых доходов и составляет 74,8% по состоянию на
01.01.2021. Сумма налога составила 266,06 млн. рублей и увеличилась в
сравнении с 2019 годом на 10,76 млн. рублей. Рост данного налога обусловлен
стабильным положением фонда оплаты труда в Миллеровском районе. Доля
налогов на совокупный доход снизилась, это объясняется снижением в 2020
году поступлений от единого сельскохозяйственного налога на 64% по
сравнению с предыдущим годом и свидетельствует о снижении показателей
сельскохозяйственного производства в районе. Налоги на товары (работы,
услуги) в 2020 году возросли на 4,37 млн. рублей. Незначительную долю
дохода составляет государственная пошлина.
Структура неналоговых доходов на период 2018-2020 гг. представлена на
рисунке 9.

174

Рисунок 9 – Структура неналоговых доходов на период 2018-2020 гг.
Как видно по рисунку 9 наибольший удельный вес в структуре
неналоговых доходов занимают доходы от использования имущества, которые
занимают в среднем 40-50% от общей суммы неналоговых доходов. Также
существенная доля неналоговых доходов приходится на доходы от продажи
материальных и нематериальных активов, который составляет 30-40% от общей
суммы неналоговых доходов. В 2020 году существенно возросли доходы от
продажи материальных и нематериальных активов и составили 16,14 млн.
рублей, что почти в 2 раза больше, чем в 2019 году. Снизились доходы
от оказания платных услуг по сравнению с 2019 годом и составили в сумме
1,2 млн. рублей.
Структура собственных доходов в 2020 году представлена на рисунке10.
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Рисунок 10 – Структура собственных доходов в 2020 году
Из рисунка 10 видно, что, основными источниками собственных доходов
бюджета Миллеровского района являются: налог на доходы физических лиц,
который составляет 67% от общей суммы собственных доходов; акцизы по
подакцизным товарам (продукции), которые составляют 11 % от общей сумму
собственных доходов; налог на совокупный доход, который составил 9% от
общей суммы собственных доходов; доходы от использования имущества,
который составил 4% от общей суммы собственных доходов; доходы от
продажи материальных и нематериальных активов, который составил 4%.
В целом по вышеперечисленным основным источникам собственных
доходов бюджета района наблюдается рост в 2020 году, что говорит о
стабилизации экономического положения в районе, исключение составляет
налог на совокупный доход, снижение поступлений от которого связано с не
урожайностью в 2020 года. Однако, общая доля собственных доходов
по-прежнему остается достаточно низкой в общем сумме доходов, что
приводит к зависимости местного бюджета от финансовой безвозмездной
помощи и не стимулирует местные органы власти в создании условий развития
экономического и налогового потенциала района [6].
Был проведен анализ состава безвозмездных поступлений за период
2016-2020 гг. (рисунок 11).
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Рисунок 11 – Состав безвозмездных поступлений в бюджет
Миллеровского района
На диаграмме видно, что наибольший удельный весь в структуре
безвозмездных поступлений занимают субвенции, которые составляют порядка
50-70% от общей суммы финансовой помощи. Самым высоким показателем
характеризуется 2017 и 2020 годы. В 2016 году на субвенции приходится 48%
от всей суммы трансфертов, однако в отличие от остальных лет вторым по
значению являются иные межбюджетные трансферты, удельный вес которых
составил 27%. В 2020 году сумма субвенций составила 1 279,03млн. рублей или
66% от общей суммы трансфертов. Сумма субвенций увеличилась на 70,55 млн.
рублей или 5,8% по сравнению с 2019 годом. В анализируемом периоде видно,
что сумма субсидий сильно варьируется и в 2020 году увеличилась больше чем
в 2 раза по сравнению с 2016 годом. Также можно наблюдать высокие
показатели по субсидиям в 2017 и 2020 году. Дотации занимают 10-15% в
рассматриваемом периоде.
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Важное значение при исполнении бюджета муниципального района и
закрепленных за органами местного самоуправления задач и функций имеет то,
насколько бюджет является сбалансированным. Соответствие доходной и
расходной частей бюджета является важнейшим принципом функционирования
бюджета. Соответственно местный бюджет состоит из расходной и доходной
частей, доходная часть должна быть равной расходной части. Бюджетный
кодекс РФ регламентирует такое состояние местного бюджета как дефицитный
бюджет. Дефицит бюджета муниципального района является превышением
расходов местного бюджета над его доходами.
Источники финансирования дефицита бюджета утверждаются органами
законодательной власти в решении о бюджете на очередной финансовый год по
основным видам привлеченных средств. Источники финансирования дефицита
бюджета Миллеровского района в 2016-2020 гг. представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Источники финансирования дефицита бюджета (тыс. рублей)
Наименование показателя
Источники

2018 год

2019 год

2020 год

финансирования
-12 896,7

1 804,4

15 385,7

-4 000,0

0,0

0,0

-4 000,0

0,0

0,0

-4 000,0

-

-

-458,9

0,0

0,0

Возврат бюджетных кредитов

458,9

0,0

0,0

Изменение остатков средств

-8 896,7

1 804,4

15 385,7

дефицитов бюджетов - всего
Источники

внутреннего

финансирования

дефицитов

бюджетов
Кредиты
организаций

кредитных
в

валюте

Российской Федерации
Погашение
Предоставление бюджетных
кредитов
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на счетах по учету средств
бюджетов
Увеличение
Уменьшение

(-1786 621,8)

(-2124 753,9)

(-2408 957,6)

1777 725,2

2126 558,3

2424 343,3

Как видно из таблицы 7 основными источниками финансирования
дефицита бюджета Миллеровского района являются кредиты кредитных
организаций в валюте Российской Федерации и изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджетов. В 2019 и 2020 году бюджета исполнен с
дефицитом в сумме 1 804,4 тыс. рублей и 15385,7 тыс. рублей соответственно,
приэтом привлечение средств для финансирования дефицита бюджета
отсутствует.
В

целом

бюджет

Миллеровского

района

характеризуется

неравномерностью по результатам исполнения бюджета, а в последние два года
стремительно растет дефицит, что связано с уменьшением налоговых
поступлений

в

бюджет

Миллеровского

района,

вызванное

низкой

прибыльностью экономики района в последние годы, при росте расходов, в том
числе на реализацию утвержденных национальных проектов.
В виду дефицитности бюджета Миллеровского района существует
проблема поиска источников финансирования дефицита. Администрации
района

необходимо

сотрудничать

с

налоговой

службой

по

вопросу

администрирования местных налогов, снижение налоговой задолженности
перед бюджетом, уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налога в
бюджетную систему РФ.
В

рамках

совершенствование

механизма

финансирования

территориальных проектов предлагается перейти на новую схему (рисунок 12).
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Рисунок 12 – Новый механизм финансирования проектов
Это позволит снизить нагрузку на бюджеты, а основная доля ляжет на
организации и население. Таким образом, юридические лица и жители района
смогут инициировать свои проекты, а администрации района уже не придется
искать формальный повод для отказа в реализации предложенного жителями
проекта. Но для того, чтобы активно использовать данную технологию
необходимо внести изменения в механизм отбора проектов.
Бюджетная система Российская Федерации должна функционировать на
принципе эффективности формирования бюджетных ресурсов. В настоящее
время это продолжает являться важнейшим принципом, поскольку все больше
муниципальные образования функционируют и развиваются самостоятельно, и
играют важную роль в социально-экономическом развитии регионов, в
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повышении качества и уровня жизни и в усовершенствовании экономических
процессов в целом. Главной проблемой в настоящее время является
недостаточность собственных ресурсов для покрытия необходимых расходов
бюджета, поскольку с каждым годом увеличение этих статей бюджета не
происходит, поэтому актуальность приобретает повышение эффективности
управления доходами и расходами бюджета муниципального района.
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2.4. Особенности инновационного развития регионального
агропромышленного комплекса: российский и зарубежный опыт11
Сегодня инновационный путь развития сферы реального производства
становится, по-сути дела, безальтернативным и требует новых инструментов и
моделей для своей реализации. Большую значимость данное положение имеет
для системы агропромышленного комплекса, обладающего уникальными
особенностями, но действующего в условиях повышенных рисков. Специфика
этой отрасли требует долгосрочных вложений, далеко не всегда связанных с
быстрой отдачей. Да и руководство сельским хозяйством требует уникального
знания специфики данного производства [1]. Для решения большинства
проблем целесообразно использовать (после адаптпционного сглаживания)
передовой опыт зарубежных стран. Внедряя его в отдельных регионах, можно
получить

пилотные

проекты,

которые,

используя

синергетическую

составляющую, могут стать широкой национальной программой. Именно
поэтому в данном материале представляется интересным рассмотреть и
сравнить опыт двух

региональных

«срезов»

инновационнго

развития:

российского и финского.
При инновационном развитии агропромышленной сферы на первый план
всегда неизменно выходят проблемы переработки продукции. Данный
производственный цикл необходимо выполнить с высоким качеством и
наименьшими затратами [2]. Один из примеров развития данного вектора в
Калужском регионе сегодня – компания «Молокоград», которая занимается
выпуском такой продукции как молоко, масло, творог, различные виды сыров, а
также индийские сладости. Кампания молодая: образована в 2016 году, но уже
через год стала поставлять свою продукцию на областной рынок и открыла
экспериментальный цех по переработке мощностью до 6 тонн в сутки.
Сегодня рынок питания развивается в основном по двум векторным
направлениям: либо в сторону натуральной фермерской продукции, которая
порой стоит недешево, либо по пути крупных промышленных гигантов со
11

Автор раздела: Круглов В.Н.
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своими собственными фермами и торговыми сетями, где цены ниже, но порой
страдает качество продукции [3].
Задача компании «Молокоград» в Калужском регионе – занять свою
нишу на рынке качественной, натуральной и полезной молочной продукции по
доступным ценам. Специалисты компании в первую очередь занимаются
поиском

молочных

ферм

для

закупки

высококачественного

молока.

Сотрудники периодически выезжают для контрольной закупки образцов,
проводят лабораторные исследования и только затем используют найденное
сырье для производства продукции.
Учитывается все, вплоть до того, как относятся на фермах к животным,
условия их содержания и рациона. Это влияет на конечное качество сырья и
вкус продукции. Компания для производства своей продуктовой линии
старается использовать самое вкусное и полезное молоко. Продукты,
выпускаемые на предприятии, изготавливаются исключительно из натуральных
ингредиентов, без растительных жиров, консервантов и ГМО. Поэтому и имеют
небольшой срок годности.
Предприятие использует подход калужских фермерских хозяйств,
включающих ручной труд. Один из принципов небольших хозяйств –
использование только натурального молока. Именно поэтому у компании
получается такая вкусная и полезная продукция.
Производство начиналось со сливочного масла и творога на закваске без
добавления крахмала. Затем занялись кисломолочным сыром «Панир», который
родом из Индии. Сыр со сладко-кислым вкусом полезен, содержит витамины,
минералы и ценные аминокислоты. «Панир» также очень хорош при жарке.
«Молокоград» сегодня выпускает еще несколько молодых сортов сыра из
цельного молока с засолкой морской солью: «Рамапатир», включая с зеленью
(по собственной рецептуре), «Брынзу», «Сулугуни». Сыры приготовлены на
основе микробиальной закваски. Компания не использует сычужные ферменты
для производства своих сыров, поэтому они подходят для вегетарианцев.
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Компания стремимся производить продукты премиум-класса, но по
доступной цене. Масло компании «Молокоград», согласно результатам
лабораторных испытаний, показало 85% жирности. Еще один полезный
продукт в линейке предприятия из индийской кухни – гхи. Это сливочное
масло, растапливаемое на огне, максимально очищенное, янтарного цвета.
Продукт имеет долгий срок хранения и не выделяет канцерогенов при жарке.
Отдельное «вкусное» кондитерское направление компании «Молокоград»
– сладости ручной работы по собственной и индийской рецептуре (бурфи
«Шанти» и «Сатья» – это нежные кокосовые и овсяные сытные шарики,
«Простое чудо» – молочные шарики в обсыпке орешков кешью, «Творожные»
– на основе творога и кокоса, «Черный жемчуг» – на основе творога с
добавлением кэроба).
Сегодня продукция компании представлена в более чем 30 магазинах
города Калуги, таких, как «Спутник», «Корзинка», «Большая перемена»,
«Звездный», «Парамонов». Недавно на рынке города Калуги у 25-й школы
открылась ещё одна фирменная точка компании «Молокоград», где всегда в
наличии свежий и полный ассортимент продукции. Компания постоянно
проводит дегустации своей продукции и новинок производства, участвует в
продуктовых выставках и ярмарках.
Идея основателей «Молокограда» – создать компанию, выпускающую
исключительно натуральную продукцию: не только безопасную, но и полезную
для организма. Главная цель – доверие потребителя и ассоциация логотипа
компании с неизменным знаком качества [4, с.105].
Сегодня одним из таких важнейших направлений для группы компаний
является сельское хозяйство, в частности полеводство, животноводство,
садоводство, овощеводство и пчеловодство. В данных отраслях в настоящее
время ведутся различные научные разработки и исследования, осуществляется
собственное производство высококачественной продукции на базе входящего в
состав ГК «Союзснаб» предприятия ООО «Зеленые линии-Калуга». За
последние три года произошло масштабное наращивание земельных ресурсов,
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посевные площади увеличились кратно и на сегодняшний день составляют
более 12000 га. На сегодня в хозяйстве определены три основных направления
полеводства: кормовое, зерновое и производство семян рапса, продукция
которых перерабатывается на собственных перерабатывающих предприятиях.
За последний год произошло масштабное строительство новых объектов,
обеспечивающих достойную жизнедеятельность под наращиваемые мощности,
в частности строительство нового элеватора, складских помещений, ремонтные
мастерские для круглогодичного использования. Выстроилась структура
энергообеспечения, насосных станций, газораспределительных объектов дорог
и т. д. Это стало возможным благодаря не только вводимым инвестициям, но и
достигнутым результатам в полеводстве – получению высоких урожаев и
объемов производимой продукции [5, с. 490].
В 2020 году в зерновом направлении поля, занятые под посевом ярового
ячменя, показали урожайность более 6 тонн с гектара. Озимого рапса – 4 тонн
с гектара, а в кормовом направлении хозяйство заняло первое место по объему
заготовки высококачественных кормов: 71 кормовых единиц на 1 условную
голову, что позволяет уверенно смотреть в будущее при высоком темпе
наращивания поголовья.
На сегодняшний день поголовье направления «Животноводство» – это
705 голов фуражного поголовья и около 650 голов ремонтного молодняка всех
возрастных групп, который размещен в двух молочно-товарных комплексах. В
2021 году будет введен в эксплуатацию корпус для содержания фуражного
поголовья на 270 скотомест без привязного содержания и площадка для
выращивания телочек возрастной группы 3-6 месяцев на 50 скотомест. С марта
2020 года начато строительство молочно-товарного комплекса с замкнутым
циклом на 1600 голов фуражного поголовья и на 1600 скотомест – для
выращивания ремонтного молодняка. С целью получения высоких показателей
применяются современные методы и технологии для определения качества
кормовой базы, составления рационов, кормления, доения, воспроизводства и
выращивания молодняка. Основное поголовье – это отечественные породы,
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которые повышают продуктивность с каждым годом. ООО «Зеленые линииКалуга» имеет статус племенного хозяйства по содержанию холмогорской
породы. Площади кормовых угодий позволяют полностью обеспечивать
имеющееся поголовье основными кормами.
Направление

«Садоводство»

нацелено

на

развитие

современного

садоводства в России. В настоящий момент подразделение имеет питомник
производства

саженцев

на

площади

80

гектаров

с

лабораторией

микроклонального размножения растений после их оздоровления от вирусных,
мико- и фито плазменных заболеваний. Объем производства – более 300 тысяч
саженцев в год. Далее они высаживаются в собственные сады, которые имеют
площадь более 600 гектаров.
На базе ООО «Зеленые линии-Калуга» действует и успешно развивается
промышленная пасека, которая создана с целью опыления собственных полей и
садов. В период цветения пчела посещает до семи тысяч цветков в день, а
правильно подобранная система ульев и адаптированная для местности порода
пчел помогают решить задачу по увеличению урожайности до 60%.
Но никакая диверсификация на пути инновационного развития не может
существовать без обеспечения финансовыми ресурсами. Один из самых
сильных игроков на местном рынке в данном плане – Калужский региональный
филиал

АО

«Россельхозбанк»

(РСХБ).

Уже

второй

год

между

Россельхозбанком и Министерством сельского хозяйства РФ действует
соглашение о льготном кредитовании аграриев по ставке не выше 5%.
Россельхозбанк

стал

первым,

заключившим

данное

соглашение

с

Минсельхозом России. Механизм существенно упростил процесс получения
субсидированных средств и сократил время на получение займа.
В текущем году в полной мере обеспечивается финансирование данного
направления в регионе. Только в первом квартале 2020 года банком было
рассмотрено более 30 заявок на финансирование в рамках льготного
кредитования и выдано кредитов по ставке не выше 5% на общую сумму
порядка 600 млн. рублей.
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Главная задача банка – оказывать своевременную кредитную поддержку
аграриям, чтобы они смогли не только вовремя и качественно провести
посевную кампанию, но и реализовать инвестиционные проекты в регионе.
В Калужской области с каждым годом увеличивается объем производства
валовой сельскохозяйственной продукции, происходит интенсивный рост
объема инвестиций, поэтому спрос на данный вид кредитов будет всегда. А
филиал, в свою очередь, стремится к тому, чтобы поддержать аграриев в их
деле.
РСХБ

является

опорным

финансовым

институтом

для

агропромышленного комплекса Калужской области: по итогам 2020 года
аграриям и переработчикам сельскохозяйственной продукции было направлено
9,3 млрд. рублей. Предприятиям АПК, относящимся к малому и среднему
бизнесу, направлено 120,9 млн. рублей. Фермерским хозяйствам направлено
50,7 млн. рублей. Кредитование личных подсобных хозяйств по итогам года
составило 23 млн. рублей.
В текущем году банк продолжает оказывать эффективную кредитную
поддержку АПК: финансировать проведение сезонных полевых работ,
поддерживать инвестиционные проекты, развивать розничный сегмент и
многое другое. Целью филиала остается сохранение лидирующих позиций на
рынке аграрного кредитования в регионе.
Благодаря этому усилились позиции банка в экономике Калужской
области в целом. Процесс взаимовыгоден как для реального сектора
хозяйствования, так и для кредитно-коммерческого учреждения.
В аспекте дифференцированного развития инвестиционного направления
агропромышленной сферы достаточно интересным представляется опыт
Финляндии. По данным государственного статистического центра Финляндии,
из 50 тыс. ферм, работающих в стране, 86% всех хозяйств – семейные.
Остальные принадлежат сельскохозяйственным кооперативам (8% ферм),
акционерным обществам и муниципалитетам (по 3%). Именно в этом, пожалуй,
и заключается наиболее характерная особенность финского сельского
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хозяйства: ключевую роль в производстве сельскохозяйственной продукции
выполняют фермеры и их семьи. Этот бизнес чаще всего передается по
наследству. Так что некоторым династиям финских фермеров уже более 400
лет. Причем средний размер таких хозяйств из года в год только растет: сегодня
он составляет примерно 45 гектаров, хотя еще 20 лет назад средняя площадь не
превышала 22 га. В общей сложности «на земле» сейчас трудится около 116
тыс. финнов. Всего-то чуть больше 6% трудоспособного населения (в
промышленности занято 27%). При этом Финляндия почти полностью
удовлетворяет запросы своих жителей в основных продуктах питания и много
экспортирует.
Как такой небольшой северной стране столь малыми силами удается быть
в аграрных вопросах «впереди планеты всей»?
Сельское хозяйство в Финляндии, как и на большей части России,
функционирует в суровых климатических условиях, однако благодаря
инновационным технологиям и рациональной организации труда оно имеет
достаточно высокую рентабельность [6, с.470]. Несмотря на то, что треть
территории страны находится за Полярным кругом, и для агробизнеса в целом
«пригодно» лишь 8% земель, Финляндия абсолютно самодостаточна в
производстве продовольствия.
При

сходстве

мелкоконтурность

природных

полей,

ограничений

каменистость

и

(недостаток

тепла,

неплодородность

почвы,

заболоченность угодий и т. д.) продуктивность сельского хозяйства Финляндии
заметно превышает российские показатели. Так, урожайность пшеницы в
стране у нас обычно была на уровне 25-27 ц/га, в то время как у северных
соседей – почти 40. Значительна разница и в урожайности картофеля: у нас –
около 150 ц/га, в Финляндии – свыше 270. Годовой надой молока на одну
отечественную корову составляет в среднем 5 тыс. литров, а на финскую –
свыше 8 тыс. Наша страна отстает и в части производительности труда:
производство молока на одного занятого составляет у нас 5 тонн, а в
Финляндии – 21, мяса – соответственно 0,7 и 3,4, зерна – 11 и 35.
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К слову, о зерновых. Больше половины хозяйств страны именно ими и
занимаются. Но финские фермеры рисковать не любят – и поэтому
выращивают то, что хорошо приживается в северных широтах.

Причем

наиболее распространена яровая пшеница. На ее долю приходится 65% сбора
продовольственного зерна. В стране собирается почти 750 тыс. тонн пшеницы
ежегодно. При этом финским фермерам удается не только вырастить и собрать,
но и сохранить урожай, сведя его потери к минимуму. Этому способствует еще
одно кардинальное отличие местных фермеров от наших. У первых в каждом,
даже в самом маленьком хозяйстве есть зерносушилка. Так что доводить
продукцию до нужной кондиции должен сам фермер, иначе влажное зерно
заготовитель у него просто не купит. И в это будет сложно поверить, но 50%
«сушильного» рынка в Финляндии контролирует всего одно небольшое – опять
же семейное – предприятие.
Этот внутренний «монополист», который начинал как маленькая частная
мастерская в западной Финляндии, в итоге вырос до компании – участника
ВЭД (поставки осуществляет в том числе в РФ) с годовым оборотом в 20 млн.
евро и штатом в 140 человек. Управляют предприятием сейчас брат и сестра
Калле и Кайса Изотало, которым сельскохозяйственная компания «Антти»
досталась в наследство от отца. Тому, в свою очередь, компания перешла от
брата-рационализатора – основателя мастерской. За почти шесть десятков лет
эволюционировали и сушилки: сегодня это полностью автоматизированные
комплексы высотой с трехэтажный дом. У владельца предприятия в
собственности свыше 300 гектаров земли, из которых 130 заняты зерновыми и
являются, по сути, тестовым полигоном. Здесь он лично «обкатывает»
собственные сушилки.
Ещё один актив фермера – 170 гектаров леса. Ведь более 60% лесных
массивов Финляндии находится в частной собственности. В стране сегодня
насчитывается приблизительно 630 тыс. владельцев леса, а это почти 12%
населения. Леса, как и фермы, также часто переходят по наследству. При этом
финны не просто владеют лесами, а считают их неприкосновенным запасом,
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который в случае необходимости поможет прокормить семью. Некоторые
фермеры сдают леса в аренду, чтобы получить дополнительный доход. Многие
из них занимаются лесозаготовкой. На большинстве ферм доходы от
лесозаготовки формируют четверть бюджета хозяйства. В некоторых – до
половины; в центральной и северной частях страны можно встретить фермы,
бюджет которых практически целиком завязан на лесе, а само сельское
хозяйство – лишь скромный приработок.
А вот – одна их ферм-потребителей продукции Калле Изотало. Это
хозяйство Юхе Вялимаа: 180 гектаров ячменных полей, которыми он
занимается в одиночку.

У хозяина же еще тысяча голов свиней, и почти

половина выращиваемого мной ячменя как раз и уходит на корм животным.
Мясо – основная статья доходов. На круг выходит почти 600 тысяч евро в год.
Свою высокую урожайность «по всем фронтам» (как, впрочем, и в целом,
по стране) Юха объясняет хорошим состоянием окружающей среды,
практически

полной

автоматизацией

хозяйства,

строгими

санитарно-

гигиеническими нормами и тем, что он не использует пестицидов и
антибиотиков. По словам фермера, гормоны в сельском хозяйстве в стране и
вовсе запрещены. Существуют даже определенные ограничения на применение
минеральных удобрений. Загоны для скота регулярно очищаются и хорошо
проветриваются, а попасть внутрь свинарника можно только в специальном
халате и одноразовых бахилах.
Рацион каждого животного рассчитывается отдельно. Существуют даже
специальные расчетные таблицы для всех возрастных и весовых групп свиней,
согласно которым каждая тридцати-стокилограммовая свинья Юхи должна
прибавлять (и действительно делает это] в весе по килограмму. Впрочем, не
только свиньи, но и все финский коровы имеют биометрический паспорт и
навигатор.
Ещё один яркий пример – фермерский кооператив «Нисси». Хотя в
названии организации говорится об объединении людей, речь все же идет о
старинном родовом имении, на котором первая документированная смена
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поколений фермеров произошла в 1552 году. Сегодня за деятельность
растениеводческой фермы площадью почти 400 гектаров отвечают отец и сын
Нисси – 72-летний Ханн и 31-летний Лаури. Младший Нисси является
владельцем этого хозяйства уже в девятнадцатом поколении. Для справки:
средний возраст фермера в Финляндии – 50 лет. Однако финские статистики
заметили, что в 2020 году фермеров до 35 и старше 65 лет в стране стало чуть
больше.
Если большинство финских семейных ферм производят продукцию сами,
то для ее реализации они предпочитают объединяться в сбытовые кооперативы.
Взять хотя бы известный концерн Valio, который с самого своего появления
был именно таким кооперативом, состоявшим всего из 17 ферм. Зато сегодня в
этой компании около 13 тысяч хозяйств.
По соседству с Лаури, выращивающим на своих полях кормовое зерно,
живет Юкки, который держит дойных коров, немного дальше – хозяйство
Хелены, владелицы молокоперерабатывающего цеха. Все кооперируются и
находят

четвертого

соседа-транспортника,

который

перевозит

готовую

продукцию до предприятий Valio. Круг замкнулся, и все довольны. При этом
каждый знает, кто и что произвел. Поэтому и в качестве продукции
заинтересованы все, и каждый готов за него отвечать: появление «слабого
звена» в этой цепочке тут же ударит по всему кооперативу.
На KoneAgria, крупнейшей выставке в Суоми, советник министра
сельского и лесного хозяйства Финляндии по международным вопросам
Маркус Шулман недавно рассказал, как после вступления страны в Евросоюз
сельское хозяйство Финляндии изменилось. С тех пор финны голосуют за
качество своим кошельком. А также хотят знать, кто создал продукт, который
они покупают, с какой он фермы, с какого поля или от какой коровы.
Справедливости ради стоит отметить, что рыночные цены в Финляндии
покрывают лишь часть издержек по производству сельхозпродукции, которые,
понятно, весьма высоки в северных условиях. Поддержка предусмотрена рядом
соответствующих госпрограмм, давно утвержденных ЕС. Вспомогательные
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средства и субсидии идут на стимулирование производителей продуктов,
поддержку жизнеспособности сельских районов во всех частях страны, а также
поддержание приемлемых потребительских цен на сельхозпродукцию.
В своё время ЕС решил предоставить финским сельскохоззяйственникам
в качестве компенсации за отрицательные последствия запрета поставок в
Россию их готовой продукции помощь (в размере 9 млн. евро).
И вот уже на протяжении ряда лет все финские фермеры ежегодно
получают на один гектар 500 евро. Евро поддержка распространяется на любые
угодья – посевные, кормовые, пастбища.
Кроме того, государство и муниципалитеты разработали для фермеров
различные программы помощи, прежде всего связанные с покупкой земли.
Земель сельскохозяйственного назначения у муниципалитетов, конечно,
немного, но она все же есть, и когда будущий фермер ее покупает, размер
рыночной процентной ставки по кредитам колеблется от 2 до 4% годовых.
(Между прочим, российские сельхозтоваропроизводители, в том числе
фермеры, приблизились к этому показателю только недавно, когда было
введено 5-процентное льготное кредитование). С государственной поддержкой
процентная ставка у финских фермеров составляет и вовсе 1%. При
осуществлении инвестиций фермер получает льготный кредит в размере 60% от
суммы проекта под 1% годовых, 25% от размера инвестиций субсидирует
государство, оставшиеся 15% фермер должен внести из собственных средств.
Плюс ко всему финские власти всех уровней стараются сделать так,
чтобы фермеры развивались, а потому предоставляют им дополнительные
бесплатные программы по обучению, в том числе для получения среднего
специального образования.
Особую роль в финском хозяйстве играет национальная программа
«Агротехнологии из Финляндии», объединяющая ведущие инновационные
финские

компании,

лесохозяйственной

работающие

техники

и

в

области

сельскохозяйственной

животноводческих

решений.

и

Программа

управляется организацией по продвижению торговли и инвестиций «Финпро»,
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имеющей представительства более чем в 40 странах мира. Объем финского
экспорта продовольствия и сельхозпродукции в 2020 году составил 1,46 млрд.
евро. Страны – члены Евросоюза уже потребляют более 70% финских мяса
птицы и свинины.
В качестве основных рынков роста финны выбрали Скандинавию,
Германию, Китай, Южную Корею и Японию. В «Финпро» до сих пор надеются,
что когда-нибудь в этот список вернется и Россия.
Ещё один из аспектов инновационного обновления агропромышленного
комплекса – развитие кооперативного движения на всех его направлениях. И
здесь большим адаптационным потенциалом применительно к российским
реалиям имеет тот опыт, который наработан в последние десятилетия в
Швейцарии

[7,

с.71].

Именно

здесь

кооперативное

движение

агропромышленного комплекса эффективно взаимодействует в сопредельных
сферах деятельности, таких, как страхование, ритейл, туризм и ряд других.
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2.5. Проектная занятость граждан старшего возраста как новый ресурс
серебряной экономики России: опыт территории12
Постановка проблемы. Серебряная экономика сегодня рассматривается,
прежде всего, как возможность удовлетворения потребностей граждан
старшего возраста, их спроса на специализированные товары. Это товары,
которые облегчают уход за пожилыми людьми, делают их жизнь более удобной
и комфортной. На наш взгляд, нельзя сбрасывать со счетов, что современные
старшие – это люди, которые ведут активный образ жизни и нуждаются не
только в палках для скандинавской ходьбы, но и в рабочих местах, где они
будут востребованы. Трудовое долголетие, социальная востребованность и
дополнительные доходы – вот интересы гражданина предпенсионного и
пенсионного возраста. Развитые профессиональные компетенции и готовность
к переобучению отличают активных людей старшего возраста, а с учетом
тенденции старения населения всего мира, это важный трудовой ресурс,
который нужно поставить на службу экономики. Необходимо аккумулировать
потенциал людей пенсионного и предпенсионного возраста в ресурс общества
[1, С. 90].
Данное исследование описывает практический опыт реализации проекта,
получившего

поддержку

Фонда

президентских

грантов,

который

был

направлен на решение проблем трудовой занятости людей старше 50 лет в трех
городских округах Свердловской области. Они имеют различный статус и
относятся к различным группам городов: Заречный – малый город в системе
РОСАТОМа, с населением, немногим больше 30 тысяч, города-спутники
Екатеринбурга – Березовский, с населением около 60 тысяч, Арамиль – чуть
более 15 000. Все три городских округа имеют стратегию развития до 2030 года
[2], [3], [4].
Все три города заинтересованы в развитии рабочих мест для граждан
старшей
12

возрастной

группы,

особенно

–

для

хорошо

образованных

Автор раздела: Кузнецова Л.А.
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специалистов предпенсионного и пенсионного возраста, их ответственность, а
также гражданская и нравственная позиция могут стать основой для
самостоятельных и партнерских проектов. Актуальной является задача
устойчивого

и

разнообразного,

многопрофильного

развития

этих

муниципальных образований, в идеале в будущем – формирование городских
экономик с самоорганизующимися сообществами.
Наш проект был направлен на системное решение вопроса гибкой
занятости граждан старшей возрастной группы через включение в работу
проектов, как предпринимательских, так и общегородских, решающих
социально-значимые вопросы. Перекрестное участие в проекте разных городов
позволило использовать синергетический эффект, активизировать обмен
полезными идеями, опытом реализации проектного трудоустройства, создать
эффективно работающие Биржи востребованных проектов и городские Фонды
квалифицированных, компетентных, опытных граждан, – Золотой Фонд
Области.
Оценка эффективности проекта проводилась на сравнительном анализе
поставленных целей и задач с достигнутыми результатами. Основная цель
проекта – развитие на территории трех городских округов Свердловской
области новых форм трудовой занятости людей старшей возрастной группы.
Речь

шла

о

проектной

работе

в

двух

ее

проявлениях:

личный

предпринимательский проект и проект, в который можно войти в качестве
исполнителя. Реализация проекта включала в себя: 1. Привлечение внимания
административных структур и широкой общественности к вопросу трудового
долголетия и социальной востребованности людей старшей возрастной группы.
2. Информирование горожан о возможности участия в проекте через встречи с
горожанами и два больших мероприятия. 3. Сопровождение 2-х групп проекта
в каждом из трех городских округов. 4. Создание двух видеороликов как
отдельный вид работы и способ продвижения проекта.
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На первом этапе рабочие группы анализировали состояние трудовой
занятости старшей возрастной группы в округах и пришли к выводу, что
горожане высокой квалификации, имеющие большой профессиональный опыт
востребованы в своей отрасли, не зависимо от возраста. Это педагоги,
работники культуры, врачи, производственники. Именно они стали героями
первого видео-ролика «Золотой фонд городского округа: востребованные
горожане старшей возрастной группы» [5]. Они стали хорошим примером для
тех, кто сомневается, что настоящие компетенции заинтересуют работодателей
и могут стать хорошей основой для своего предпринимательского проекта.
Форум трех городов, прошедший в декабре 2019 года и собравший на своей
площадке более 100 человек, стал идеологическим фундаментом отношения к
людям старше 50 лет на рынке труда [6]. По итогам Форума была принята
резолюция, адресованная общественным и некоммерческим организациям,
административным органам, профессиональным ассоциациям и объединениям,
ведущим работодателям городских округов Арамильский, Березовский,
Заречный.
В тексте резолюции было определено само понятие Золотого Фонда и
критериев включения в него горожанина старшего возраста. «Золотой Фонд
Городского округа – это квалифицированные, опытные профессионалы своего
дела,

готовые

делиться

знаниями

и

навыками.

Привлечение

такого

профессионального ресурса повысит трудовой и экономический потенциал
городского округа. Любой профессионал своего дела может подать заявку на
включение в Золотой фонд городского округа.
Критерии включения горожанина в Золотой фонд:
• профессионализм, подтвержденный опытом;
• постоянный рост мастерства;
• готовность работать с молодежью;
• готовность к проектной занятости;
• широкий кругозор;
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• активная жизненная позиция;
• инициативность и ответственность;
• умение решать сложные проблемы в своей области.
С полным текстом резолюции можно ознакомиться, например, на
официальном сайте Арамильского Городского Округа [7], в ней также
предусмотрены основные тактические шаги по работе с востребованными
профессионалами старшего возраста.
В

процессе

реализации

проекта

на

каждой

территории

было

сформировано по две группы жителей старшего возраста для сопровождения в
проекте при выборе новой формы трудовой занятости.
Первой группе предстояло работать в рамках программы «Превращаем
идею в доходное дело», программа рассчитана на тех, кто хотел бы реализовать
личный предпринимательский проект после 50 лет и представляет собой
пятинедельное сопровождение при внедрении пошагового алгоритма начала
своего дела. Вторая группа была сформирована из людей старшего возраста,
которые хотят участвовать в различных проектах в качестве партнеров или
исполнителей. Каждому участнику в обеих группах был прикреплен
персональный консультант. Для формирования групп участников проекта в
городских округах была проведена серия встреч с горожанами, они были
различными по масштабу и численности, от 200 участников Форума Совета
женщин в г. Березовском до локальных встреч на площадке городских
библиотек, численностью от 5 заинтересованных горожан. Всего в них приняло
участие 276 человек. На встречах проводился опрос горожан по трудовой
занятости старшего поколения.
В анкетировании приняли участие 208 человек. Такая выборка может
быть признана репрезентативной, так как совмещала в себе, с одной стороны,
случайный принцип (любой горожанин, не зависимо от возраста мог прийти на
такую встречу), с другой стороны, на эти встречи приходили люди,
заинтересованные темой продолжения трудовой деятельности в старшем
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возрасте. Это определялось тематикой встреч: «Зачем пенсионеру городской
проект», «Особенности проектной занятости», «Запуск своего проекта для
города».
Было ожидаемым, что большинство участников встреч будут женщины,
их пришло и участвовало в опросе 85%, они более мобильны, чем мужчины
старшего возраста, активны, интересуются тем, что происходит в городе.
Среди опрошенных в трех округах 77% либо работают по найму, либо
участвуют в волонтерской или общественной работе, некоторые участвуют в
проектной работе, а 8% занимаются своими предпринимательскими проектами.
Таблица.1
Трудовая занятость опрошенных» (в % от общего числа опрошенных)
Арамильский Березовский
ГО

ГО

ГО

Результаты

Заречный

по всему
массиву

Работаю по найму

55

36

58

50

Занимаюсь

своим

3

2

19

8

в

17

18

6

14

7

4

4

5

18

40

13

23

делом
Участвую

общественных и/или
волонтерских
проектах
Работаю на проекте
на

условиях

полной/неполной
занятости
Не работаю

Анкетирование начиналось с вопроса «Как вы считаете, есть ли в вашем
городском округе возможности для работы у граждан старшей возрастной
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группы?». Большинство участников, 30% опрошенных выбрали ответ –
«Активный человек всегда себе работу найдет, неважно, сколько ему лет». На
втором месте (26%) стоит ответ – «Такие возможности есть, но они ограничены
мало оплачиваемой и низко квалифицированной работой», на третьем месте
(23%) – «Возможности ограничены, порой и для молодежи работы нет, а
возрастные работники практически не востребованы».
Можно сделать вывод, что возможность работы для старшей возрастной
группы обусловливается прежде всего, личной активностью, под которую нет
выстроенной системы продолжения трудовой деятельности во внешней среде,
на площадках городских округов. Очень мал процент выбиравших ответ «У нас
в городском округе созданы такие возможности, поддерживается создание
рабочих мест для старшей возрастной группы» – во всех городских округах, не
сговариваясь, так считают только 3% опрошенных.
Так как одной из задач тематических встреч с горожанами трех округов
было формирование групп для сопровождения в проектной работе (запуск
своего предпринимательского проекта и участие в «чужом» проекте в качестве
исполнителя), для нас был важны вопросы готовности самих горожан старшего
возраста к таким формам занятости. Мнения опрошенных распределились
следующим образом: более 1/3 опрошенных никогда не думали о своем
проекте, у 1/5 есть идея своего дела. Приоритетные условия участия в чужом
проекте, по мнению опрошенных: интересное содержание проекта (25%),
наличие необходимой квалификация (17%), достойная оплата (17%).
Сами встречи показывают, что большинство их участников не особенно
понимают различие проектной работы и привычной работы по найму.
Изменение картины трудовой занятости в головах старшей возрастной группы
– будет самой сложной задачей при изменении рынка труда, явно
прослеживается тренд: все больше работодателей начинают использовать
проект как форму развития своих организаций.
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Основные отличительные характеристики проектной занятости: работа
имеет четкую дату начала и завершения, при достижении цели проект либо
закрывается, либо переходит в операционную деятельность и теряет свой
статус. В проекте, как правило есть своя динамика, свои особенности, в
частности, обратное планирование, много изменений на уровне действий и их
командное согласование. Плюс проектной деятельности – в свободе выбора и
возможности совмещать участие в нескольких проектах в разных ролях.
В качестве примера в данной статье хотелось бы описать один из
вариантов сопровождения в проектах, когда человек старшего возраста
выбирает непривычную ему форму работы по найму, ведь обычно эта
категория людей ищет рабочее место надолго, отказываясь от временной
занятости.
Среди работодателей, участвующих в эксперименте, были коммерческие
предприятия малого бизнеса, муниципальные структуры и некоммерческие
организации. Именно они были готовы взять сотрудников старшего возраста на
условиях

договора

гражданско-правового

характера

или

на

условиях

волонтерского соглашения. Так, например, были приглашены в коммерческие
проекты – швея, бухгалтер, водитель; в работу Штаба по предупреждению и
ограничению распространения коронавирусной инфекции на одной из
территорий был привлечен профессиональный психолог; несколько участников
вошли в проекты по подготовке городских мероприятий; был пример, когда
участница старшего возраста стала сопровождать работу проекта в социальных
сетях. Это еще раз говорит о том, что профессиональный потенциал людей
старшего возраста не ограничивается привычными представлениями о
возможностях этой возрастной группы. Возраст всех участников этой группы
размещался по шкале от 54 до 69 лет.
Обе стороны (и работодатель, и привлеченный в проект горожанин
старшего возраста) оценили, как очень полезную, форму отчета по результатам
проектной работы.
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Рис. 1. Форма «Отчет по участию в проекте в роли исполнителя, члена
команды рабочей группы»
В предложенной форме фиксируются результаты установочной встречи с
работодателем, предложены ориентиры для такой встречи, в ней фиксируются
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темы и задания экспертной сессии с консультантом, и обратная связь по
результатам проекта.
Социально-значимый эффект ключевых мероприятий проекта связан с
популяризацией темы трудового долголетия, проект показал возможности
продолжения

трудовой

деятельности

гражданами

предпенсионного

и

пенсионного возраста при наличии у них желания работать и готовности взять
на себя ответственность за трудовую активность. Одним из значимых
социальных эффектов также стало понимание всеми сторонами-участниками
проекта

важности

интеграции

усилий

административных

структур,

предприятий города, коммерческих структур для достижения результатов.
Использованные в проекте методы представляют собой отработанные
технологии проведения городских мероприятий для старшей возрастной
группы, алгоритм сопровождения людей предпенсионного и пенсионного
возраста при начале своего дела.
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта. В ходе проекта
были выявлены ряд узких мест:
1. Этап подготовки, который длился один месяц, следует сделать более
продолжительным, чтобы больше времени выделить на формирование рабочих
групп проекта, как минимум, отдельная встреча должна быть посвящена
функционалу каждого члена рабочей группы и правилам взаимодействия
между собой.
2. Советы ветеранов на территориях – это не те структуры, на которые
можно опираться в вопросах трудовой занятости, они в большей степени
ориентированы на поддержку ветеранов, организацию их досуга и решению
оперативных насущных вопросов (правовых и бытовых). Взаимодействие с
ними целесообразно только в вопросах информационной поддержки проекта.
3.

При

планировании

рисков

нужно

внимательно

относится

к

рассмотрению форс-мажоров и угроз для реализации проекта. Даже на
поддерживающих, активно вовлеченных в проект территориях произошла
смена приоритетов в связи с пандемией.
203

Общие выводы по результатам реализации проекта
1. Люди старшей возрастной группы готовы к преодолению личных
стереотипов и консерватизма в вопросах трудовой занятости при условии
высокой мотивации, заинтересованности в выбираемой и/или предлагаемой
тематике проекта. Трудовая занятость продлевает активную, здоровую жизнь,
становится профилактикой социальной изоляции и одиночества. Даже в
сложных эпидемиологических условиях участники проекта были заняты делом,
находились в гуще событий, каждый участник почувствовал в себе силы и
уверенность для реализации не только обсуждаемого проекта, но и для
профессионального роста в целом. Об этом говорят отзывы участников
проекта.
2. Частыми барьерами для продолжения трудовой деятельности граждан
предпенсионного возраста становятся ближайшее окружение и туннельное
видение будущего. Взрослые дети зачастую не просто низко оценивают
возможности старших, но в ряде случаев выражают категорическое несогласие
с тем, чтобы они начинали что-то новое или присоединялись к какому-то
проекту. Поэтому очень важно формирование деловой среды для современных
старших, где они могут общаться и развивать свои компетенции. Причем,
важно, чтобы сохранялось межпоколенческое взаимодействие, оно дает новые
импульсы для развития старшего поколения, обогащает опытом молодых
предпринимателей.
3. Каждый из городских округов, участников проекта готов к
продолжению работы при институциональной поддержке администрации
территорий. Работа с Золотым Фондом территорий поддержана в двух округах,
в одном даже выделен бюджет под эту работу, в другом – создана городская
страница в социальных сетях, посвященная именно этому проекту.
4. На этапе сопровождения предпринимательских проектов и участия
горожан в волонтерских проектах, или проектах по найму важно привлекать
консультантов, экспертов высокой квалификации, имеющих опыт проектного
консультирования. Для них следует провести серию консультаций по
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особенностям работы с людьми старшей возрастной группы. В нашем случае
опыт работы с активными старшими уже был у каждого куратора территории.
Наличие и характер уникальных результатов проекта
Основной целевой группой проекта были люди старшей возрастной
группы.
1. У жителей трех городских округов старшей возрастной группы
появилась возможность эмоциональной и рациональной идентификация с
современными старшими. На встречах с горожанами, в публикациях в СМИ,
созданных роликах представлен образ, альтернативный пенсионеру, ушедшему
на покой, заслуженный отдых. Положено начало формированию новой модели
трудового

долголетия,

формируется

общественное

мнение

социальной

востребованности граждан предпенсионного и пенсионного возраста.
2. Сделаны шаги по преодолению стереотипа, что после выхода на
пенсию

можно

рассчитывать

лишь

на

низкоквалифицированную

и

малооплачиваемую работу. Активная трудовая жизнь – это личный выбор
человека в любом возрасте, если он готов принять новые формы трудовой
занятости: личный предпринимательский проект или работа в чужом проекте.
3. Для жителей трех округов, готовых к своему предпринимательскому
проекту была предложена новая форма подготовки такого решения – обучение
действием. Экспертное сопровождение строилось на его принципах, каждая
консультация сопровождалась практическим заданием, которое было связано с
выбранной темой и продвигала в реализации выбранной идеи. После его
выполнения разбирались плюсы и минусы, давались экспертные советы,
каждый участник сопровождения переходил на следующий уровень действий.
4. Результатом сопровождения у каждого участника появился системный
взгляд на свое дело, учитывающий потенциальных потребителей, формы
выстраивания взаимодействия с клиентами, каналы продвижения, потоки
поступления доходов, ключевых партнеров, основные виды деятельности,
необходимые ресурсы и структуру затрат.
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5. Показана и практически отработана новая возможность для людей
старшей возрастной группы – проектная занятость по найму, от серебряного
волонтерства до экспертной востребованности. В этой линейке особое место
занимает работа в проекте любого масштаба и характера (городской,
общественный, коммерческий) в качестве исполнителя в соответствии с
имеющимися компетенциями. Дополнительная компетенция, полученная
участниками в ходе проекта – особенности работы в проекте, которые
отличают обычную работу по найму. Это расширяет круг возможностей для
современных старших, можно работать сразу в нескольких проектах, делать
необходимые перерывы в работе между проектами.
В рамках данной работы были подготовлены рекомендации для
тиражирования опыта проекта на другие территории, они включают 9 блоков
вопросов, которые следует учесть при реализации такого проекта.
Рекомендации по тиражированию проекта на других территориях
1. Необходима системная оценка и учет особенностей территории при
запуске такого проекта. На подготовительном этапе проекта полезно ответить
на следующие вопросы.
1.1. Какова численность населения старшей возрастной группы на
территории? Наш опыт показывает, что следует опираться на цифры по
группам в возрасте от 50 до 70 лет, в ходе проекта к нему могут
присоединиться люди и младше, и старше, но это исключение из правила.
Люди более молодые не хотят присоединяться в проекты для старших, им
психологически трудно причислить себя к этой возрастной группе, люди
старше 70 лет преимущественно предпочитают уже не работать.
1.2.

Какие

государственные,

организации

коммерческие)

на

(общественные,
территории

некоммерческие,

занимаются

решением

различных вопросов для этой возрастной группы?
1.3. Кто на административном уровне занимается различными вопросами
этой целевой группы?

206

1.4. Какие группы в социальных сетях на вашей территории обращены
именно к этой возрастной группе (тематически они могут быть разными)?
1.5. Есть ли в населенном пункте объединения граждан предпенсионного
и пенсионного возраста?
1.6. Кто является ключевыми работодателями на территории?
1.7. Какие волонтерские (молодежные, корпоративные и т.д.) отряды и в
каких темах работают на территории?
2. Важно определить ключевых партнеров проекта/стейкхолдеров.
Стейкхолдеры – это все заинтересованные в проекте стороны: люди,
организации, административные структуры. Ключевой вопрос, к кому
обратиться, чтобы обсудить возможность реализации такого проекта на
территории, прояснить ожидаемые результаты и критерии, по которым вы
будете оценивать успешность проекта.
Партнеры

могут

быть

информационными,

организационными,

финансовыми и т.д. Перед встречей с партнерами следует продумать
актуальность проекта для территории и для конкретного партнера.
3. Успех проекта будет зависеть от грамотного формирования состава
рабочей группы проекта и определение ключевых фигур и их мотивации по
работе в группе проекта.
3.1. На встречах со стейкхолдерами /потенциальными партерами проекта
попросите рекомендации по конкретным участникам рабочей группы.
3.2. В рабочую группу хорошо включить влиятельных лиц из
административных и общественных структур, в ходе реализации проекта вам
понадобится опираться на этот ресурс.
3.3. У лидера рабочей группы должен быть личный мотив участия в
проекте, таким лидером может стать инициатор проекта, или вы можете
предложить стать руководителем рабочей группы наиболее активному,
энергичному и обладающему организационными способностями участнику.
3.4. Рабочей группе важно заключить командный договор, определяющий
стандарты взаимодействия внутри группы.
3.5. Надо дать лидеру группы право добавлять, или исключать из рабочей
группы проекта участников, которые не включаются в работу, или в силу
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личных обстоятельств не могут ее продолжать. Состав группы может
поменяться в ходе реализации проекта.
4. Обязательно обучение рабочей группы особенностям проектной
работы.
5. Для успешной реализации проекта важно назначить кураторов с
экспертными компетенциями сопровождения в проекте.
5.1. Требования к компетенциям куратора по сопровождению:
•

Владение технологиями обучения и проектного управления

•

Умение формировать задания под любой предпринимательский

проект и давать экспертную оценку выполненных
•

Специализация в коучинге на стартапах и запуске новых проектов

•

Умение модерировать группы в социальных сетях и мессенджерах

•

Ориентация на результат

•

Навыки фасилитации

5.2. Требования к опыту куратора по сопровождению
•

Опыт проведения семинаров и консультирования по проектной

работе и предпринимательству не менее 3 лет
•

Опыт коучинговой работы – не менее 3 лет

•

Опыт онлайн-консультирования – не менее 1 года

6. Методологически важной частью проекта является организация новой
среды для реализации рабочего проекта для людей старшей возрастной группы.
В индивидуальном сопровождении, как минимум, одна встреча должна быть
посвящена этому вопросу. Важно рассказать о правилах установления
контактов, при необходимости, договориться о встречах с потенциальными
партнерами, работодателями. Обязательно организовать площадку для общения
всех участников проекта (офлайн/онлайн). Дать рекомендации по статьям и
книгам, посвященным вопросам нетворкинга.
7. Продумать организацию общих мероприятий офлайн/онлайн с
привлечением СМИ, организовать работу с социальными сетями.
Особое значение имеет вовлечение горожан в проект на его старте.
Формы встреч с жителями могут быть различными: выступление на
партнерских форумах и конференциях, специально организованные встречи в
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больших и малых группах, вебинары. Все это потребует отдельной подготовки
и продвижения. Возраст участников таких встреч не ограничен, приветствуется
участие молодежи, взрослых горожан, людей старшей возрастной группы. Все
участники – это канал привлечения внимания к проекту.
8. Хорошим инструментов вовлеченности и обратной связи являются
социологические опросы на территориях.
9. Проект не сразу найдет отклик на территории, как все новое, сначала
он будет восприниматься как угроза стабильности и определенности, к новому
надо присматриваться, оценивать его последствия и привыкать. Поэтому:
9.1. Надо быть последовательным в действиях и терпеливым лидеру
проекта и всем членам команды.
9.2. Необходимо регулярная информационная поддержка проекта на
территории, о нем нужно постоянно писать, рассказывать, эмоционально
вовлекать людей в тему. Хорошо работают видеосюжеты, ролики, их можно
размещать в социальных сетях.
9.3. Начинать лучше с того, что создаст позитивный резонанс проекта на
территории, найти людей, которые профессионально востребованы независимо
от возраста, уже начали свое дело, рассказывать именно о них, поддерживать
эти истории комментариями влиятельных и авторитетных лиц в городе.
9.4. Надо давать людям видение будущего, что произойдет, когда люди
старшей возрастной группы освоят новую форму трудовой занятости –
проектную занятость.
9.5. Необходимо быть готовым к внесению изменений в проект. Так
случилось, когда в условиях вирусной инфекции конференцию трех городов
пришлось перенести в онлайн. Главное - поддержание непрерывности работы и
дополнительное проектирование.
9.6. Очень важно документировать все, что у вас происходит. Это
снимает ощущение, что ничего не меняется, особенно у тех, кто активно
противостоит проекту.
9.7. Создавайте полезные альянсы, расширяйте сторонников идеи
трудового долголетия на территории во течение всего проекта.
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В заключении стоит отметить, что представленный в исследовании опыт
подчеркивает актуальность и реалистичность включения граждан старшего
возраста в серебряную экономику, инициативы на местах создадут основу для
институциализации вопросов трудового долголетия в его проектной форме и
будут способствовать устойчивому развитию экономики в целом.
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3. Внедрение современных инновационных и информационных систем
управления как императив устойчивого развития компаний
3.1. Роль управления корпоративной инновационной системой в
стимулировании новаторской деятельности компании13
В настоящее время трудно переоценить значимость инноваций во всех
сферах экономической деятельности, поскольку с их помощью традиционные
экономические процессы приобретают новые формы и содержание. В таких
условиях

важным

инновационной

становится

системой,

грамотное

призванной

управление
обеспечить

корпоративной
стимулирование

инновационных процессов в компании.
Корпоративные инновации как фактор развития предприятия в настоящее
время являются предметом множества исследований и дискуссий. Создание и
внедрение современных технологий и продуктов – результатов инновационной
деятельности – играет важнейшую роль в формировании и повышении
конкурентоспособности компании. Более того, развитие инновационного
потенциала

и

стимулирование

инновационной

активности

корпорации

являются условием способности компании адаптироваться к меняющимся
условиям внешней среды и неопределенности, свойственной рынку.
Жизненный цикл компании никогда ранее не был столь быстротечен, как
сейчас. Согласно исследованиям, средняя продолжительность деятельности
компании, входящей в список фондового индекса S&P 500, в настоящее время
составляет менее 20 лет по сравнению с 60 годами в 1950-х. Анализ списка
Fortune 500 покажет аналогичные результаты: сегодня там содержатся названия
лишь 54 компаний (чуть более 10%), входивших в него в 1955 году[1].
Инновации способны радикально менять основы современной экономики,
придавая новое содержание традиционным отношениям и процессам. Усиление
конкуренции, вызванное прорывными технологиями, меняющимися бизнесмоделями,

перспективными

стартапами,

делают

критически

важной

способность гибко адаптироваться к реалиям инновационной экономики для
обеспечения роста и сохранения прибыльности бизнеса. Как следствие,
значительно
13

возрастают

требования

к

результативности

новаторской

Автор раздела: Романов П.А.
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деятельности корпораций, что ведет к поиску новых инструментов управления
инновационной системой компании, обеспечивающей выработку эффективных
решений.
Вслед

за

профессором

Уве

Гранстрандом,

автором

термина

«корпоративная инновационная система» [2], большая часть исследователей в
своих определениях раскрывают прежде всего ее организационную структуру
(табл. 1).
Таблица 1
Современные определения понятия «корпоративная инновационная система»
Автор
Определение
Уве
Гранстранд Корпоративная инновационная система – совокупность субъектов,
(Ove Granstrand)
видов деятельности, ресурсов и институтов, а также причинноследственных связей, которые в некотором смысле важны для
инновационной деятельности компании [3, С. 14].
Уве
Гранстранд, Синтаксическая структура определений инновационных систем, по
Маркус
большому счету: совокупность компонентов и причинно-следственных
Хольгерссон
связей, влияющих на генерацию и использование инноваций и
(Ove
Granstrand, инновационную эффективность [4].
Marcus Holgersson)
Ермакова Е.А.
Корпоративная
инновационная
система
–
«совокупность
взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, оказывающих
влияние на разработку, распространение и использование инноваций, а
также механизмы их взаимодействия, обеспечивающие повышение
экономической эффективности и конкурентоспособности компании»
[5, С. 6].
Пономарева Н.И.
«Корпоративная инновационная система – это совокупность
взаимосвязанных
элементов
функционирования
организаций,
учитывающие особенности их инновационной деятельности с научнообразовательным уровнем персонала и с развитием методов и форм
управления ими, и востребованностью результатов инновационной
деятельности на рынке» [6, С. 7].
Кулов С.К.
«В качестве корпоративной инновационной системы <…>
рассматривается
совокупность
взаимосвязанных
элементов,
непосредственно влияющих на процесс создания, разработки и
распространения новых продуктов, услуг, технологий и знаний, а
также механизмы их взаимодействия между собой и с элементами
внешней среды» [7, С. 472].
Источник: составлено автором.

Таким

образом,

инновационную

обобщая

систему

можно

данные

определения,

рассматривать

корпоративную

как

совокупность

взаимодействующих элементов, определяющих содержание инновационных
процессов
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с

участием

хозяйствующего

субъекта

и

направления

его

инновационной политики. Иерархия и способы взаимодействия отдельных
элементов системы определяются различными факторами, но прежде всего
сложившейся организационной структурой корпорации и ее организационной
культурой.
Все определения категории «инновационная система компании» в той
или иной степени касаются цели ее функционирования – адаптации бизнеса к
условиям инновационной экономики: обеспечение устойчивого развития,
опирающегося на эффективную новаторскую деятельность. В свою очередь,
такой рост требует рационального использования потенциала компании:
кадровых, финансовых, материальных ресурсов, накопленных нематериальных
активов – результатов научных исследований и разработок. Таким образом,
достижение важнейшей цели управления корпоративной инновационной
системой предполагает обеспечение эффективности ее функционирования, что
выражается в поддержке оптимальных уровней инновационной активности и
инновационного развития с учетом рисков и ограничений внешней и
внутренней среды.
Корпоративная инновационная структура включает в себя следующие
компоненты:
•

кадровый

потенциал,

определяемый

наличием

специалистов,

обладающих квалификацией, необходимой для осуществления новаторской
деятельности;
•

технологическое обеспечение,

характеризуемое накопленными

нематериальными активами (патентами, ноу-хау, результатами научных
разработок), а также имеющимся оборудованием и инструментами;
•

финансовые ресурсы, необходимые для реализации инновационной

политики предприятия.
Организационная структура корпоративной инновационной системы в
общем виде предполагает выделение:
•

субъектов управления, определяющих перспективные направления

инновационно-ориентированного развития, формирование бизнес-стратегии,
опирающейся на «новые комбинации»;
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•

подразделений, обеспечивающих внутрифирменную координацию

и планирование инновационной деятельности;
•

исследовательских

групп,

занимающихся

разработкой

новых

коммерческий

успех

технологий, продуктов и услуг;
•

проектных

групп,

ответственных

за

новаторской деятельности;
•

финансового

аппарата

корпоративной

инновационной

деятельности, обеспечивающего управление специальными фондами, включая
венчурные, для стимулирования инноваций, а также контроль за их
распределением.
Создание и функционирование корпоративной инновационной системы
должно обеспечить эффективность новаторской деятельности, охватывая весь
инновационный цикл: от выбора перспективных идей для венчурных
инвестиций до расчета показателей рентабельности реализованных проектов.
Инновации, разрабатываемые с помощью корпоративной инновационной
системы, предполагают создание «новых комбинаций» на основе новых идей,
технологий, опыта или бизнес-моделей, а также взаимодействия с партнерами,
клиентами,

поставщиками.

Реагируя

на

поступающую

информацию,

корпоративная инновационная система вырабатывает оптимальный ответ,
направленный

на

активацию

инновационного

потенциала

фирмы

и

эффективную адаптацию компании к меняющимся условиям внешней и
внутренней среды.
Структура

корпоративной

инновационной

системы

во

многом

определяется сложностью построения компании. Например, в холдингах
функционирование инновационной системы сложнее: выделяют две основные
модели организации новаторской деятельности – с централизованным
управлением, где стратегическое управление инновационной деятельностью
осуществляется головным подразделением, и с сетевым управлением, где
централизованно определяются приоритеты, а

обязанность реализовать

инновационную стратегию возложена на дочерние компании, входящие в
холдинг [8].
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Построение

эффективно

функционирующей

корпоративной

инновационной системы предполагает:
•

создание внутренней образовательной структуры, интегрирующей

научный и производственный потенциал компании;
•

разработку долгосрочных программ обучения и самоподготовки

работников с учетом требований как современного производства, так и
прогнозируемых перспектив его развития;
•

осуществление регулярного учета имеющихся на предприятии

«новых комбинаций» – технологий, оборудования, способов производства;
•

разработку программ НИОКР, включая исследования, проводимые

совместно с другими хозяйствующими субъектами;
•

формирование инновационной культуры в компании, поощряющей

рационализаторскую деятельность работников.
Методологию управления корпоративной инновационной системой
можно представить как комплекс принципов и подходов, позволяющий
выявить взаимосвязь целей, задач и ориентиров, а также способов и средств их
достижения. Методология дает возможность понимать, выявлять и оценивать
возникающие проблемы и находить их решения.
Например, важнейшей задачей корпоративной инновационной системы
является обеспечение роста конкурентоспособности компании, обусловленного
эффективными инновационными решениями. Как следствие, инновационная
система компании призвана решать следующие задачи:
•

разработка новых продуктов;

•

совершенствование имеющихся продуктов и технологических

процессов;
•

управление НИОКР, в том числе осуществляемыми совместно с

партнерскими организациями;
•

поиск открывающихся вследствие меняющейся внешней среды

возможностей и рисков;
•

поиск и анализ новых идей, их последующий отбор по принципу

соответствия стратегическим планам компании;
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•

организация внедрения «новых комбинаций» в хозяйственной

деятельности предприятия;
•

стимулирование и поддержка рационализаторской деятельности;

•

защита

интеллектуальной

собственности,

принадлежащей

компании;
•

контроль

эффективности

новаторской

деятельности

на

предприятии.
Под управлением корпоративной инновационной системой понимают
целенаправленное

воздействие

на

ее

элементы

с

целью

повышения

эффективности инновационной деятельности и достижения планируемых
результатов.
Управление

корпоративной

инновационной

системой

можно

рассматривать как совокупность следующих действий: выбора и оптимизации
объектов НИОКР; формирования горизонтальных и вертикальных связей
между

отдельными

подразделениями

компании,

включенными

в

инновационную деятельность; планирования, а также контроля на всех этапах
инновационной деятельности.
Особенности выбора методов и инструментов управления корпоративной
инновационной

системой

определяются

спецификой

инновационной

деятельности:
•

Субъект управления должен определить оптимальный баланс целей

и задач инновационной деятельности;
•
сложная

Корпоративная
динамическая

инновационная
иерархическая

система
система,

рассматривается
включающая

в

как
себя

взаимосвязанные элементы;
•

В

силу

существенной

неопределенности,

сопровождающей

инновационную деятельность, существует необходимость уделять особое
внимание политике управления рисками;
•

Высокий

уровень

неопределенности

и

рисков

предполагает

создание резервов, позволяющих сгладить последствия непредвиденных
ситуаций;
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•

Принятие управленческих решений должно опираться на анализ

нескольких вариантов развития событий и учет вероятностей их наступления.
Таким образом, управление корпоративной инновационной системой
направлено

на

систематическое

продвижение

инноваций

с

помощью

предложения новых продуктов и услуг или улучшения имеющихся для
завоевания

новых

рынков

или

расширения

рыночного

сегмента,

совершенствования внутренних бизнес-процессов и разработки новых бизнесмоделей для образования дополнительных источников дохода.
Такой

подход

прогнозирования

предполагает

будущего:

выявления

необходимость
имеющихся

и

реалистичного
зарождающихся

тенденций, возможностей и рисков, что должно находить отражение в
инновационной стратегии компании. Процесс управления инновационной
деятельностью не ограничивается только планированием и прогнозированием;
наилучший эффект может дать создание корпоративной культуры инноваций,
поощряющей поиск, оценку и развитие новаторских идей. Очевидно, это
возможно лишь в случае, когда имеется ясное представление об организации и
распределении

ролей

в

управлении

инновациями,

позволяющей

контролировать и стимулировать инновационные процессы.
Управление корпоративной инновационной системой, с одной стороны,
должно быть направлено на создание условий для того, чтобы новаторские
идеи в компании постоянно появлялись и превращались в успешные
инновации. С другой стороны, эффективное управление невозможно без
активного поиска, развития и реализации идей. Очевидно, сочетание этих
направлений инновационного менеджмента требует выбора оптимального
набора инструментов и методов, отвечающих специфике корпоративной
инновационной системы как объекта управления.
Методы управления корпоративной инновационной системой позволяют
обеспечить наиболее эффективную реализацию функций этой системы. Выбор
и использование комбинации конкретных методов зависит от факторов
внешней и внутренней среды компании, от приоритетов и целей ее
инновационной политики.
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Применяемые методы можно классифицировать по ряду признаков:
•

По масштабу использования (общие, относимые ко всей системе, и

частные, затрагивающие отдельные элементы самой системы или внешней
среды);
•

По отраслям экономики и сферам применения (промышленность,

сельское хозяйство, сфера услуг);
•

По способу воздействия (прямые и косвенные);

•

По управленческим функциям, которые реализуются с помощью

этих методов (методы анализа, планирования, мотивации, контроля и др.);
•
рисками

По характеру проблемы, которую предстоит решить (от управления
инновационного

проекта

до

поиска

наилучших

способов

взаимодействия участников инновационных процессов).
Помимо

вышеперечисленных

признаков

для

классификации,

большинство авторов используют в качестве критерия характер воздействия,
выделяя административные, экономические и социально-психологические
методы.
С помощью административных методов, предполагающих прямое
воздействие

руководителей

на

подчиненных

на

основе

приказов

и

распоряжений, формируются устойчивые иерархические связи и отношения,
обеспечивающие ответственность и дисциплину участников инновационных
процессов. Использование экономических методов опирается на использование
таких рычагов, как: цены, налоги, оплата труда, – в качестве стимулов,
побуждающих работников и партнеров по инновационным процессам
проявлять инициативу, брать на себя ответственность за результат. Как
правило,

каждый

субъект

управления

выбирает

соответствующее

обстоятельствам сочетание экономических и административных методов.
Применение

социально-психологических

методов

затрагивает

неэкономические интересы участников инновационного процесса (потребности
человека и группы, моральные стимулы, способы коммуникации) и направлено
на рост эффективности новаторской деятельности. Социально-психологические
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методы

дополняют

и

сглаживают

недостатки

экономических

и

административных.
Важнейшим

требованием

к

современным

методам

управления

корпоративной инновационной системы является обеспечение ее гибкости,
выражающейся в следующих аспектах:
1. Быстрой адаптируемости – система своевременно и динамично
реагирует на изменения и способна незамедлительно влиять на процессы в
целях

использования

потенциала

развивающегося

рынка,

что

требует

упреждающих действий.
2. Клиентоориентированности, предполагающей тесное сотрудничество с
клиентами для того, чтобы прогнозировать их потребности, что обеспечивает
конкурентные преимущества на рынке.
3. Возможности пересмотра отношений внутри системы, а также
применяемых методов управления, что обеспечивает скорейшую адаптацию к
изменениям [9].
Очевидно, что в процессе управления корпоративной инновационной
структурой гибкость особенно важна на этапах разработки концепций и
прототипов

новшеств

в

силу

неопределенности,

свойственной

исследовательской деятельности, а также рисков, относящихся к воздействию
внешней среды.
Концепция гибкости, так называемая схема AGIL, разработанная
социологом Т. Парсонсом, основана на четырех функциях, которые каждая
система должна выполнять, чтобы поддерживать свое функционирование:
•

Adaptation – адаптация, способность системы реагировать на

изменение внешних условий;
•

Goal Attainment – достижение цели, умение определять и

преследовать цель;
•

Integration

–

интеграция,

способность

связывать

различные

элементы системы воедино;
•

Latency – сохранность, поддержка базовой структуры и системы

ценностей.
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Зародившись в 1950-х годах, концепция AGIL с 1990-х годов активно
используется в производственном секторе, а в настоящее время нашла
применение в сфере управления инновациями. AGIL ориентирована на
быструю разработку продукта, создание многофункциональных групп и
постоянную оптимизацию производственных процессов.
Как правило, большинство исследователей выделяют три основных
аспекта концепции гибкости:
•

Быстрая

адаптируемость,

позволяющая

компании

динамично

реагировать на изменения и видоизменять процессы для незамедлительного
использования

рыночного

реактивно,

упреждающе,

а

потенциала.
чтобы

Предприниматель

своевременно

внести

действует

не

необходимые

корректировки. Кроме того, обмен информацией с деловыми партнерами и
обучение у них способствует быстрой реакции на внешние изменения.
•

Ориентация на клиента: расширение сотрудничества с клиентом

позволяет компаниям предвосхищать пожелания потребителей. Гибкий подход
выражается в данном случае в коротких циклах и итерациях, прогрессом
небольшими шагами и возможностью выборочно и быстро реагировать на
рыночный спрос.
•

«Гибкое мышление», приводящее к изменениям в поведении и

методах работы членов организации. Например, организации полагаются на
гибкие методы работы, такие как Scrum и Дизайн-мышление, чтобы быстрее
находить инновационные решения.
Таким образом, гибкость чаще всего рассматривается как форма
адаптации компании к изменениям рынка и потребностей клиентов. Очевидно,
такой подход является оптимальным в случае управления инновационными
процессами. В частности, в таких малопредсказуемых фазах новаторской
деятельности, как разработка концепции или прототипа, особое значение
приобретает способность быстро реагировать на технологические изменения и
требования заказчиков.
Там, где велика степень новизны и непредсказуемости, а инновации
априори являются таковыми, гибкий подход позволяет дополнить или заменить
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жестко регулируемые процессы постановкой управляемых подзадач. Очевидно,
это возможно только в том случае, если сотрудники и команды могут работать
независимо и быстро реагировать на изменения, что требует общения и
прозрачности отдельных задач. Например, группа компаний Bayer Group,
создала внутреннюю платформу, с помощью которой сотрудники из всех
подразделений в разных странах могут связываться друг с другом, когда
требуется поддержка для инноваций или исследовательских проектов, что не
только укрепляет чувство общности и мотивацию к совместной работе, но и
более полно раскрывает потенциал компании.
Одним

из

проявлений

гибкости

может

служить

использование

прототипов; в частности, в сфере разработки программного обеспечения
пилотное решение всегда может быть усовершенствовано с помощью
установки обновлений. Потребителям могут предлагаться незавершенные
версии продукта, которые впоследствии дорабатываются с учетом отзывов
пользователей.
Так называемые «открытые инновации», позволяющие стирать границы
между подразделениями компаний, отдельными фирмами, производителями и
пользователями, являются новейшим проявлением концепции гибкости. Во
главу угла ставится совместное достижение цели, а не конкуренция, что
обеспечивает выигрыш всем участникам. Кооперация в целях развития
выражается не только в поддержке обратной связи с клиентами, но и в создании
сетей и обмене знаниями между компаниями, сотрудниками и всеми
заинтересованными сторонами.
Очевидно, в сфере инноваций требования могут меняться слишком
быстро, и появление новых вызовов является важнейшим свойством
новаторской деятельности. Гибкий подход к «новым комбинациям» и
корпоративная

культура,

стимулирующая

инновационную

деятельность,

способствуют адаптации компании к меняющейся внешней среде, позволяя
успешно решать новые задачи.
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Инновационный менеджмент охватывает все меры по стимулированию и
использованию новых комбинаций в компании с целью разработки новых и
улучшенных продуктов и бизнес-процессов.
Управление

улучшениями

для

стимулирования

инновационной

деятельности имеет давние традиции. Оно включает в себя множество методов
и подходов, среди которых наиболее известны следующие:
1. Процесс непрерывного улучшения (CIP), опирающийся на цикл PDCA
(Plan – Do – Check – Act). Мотивированные сотрудники, работая в команде,
имеют полномочия как критиковать, так и предлагать свои решения проблемы;
2. Кайдзен, концепция, появившаяся в Японии, чьим лозунгом является:
«Ни дня не должно пройти без каких-либо улучшений в компании»;
3. Общее управление качеством (TQM), важнейшим аспектом которого
является особое внимание сотрудников к повышению качества процессов и
продуктов для повышения уровня удовлетворенности и лояльности клиентов.
Следует

отметить,

что

современное

управление

корпоративной

инновационной системой предполагает особую роль прогнозирования и
планирования. Успех новаторской деятельности во многом определяется тем,
насколько четко сформулирован запрос на разработку новых продуктов,
процессов, услуг, бизнес-моделей или областей бизнеса. Очевидно, высокий
уровень неопределенности и рисков, сопровождающий инновационные
процессы, требует неординарных управленческих решений.
Одним из таких подходов является использование полей поиска
стратегии и пространства возможностей.
Поля поиска стратегии представляют предметные области, в которых
компания хотела бы вводить новшества и видит инновационный потенциал.
Более того, такой подход позволяет направлять процесс генерации идей и
проверять,

соответствует

ли

инновационная

деятельность

фирмы

ее

корпоративной стратегии.
Пространства возможностей – стратегические области инноваций,
которые предлагают пространство для инноваций, а также для роста и
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повышения

капитализации.

Пространства

возможностей

во

многом

определяются внешней средой, тенденциями и потребностями рынка.
Главное отличие между пространствами возможностей и полями поиска
стратегии – в уровне детализации. В то время как области возможностей
связаны с достаточно широкими темами, поля поиска стратегии уже
ограничены конкретными задачами развития. Очевидно, в управлении
инновациями важно быть в курсе текущих тенденций в отрасли. С помощью
тенденций можно определить потенциальные области инноваций, пространства
возможностей, в которых ожидается рост, и уже в этих рамках следует
определить конкретные направления развития, так называемые поля поиска
стратегии [10].
Следует отметить, что планирование изменений в корпоративных
инновационных системах может быть дополнено прогнозированием сценариев
развития с учетом различных факторов внешней и внутренней среды,
влияющих

на

корпоративную

инновационную

систему,

разработкой

альтернативных решений, а также выбором и реализацией соответствующих
стратегий, что придает гибкость управленческим решениям и позволяет
действовать по ситуации, на основе дифференцированного подхода.
Развитие методов управления корпоративной инновационной системой
предполагает,

что

компания

самостоятельно

выбирает

инструменты

воздействия на инновационный процесс, и многие компании, опираясь на
известные

концепции,

разрабатывают

собственные

подходы

(или

модифицированные версии одной из них).
Неэффективная организация инновационного процесса приводит к потере
конкурентоспособности в условиях современного рынка, где коммерческий
успех во многом определяется новаторской деятельностью компании. Внешняя
среда предприятия в условиях инновационной экономики влияет на рост
неопределенности и появление специфических рисков, вызванных повышением
скорости и сложности организационных и технологических изменений.
Очевидным ответом на данные тенденции становится поиск, разработка и
внедрение инновационных продуктов, процессов и бизнес-моделей. В
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результате важность эффективного управления инновациями все более
возрастает. Корпоративная инновационная система должна быстро реагировать
на конкуренцию и сконцентрироваться на развитии направлений, используемых
для быстрой коммерциализации новых продуктов.
Критерием выбора методов управления корпоративной инновационной
системой чаще всего становится их способность обеспечить гибкость системы,
рассматриваемой как ключевой фактор способности к скорейшей адаптации к
воздействию внешней среды. Зачастую гибкость действует в качестве
катализатора

инновационных

процессов:

с

помощью

гибких

методов

управления инновациями можно предсказать формирующуюся тенденцию и
выводить

на

рынок

коммерчески

успешные

продукты,

обеспечивая

конкурентоспособность компании.
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3.2. Информационное и учетно-аналитическое обеспечение
интегрированной отчетности14
Введение
В усиливающейся конкуренции на мировом рынке предприниматели
ведут войну не только за клиентов, но и за инвесторов и других представителей
внешней среды, которые могут повлиять на успех хозяйственной деятельности
компании. Это вынуждает компании искать новые способы повышения своей
инвестиционной

привлекательности

и

репутации.

Эту

потребность

удовлетворяет представление интегрированной отчетности и публикация
интегрированных отчетов.
Именно

этим

обусловлена

актуальность

данной

работы:

глобализационные процессы в мировой экономике в целом, и международной
торговле в частности, углубляются все сильнее. Соответственно, для компаний,
которые стремятся занять устойчивое положение на мировом рынке,
представление

интегрированной

отчетности

станет

объективной

необходимостью.
Объектом исследования выступает интегрированная отчетность, а
предметом – ее информационное и учетно-аналитическое обеспечение.
Цель исследования – дать характеристику интегрированной отчетности,
обозначить ее структуру, найти достоинства и недостатки, а также решение
проблем, существующих в интегрированной отчетности, с точки зрения как
составителя, так и пользователя.
В процессе исследования были использованы следующие методы:
наблюдение, сравнение, измерение, анализ и синтез.
В заключении были приведены основные выводы по работе и
проблематике в целом.
Теоретико-методологические подходы к исследованию интегрированной
отчетности
Рост

конкуренции

на

мировом

рынке,

усугубление

кризиса

и

возникновение новых рисков для бизнес-среды ставит перед субъектами
14

Авторы раздела: Осмонова А.А., Эмирова А.Э.
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экономики совершенно новые задачи. Ключевой из них является привлечение
капитала, что представляет собой борьбу за инвесторов. Следствием этого
является постоянный поиск путей привлечения инвесторов и повышения
инвестиционной привлекательности [1].
Одним из таких способов является использование интегрированной
отчетности. Рассмотрим определения этого понятия.
По мнению Н. Малиновской «Интегрированная отчетность – это новая
модель корпоративной отчетности, в основе которой лежит концепция
интегрированного мышления, предполагающая взаимосвязь финансовой и
управленческой

отчетности,

отчетов

о

корпоративном

управлении

и

вознаграждениях, а также отчетов в области устойчивого развития» [2].
Консультационный проект Международных основ интегрированной
отчетности гласит, что «Хотя основывается на разработках в финансовой и
других видах отчетности, интегрированный отчет отличается от других отчетов
и других способов доведения информации по ряду параметров. В частности,
для него характерны общая ориентация на сжатость, стратегический фокус и
будущие перспективы, взаимосвязь информации, капиталы, бизнесмодель,
способность к созданию ценности в краткосрочном, среднесрочном и
долгосрочном периодах и на поставщиков финансового капитала как основную
целевую аудиторию» [3, c. 9].
Хачатурова Т. Определяет интегрированную отчетность как «краткое
отображение того, как стратегия, управление, результаты и перспективы
организации в контексте внешней среды ведут к созданию стоимости в
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе» [5].
В своем труде «Интегрированная отчетность как инновационный подход
к формированию отчетности и необходимость ее аудита» Жилина Я. И
Кузьменко О. приводят следующее определение: «интегрированная отчетность
существенно отличается от обычной, т.е. финансовой. В отличие от последней
она содержит информацию, важную для управления не только финансовым, но
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и другими указанными видами капитала; имеет более высокий уровень
прозрачности; раскрывает помимо сведений, относящихся к отчетному
периоду, и краткосрочных перспектив компании, также возможности,
связанные со среднесрочной и долгосрочной деятельностью» [7].
Данные авторы в своих трудах более глубоко раскрывают тему внедрения
и использования интегрированной отчетности, сходясь во мнении, что это
закономерный и полезный для бизнеса процесс. Более того, некоторые авторы,
а частности Л. Герасимова, считают, что интегрированная отчётность сегодня
является главным вектором направления развития института международной
финансовой отчетности в целом [6].
Резюмируя представленные выше дефиниции, отметим, что ценность
интегрированной финансовой отчетности в сравнении с классической
финансовой состоит в ее комплексности: она представляет информа3ию
практически о всех аспектах бизнеса, помогая внешним пользователями
получить как можно более обширную и полную картину (табл. 1).
Таблица 1
Характеристики финансовой и интегрированной отчетности [1]
Качественные
характеристики
Надежность
Контроль за ресурсами
Структура
Сфокусированность
Временные рамки

Обычная отчетность

Интегрированная отчетность

Ограниченное
раскрытие Большая прозрачность
информации
Контроль за финансовыми Контроль за всеми видами
ресурсами
капитала
Отрывочная
Системная
На прошлой деятельности, На
прошлой
и
будущей
на финансах
деятельности во взаимосвязи, на
стратегии организации
Краткосрочный период
Краткосрочный, долгосрочный и
среднесрочный периоды

Таким образом, в качестве наиболее полного и емкого определения
интегрированной финансовой отчетности можно привести то, которое
Малиновская Н. выдвинула в своей докторской диссертации «Интегрированная
отчетность: теория, методология и практика»: «интегрированная отчетность –
это
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систематизированная

фактическая

и

прогнозная

финансовая

и

нефинансовая информация отчитывающегося субъекта о способности создания
ценности для организации и ее заинтересованных сторон в краткосрочном,
среднесрочном и долгосрочном периоде и его бизнес-модели, сформированная
на основе национальных или международно признанных стандартов и
предназначенная

для

удовлетворения

публичных

заинтересованных

пользователей» [8].
Стоит

отметить,

что

сама

цель

и

конечные

характеристики

интегрированной отчетности обусловлены теми предпосылками, которые
предшествовали ее появлению (Рисунок 1).

Рис. 1. – Генезис и предпосылки появления интегрированной отчетности [4]
В контексте генезиса развития интегрированной отчетности можно
отметить, что на разных этапах развития предприятия стоят вызовы разного
характера. В этой связи меняется и роль интегрированной отчетности, и
условное ее назначение. Так, на этапе внедрения компании на рынок
функционал интегрированной отчетности должен составляться в виде
229

отдельного отчета, который можно представить как альтернативу отчетам в
рамках концепции устойчивого развития. В обоих случаях составление отчетов
носит рекомендательный, но добровольный характер. Однако, очевидна польза
для самой компании в его представлении. Кроме того, на начальных этапах
было

бы

достаточно

раскрывать

«интегрированную»

информацию

в

примечаниях в виде комментариев к финансовой отчетности.
В этом случае, представление информации интегрированной отчётности
позволяет видеть ее пользователям более обширную и емкую информацию
вместе с динамикой ее развития.
В данном контексте неоспоримой пользой интегрированной отчетности
является представление показателей в их динамике.
По мере развития предприятия во времени, формат представления
интегрированной отчетн6ости может меняться, расширяясь при этом в
масштабах времени и объема информации. На данный момент не существует
единых стандартов относительно критериев качества, предъявляемых к
финансовой

отчетности.

Именно

поэтому

остро

стоит

проблема

ее

верификации. Однако, в какой-то степени это создаёт широкое пространство
для действий компаний, представляющих эту отчетность. Таким образом,
компания имеет возможность вносить собственную творческую лепту в ее
формирование.
Хотя и существует рекомендованный единый стандарт интегрированной
финансовой отчетности, нет законодательств, которые могли бы обязать те или
иные компании следовать данному стандарту. Именно поэтому, когда компания
решает представлять свою интегрированную отчетность, ей необходимо
определиться

с

форматом

представления:

в

качестве

пояснительных

комментариев или как отдельного отчета. Однако руководствоваться она может
тем критерием, что потенциальные партнеры, государственные бюджетные и
муниципальные организации могут отдавать предпочтение тем компаниям,
которые наиболее полным образом представляют и отображают свою
интегрированную отчетность.
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Организационный и учетно-аналитический механизм интегрированной
отчетности
Представители международной бизнес-среды перманентно борются не
только за клиентов, в целях завоевания мировых рынков, но и новых
инвесторов и надежных партнеров. С этой целью помимо представления
финансовой

отчетности

компании

представляют

информацию,

которая

характеризует вектор ее развития в контексте концепции устойчивого развития,
социальной добросовестности и экологической ответственности. Как правило, в
мировой практике наиболее распространённым является способ представления
этой информации в рамках отчета в области устойчивого развития. Именно
этот отчет представляе6т собой
вышеперечисленных

аспектах

систематизированную

деятельности

информацию о

компании.

Кроме

того,

раскрывается концепция корпоративного управления, которая устанавливается
в соответствие с национальными и международными стандартами, а также
тенденциями этого направления в целом. Представление этой информации
осуществляется с целью удовлетворения интересов внешних пользователей.
С течением времени все большее количество пользователей стало
интересоваться информацией, представляемой в отчете устойчивого развития.
В связи с этим рос и объем информации, которая стала интересовать внешних
пользователей,

и,

предоставления.

следовательно,

Это

стало

росли

центральной

требования
предпосылкой

к

качеству

ее

возникновения

феномена интегрированной отчетности.
В этом контексте вся эта информация была трансформирована в
интегрированную отчетность, которая фактически есть процесс представления
организацией

информации

периодических

интегрированных

отчетов

о

создании ценности на протяжении времени [4].
Ситуация с внедрением такой формы отчетности развивалась крайне
быстро, в связи с чем международное законодательство тоже стало отвечать
вызовам времени. Это привело к тому, что в 2013 г. был опубликован первый
Международный стандарт интегрированной отчетности (МСтИО), который
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предписал основные тезисы и требования, предъявляемые к интегрированной
отчетности.
В большинстве стран мира этот стандарт не является обязательным,
однако, большая часть компаний придерживаются данных требований при
составлении отчетов с целью гармонизации данного аспекта на всех уровнях
представления.
Цели применения интегрированной отчетности состоят в следующем:
1. Качественное

совершенствование

информации,

предоставляемой

инвесторам и кредиторам.
2. Модернизация

системы

корпоративной

отчетности

посредством

повышения качества и связности различных компонентов отчетности между
собой.
3. Повышение ответственности в контексте корпоративной этики.
4. Распространение и популяризация интегрированного мышления.
Использование и представление интегрированных отчетов должно
демонстрировать возможные сценарии при влиянии потенциальных рисков и
возможностей. Таким образом, представление интегрированной отчетности на
предприятии носит, в данном контексте, перспективней характер. Это
позволяет

внешним

пользователям

составлять

свои

личные

прогнозы

относительно сотрудничества с компанией.
Учитывая, что формат и регламент составления интегрированной
отчетности, установленный стандартом, носит рекомендательный характер,
компании могут принимать собственные решения в отношении этого. Однако,
существуют определенные характеристики, которые сами заинтересованные
внешние пользователи ожидают увидеть в интегрированном отчете (Рисунок 2).
Не смотря на отсутствие четкого и строгого регламента и требований к
составлению интегрированной отчетности, она базируется на определенных
концепциях, что ограничивает ее составителя в свободе ее составления.
Фундаментальными здесь считаются концепция создания стоимости и
капитала.
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Рис. 2. – Информационная структура интегрированной отчетности [4]
Международный совет по интегрированной отчетности, сформированный
в 2013 г. наряду с соответствующим стандартом, определяет следующие
важнейшие аспекты интегрированной отчетности:
1. Характеристики предприятия и его внешней среды;
2. Анализ управленческой составляющей предприятия, ее эффективности
и способности генерировать стоимость в краткосрочной, среднесрочной и
долгосрочной перспективах.
3. Оценка способности предприятия наиболее безболезненно реагировать
на риски и справляться с ними.
4. Стратегии использования и эффективного распределения ресурсов
предприятия.
5. Бизнес-план и представление наиболее презентабельных ходов,
призванных генерировать стоимость.
6. Обзор результатов деятельности предприятия, успехов и фактических
показателей реализации прошлых стратегий.
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7. Перспективная оценка предприятия с позиции ее способности
справляться с возникающими сложностями и неопределенностями.
Таким образом, интегрированный отчет по рекомендациям МСИО носит
довольно, а по мнению некоторых экспертов даже излишне, разветвленный и
обширный характер. Исходя из этого целесообразно изменить ее, укрупнив
некоторые составляющие в одну группу (табл. 2).
Таблица 2
Преобразование структуры ИО [4]
Элементы структуры по
МСтИО
1.
Обзор организации и
внешней среды
2.
Управление
3.
Стратегия и ресурсы
4.
Перспективы на будущее
5.
Бизнес-модель
6.
Результаты деятельности
7.
Риски

Элементы ИО по новой методике
1. Обзор организации и отрасли
2. Стратегический анализ
3. Бизнес-модель и результаты
4. Риски
5. Взаимодействие с
заинтересованными сторонами

Кроме того, интегрированная отчетность обязана отвечать следующим
принципам:
- Стратегическая направленность и ориентация на будущее;
- Связность информации;
- Отношения с заинтересованными сторонами;
- Существенность;
- Краткость;
- Достоверность и полнота;
- Постоянство и сопоставимость.
Немаловажно и обеспечение интегрированной отчетности учетноаналитического характера (рис. 3).
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Рис. 3. – Учетно-аналитическое обеспечение интегрированной отчетности [8]
Важным аспектом является выбор информации, которую организация
готова предоставить в своей интегрированной отчетности. С этой точки зрения
основополагающим критерием является важность этой информации для
внешних пользователей, то есть ее способность влиять на принятие решений.
Считается, что сама по себе интегрированная отчетность не может дать
полной

и

исчерпывающей

ин6формации

относительно

экономических

показателей компании, учитывая, что финансовая отчетность несет эту
функцию самостоятельно. Однако финансовая отчетность – это не всегда
публичная и общедоступная информация.
Исходя из этого, рассмотрим недостатки интегрированной отчетности и
пути его совершенствования.

235

Недостатки в системе интегрированной отчетности и пути их решения
Помимо того, что интегрированная отчётность в полной мере не отражает
финансовые показатели компании, это характеризует ее лишь с точки зрения
внешних пользователей. Использование же этой отчетности с точки зрения
составителя носит, в большей степени, положительный характер. Однако, в
краткосрочной перспективе интегрированная отчетность также обладает рядом
недостатков, которые необходимо исправлять (табл. 3).
Таблица 3
Преимущества и недостатки интегрированной отчетности [10]
Преимущества
- Удовлетворение
интересов
внешних пользователей в предоставлении
информации.
- Повышение доверия между лицами,
использующими
информацию
и
предоставляющими ее.
- Более эффективное управление
рисками.
- Определение
краткосрочных
планов и возможности компаний в его
рамках.
- Более эффективное удовлетворение
информационных потребностей инвесторов.
- Более эффективное распределение
ресурсов.
- Анализ
представленных
показателей в различном, не только
денежном, измерении.
- Повышение
национальной
и
международной
конкурентоспособности
предприятия.
- Увеличение возможностей для
анализа деятельности компании и, как
следствие, – облегчение доступа к
международным рынка капитала.
- Улучшение имиджа компании.

Недостатки
- Отсутствие официального перевода
Международного стандарта интегрированной
отчетности на другие языки.
- Отсутствие
точно
регламентированной формы представления
интегрированной отчетности.
- Необходимость квалифицированных
специалистов
в
области
составления
интегрированной отчетности.
- Большие материальные затраты на
внедрение
формы
отчетности
на
предприятие.
- Сложность
оценки
активов
нефинансового характера в виду отсутствия
регламента.
- Большие временные затраты на
внедрение и представление интегрированной
отчетности в дальнейшем.

На сегодняшний день интегрированная отчетность еще не так популярна
в мире в целом. В странах СНГ она находится только на этапе внедрения, в
частности, в Кыргызстане отсутствуют компании, которые представляли бы
интегрированную отчётность или ее аналоги.

236

Однако, на мировом уровне развиваются и совершенствуются системы
подготовки

интегрированной

отчетности.

В

целом,

это

представлено

договоре

Организации

следующими системами:
•

система,

основанная

на

Глобальном

Объединенных Наций (8 тыс. компаний в 140 странах мира); основана на 10
принципах Всеобщей декларации прав человека, Декларации по окружающей
среде и развитию, Декларации Международной организации труда о принципах
и правах в сфере труда, Конвенции ООН о борьбе против коррупции, в
стратегии построения устойчивого бизнеса;
• система GRI (600 организаций в 60 странах); позволяет сделать ставку
на устойчивое развитие предприятия и позитивно влиять на изменения в
производстве,

отображая

организационной

положительные

деятельности.

и

Например,

отрицательные

стороны

количество

отчетов,

зарегистрированных в списке Глобальной инициативы по отчетности (GRI) в
2011 г., составило 238 по сравнению со 185 в 2010 г. В Российской Федерации,
по данным КПМГ, только 2% годовых отчетов в 2010 г. были заявлены как
интегрированные;
•

система

IR

(100

международных

корпораций);

принципы

стратегической направленности, ориентации на будущее, структурированности
и четкости информации, адаптации к изменениям и учета интересов
заинтересованных сторон, а также краткости, надежности и существенности в
изложении [11].
Концепцию интегрированной отчетности поддерживают более 90
глобальных компаний и 50 институциональных инвесторов из 24 стран мира.
Среди участников: Danone; Deloitte; HSBC; KPMG, Microsoft Corporation;
The Coca-Cola Company; Marks and Spencer Group plc; AkzoNobel; Unilever;
Volvo; NovoNordisk и др.
Современный облик интегрированной отчетности носит, по некоторым
мнениям, излишне обширный и перегруженный характер. Кроме того,
считается,

что

не

вся

информация,

которую

принято

включать

в
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интегрированный отчет, важна для принятия решений с точки зрения внешних
пользователей. Кроме того, отсутствие обязательных требований к организации
составления и представления интегрированной отчетности делает этот процесс
неунифицированным.
Предоставленная свобода компаниям в выборе финансовых показателей,
которые они готовы внести в финансовую отчетность, делает ее, часто,
неинформативной. А это, в свою очередь, существенно может повлиять на
принятие соответствующих решений.
С этой точки зрения рассмотрим подробнее существующие проблемы
интегрированной отчетности и пути их решения.
1. Свобода формы и характера представления интегрированной
отчетн6ости – данную проблему можно решить путем внедрения аудита
интегрированной
аутсорсинг,

отчётности,

введением

выведением

премий

и

составления

поощрений

отчетности

работникам

в

на

целях

мотивирования достоверного преимущества информации. Преимущества
такого решения проблемы заключаются в том, что интегрированная отчетность
станет характеризоваться объективностью, независимой и квалифицированной
сторонней оценкой, общественным заверением и повышением общественного
доверия.
2. Неполное раскрытие стратегических планов компании – можно
решить

путем

внедрения

IPM

(Integrated

Performance

Manager)

и

совершенствованием Международного стандарта интегрированной отчетности.
Это позволит интегрировать процессы менеджмента и улучшит эффективность
стратегических решений компании.
3. Отсутствие информации о капитале – эту проблему можно
минимизировать путем внедрения учета шести видов капитала (финансового,
производственного,

интеллектуального,

человеческого,

социально-

репутационного, природного), что позволит повысить интерес компании к
экологическим и социальным проблемам.
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Таким образом, система интегрированной отчетности несовершенна и
нуждается в оптимизации. Возможно, именно с повышением эффективности и
уточнен6ием регламента интегрированная отчетность найдет спрос среди
пользователей стран СНГ и Кыргызстана, в частности.
Заключение
Со временем использование интегрированной отчетности из разряда
добровольного инструмента привлечения инвестиций трансформируется в
объективную необходимость, обусловленную повышающейся международной
конкуренцией. Высокие издержки составления и внедрения интегрированной
отчетности пока не позволяют ей стать «продуктом общего потребления» для
предпринимателей. Однако, по мере совершенствования и модернизации
системы интегрированной отчетности будет расти и число фирм, ее
использующих.
При этом важно отметить, что совершенствование Международного
стандарта

интегрированной

отчетности

и

оптимизация

системы

ее

представления существенно расширит диапазон компаний, использующих ее с
точки зрения масштабов. Сейчас в силу высоких материальных и временных
затрат позволить себе составление такой отчетности могут лишь крупные
международн6ые концерны.
Положительные эффекты от использования интегрированной отчетности
очевидны не только для ее составителей, ведь внешние пользователи получают
возможность ознакомиться не только с сухими экономическими показателями
при принятии решений, но и с системой управления предприятием во всех
шести видах капитала. Это позволяет делать более обоснованный с точки
зрения социальной и экологической ответственности выбор.
Таким образом, хоть современный облик интегрированной отчетности и
стандарт, утверждающий ее, не лишены недостатков, добавляющих компании
проблем в краткосрочной перспективе, ее информационная система несет, в
основном, положительные эффекты для внешних пользователей.
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3.3. Обеспечение устойчивого развития организаций на основе применения
интеллектуальных систем управления производством15
Одной из ключевых целевых моделей функционирования экономических
субъектов в современных условиях является концепция устойчивого развития,
ориентированная

на

обеспечение

баланса

между

экономическими,

социальными и экологическими аспектами существования не только отдельных
организаций, но и общества, в целом. В отдельных странах (например,
Германия) стратегия устойчивого развития рассматривается как национальная
идея. Поэтому следует отметить значимость реализации стратегических
принципов в рамках разработки и осуществления экономической политики
государств.
Актуальность реализации рассматриваемой стратегии обусловлена рядом
причин, в том числе, социально-экономическими проблемами, состоянием
национальных и мировой экономической системы. В качестве ключевых
индикаторов устойчивого развития можно рассматривать экономические,
социальные, экологические аспекты. При этом, одной из наиболее сложных
целей является необходимость оптимального сочетания перечисленных
составляющих, при реализации целей каждой их них. Основой экономической
составляющей устойчивого развития является теория максимального потока
общего дохода Хикса-Линдаля [10; С. 954], в соответствии с которой, доход
может быть произведён при условии сохранения первоначального совокупного
капитала. Данное условие может быть соблюдено при рациональном
применении ограниченных ресурсов, эко- и энергосберегающих технологий.
Существенная

роль

в

реализации

целей

устойчивого

развития

принадлежит предприятиям обрабатывающих производств, которые несут
существенную ответственность в реализации социально-экономического,
экологического
использование

развития
ресурсов

общества.
и

Таким

результативная

образом,
деятельность

эффективное
организаций

обрабатывающих производств являются одним из важных факторов реализации
15

Автор раздела: Рыхтикова Н.А.
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концепции

устойчивого

развития

как

отдельных

организаций,

так

и

экономической системы, в целом. Характеристики, свойства, состояние
современной экономической системы и внешней среды ориентированы на
использование

дополнительных

средств,

методов

для

обеспечения

экономического роста и устойчивого развития субъектов хозяйствования.
Можно отметить, что высокий уровень стохастичности, динамичность рынка, в
том числе связанный с пандемией, требует применения специализированных
инструментов управления производством, обеспечивающих его гибкость и
возможность модернизации при любых изменениях спроса.
Одним из таких инструментов является применение корпоративных
информационных систем, позволяющих эффективно управлять рисками
деятельности современных экономических субъектов [11; С. 124], а,
следовательно, и повысить уровень устойчивости развития организаций.
Инновационные

технологии,

ориентированные

на

интеллектуальное

управление производством, могут быть отнесены к основным способам
реализации стратегии устойчивого развития. В настоящее время происходит
замена автоматизированной системы управления (АСУ) на интеллектуальную
систему управления производством (ИСУП). Сущность данного продукта
нового поколения заключается в системе, которая постоянно самообучается,
настраивая обратную связь с другими системами на предприятии. В
современных условиях ИСУП может стать одним из ключевых инструментов
обеспечения устойчивого развития экономических субъектов в современных
условиях за счёт своевременного принятия обоснованных экономических
решений. В целом ИСУП включает в себя 5 основных элементов: управление
цепочками поставок, управление жизненным циклом активов, управление
жизненным циклом продукта, управление жизненным циклом в системе «от
заказа

до

оплаты»,

менеджмент

безопасности

промышленных

систем

автоматизации управления. Данный вариант структуры ИСУП в наибольшей
степени
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ориентирован

на

деятельность

организаций

обрабатывающих

производств, имеющих устоявшийся вариант структуры и цикла оборотных
средств, характеристики производственного процесса.
В свою очередь, объективность решений основывается на сочетании
основных элементов системы, представленных на рисунке 1.

ERP
Управление
цепочками
поставок

IACS
Менеджмент
безопасности
промышленных
систем
автоматизации
управления

ALM
Управление
жизненным циклом
активов

Интеллектуальная
система
управления
производством
Smart
Manufacturing

OTC
Управление
жизненным циклом
системы "от заказа
до оплаты"

PLM
Управление
жизненным циклом
продукта

Рис. 1. Структура ИСУП
Первым компонентом, который образует интеллектуальную систему
управления, является ERP, которая позволяет контролировать сырьё и
материалы на протяжении всей цепочки поставок, включая не только их
поступление на предприятие, но и движение в ходе изготовления продукта.
«Умное» производство предусматривает сбор и хранение информации,
необходимой для отслеживания поступлений сырья, готовых изделий,
оборудования и персонала, то есть всего, что используется в производственном
процессе.
Следующим компонентом ИСУП является ALM – производственная
система состоит из «умных» производственных активов, которые могут быть
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реконфигурированы программным обеспечением и способны контролировать
набор параметров рабочего процесса (рецептов) или непосредственно сам
рабочий

процесс.

В

такой

производственной

среде

оборудование,

обеспечивающее гибкость производства, не предназначено для конкретных
видов продуктов, оно более напоминает интеграцию набора параметров или
оборудования. При всём вышесказанном, нельзя упускать и систему, которая
управляет жизненным циклом продукта.
Это PLM-система, использующая так называемые, «рецепты» (не важно
идёт ли речь о пищевом производстве или же нет), для координации движения
материалов на любом уровне производства, что позволит на любом этапе
закончить производство и продавать полуфабрикат, или же изменить
технологию производства, для создания совершенно нового продукта (на базе
уже произведённых полуфабрикатов). Что, в том числе, актуально, для
хлебопекарных предприятий, на примере которых планируется рассмотрение
ИСУП. Данный элемент связан с системой управления жизненным циклом «от
заказа до оплаты готовой продукции» (ОТС).
OTC является интеллектуальным управлением в системе «от заказа до
оплаты» помогает компании детерминировать рентабельность любого вида
продукта

и

корпоративных

объектов,
ресурсах.

и

надлежащим
В

силу

образом

технологических

сфокусироваться

на

особенностей

для

предприятий обрабатывающих производств может быть характерен достаточно
широкий ассортимент продукции, для разных видов которой может быть
характерен определённый диапазон значений рентабельности. Например,
возможно, предприятию выгодней продавать полуфабрикаты (тесто) вместо
того, чтобы продавать хлеб.
И заключительным элементом интеллектуальной системы управления
является «Менеджмент безопасности промышленных систем автоматизации
управления» (IACS) – интеллектуальная производственная система содержит
специальные устройства, обеспечивающие безопасность, а по мере появления
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новых угроз в работу сети могут быть легко внесены изменения и обновления,
повышающие ее надежность.
Таким образом, интеллектуальная система управления производством –
это инструмент, который охватывает все бизнес-процессы предприятия и
ориентирован на обеспечение необходимого уровня устойчивости бизнеса. Для
начинающего бизнеса будет на много проще внедрить эту систему, в то время
как крупным компаниям, существующим на рынке длительный срок,
необходимо изменять устоявшуюся бизнес-модель.
Одним из ключевых результатов применения интеллектуальной системы
управления производством является оптимизация затрат, чем ниже уровень
затрат деятельности предприятия, тем выше доход организации. ИСУП
помогает сократить производственные затраты до минимума, тем самым
увеличить рентабельность производства.
Значимость интеллектуальных систем управления производством для
повышения

уровня

устойчивости

бизнеса

объясняется,

в

том

числе

практическими данными. На основе анализа эмпирических результатов
предприятий обрабатывающих производств было определено, что применение
технологии ИСУП позволяет оптимизировать следующие затраты:
⎯

сокращение отходов на 10 %;

⎯

сокращение запасов на 5 %;

⎯

уменьшение складских запасов на 27%.

В результате автоматизации производства также происходит снижение
затрат на оплату труда персонала. Сокращение материальных и складских
расходов осуществляется вследствие того, что объёмы и ассортимент
производства хлебобулочных изделий ориентированы на прогнозируемый
интеллектуальной системой спрос на продукцию.
На рисунке 2 представлена блок-схема работы интеллектуальной системы
управления производством на примере хлебопекарного предприятия, и
алгоритм ее действий в результате влияния различных факторов.
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Рис. 2. Блок-схема работы ИСУП на примере хлебопекарного производства
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На схеме представлены варианты развития производства в результате
изменения основных факторов стохастичной окружающей среды, влияющих на
ассортимент, цены, спрос и объемы продаж, соответственно. Цель применения
ИСУП – максимизация прибыли организации. Факторы, учитываемые при
формировании ИСУП хлебопекарного предприятия: рост или снижение
доходов потребителей; сезонность, эластичность спроса на различные виды
продукции; рецептура, ресурсы и тренды на отдельные виды сырья.
Применение данной системы позволяет прогнозировать и обосновывать
максимальное повышение результативности работы производства, и как
следствие, устойчивости бизнеса.
Рассмотрим компании, которые предлагают различные варианты систем
интеллектуального

управления

производством,

ориентированных

на:

автоматизацию производственных циклов, сокращение производственных
отходов, увеличение срока службы оборудования, и минимизацию затрат на
ремонт

оборудования.

Проанализируем

возможности

применения

интеллектуальных систем управления для предприятий обрабатывающих
производств

–

на

примере

производства

хлебобулочных

изделий

(бездрожжевых).
Начнем с компании «Технолинк», основное направление деятельности
компании – проектирование и внедрение систем автоматизации в различных
отраслях

промышленности.

Модульное

решение

Proficy,

предлагаемое

компанией «Технолинк», является одним из лидеров решений класса и
предназначено для управления производством, сбора статистических данных о
выполнении

производственных

заказов,

контроля

расходования

всех

производственных и рабочих ресурсов, необходимого сырья и материалов, а
также для анализа эффективности и загрузки производственного оборудования.
«Бесшовная» интеграция в системе Proficy позволяет легко интегрировать
данные, полученные из заводских цехов, с ключевыми процессами управления
предприятием, за счет чего повышается видимость и доступность информации
во всей цепи снабжения.
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Контроль качества продукции: Proficy обеспечивает возможность сбора и
регистрации данных о качестве производимой продукции. Использование
системы дает возможность контроля над соблюдением необходимых норм,
требований и стандартов. При производстве хлеба особенно важно соблюдение
всех стандартов [1], [2], [3], [4], [5] и получение в результате качественного
продукта.
Одной из стратегических особенностей системы Proficy является
способность сделать прозрачными все уровни деятельности предприятия за
счет предоставления одной сквозной системы, охватывающей все предприятие,
от производственных участков и цехов до высшего руководства, в соответствии
с рисунком 3 [7].

Рис. 3. Система принятия решения в реальном времени
В результате работы системы, в любой момент можно оценить состояние
основных производственных материалов, рабочей силы и оборудования, а так
же получить информацию о состоянии производственного заказа и сроках его
выполнения.

Применение

такой

системы

в

хлебопечении

становится

актуальным, так как в пищевом производстве очень важна непрерывность, все
стадии тесно взаимосвязаны, и остановка производства на какой-либо из стадий
приведет к порче всей партии.
При

использовании

данной

системы

сокращается

общее

время

производственного цикла, начиная от поступления заказа до его выполнения.
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Система позволяет в масштабе реального времени осуществлять контроль
производительности оборудования, фиксировать фактические расходы сырья и
материалов, необходимых для производства того или иного продукта, и
оперативно вносить изменения в технологический процесс для улучшения
результатов. При использовании данной системы будет своевременно
поставляться сырье, сократятся складские запасы, которые в пищевом
производстве имеют минимальный срок хранения.
Данная компания представляет услуги по разработке ИСУП, в основном,
для крупных производств. В таких сферах как: металлургия, нефть и газ,
обогащение, транспорт и др. Компания согласилась разработать обеспечение
для хлебопекарного производства на заказ.
Все данные, поступающие в систему Proficy, хранятся в едином
специальном архиве и при необходимости могут быть легко извлечены для
дальнейшей обработки и сравнения.
Proficy состоит из следующих основных компонентов:
 общезаводское

хранилище производственных данных (Proficy

Historian);
 сервер приложений (Proficy Plant Applications);
 информационный портал реального времени (Proficy RTIP);
 система управления материальными активами предприятия (Proficy

EAM);
 клиентские рабочие станции пользователей (на базе MS Internet

Explorer).
Основными преимуществами системы является то, что производится
охват всех процессов предприятия, и тем самым легче контролировать работу
производства. Так же всегда есть доступ ко всей информации, так как она
хранится

в

архиве.

И

возможно

оперативно

вносить

изменения

в

технологический процесс.
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Далее рассмотрим другую компанию, оказывающую услуги в IT-сфере, «Открытый код», производящую интеллектуальные системы адаптивного
планирования производства и логистики c 2001 года.
Предлагаемая комплексная автоматизированная система адаптивного
планирования [6] основана на интеллектуальной базе знаний, динамическом
планировании ресурсов предприятия в режиме реального времени, гибкой и
быстрой реакции на поступающие события. Система предлагает функции по
поддержке принятия решений, а также может быть использована для анализа и
проверки эффективности применяемых бизнес-процессов, моделирования и
прогнозирования результатов деятельности предприятия или его отдельных
единиц.
Система обеспечивает следующие функциональные возможности:
 перераспределение

функций

и

ответственности

между

различными подразделениями предприятия;
 изменение целей планирования и деятельности предприятия;
 изменение

параметров

модели

планирования

и

производственной деятельности;
 применение

интегральных

оценок

для

представления

показателей формируемых планов;
 прогнозирование изменений внутренней и внешней среды

предприятия;
 адаптивная обработка событий в реальном времени.

Данная компания имеет широкий спектр преимуществ использования,
которые могут быть применены на хлебопекарном производстве, т.к. система
адаптивна к изменениям, так же корректирует и адаптирует план производства.
Может прогнозировать изменения как снаружи, так и внутри производства,
прогнозирует затраты на сотрудников. Моделирует ключевые показатели
эффективности и дает общую оценку эффективности решений. Так же
моделирует возможные поломки и неисправности оборудования, что позволяет
сэкономить на отсутствии простоев оборудования и срывов графиков работы
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производства. Так же компания работает не только с крупными клиентами, но и
производит разработку своих систем для малых предприятий.
Далее рассмотрим компанию «Clobbi» выпускающую продукт по
управлению производством, базирующийся на нескольких принципах, теориях
и стандартах, таких как: расширенное планирование, в том числе планирования
ресурсов; производство; теория расписаний; теория ограничений.
Более наглядно представлены данные элементы системы управления
производством на рисунке 4 [9].

Рис. 4. Концепции, используемые компанией «Clobbi»
В работу системы входят:
⎯ оценка

сроков

выполнения

заказа,

ориентируясь

на

актуальную загрузку предприятия;
⎯ повышение пропускной способности предприятия;
⎯ составление плана производства;
⎯ обеспечение

максимальной

скорости

производства,

не

уменьшая качества продукции;
⎯ хранение всей информации на защищенных серверах.

Данная система имеет много полезных функций, применение которых
можно использовать в хлебопекарном производстве, например, расчет
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оптимального плана производства, с разработкой задания каждому сотруднику,
для выполнения плана. Просмотр 3D-модели цеха и отслеживание работы
оборудования, с помощью чего можно эффективнее рассчитать простой
оборудования

и

минимизировать

затраты

на

производство.

Так

же

автоматическая координация производства, которая позволит сократить
затраты на запасы, тем самым исключив заморозку средств. Просмотр
визуального анализа вех показателей производства позволит принимать точные
и верные решения.
Далее рассмотрим вторую по величине в мире корпорацию по разработке
программного обеспечения «Oracle», которая предлагает систему Oracle EBusiness Suite для планирования и управления производством предприятий
пищевой

промышленности

[8].

Данная

система

дает

возможность

автоматизировать процессы производственного планирования и управления
логистикой на разных уровнях: от ежедневного цехового планирования и
управления,

с

пооперационным

контролем

качества

продукции,

до

укрупненного календарного планирования производства.
Управление рецептурами производится через приложение Oracle, которое
поддерживает согласованное управление формулами и информацией о
технологических

процессах

производства

продукции.

Обеспечивается

поддержка единых справочников сырья и рецептур: предоставляются средства
для

хранения

и

управления

информацией

о

рецептурах,

формулах,

технологических маршрутах и операциях. Для каждой продукции возможно
определение неограниченного количества рецептур с заданием правил их
применения на конкретном предприятии. Рецептура продукции позволяет
определить в одной формуле сразу несколько видов готовой продукции и
попутно получаемых веществ. Одно и то же вещество может выступать в одной
рецептуре и как производимая продукция, и как ингредиент. При этом система
обеспечивает правильное планирование потребности в сырье и калькуляцию
себестоимости продукции.
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Предлагаемая система даёт возможность хлебопекарному производству
обеспечить эффективное календарное планирование производства, включая
планирование общих потребностей в сырье и материалах, потребностей в
производственных мощностях, контроль исполнения плана и производства, в
результате система позволяет оптимизировать издержки разрабатываемого
производства

и

обеспечить

бездефицитное

снабжение

необходимыми

ресурсами. Расчет выхода готовой продукции может быть произведен и с
учетом качества используемых ингредиентов, а также различных правил
изменения

объема

расхода

сырья

и

кратности

выпуска

продукции.

Пользователи имеют возможность визуального контроля загрузки ресурсов и
перепланирования производственных заданий, что важно при производстве
хлебопекарной продукции.
Данная система имеет ряд преимуществ, таких как: проверка качества
сырья на стадии закупки, и в процессе производства, что будет гарантировать
качество

выпускаемой

продукции.

Разработка

системы

под

каждое

производство отдельно, с учетом личных особенностей. Так же возможность в
дальнейшем при расширении производства подключать дополнительные
продукты Oracle и тем самым иметь единую сеть для всего производства и др.
Далее приведена сравнительная характеристика всех предлагаемых
продуктов, описанных ранее. Сравнительная характеристика представлена на
основе

данных

компаний

–

разработчиков

программных

продуктов

интеллектуальных систем управления производством [6, 7, 8, 9].
В таблице 1 приведены все существенные сравнительные характеристики,
для

полного

анализа

предоставляющей

и

выбора

IT-услуги,

наиболее

которые

подходящей

подойдут

для

организации,

хлебопекарного

производства, и будут нести в себе те возможности, которые смогут
максимизировать
характеристики

прибыль

предприятий.

информационных

продуктов:

Основные
цена,

сравнительные
функциональные

возможности, сопровождение и гарантии на срок использования.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика интеллектуальных систем
основных компаний-производителей

254

На основе представленного варианта сравнения программных продуктов,
предлагаемых

ведущими

фирмами-производителями,

можно

определить

оптимальный вариант интеллектуальной системы управления производством,
наиболее применимый для предприятий обрабатывающих производств.
Проведённый анализ рынка показал, что в сложившихся условиях наиболее
оптимальным выбором является компания «Технолинк», разрабатывающая
интеллектуальную систему управления производством Proficy, так как она
несет в себе оптимальное сочетание цены и качества, для данного типа
производства. Так же компания предлагает в качестве бонуса дополнительную
гарантию на срок 3 года, и бесплатное обучение персонала. Предлагаемый
компанией спектр услуг достаточен для функционирования организации
обрабатывающих производств в современных условиях.
В

зависимости

особенностей

от

особенностей

функционирования

технологии,

экономических

требований

субъектов

на

рынка,
основе

представленного сравнительного анализа могут быть определены варианты
программного обеспечения наиболее приемлемые для отдельных сфер
деятельности. Таким образом, проведённый анализ показал, что устойчивость
организаций обрабатывающих производств может быть обеспечена на основе
применения интеллектуальных систем управления производством. Применение
интеллектуальной
оптимизировать

системы

управления

бизнес-процессы

компании

производством
за

счёт

позволит

обеспечения

их

взаимосвязи и взаимодействия. Реализация данных процессов основывается на
автоматизации, системном анализе и управлении ресурсами.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В России перечень национальных показателей достижения целей
устойчивого развития разработан в соответствии с резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН A/RES/71/313 от 6 июля 2017 года по разработке
национальных наборов показателей целей устойчивого развития, исходя из
национальных приоритетов, местных условий и имеющегося статистического
потенциала. Национальный набор показателей целей устойчивого развития
предназначен для осуществления контроля за достижением целей устойчивого
развития на национальном уровне. В нем отражены национальные особенности
и учтены задачи, определенные в Указе Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», стратегических
документах Правительства Российской Федерации, а также национальных и
федеральных проектах.
Новое качество экономического роста – это совокупность свойств
анализируемого во времени и в пространстве экономического процесса,
которая позволяет отличать его от аналогичных процессов в прошлом
посредством приобретения им новых по содержанию черт и количественных
характеристик. Новое качество экономического роста является закономерным
процессом внутренних преобразований экономической системы, результатом
которого становится приобретение экономическим ростом новых форм, свойств
и черт на основе планомерного накопления определенного количественного
задела, измеряемого как в экономических, так и социальных составляющих.
Новое качество экономического роста вызывает изменения структуры
общественного воспроизводства, основываясь на новых мотивационных
механизмах и преобладании неспецифических видов в структуре общественных
инвестиций. Движение к новому качеству экономического роста определено
общей тенденцией поступательного развития экономики и диктуется
необходимостью
прогрессивной
смены
способов
общественного
воспроизводства. Новое качество экономического роста выражается в
увеличении эффективности производства на основе достижений научнотехнического прогресса, в использовании ресурсосберегающих технологий.
Постановка проблемы устойчивого развития экономики России,
разработки стратегии и тактики перехода к новому качеству экономического
роста позволяет выйти на исследовательский простор. И не одним только
экономистам и менеджерам. Тут любым ученым разных научных областей есть
над чем подумать. В данной научной работе ученые, обнаружив живой интерес
к поставленной в исследовании проблеме, нашли возможность по ней
основательно высказаться. И перед настоящим читателем появилась
оригинальная и интересная книга. НИЦ «ПНК» приносит искреннюю
призательность всем участникам издания и выражает надежду, что данная
книга не станет последней в серии оригинальных монографий.
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