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Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННЫХ
ОРГАНОВ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Аннотация. В современных условиях существует потенциальная необходимость
реформирования существующих процессов. Это приводит к тому, что государственные органы и
бизнес-структуры вынуждены предпринимать меры, позволяющие достигать желаемых результатов.
К таким мерам относится цифровизация, которая повсеместно используется, в том числе и в
Федеральной таможенной службе. Реализация стратегических направлений реформирования
таможенных органов с целью создания интеллектуальной таможни обусловливает необходимость
использования цифровых технологий и искусственного интеллекта в процессе совершения операций
таможенного декларирования и таможенного контроля за перемещением товаров через таможенную
границу. Цель данной статьи состоит в том, чтобы обобщить результаты реформирования ФТС и
определить перспективы использования цифровых технологий и искусственного интеллекта в
практической деятельности таможенных органов. Достижение этой цели обеспечено использованием
общенаучных и специальных методов таких, как: логический анализ, синтез исследуемых процессов,
экономико-статистические методы обработки цифровой информации, табличный метод. В статье
авторами приводятся результаты, достигнутые в процессе реформирования ФТС России, которые
отражают эффективность проведенной работы. Также авторами выделены два важных направления
цифровизации таможенных органов: развитие создаваемых интеллектуальных пунктов пропуска
и оптимизация предоставления информационных услуг посредством их автоматизации, при этом
раскрывается содержание этого процесса применительно к каждому из них.
Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровизация, таможенное администрирование,
таможня, информационные таможенные технологии, Федеральная таможенная служба.

Введение. Таможенные органы
стран мира постоянно работают над упрощением различных процедур с целью
создания комфортных условий ведения
внешнеторговой деятельности. Одним из
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направлений достижения поставленной
цели является внедрение процессов автоматизации и цифровизации таможенных
процедур. Электронное декларирование,
удаленный выпуск и многие другие проце9
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дуры реализованы всеми государствами и
функционируют слаженно и бесперебойно. Кроме того, цифровизация во всех возможных проявлениях в таможенной сфере
обеспечивает результативность добросовестным участникам внешнеторговой деятельности, на этом фоне укрепляется взаимодействие «таможня-бизнес».
Реформирование Федеральной таможенной службы (ФТС России) осуществляется в соответствии с национальным
проектом цифровизации экономической
деятельности России. При этом приоритетным направлением, получившим наибольшее развитие, является внедрение
цифровых платформ в государственные
структуры, в состав которых входит ФТС
России. Исследование этих процессов нашло отражение в зарубежных публикациях [15, 16, 17], а также в научных публикациях ведущих ученых вузов России, к
числу которых следует отнести: А.А. Ворона [1], А.И. Гончарова [2], В.Ю. Дианову
[3], А.О. Иншокова [2], А.А. Костина [4],
Е.В. Левинскую [5], Ю.А. Максимова [6],
О.П. Матвееву [11], Р.П. Мешечкину [7, 8,
9, 10], А.М. Сафонова [5], А.Н. Трегубова
[5] и других авторов, уделяющих внимание
данной проблеме. Названными авторами
дана оценка результатов внедрения цифровых технологий, искусственного интеллекта в процессы таможенной деятельности,
влияния цифровой трансформации на качество таможенного администрирования,
оказания таможенных услуг, обеспечения
информационной безопасности в процессе взаимодействия таможенных органов и
субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих внешнеторговые
операции.
Цель данной статьи состоит в том,
чтобы обобщить результаты реформирования ФТС России и определить перспективы использования цифровых технологий и
искусственного интеллекта в практической
деятельности таможенных органов.
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Методы исследования. Достижение этой цели обеспечено использованием
общенаучных и специальных методов таких, как: анализ, синтез исследуемых процессов, экономико-статистические методы
обработки цифровой информации, табличный метод.
Результаты исследования. ФТС
России активно проводит процесс реформирования для целей оптимизации своей
деятельности. Завершившаяся Стратегия
развития таможенной службы Российской
Федерации до 2020 года [13] привела к достижению следующих результатов:
– повышению уровня управления
таможенными органами и результативности таможенного контроля;
– снижению издержек участников
внешнеторговой деятельности;
– обеспечению полноты взимания
таможенных платежей;
– созданию комфортной среды для
добросовестных участников внешнеторговой деятельности в условиях равной конкуренции;
– оптимизации рабочей нагрузки,
штатной численности и расходов на содержание таможенных органов.
В 2020 году завершилось масштабное реформирование системы таможенных
органов. Была создана единая сеть из 8
электронных таможен и 16 территориально распределенных, в том числе специализированных центров электронного декларирования (энергетический, акцизный,
авиационный и морские).
Автоматизация процессов при регистрации и выпуске деклараций на товары
(ДТ) привела к тому, что время, затрачиваемое на автоматическую регистрацию в
2021 году, составило не более 3 минут, а на
автоматический выпуск – не более 5 минут.
Существенное сокращение временных издержек положительно влияет на ведение
бизнеса и получение дополнительных выгод как для участников внешнеторговой
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деятельности, так и для государства. Важнейшей задачей таможенного администрирования выступает повышение скорости
осуществления таможенных операций [10].
Современные задачи, которые стоят
перед руководством ФТС России, направлены на поэтапное увеличение цифровых
сервисов в деятельности таможенных органов с перспективой полной цифровизации деятельности. Цифровизация деятельности таможенных органов подразумевает
два направления развития: автоматизацию
и информатизацию сквозных бизнес-процессов деятельности таможенных органов
РФ [14]. Исходя из указанных направлений,
можно сформулировать следующее определение: под цифровизацией деятельности
таможенных органов возможно понимать
процессы, направленные на перевод исполняемых функций в цифровой формат.
Важными направлениями цифровизации таможенных органов авторами видятся следующие:
1. Создание интеллектуальных пунктов пропуска.
2. Оптимизация предоставления информационных услуг посредством их автоматизации.
Рассмотрим более подробно каждое из направлений. Структура внешнеторговой деятельности и международной
торговли усложняется с каждым годом:
появляются новые тренды в виде глобализации, информатизации и цифровизации.
Именно всеобщая цифровизация таможенных органов наравне с обеспечением
экономической безопасности России является главной целью, поставленной перед
ФТС России в Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до
2030 года [14].
В России в данное время осуществляется реализация Стратегии. В Стратегию заложены цифровизация процессов
таможенной службы и внедрение в работу
методов искусственного интеллекта. Сейчас ФТС России ведет разработку модели
2021, № 61

интеллектуального пункта пропуска. Основой такой модели должна стать единая
для всех контролирующих органов информационная система, в которой будут объединены все существующие технические
средства таможенного контроля [6]. Это
позволит упростить и ускорить процесс
администрирования, вывести его на новый
уровень.
Интеллектуальный пункт пропуска будет представлять собой единую информационную систему, куда поступают
данные с инспекционно-досмотровых и
весогабаритных комплексов, систем радиационного контроля, а также других средств
таможенного контроля.
К январю 2022 года предусмотрено поэтапное утверждение перспективных
моделей автомобильных пунктов пропуска,
железнодорожных пунктов пропуска, морских пунктов пропуска, связанных с действующей технологической схемой пунктов
пропуска и позволяющих определить основные процессы обработки информации
на основе применения систем искусственного интеллекта [4].
В российских пунктах пропуска –
в частности, автомобильных – уже наработан опыт применения различных технических средств контроля, создан необходимый технологический задел. Обмен
данными между госорганами также налажен и осуществляется через систему межведомственного электронного взаимодействия. Чтобы трансформировать обычный
пункт пропуска в «интеллектуальный», в
ближайшие годы предстоит объединить
эти процессы в один сквозной бизнес-процесс и полностью их автоматизировать.
Можно выделить следующий комплекс задач, которые требуется реализовать:
1. Применение искусственного интеллекта для выборов объектов контроля.
2. Обмен результатами применения системы управления рисками с федеральными органами исполнительной
власти [12].
11

Мешечкина
Р.П.,использования
Ворона А.А. чат-ботов*
Преимущества

3. Интеграция сегментов систем
управления рисками со странами ЕАЭС;
4. Более глубокое взаимодействие с
бизнесом.
Успешное внедрение искусственного интеллекта в деятельность пунктов
пропуска позволит добиться ряда преимуществ:
1. Безопасности, а именно сокращения количества аварий и других происшествий, устранения потенциальных опасностей, в том числе перевозки опасных или
особо опасных грузов.
2. Мобильности, которая предполагает обеспечение высокой эффективности
транспортных услуг путем сведения к минимуму ожидания на дороге.
3. Экологичности – сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, включая выбросы парниковых газов в
транспортном секторе.
Таким образом, переход к интеллектуальным пунктам пропуска заметно
ускорит и упростит совершение таможенных операций, а главное позволит оптимизировать процессы контроля на границе,
обеспечить сплошную и быструю проверку всех товарных партий, ускорить администрирование внешнеторговых операций,
снизить административную нагрузку на
бизнес.

Вторым направлением цифровизации таможенной деятельности, предложенным авторами, является оптимизация
предоставления информационных услуг
посредством их автоматизации, а именно
применение чат-ботов в государственном
секторе для быстрого доступа граждан к
общедоступным данным и подаче жалоб.
Несмотря на простую регистрацию
жалоб и доступ к данным, существует также
множество способов, с помощью которых
чат-боты могут облегчать работу с гражданами и участниками бизнеса, и тем самым
уменьшать количество документов, подготавливаемых сотрудниками таможенных
органов для ответа на данные обращения.
Большинство взаимодействий с гражданами в таможенных органах, как правило, вращаются вокруг ответов на одни и
те же общие вопросы.
Поскольку многие из этих вопросов
задаются неоднократно, чат-боты в таможенных органах могут выступать в качестве своего рода цифровых консультантов.
Они могут доставлять ответы пользователей, освобождая агентов по обслуживанию
клиентов для ответов на более сложные
или сложные вопросы [16].
Так, в таблице представлены основные преимущества чат-ботов как для граждан, так и для таможенной службы.

Преимущества использования чат-ботов*

Таблица

*Составлено по: [15, 16].
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Таким образом, чат-боты позволяют, прежде всего, экономить рабочее время
сотрудников таможенных органов на исполнении более важных задач, чем ответы
на простые и в большей степени одинаковые вопросы.
Взаимодействия с пользователями
ежедневно генерируют огромное количество данных. Даже при работе с искусственным интеллектом и машинным обучением
чат-ботам в таможенных органах нужна
информация, чтобы эффективно отвечать
на вопросы. Чем больше вопросов решает чат-бот, тем эффективнее он выполняет
свою работу. Точное количество данных,
необходимых для достижения этой приятной точки разговора, зависит от типа запросов, которые адресует бот [15].
Стоит отметить, что функционирование цифровой системы на основе
искусственного интеллекта (ИИ) позволит
оптимизировать документооборот в трех
областях:
– классификация и обработка данных;
– извлечение данных;
– цифровая безопасность.
Извлечение структурированных
данных является основным результатом
такой системы.
Проблема с организацией документов заключается в том, что существует
множество форм связи: электронная почта,
телефонные звонки, текстовые сообщения,
письма и т.д. Он не поставляется в виде отформатированной базы данных.
Сотрудникам таможенных органов
требуется много времени, чтобы систематизировать всю эту информацию и извлечь
необходимые данные.
Извлечение структурированных
данных является основным результатом
такой системы.
Проблема с организацией документов заключается в том, что существует
множество форм связи: электронная почта,
телефонные звонки, текстовые сообщения,
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письма и т.д. Он не поставляется в виде отформатированной базы данных.
Сотрудникам таможенных органов
требуется много времени, чтобы систематизировать всю эту информацию и извлечь
необходимые данные.
Однако ИИ удается получить эту
информацию в течение нескольких секунд.
Обучение искусственного интеллекта для
извлечения данных состоит из трех основных этапов [17]:
1. Подготовка набора данных –
идентификация, интеграция и подготовка
данных для обучения. В данном случае
создается набор данных, содержащий текстовые документы, которые загружаются в
систему. Далее проводится базовая предварительная необходимая обработка (например, сортировка, анализ текста и т.д.).
Позже набор данных подразделяется на обучающие наборы (на которых искусственный интеллект обучается) и проверочные
наборы (используемые для оценки того,
был ли процесс обучения успешным).
2. Разработка объектов – преобразование необработанного набора данных,
который позже будет использован в модели
машинного обучения.
3. Обучение модели – финальная
стадия обучения модели машинного обучения на помеченном наборе данных с последующим набором проверки для определения точности работы модели.
В частности, если рассматривать
функционирование чат-ботов, то вышеперечисленные этапы помогают данной
программе анализировать и предоставлять
имеющуюся общедоступную информацию
в таможенных органах непосредственно
заявителю.
Выводы и заключение. Таким
образом, большая часть документов, связанных с обращениями граждан по ряду
вопросов, перестанет быть необходимой
в силу решения вопросов напрямую с чатботом и без предоставления письменного
запроса в таможенный орган.
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На данный момент на работу с документами в таможенных органах приходится большая часть времени сотрудников.
Использование современных решений на
основе цифровых технологий и искусственного интеллекта позволит решить сразу
несколько проблем: повысить престиж таможенной службы, предоставлять наиболее эффективные услуги населению и бизнесу и освободить время сотрудников для
решения более важных задач.
Подводя итог, можно сказать, что
российская таможня сегодня – это государственная служба, использующая современные методы таможенного администрирования и взаимодействия с бизнесом.
Применение цифровых технологий играет
ключевую роль в совершенствовании деятельности ФТС России и во многом влияет
на качество предоставления таможенных
услуг.
Список литературы
1. Ворона, А. А. Применение
технологии искусственного интеллекта в
деятельности Федеральной таможенной
службы / А. А. Ворона. – Текст :
непосредственный // Зеленый коридор. –
2019. – № 3(9). – С. 53–57.
2. Гончаров, А. И. Развитие
цифровых технологий таможенного
регулирования внешнеэкономической
деятельности на пространстве ЕАЭС /
А. И. Гончаров, А. О. Иншакова // Право
и управление. XXI век. – 2021. – Т. 17. –
№ 2(59). – С. 23–32. – URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=46254321
(дата обращения: 05.10.2021). – Текст :
электронный.
3. Дианова, В. Ю. Внедрение
цифровых технологий в деятельность
центров электронного декларирования
как фактор повышения качества услуг,
предоставляемых таможенными органами /
В.
Ю.
Дианова.
–
Текст
:
непосредственный // Вестник Российской
14

таможенной академии. – 2020. –
№ 1(50). – С. 95–101.
4. Костин, А. А. Развитие
информационных таможенных технологий –
основа создания электронной таможни /
А. А. Костин // Информационные
технологии в органах государственной
власти: правовая регламентация, проблемы
и перспективы применения : сборник
научных работ студентов факультета
таможенного дела. – Москва, 2017. –
URL: http://rta.customs.ru/nrta/attach
ments/4290_978-5-9590-0984-7.pdf.
(дата обращения: 17.10.2021). – Текст :
электронный.
5. Левинская, Е В. Цифровые
технологии взаимодействия таможенных
органов с участниками внешнеэкономической
деятельности / Е. В. Левинская,
А. М. Сафонова, А. Н. Трегубов. –
Текст : непосредственный // Таможенное
дело. – 2021. – № 1. – С. 22–24.
6. Максимов, Ю. А. Использование
цифровых технологий и обеспечение
информационной безопасности при
взаимодействии таможни и бизнеса как
фактор повышения качества таможенных
услуг / Ю. А. Максимов, А. А. Ворона //
Ученые записки Международного
банковского института. – 2018. – № 4(26). –
С. 96–106. – URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=37392476. (дата обращения:
20.10.2021). – Текст : электронный.
7. Мешечкина, Р. П. Цифровые
ориентиры Федеральной таможеннной
службы
–
этап
автоматической
диспетчеризации / Р. П. Мешечкина,
А. А. Ворона. – Текст : непосредственный //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2021. –
№ 2(87). – С. 9–18.
8. Мешечкина, Р. П. Цифровизация
таможенных процессов как основа
с ове рше нс твова ния
де я те ль но с ти
Федеральной таможенной службы /
Р. П. Мешечкина, А. А. Ворона. –
Текст : непосредственный // Вестник
Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемы
экономики
Экономика, организация и управление в отраслях
и сферах
деятельности

Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2021. – № 1(86). –
С. 26–36.
9. Мешечкина, Р. П. Цифровые
технологии: результаты и перспективы
использования для совершенствования
таможенных процессов / Р. П. Мешечкина. –
Текст : непосредственный // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2020. – № 3(82). –
С. 23–34.
10. Мешечкина, Р. П. Влияние
цифровой трансформации на таможенное
админист рирование
и
каче ство
таможенных услуг / Р. П. Мешечкина,
А. А. Ворона. – Текст : непосредственный //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2021. –
№ 3(88). – С. 23–32.
11. Мешечкина, Р. П. Цифровизация
таможенных процессов как фактор
развития государственных таможенных
услуг / Р. П. Мешечкина, О. П. Матвеева. –
Текст : непосредственный // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2020. – № 2(81). –
С. 9–19.
12. Об утверждении Положения
о межведомственной интегрированной
автоматизированной информационной
системе
федеральных
органов
исполнительной власти, осуществляющих
контроль в пунктах пропуска через
государственную границу Российской
Федерации : Постановление Правительства
РФ от 29.12.2008 № 1057 (ред. от
20.11.2018) // Официальный интернет-

2021, № 61

портал правовой информации. – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW _215315/ (дата обращения:
22.10.2021). – Текст : электронный.
13. Об утверждении Стратегии
развития таможенной службы Российской
Федерации до 2020 года : Распоряжение
Правительства РФ от 28.12.2012
№ 2575-р. – URL: https://docs.cntd.ru/
document/902391333. (дата обращения:
13.10.2021). – Текст : электронный.
14. Стратегия развития таможенной
службы Российской Федерации до 2030
года : Распоряжение Правительства РФ от
23.05.2020 г. № 1388-р // КонсультантПлюс,
Профиль: Универсальный, – Обновляется
в течение суток (дата обращения:
03.05.2021). – Текст : электронный.
15. Chatbots in Government:
Optimizing AI for Public Service // Chat
Bots News. – URL: https://chatbotnewsdaily.
com/chatbots-in-government-optimizinga i - f o r- p u b l i c - s e r v i c e - b a 9 1 8 6 3 2 1 9 6 b
(дата обращения: 26.10.2021). – Текст :
электронный.
16. How Chatbots are Beneficial to
Government Agencies // Chats Boot Magazine. –
URL: https://chatbotsmagazine.com/howchatbots-are-beneficial-to-governmentagencies-6e21052e3ba4 (дата обращения:
07.10.2021). – Текст : электронный.
17. The state of digital transformation
in government and the public sector //
I-Scoop. – URL: https://www.i-scoop.eu/
digital-transformation/digital-transformationgovernment-public-sector/ (дата обращения:
02.10.2021). – Текст : электронный.

15

Мешечкина
Р.П.,использования
Ворона А.А. чат-ботов*
Преимущества

Meshechkina R.P.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, PhD in Economics, Professor, Dean of
the Faculty of Customs business and Information Technology
Vorona A.A.
North-Western Institute of Management, Russian Academy of National Economy and State Service
under the President of the Russian Federation (NWIM RANHiGS), Candidate in Economics,
Associate Professor, Chair of Customs Administration

PROSPECTIVE DIRECTIONS OF CUSTOMS DEVELOPMENT
BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES AND ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
Abstract. In modern conditions, there is a potential need to reform existing processes. This leads to
the fact that government bodies and business structures are forced to take measures to achieve the desired
results. These measures include digitalization, which is widely used, including in the Federal Customs
Service. The implementation of the strategic directions of reforming the customs authorities in order to
create an intelligent customs necessitates the use of digital technologies and artificial intelligence in the
process of performing customs declaration operations and customs control over the movement of goods
across the customs border. The purpose of this article is to summarize the results of reforming the FCS
and determine the prospects for the use of digital technologies and artificial intelligence in the practical
activities of customs authorities. The achievement of this goal is ensured by the use of general scientific and
special methods, such as logical analysis, synthesis of the processes under study, economic and statistical
methods for processing digital information, the tabular method. In the article, the authors present the results
achieved in the process of reforming the Federal Customs Service of Russia, which reflect the effectiveness
of the work done. The authors also highlighted two important areas of digitalization of customs authorities:
the development of created intelligent checkpoints and the optimization of the provision of information
services through their automation, while revealing the content of this process in relation to each of them.
Keywords: artificial intelligence, digitalization, customs administration, customs, customs
information technologies, Federal Customs Service.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Исследование выполнено в рамках гранта Президента РФ по государственной
поддержке ведущих научных школ РФ № НШ-2600.2020.6.
Аннотация. Современные реалии и концепции промышленного развития, такие как
Индустрия 4.0 и устойчивое развитие, сформированные в условиях цифровизации, требуют
трансформации производственной инфраструктуры в сторону внедрения ресурсосберегающих
технологий и использования возобновляемых источников энергии для повышения конкурентных
преимуществ. Данное обстоятельство говорит о том, что необходима разработка новых научнотеоретических и практических методов использования альтернативных источников энергии. Целью
статьи является моделирование использования возобновляемых источников энергии предприятиями
нефтегазохимического комплекса в условиях Индустрии 4.0. Для достижения поставленной цели
в исследовании решены следующие задачи: определен круг показателей для построения модели, в
состав которого вошли 12 индикаторов; зависимой переменной выбран показатель удельного веса
использования возобновляемых источников энергии; на основе корреляционного анализа определены
3 независимые переменные, имеющие тесную связь с результирующей переменной, – «количество
промышленных предприятий, имеющих научные подразделения», «количество промышленных
разработок», «количество вузов»; построена регрессионная модель использования возобновляемых
источников энергии предприятиями нефтегазохимического комплекса; на основании полученной
модели предложен комплекс рекомендаций по повышению эффективности нефтегазохимических
предприятий в условиях Индустрии 4.0 по выделенным проблемным областям деятельности
предприятий. Объектом исследования являются предприятия нефтегазохимического комплекса.
Предметом исследования – использование возобновляемых источников энергии. Полученные
результаты могут быть использованы в деятельности профильных министерств и ведомств в
целях совершенствования государственной политики в области повышения эффективности
промышленного комплекса страны в целом, а также предприятий нефтегазохимической отрасли в
частности.
Ключевые слова: Индустрия 4.0, возобновляемые источники энергии, предприятия
нефтегазохимического комплекса, регрессия, корреляция, моделирование.
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Введение. В условиях Индустрии
4.0 повышение энергоэффективности нефтегазохимических предприятий, как главного драйвера устойчивого развития промышленности, во многом определяется
уровнем готовности отраслей к модернизации производства, направленной на создание умных заводов, а также цифровизации
основных, вспомогательных и обслуживающих производственных процессов. Кроме того, ключевые тренды глобального
экологического развития говорят о том, что
невозможно повышение энергоэффективности нефтегазохимического комплекса
без перехода на использование возобновляемых источников энергии, что обуславливает актуальность выбранной тематики
исследования.
В отечественной и зарубежной литературе данной проблематике уделяется
пристальное внимание. Так, инновационные формы управления высокотехнологичными предприятиями, включая обзор
эффективных методов управления интеллектуальным капиталом изложены в работах Н.В. Барсегян и С.С. Кудрявцевой
[1, 2]. В рамках исследования В.П. Кандилова и Т.В. Малышевой рассматривается
конкурентоспособность нефтехимических
предприятий и дана оценка их перспектив
в условиях вступления в ВТО [3]. В работах А.И. Шинкевича, А.Н. Дырдоновой,
Н.Ю. Фомина, М.В. Шинкевич обоснована
эффективность различных форм кооперации и интеграции предприятий для повышения энергетической и экономической
эффективности [4, 5, 6]. Разработка экологически эффективных организационных
структур и производственных процессов
в рамках концепции устойчивого развития входит в область научных интересов
N. Barsegyan, F. Galimulina, I. Zaraychenko,
E. Shaimieva и др. [7, 8, 9]. Вместе с тем,
актуальность предложенной тематики
требует непрерывной научной работы в
направлении систематизации использова-
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ния альтернативных источников энергии
нефтегазохимическими предприятиями с
учетом открывающихся перспектив Индустрии 4.0.
Методы исследования. В статье
использованы корреляционный и регрессионный анализ в качестве методов экономико-математического моделирования. Кроме
того, использованы методы описательной
статистики, системного анализа, построена полиномиальная линия тренда для
прогноза ключевых показателей исследования. Теоретическую основу составляют
работы отечественных и зарубежных ученых в области использования возобновляемых источников энергии нефтегазохимическими предприятиями. Эмпирическую
базу статьи составляют данные Росстата за
2012–2019 гг. по нефтегазохимической отрасли, т.е. по следующим видам экономической деятельности – производство кокса
и нефтепродуктов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий [10].
Результаты исследования. Оценку эффективности нефтегазохимических
предприятий считаем целесообразным
проводить через индикаторы, характеризующие потребление топливно-энергетических ресурсов, инвестиции в модернизацию
производства и оборудования, количество
организаций, занимающихся исследованиями и разработками. По данным всемирного банка, одним из индикаторов, характеризующим потенциал энергетической
трансформации, является использование
альтернативных источников энергии в производственной деятельности, что является особенно актуальным для предприятий
нефтегазохимического комплекса ввиду
их большой ресурсо- и энергоёмкости, а
также отрицательным влиянием на экологию. В связи с этим, в работе определен
комплекс показателей эффективности нефтегазохимических предприятий, представленный на рисунке 1.
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Рис. 1. Показатели оценки эффективности предприятий нефтегазохимического комплекса

В качестве зависимой переменной
выбран показатель «Доля производства
электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на
основе использования возобновляемых
источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии,
% (EPGFO)». Для построения модели использованы данные Росстата по следующим видам экономической деятельности –
производство кокса и нефтепродуктов,
химическое производство, производство
резиновых и пластмассовых изделий, которые формируют нефтегазохимический
комплекс. Проведенный предварительный
корреляционный анализ выявил тесную

зависимость между следующими показателями, которые будут использованы для
построения регрессионной модели использования возобновляемых источников энергии предприятиями нефтегазохимического
комплекса (табл. 1):
IORDED – организации промышленности, имевшие научно-исследовательские,
проектно-конструкторские подразделения,
единиц (R=0,978);
DAPT – число разработанных передовых производственных технологий новых для России, единиц (R=0,917);
EOHE – образовательные организации
высшего образования, единиц (R=0,826).

Результаты корреляционного анализа

2021, № 61

Таблица 1
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По результатам проведенного корреляционного анализа построим линейную регрессионную модель использования возобновляемых источников энергии
предприятиями нефтегазохимического
комплекса на основе метода наименьших
квадратов:
E PGFO =-8,64+64,11*I ORDED +0,18*D APT +
+4,15*EOHE.
Полученная модель является адекватной, поскольку имеет высокие показа-

тели достоверности, которые отклоняют
принятие нулевой гипотезы:
1) множественный R = 0,98 и
R2=0,96, следовательно, полученные результаты подбора на 96% точно аппроксимируют EPGFO;
2) критерий Фишера (значимость F)<0,05 и р-значение <0,05 свидетельствуют о том, что вероятность ошибки
полученной модели менее 5%;
3) стандартная ошибка – 1,5%;
4) среднее значение остатков стремится к нулю.

Рис. 2. Динамика показателей предприятий нефтегазохимического комплекса в 2012–2019 гг.*
*Составлено по: [10].

Полученная модель регрессии позволяет сделать следующие выводы (рис. 2):
1) EPGFO обусловлен ростом IORDED с
274 в 2012 г. до 450 в 2019 г. – коэффициент эластичности составил 64,11, следовательно увеличение IORDED на 1% приведет к
увеличению EPGFO на 64,11%;
2) позитивно повлиял на EPGFO и
DAPT, достигнув 18 единиц к 2019 г., – коэффициент эластичности составил 0,18, а
значит увеличение DAPT на 1% поспособствует увеличению EPGFO на 0,18%;
3) EPGFO обусловлен ростом EOHE с
560 в 2012 г. до 951 в 2019 г. коэффициент
эластичности составил 4,15, а значит уве22

личение EOHE на 1% поспособствует увеличению EPGFO на 4,15%.
В 2012–2019 гг. зависимая переменная – EPGFO увеличилась в 2,5 раза и к 2019 г.
составила 0,28%. Динамика данного показателя характеризовалась положительным
полиномиальным трендом с ожидаемым
ростом показателя 0,30 в 2020 г. (рис. 2).
Таким образом, для повышения
эффективности использования возобновляемых источников энергии нефтегазохимическими предприятиями необходима
разработка комплекса мероприятий по увеличению IORDED, EOHE, DAPT.
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*Составлено по: [10].

Рис. 2. Полиномиальная линия тренда EPGFO на 2020 г.*

Таким образом, перспективными
направлениями повышения эффективности предприятий нефтегазохимического
комплекса являются (рис. 3):
1. Расширение возможностей использования возобновляемых источников
энергии в условиях Индустрии 4.0 следует осуществлять путем создания умных
производств, которые представляют собой
новую производственную инфраструктуру, включающую технологии, аппараты,
процессы и оборудование, взаимосвязанные между собой промышленным Интернетом вещей. Применение современных
промышленных технологий с использованием альтернативных источников энергии
позволит повысить эффективность и конкурентоспособность отечественных нефтегазохимических предприятий.
2. Важное значение для повышения
эффективности имеет увеличение количества организаций промышленности, на
базе которых созданы научно-исследовательские и проектные отделы, осуществляющие научно-технические исследования и
разработки. В этом направлении перспективным является обмен опытом с отечественными и зарубежными предприятиями и
2021, № 61

вузами, а также реализация проекта «Промышленное обучение 2.0», это позволит
увеличить число разработанных инновационных трехногий в области повышения
энерго- и ресурсоэффективности предприятий нефтегазохимического комплекса.
3. Современные передовые производственные технологии должны быть направлены на решение экологических проблем индустриального развития, снижения
энерго- и ресурсоемкости нефтегазохимической промышленности на базе развития
искусственного интеллекта, анализа и прогнозирования больших данных с целью сокращения рисков и возникновения неблагоприятных ситуаций.
4. Повышению энергоэффективности нефтегазохимических предприятий
поспособствует создание НОЦ мирового
уровня, которые будут осуществлять подготовку кадров с соответствии с современными компетенциями в области развития информатизации и цифровизации
производственных процессов, а также для
коммерциализации инновационных идей
создания новой высокотехнологичной продукции и энергоэффективных технологий
производства.
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Рис. 3. Предлагаемый комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности
предприятий нефтегазохимического комплекса

Выводы и заключение. Проведенное исследование позволяет сделать
следующие заключения. Во-первых, использование альтернативных возобновляемых источников энергии в производстве
и потреблении энергоресурсов зависит от
числа промышленных предприятий, имевших научно-исследовательские и проектные отделы, от числа разработанных передовых производственных инноваций и от
количества вузов.
Во-вторых, линейная регрессионная модель использования возобновляемых источников энергии предприятиями
нефтегазохимического комплекса на основе метода наименьших квадратов позволила определить следующее – рост
использования альтернативных источников энергии в большей степени обусловлен числом промышленных предприятий,
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имевших научно-исследовательские и
проектные отделы.
В-третьих, зависимая переменная
EPGFO увеличилась в 2,5 раза и к 2019 г.
составила 0,28%, динамика данного показателя характеризовалась положительным
полиномиальным трендом с ожидаемым
ростом показателя 0,30 в 2020 г.
В-четвертых, на основании разработанной регрессионной модели разработан
комплекс рекомендаций по повышению
энергоэффективности нефтегазохимических предприятий, направленный на создание умных производств, НОЦ мирового
уровня и т.д.
Таким образом, полагаем, что результаты, полученные в статье, могут быть
использованы при изучении специфики
технологических процессов и трендов
эффективности промышленных предприВестник БУКЭП
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ятиях в условиях Индустрии 4.0, а также
при совершенствовании государственной
политики в области повышения энергоэффективности предприятий нефтегазохимического комплекса.
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MODELING THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES BY THE
PETROLEUM AND GAS CHEMICAL COMPLEX
The study was carried out within the framework of the grant of the President of the Russian
Federation for state support of the leading scientific schools of the Russian
Federation No. NSh-2600.2020.6.
Abstract. Modern realities and concepts of industrial development, such as Industry 4.0 and
sustainable development, formed in the context of digitalization, require the transformation of industrial
infrastructure towards the introduction of resource-saving technologies and the use of renewable energy
sources to increase competitive advantages. This circumstance suggests that it is necessary to develop new
scientific, theoretical and practical methods of using alternative energy sources. The purpose of the article
is to model the use of renewable energy sources by enterprises of the petrochemical complex in the context
of Industry 4.0. To achieve this goal in the study, the following tasks were solved: a range of indicators for
building a model was determined, which included 12 indicators; the dependent variable is the indicator of
the specific weight of the use of renewable energy sources; on the basis of correlation analysis, 3 independent
variables have been identified that have a close relationship with the resulting variable - “the number of
industrial enterprises with scientific subdivisions”, “the number of industrial developments”, “the number
of universities”; a regression model was built for the use of renewable energy sources by enterprises of the
petrochemical complex; on the basis of the model obtained, a set of recommendations for improving the
efficiency of petrochemical enterprises in the context of Industry 4.0 is proposed for the identified problem
areas of enterprise activity. The object of the research is the enterprises of the petrochemical complex.
The subject of the research is the use of renewable energy sources. The results obtained can be used in the
activities of relevant ministries and departments in order to improve state policy in the field of increasing the
efficiency of the country's industrial complex as a whole, as well as petrochemical enterprises in particular.
Keywords: Industry 4.0, renewable energy sources, petrochemical enterprises, regression,
correlation, modelling.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ
Аннотация. Целью исследования является обоснование использования участниками ВТД
государственных таможенных услуг как фактора повышения качества таможенного декларирования.
Выявление взаимосвязи качества таможенного декларирования и предоставления таможенными
органами государственных таможенных услуг участникам ВТД достигнуто на основе результатов
их анализа и оценки. Качество таможенного декларирования в значительной степени зависит
от организации и исполнения определенных действия до момента перемещения товара через
таможенную границу. Участник ВТД при планировании внешнеторговой операции должен
правильно определить код предмета сделки в соответствии с единой Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД ЕАЭС), обосновать возможность получения им
тарифных преференций, которые обусловлены страной происхождения товара, защитить права
правообладателя объекта интеллектуальной собственности, исключив обращение на мировом рынке
контрафактного товара. Развитие электронной формы, позволившее автоматизировать отдельные
операции таможенного декларирования, нацеленное на повышение его качества, позволяет
минимизировать временные и финансовые затраты сторон взаимодействия при перемещении товара
через таможенную границу только при условии соблюдения мер регулирования внешней торговли
товарами и полноты и достоверности заявленных сведений, в частности о товаре. Выявление и
исследование взаимосвязи таможенного декларирования и предоставления таможенными органами
участникам ВТД государственных таможенных услуг обусловило применение общенаучных методов
теоретического и эмпирического уровней.
Ключевые слова: качество таможенного декларирования, классификация товара,
государственная таможенная услуга, код товара, страна происхождения товара, объект
интеллектуальной собственности, тарифные преференции, таможенный орган, участник
внешнеторговой деятельности.

Введение. Таможенное декларирование товаров, являясь инструментом
таможенного регулирования внешней
торговли товарами, предусматривает заявления участником ВТД достоверность и
полноту сведений о товаре в декларации
на товары (ДТ) с целью его помещения под
определенную таможенную процедуру.
Однако в процессе проведения таможенного контроля выявляются факты
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недостоверного и полного заявления в ДТ
отдельных требований, предъявляемых к
его описанию, в частности, к классификации товара, стране его происхождения и/
или нарушаются права правообладателя в
части товарного знака или наименование
места происхождения товара.
Выявленное обстоятельство установления несоответствия сведений, указанных о товаре в ДТ фактическим показаВестник БУКЭП
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телям его характеристики, предопределило
обоснование расширения практики востребованности внешнеторговыми операторами государственных услуг, которые являются факторами повышения качества
таможенного декларирования, предоставляемых таможенными органами Российской Федерации (РФ).
Вопросами, затрагивающими исследование повышения качества таможенного декларирования, в том числе и
на основе предоставления таможенными
органами государственных услуг, занимались многие ученые и специалисты, в числе которых: А.А. Виниченко [1], В.Ю. Дианова [3], Е.А. Лысенко [5], О.П. Матвеева
[6–10], Е.Е. Ледовской [7], Н.Н. Глаголева
[9], Р.П. Мешечкина [10], И.А. Смирнова,
О.В. Алёхина [11], В. Шарощенко [12] и др.
Целью исследования является обоснование использования участниками ВТД
государственных таможенных услуг как
фактора повышения качества таможенного
декларирования.
Выявление взаимосвязи качества
таможенного декларирования и предоставления таможенными органами государственных таможенных услуг участникам
ВТД достигнуто на основе результатов их
анализа и оценки.
Методы исследования. Выявление
и исследование взаимосвязи таможенного
декларирования и предоставления таможенными органами участникам ВТД государственных таможенных услуг обусловило применение общенаучных методов
теоретического и эмпирического уровней.
Результаты исследования. Таможенное декларирования, с одной стороны,
является инструментом таможенного регулирования, а с другой – связующим звеном
участника ВТД (декларанта) и таможенного органа. Поскольку именно таможенное
декларирование, представляющее собой
совокупность сведений, подтверждающих
соблюдение двух уровней (интеграционного и национального) регулирования пере2021, № 61

мещения определенного вида товара через
таможенную границу ЕАЭС, позволяет в
значительной мере достичь планируемой
эффективности международной коммерческой сделки при условии совершения ее
операций в установленное время и в пределах планируемых финансовых затрат.
Считаем целесообразным рассмотреть повышение качества таможенного
декларирования с двух позиций:
– таможенных органов РФ;
– участника ВТД (декларанта);
На наш взгляд, основными направлениями повышения качества таможенного декларирования с позиции таможенного
органа и соответственно его показателями
являются:
– подача ДТ в электронной форме;
– автоматическая регистрация ДТ;
– автоматический выпуск ДТ;
– среднее время совершения таможенных операции в отношении товара безрисковых экспортно-импортных операций.
В настоящее время ДТ в РФ подается таможенным органам, которые
представляют собой единую электронную
сеть таможенного декларирования товаров,
состоящую из 8 электронных таможен и 16
Центров электронного декларирования.
Результативность подачи ДТ в электронной форме участниками ВТД таможенным органам РФ характеризуется следующим образом в:
– 2020 году – более 4,9 млн, или
100% от общего их количества;
– 2019 году – более 5 млн, или
99,98% от общего их количества;
– 2018 году – более 4,7 млн, или
99,97% от общего их количества;
– 2017 году – более 4,4 млн, или
99,98% от общего их количества;
– 2016 году – около 3,9 млн, или
99,95% от общего их количества;
– 2015 году – более 3,7 млн, или
99,93% от общего их количества [4].
Для автоматической регистрации
ДТ таможенными органами РФ характерна
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повышательная тенденция. Так, автоматически зарегистрировано ДТ таможенными
органами РФ в:
– 2020 году – более 3,8 млн, из них
99,1% – экспорт товара и 99,3% – импорт
товара;
– 2019 году – более 2,8 млн, из них
87,6% – экспорт товара и 69,2% импорт –
товара;
– 2018 году – более 1,8 млн;
– 2017 году – 963 тыс.;
– 2016 году – более 520 тыс.;
– 2015 году – около 110 тыс. [4].
Автоматический выпуск ДТ таможенными органами РФ также демонстрирует положительный тренд. Так, автоматически выпущено ДТ таможенными
органами РФ в:
– 2020 году – более 1,08 млн, из
них 93,7% – экспорт товара и 86% – импорт товара;
– 2019 году – 643 тыс., из них 75,9% –
экспорт товара и 57,3% – импорт товара;
– 2018 году – 323 тыс.;
– 2017 году – 84 тыс.;
– 2016 году – 29 тыс.;
– 2015 году – 1 550 [4].
Особо следует отметить в целом
значение обобщающего показателя повышения качества таможенного декларирования как результат электронной формы
подачи ДТ, автоматизацию отдельных таможенных операций и соблюдения мер
регулирования перемещения товара через
таможенную границу – это сокращение
среднего времени совершения таможенных операции в отношении товара при исполнении безрисковых внешнеторговых
операций, в частности значение данного
качественного показателя составило в зависимости от вида международной коммерческой операции за:
– 2020 год – 40 минут – экспортная
операция, 66 минут – импортная операция;
– 2019 год – 45 минут – экспортная
операция и 69 минут – импортная операция;
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– 2018 год – 41 минута – экспортная
операция и 81 минута – импортная операция;
– 2017 год – 46 минут – экспортная
операция и 91 минута – импортная операция;
– 2016 год – 47 минут – экспортная
операция и 97 минут – импортная операция;
– 2015 год – 51 минута экспортная
операция и 104 минуты – импортная операция [4].
Резюмируя изложенное выше, отмечаем, что автоматизация регистрации
и выпуска ДТ возможна при условии, что
участник ВТД относится к определенной
категории уровня риска (УР), а именно
низкого УР, обусловила сокращение времени совершения таможенных операций
таможенного декларирования.
В этой связи акцентируем внимание
также на численности участников ВТД,
осуществляющих таможенное декларирование в электронной форме, которая, на
наш взгляд, достигла определенного числового уровня. Так, численность участников ВТД составила в РФ в:
– 2020 году – 92 034, или 99,96% от
общей их численности;
– 2019 году – 92 534, или 99,91% от
общей их численности;
– 2018 году – 88 793, или 99,90% от
общей их численности;
– 2017 году – 84 418, или 99,91% от
общей их численности;
– 2016 году – 78 931, или 99,90% от
общей их численности;
– 2015 году – 78 000, или 99,81% от
общей их численности [4].
С одной стороны, численность
участников ВТД в целом имеет тенденцию
роста и все они применяют электронную
форму таможенного декларирования, но с
другой – они в большинстве не имеют категории низкого УР, что не позволяет применять в отношении них автоматическую как
регистрацию ДТ, так и ее и выпуск, и, соВестник БУКЭП
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ответственно, это существенно отражается
на качестве таможенного декларирования.
Так, УР участников ВТД распределились
следующим образом на:
– 01.01.2021 года – низкий УР –
11 140 (75% ДТ и 83% таможенных платежей (ТП)), средний УР – 991 41, высокий
УР – 8 042 соответственно;
– 01.01.2020 года – низкий УР –
10 664 (67% ДТ и 81% ТП), средний УР – 96
345, высокий УР – 9 659 соответственно;
– 01.01.2019 года – низкий УР –
9 022;
– 01.01.2018 года – низкий УР –
8 074 (65% ДТ и 83% ТП), средний УР
88 432, высокий УР – 10 942 соответственно;
– 01.01.2017 года – низкий УР –
2 199 [4].
Таким образом, несмотря на тенденцию роста участников ВТД низкого УР вероятность нарушения таможенного права
ЕАЭС и законодательства РФ о таможенном
деле сохраняется на высоком уровне в части
классификации товара, страны его происхождения и/или нарушения права правообладателя в части товарного знака или наименование места происхождения товара.
С позиции участника ВТД повысить
качество таможенного декларирования по
обозначенным выше направлениям возможно в результате получения ими государственных таможенных услуг. К числу
государственных таможенных услуг, оказывающих существенное влияние, нами
отнесены:
– «принятие предварительных решений по классификации товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
ЕАЭС (классификация товара);
– принятие предварительных решений о происхождении товара (страна происхождения товара);
– ведение таможенного реестра
объектов интеллектуальной собственности (объект интеллектуальной собственности)» [2].
2021, № 61

Доказательством целесообразности получения указанных выше государственных таможенных услуг участниками
ВТД являются результаты проведения таможенного контроля при декларировании
товара.
На наш взгляд, одним из наиболее
проблемных вопросов реализации международной коммерческой операции является
описание предмета сделки, которое отражается в графе 31 ДТ и выступает основой
определения кода товара в соответствии
с ТН ВЭД ЕАЭС, который отражается в
графе 33 ДТ. В связи с этим правомерно
применение таможенными органами РФ
мер минимизации рисков, основой которых выступают целевые профили риска.
Так, таможенными органами РФ их разработано в:
– 2020 году – 6 324 целевых профиля риска;
– 2019 году – 6 694 целевых профиля риска;
– 2018 году – 8 492 целевых профиля риска;
– 2017 году – 8 648 целевых профиля риска;
– 2016 году – 8 182 целевых профиля риска;
– 2015 году – 8 671 целевых профиля риска [4].
Следует отметить, что в результате заявленной участниками ВТД при таможенном декларировании неправильной
классификации товара в соответствии с ТН
ВЭД ЕАЭС таможенными органами РФ
принято в:
– 2020 году – 32 557 решений, дополнительно начислено ТП в объеме
13,5 млрд руб., а взыскано – 8,5 млрд руб.;
– 2019 году – 42 491 решение, дополнительно начислено ТП в объеме
10 233,2 млн руб., а взыскано –
8 519,4 млн руб.;
– 2018 году – 42 724 решений, дополнительно начислено ТП в объеме 9 538,6 млн
руб., а взыскано – 8 282,8 млн руб.;
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– 2017 году – 46 918 решений, дополнительно начислено ТП в объеме
7 895,7 млн руб., а взыскано – 6 963,8 млн
руб.;
– 2016 году – 39 278 решений, дополнительно начислено ТП в объеме
6 210,3 млн руб., а взыскано – 5 588,9 млн
руб.;
– 2015 году – 36 615 решений, дополнительно начислено ТП в объеме
10,5 млрд руб., а взыскано – около 9 млрд
руб. [4].
Кроме того, заявленная участниками ВТД при таможенном декларировании неправильная классификация товара в
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС выступает
предметом возбуждения таможенными органами дел об административных правонарушениях (АП).
Так, по неправильной классификации товара, заявленной участниками ВТД
при таможенном декларировании, таможенными органами РФ возбуждено дел
об АП в:
– 2020 году – 1 470, дополнительно
начислено ТП и наложено штрафов в объеме 146,2 млн руб., взыскано – 90,6 млн
руб.;

– 2019 году – 1 823, дополнительно
начислено ТП и наложено штрафов в объеме 138,2 млн руб., взыскано – 74,8 млн
руб.;
– 2018 году – 1 854, дополнительно
начислено ТП и наложено штрафов в объеме 119,2 млн руб., взыскано – 82,3 млн
руб.;
– 2017 году – 1 422, дополнительно
начислено ТП и наложено штрафов в объеме 188,8 млн руб., взыскано – 144,0 млн
руб.;
– 2016 году – 2 005, дополнительно
начислено ТП и наложено штрафов в объеме 144,3 млн руб., взыскано – 73,9 млн
руб.;
– 2015 году – 1 968, дополнительно
начислено ТП и наложено штрафов в объеме 113,5 млн руб., взыскано – 82,8 млн
руб. [4].
Безусловно, участники ВТД имеют
возможность исключить недостоверное заявление классификации товара и соответственно его кода в соответствии с ТН ВЭД
ЕАЭС посредством получения государственной таможенной услуги, которая в настоящее время может быть предоставлена
в электронной форме (табл. 1).
Таблица 1

Показатели предоставления государственной таможенной услуги «Классификация
товаров» в РФ за 2018-2020 годы и за 3 квартала 2021 года*

*Составлено по: [2].

Таким образом, востребованность
государственной таможенной услуги
«классификация товаров» участниками
ВТД в целом остается примерно на одном
уровне, но отмечается рост ее получения в
электронной форме.
Однако, на наш взгляд, на основе данных о числе принятых решений по
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классификации товаров, участники ВТД не
в полной мере используют имеющиеся у
них возможности для нивелирования проблем, связанных с повышением качества
таможенного декларирования
Вторым, на наш взгляд, проблемным фактором в повышении качества является заявление участником ВТД сведений
Вестник БУКЭП
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о стране происхождения товара, которые
отражаются в графе 16 ДТ и обоснование
получения ими тарифных преференций –
графа 36 ДТ.
В связи с этим, представляем результаты проведения таможенного контроля при декларировании в части определения страны происхождения товара, то есть
принятия решений о корректировке сведений о происхождении товара. Так, в результате неправильного определения участниками ВТД страны происхождения товара
таможенными органами РФ произведено
корректировок сведений о происхождении
товара в:
– 2020 году – 10 994, дополнительно
начислено ТП в объеме 1 470,35 млн руб.;
– 2019 году – 9 952, дополнительно
начислено ТП в объеме 967,0 млн руб.;
– 2018 году – 2 906, дополнительно
начислено ТП в объеме 118,9 млн руб.;
– 2017 году – 2 047, дополнительно
начислено ТП в объеме 12,1 млн руб.
– 2016 году – 1 888, дополнительно
начислено ТП в объеме 13,1 млн руб.;
– 2015 году – 1 653, дополнительно
начислено ТП в объеме 12,9 млн руб. [4].
Следствием неправильного определения участниками ВТД страны происхождения товара является отмена получения ими тарифных преференций, как
результат проведения таможенными органами корректировки по отмене тарифных
преференций. Так, в итоге неправомерной
обоснованности участниками ВТД предоставления им тарифных преференций, таможенными органами РФ осуществлено
корректировок по отмене тарифных преференций, в:
– 2020 году – 5 223, дополнительно
начислено ТП в объеме 662,01 млн руб.;
– 2019 году – 5 738, дополнительно
начислено ТП в объеме 765,23 млн руб.;
– 2018 году – 5 747, дополнительно
начислено ТП в объеме 780,3 млн руб.;
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– 2017 году – 4 679, дополнительно
начислено ТП в объеме 404,3 млн руб.;
– 2016 году – 4 284, дополнительно
начислено ТП в объеме 478,1 млн руб.;
– 2015 году – 4 299, дополнительно
начислено ТП в объеме 481,7 млн руб. [4].
Акцентируем внимание на том, что
участники ВТД с момента возможности получения ими государственной таможенной
услуги «страна происхождения товара»
ни одного раза не обращалась за ее получением.
В завершение представляем результаты выявления таможенными органами
контрафактной продукции как результат
нарушения прав правообладателей интеллектуальной собственности. Так, таможенными органами выявлено контрафактной
продукции в:
– 2020 году – 13,3 млн единиц, из
них при таможенном декларировании –
70%, предотвращен ущерб на сумму
4,7 млрд руб.;
– 2019 году – 11,9 млн единиц, предотвращен ущерб на сумму 8 млрд руб.;
– 2018 году – свыше 16 млн единиц, предотвращен ущерб на сумму более
6,8 млрд руб.;
– 2017 году – около 10,1 млн единиц, предотвращен ущерб на сумму более
4,5 млрд руб.;
– 2016 году – около 20,4 млн единиц, из них при таможенном декларировании – 70%, предотвращен ущерб на сумму
более 7,7 млрд руб.;
– 2015 году – более 18,1 млн единиц, из них при таможенном декларировании – 70%, предотвращен ущерб на сумму
более 3,9 млрд руб. [4].
Конечно, участники ВТД имеют возможность защитить свои права
в качестве правообладателей объектов интеллектуальной собственности
(табл. 2).
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Таблица 2
Показатели предоставления государственной таможенной услуги «Объект
интеллектуальной собственности» за 2018-2020 годы и за 3 квартала 2021 года*

*Составлено по: [2].

Следует отметить, что несмотря
на то, что по состоянию на 31 декабря
2020 года зарегистрирован в таможенном
реестре 5 401 объект интеллектуальной
собственности, но из них статус действующих имеют всего лишь 2 059 [4].
Резюмируя изложенное выше, отмечаем, что существует тесная взаимосвязь
между не только с получением участником ВТД исследованных государственных
таможенных услуг, но и формой их получения, что в совокупности позитивно отражается на качестве таможенного декларирования, которое определяется такими
показателями как достоверность и полнота, заявляемых сведений о перемещаемом
товаре через таможенную границу.
Выводы и заключение. Результаты проведенного исследования позволяют
сделать вывод, что качество таможенного декларирования в значительной степени зависит от организации и исполнения
определенных действия до момента перемещения товара через таможенную границу. Участник ВТД при планировании
внешнеторговой операции должен правильно определить код предмета сделки в
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, обосновать
возможность получения им тарифных преференций, которые обусловлены страной
происхождения товара, защитить права
правообладателя объекта интеллектуальной собственности, исключив обращение
на мировом рынке контрафактного товара.
Однако при планировании международной коммерческой сделки у участ34

ника ВТД ни всегда имеется достаточного
знаний или опыта, а также необходимой
информации с учетом быстроменяющейся номенклатуры товара и изменения мест
его производства, что при декларировании
предмета сделки является основой неполного и недостоверного заявления сведений о нем в ДТ. Нивелировать возможные
негативные последствия, которые могут
возникнуть в процессе таможенного декларирования, позволяют государственные таможенные услуги, перечень которых
должен быть расширен, в частности, относительно применения запретов и ограничений в отношении отдельных категорий
товаров.
Развитие электронной формы, позволившее автоматизировать отдельные
операции таможенного декларирования,
нацеленное на повышение его качества,
позволяет минимизировать временные и
финансовые затраты сторон взаимодействия при перемещении товара через таможенную границу только при условии
соблюдения мер регулирования внешней
торговли товарами и полноты и достоверности заявленных сведений, в частности о
товаре.
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IMPROVING CUSTOMS DECLARATION QUALITY BASED
ON PROVIDING STATE CUSTOMS SERVICES
Abstract. The aim of the study is to substantiate the use of state customs services by participants in
the FTA as a factor in improving the quality of customs declaration. The purpose of the study is to identify
the relationship between the quality of customs declaration and the provision of state customs services by
the customs authorities to participants in the FTA, based on the results of their analysis and assessment.
The quality of customs declaration largely depends on the organization and execution of certain actions
prior to the movement of goods across the customs border. When planning a foreign trade transaction, a
FTA participant must correctly determine the code of the subject of the transaction in accordance with the
Unified Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activity (CN FTA EAEU), justify the possibility of
receiving tariff preferences, which are determined by the country of origin of the goods, protect the rights of
the copyright holder of the intellectual property object, excluding circulation on the world counterfeit market.
The development of the electronic form, which made it possible to automate individual operations of customs
declaration, aimed at improving its quality, allows minimizing the time and financial costs of the parties to
the interaction when moving goods across the customs border only subject to compliance with measures to
regulate foreign trade in goods and the completeness and reliability of the declared information, in particular
about product. The identification and study of the relationship between customs declaration and the provision
of state customs services by customs authorities to participants in the FTA led to the use of general scientific
methods of theoretical and empirical levels.
Keywords: quality of customs declaration, classification of goods, state customs service, product
code, country of origin of goods, object of intellectual property, tariff preferences, customs authority,
participant in foreign trade.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Всестороннее использование цифровых технологий в работе любого
хозяйствующего субъекта является одним из факторов его экономического развития и формирования
конкурентных преимуществ. При этом хозяйствующие субъекты транспортной отрасли обладают
низким уровнем автоматизации бизнес-процессов. Для упрочения конкурентных позиций,
максимизации прибыли предприятия при современных реалиях рынка необходима автоматизация
всего предприятия. Динамичный рост автоматизации бизнес-процессов и потребления цифрового
контента говорит о необходимости трансформации бизнес-процессов на основе использования
основных видов драйверов цифровой трансформации, доступных малому бизнесу, для разных типов
предприятий дает разные преимущества. Автоматизация бизнес-процессов предприятий в самую
первую очередь порождает возможность более тщательно контролировать работу практически каждого
сотрудника, а при рациональном использовании данной функции появляется потенциал повышения
эффективности работы всего персонала. Необходимость ускорения процессов цифровизации и
цифровой трансформации бизнес-процессов хозяйствующих субъектов в современных реалиях
направлена прежде всего на достижения конкурентоспособных позиций в формирующемся
цифровом пространстве. Производится реализация бизнес-процессов хозяйствующих субъектов
на примере транспортных компаний с учетом рисков. Укрепляется тренд на сокращение цепочки
поставок, в том числе и ради сохранения приемлемого уровня цен, что является основным фактором
ценовой конкуренции. Цель данного исследования – исследование сценариев трансформации
бизнес-процессов транспортных компаний, разработка вектора автоматизации бизнес-процессов
хозяйствующих субъектов на примере транспортных компаний. Реализация обозначенной цели
осуществлялась на основе анализа и синтеза бизнес-процессов хозяйствующих субъектов на примере
транспортных компаний. Первоочередное значение для решения поставленных в исследовании
задач придаётся вопросам: что такое автоматизация, зачем она транспортному предприятию, как
автоматизация способствует увеличению конкурентоспособности предприятия, каково соотношение
между экономическим ростом и автоматизацией предприятий.
Ключевые слова: автоматизация, программное обеспечение, бизнес-процессы, облачные
технологии, кроссплатформенные приложения, конкурентоспособность.

Введение. Использование информационных технологий и IT-инструментов
для автоматизации деятельности предприятий любого профиля в условиях жесткой
рыночной конкуренции направлено на кар38
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динальное изменение традиционных подходов к ведению бизнеса. Отсюда следует,
что любые управленческие решения должны быть тщательно продуманными и опираться на научные суждения.
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В рамках ведомственного целевого проекта «Цифровой транспорт и логистика», принятого Минтрансом России на
Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году, были озвучены принципы формирования цифрового
пространства на транспорте и основные
пути решения проблем транспортного
комплекса Российской Федерации, базируясь на реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации».
Понимание необходимости цифровой трансформации процессов, как требования к автоматизации их существующих
технологий, как правило, ведет лишь к увеличению логистических издержек реализации этих процессов. Чем совершеннее автоматизация агрегируемых бизнес-процессов
«Как есть» (AS IS), тем выше предрасположенность к оптимизации управленческих решений и нового формата бизнеспроцессов «Как должно быть» (TO BE). В
процессах цифровой трансформации основной акцент автоматизации должен быть
реализован в трех направлениях, в которые
вовлечены и хозяйствующие субъекты, и
государство, и ИТ-разработчики:
– цифровизация документооборота;
– организация взаимодействия всех
участников логистической цепочки, включая бизнес и органы власти;
– создание синергетического эффекта для оптимизации работы всех звеньев в цифровой логистике.
В качестве одного из перспективных направлений цифровизации бизнес-процессов транспортных компаний
рассматривается digitization (оцифровка)
управленческой информации и применение процессного подхода как перцептивного направления для получения прогнозируемого и гарантированного результата
на любое управляющее воздействие с использованием средств автоматизации, что
отмечается в научных трудах Ю.В. Дмитриевой, А.С. Головковой, Г.В. Зубакова,
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Д.Ю. Саханевич, Л.Т. Снитко, В.И. Теплова,
Т.Г. Шульженко и других [2, 3, 4, 10, 11,
12, 13]. В связи с чем представляется необходимым уделить особое внимание формированию концептуально-методического
базиса направлений автоматизации бизнеспроцессов хозяйствующих субъектов на
примере транспортных компаний. Именно
эти обстоятельства и актуализируют проблему авторского исследования.
Целью данного исследования является исследование сценариев трансформации бизнес-процессов транспортных компаний, разработка вектора автоматизации
бизнес-процессов хозяйствующих субъектов на примере транспортных компаний.
Данный вид предприятий выбран
нами ввиду того, что в учетной деятельности транспортных предприятий отражены практически все операции, присущие
другим хозяйствующим субъектам. Данное исследование является актуальным
ввиду постоянного изменения рыночных
тенденций и запросов, направленных на
удовлетворение потребностей транспортных предприятий в рамках основных задач
перевозки людей и/или транспортировки
грузов.
Методы исследования. Исследование опирается на общенаучные сведения,
полученные посредством наблюдения,
индукции/обобщения, на основе данных
опыта и дедукции/логико-методологических процедур для перехода от общего к
частному в процессе рассуждения, а также
с помощью анализа и синтеза процессов на
всех этапах исследования. Весьма полезными для нас оказались результаты исследований, которые позволили систематизировать материал посредством обобщения
теории и фактов.
Теоретической базой исследования
послужили данные и рекомендации Правительства РФ, результаты фундаментально-прикладного эксперимента, которые
нашли свое применение в ходе разработки
темы, актуальные научные публикации по
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проблемам цифровизации бизнес-процессов транспортных компаний [9, 10].
Результаты исследования. Г.В. Зубаков в своих научных трудах выделил

шесть основных проблем перехода отечественных транспортных компании в сегмент цифровой экономики РФ (рис. 1) [4].

Рис. 1. Основные аспекты перехода транспортных компании в сегмент
цифровой экономики РФ

По данным, представленным на
рисунке 1, можно сделать вывод о значимости преобразования данных в цифровой
формат для трансформации бизнес-процессов управления и производства, и потребления, и транспортировки, и поставки.
Если рассматривать инструменты управления в векторе оцифровки взаимосвязей
информационных потоков, то необходимо
в качестве фундамента их формирования
взять механизм цифровой экономики –
цифровую трансформацию.
Цифровая трансформация направлена на внедрение информационных технологий в бизнес-процессы, то есть их автоматизацию или модернизацию на основе
цифровых сервисов и инструментов [1].
Целью любого бизнес-процесса является подготовка предложения для потре40

бителя товара/услуги/продукции, удовлетворяющим его потребности.
Обобщив основные направления
деятельности транспортного предприятия, можем выделить девять основных
направлений автоматизации его бизнеспроцессов.
Данные модули обеспечивают взаимодействие, контроль и управление всеми
службами транспортного предприятия с
максимальной возможной автоматизацией
и максимальным исключением человеческий фактора из управления.
Как показал анализ статистических
данных, перевод выделенных направлений
на рельсы автоматизации позволит предприятию в скором времени получить высокие показатели по экономии и удобству
управления.
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Рис. 2. Основные направления-модули автоматизации транспортного предприятия

На гистограмме, отражающей динамику влияния цифровизации на транспортно-логистическую отрасль, наибольшая
доля отведена взаимодействию контрагентов и формированию транспортных цепей, средний сегмент занимают вопросы
информационной безопасности и обеспе-

чения цифровой конфиденциальности, а
нижний сегмент отводится проблемам отсутствия кроссплатформенных ИТ-приложений для организации сотрудничества деловых партнеров и неясной экономической
выгоды от цифровых инвестиций в бизнеспроцессы транспортных компаний [9].

Рис. 3. Основные проблемы трансформации бизнес-процессов транспортных компаний*
*Составлено по: [9].
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Отметим, что в настоящее время
цифровые решения во всех направлениях
транспортно-логистической отрасли направлены на создание новых бизнес-моделей, типы операций, маркетплейсов и типов
услуг, которые могут стать новыми источниками дохода транспортных компаний [6, 8].

Так, цифровые технологии, которые
позволяют создавать ценность для бизнеса
за счет трансформации бизнес-процессов,
направлены на создание основных видов
драйверов цифровой трансформации бизнеса (рис. 4).

Рис. 4. Драйверы цифровой трансформации бизнеса транспортных компаний

Вышеперечисленные драйверы цифровой трансформации бизнеса транспортных компаний напрямую связаны с внедрением нового программного обеспечения
для трансформации бизнес-процессов.

В таблице 1 приведены примеры
трансформации бизнес-процессов, обусловленные внедрением нового программного обеспечения.

Таблица 1
Примеры трансформации бизнес-процессов транспортных компаний,
обусловленные внедрением нового программного обеспечения
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На основании данных, приведенных в таблице 1, можно сказать что на рынке программного обеспечения для автоматизации транспортной отрасли наиболее
распространены программные продукты
для автоматизации цепочек создания стоимости в горизонтальном и вертикальном
разрезе, обеспечивающие онлайн-взаимодействие с клиентами и проведение маркетинговых мероприятий, проектирование и
разработку, а также цифровые бизнес-модели, продукты и услуги.
Трансформация бизнес-процессов
транспортных компаний, обусловленная
внедрением нового программного обеспечения, позволит максимально разгрузить
персонал, обеспечит надежность работы, обезопасит данные, и одновременно
даст максимум достоверной информации
руководству по состоянию процессов на
предприятии [5]. Вследствие этого можем

выделить три сценария трансформации
бизнес-процессов транспортных компаний:
1) сценарий «частичная автоматизация» – основан на последовательном внедрении нового программного обеспечения;
2) сценарий развития цифровой
цепи поставок – описывает процессы формирования поставок и условий расчета
комиссий за оказанные услуги, введения,
актуализации и хранения документации
для учета взаиморасчетов с партнерами на
основе платежных систем;
3) сценарий «цифровая экспансия» –
основан на кардинальном переходе от старых технологий на единые облачные платформы, доступные сразу всем отечественным ритейлерам, партнерским сетям и т.д.
Далее назовем основные преимущества, которые приобретут транспортные
предприятия, выбрав тот или иной сценарий автоматизации (табл. 2).
Таблица 2

Положительные эффекты и выгоды транспортных компаний при выборе
инструментов трансформации бизнес-процессов
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Такие прогнозы основываются на
ожидании эффектов как от выбора сценария «частичной автоматизацией» или
сценария развития цифровой цепи поставок, так и связанные с выбором сценария
«цифровая экспансия», обусловленного
внедрением принципиально новых информационных технологий, среди которых облачные платформы и кроссплатформенные
приложения.
Выводы и заключение. На практике отсутствует единое понимание необходимости автоматизации бизнес-процессов
транспортных компаний. Опираясь на данные исследований компании «ПОИНТ»,
можно сказать, что основной проблемой
цифровизации логистической отрасли РФ
является недостаточное внимание вопросам оцифровки данных и автоматизации
транспортных цепочек. Внедрение цифровых сервисов и инструментов для реинжиниринга нового формата бизнес-процессов
«Как должно быть» (TO BE) способствует
оптимизации управленческих решений и
направлено на формирование сценариев их
трансформации.
В соответствии с выделенными
тремя основными драйверами цифровой
трансформации бизнеса транспортных
компаний выделено семь положительных
развития бизнеса, которые приведут к реализации одного из возможных сценариев
трансформации бизнес-процессов транспортных компаний: сценария «частичная
автоматизация», сценария «развитие цифровой цепи поставок», сценария «цифровая экспансия.
Реализация того или иного сценария
позволит устранить существующие проблемы транспортных компаний и позволит
сформировать новый вектор автоматизации логистической отрасли для лучшего
взаимодействия с целевыми аудиториями,
реинжинирингом и кастомизацией бизнеспроцессов и иных проблем, стоящих перед
отраслью.
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DIGITAL TRANSFORMATION OF TRANSPORT COMPANY’S
BUSINESS PROCESSES
Abstract. Comprehensive use of digital technologies in the work of any business entity is one of
the factors of its economic development and the formation of competitive advantages. At the same time,
business entities in the transport industry have a low level of business process automation. To strengthen
the competitive position, maximize the profit of the enterprise in the modern realities of the market, it is
necessary to automate the entire enterprise. Dynamic growth of business process automation and digital
content consumption suggests the need to transform business processes based on the use of the main types of
digital transformation drivers available to small businesses. It provides different benefits for different types
of businesses. Automation of business processes of enterprises in the first place gives rise to the ability to
more carefully control the work of almost every employee, and with the rational use of this function, there
is a potential to increase the efficiency of the work of all personnel. The need to accelerate digitalization
and digital transformation of business processes of business entities in modern realities is aimed primarily
at achieving competitive positions in the emerging digital space. Implementation of business processes
of business entities by the example of transport companies, taking into account risks. The trend towards
shrinking the supply chain is strengthening, including for the sake of maintaining an acceptable price
level, which is the main factor in price competition. The purpose of this study is to study scenarios for
the transformation of business processes of transport companies, to develop a vector of automation of
business processes of business entities using the example of transport companies. The implementation
of the designated goal was carried out on the basis of the analysis and synthesis of business processes of
economic entities using the example of transport companies. Priority for solving the problems posed in
the study is given to the questions: what is automation, why is it for a transport company, how automation
helps to increase the competitiveness of an enterprise, what is the relationship between economic growth
and automation of enterprises.
Keywords: automation, software, business processes, cloud technologies, cross-platform
applications, competitiveness.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИМПОРТА
ТОВАРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
МЕР ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация. Целью исследования является выявление основных тенденций развития импорта
в РФ товаров в качестве благотворительной помощи (БП) для использования в качестве аналитической
основы при разработке конкретных мер торговой политики (ТП) в отношении конкретных стран. Для
достижения обозначенной цели рассмотрены как отдельные теоретические подходы к уточнению
сущности понятия БП и ее составляющих, так и некоторые практические аспекты, связанные с
выявлением основных тенденций предоставления БП зарубежными странами РФ в современных
условиях, а именно динамика общих объемов импорта БП, его видовой, географической и товарной
структуры. В заключении статьи сделан вывод о том, что в условиях продолжения санкционной
политики в отношении Российской Федерации (РФ), нестабильной видовой, географической и
товарной структуры импорта в РФ товаров в качестве БП данная сфера сотрудничества между
странами будет развиваться, поскольку это обусловлено необходимостью обеспечения совместного
противостояния новым вызовам и угрозам современности. В ходе проведенного исследования
был применен комплекс методов, в числе которых теоретические методы (анализ нормативной
и специальной литературы, отражающей рассматриваемые вопросы), статистические методы
(графический метод, метод динамики, метод абсолютных и относительных величин, выборочный
метод), методы обобщения, сопоставления, сравнительного анализа, дедукции, индукции.
Ключевые слова: импорт, меры торговой политики, тарифные льготы, благотворительная
помощь, гуманитарная помощь, безвозмездная помощь, техническая помощь.

Введение. В сложных условиях
современного мирового развития, которые характеризуются, с одной стороны,
либерализацией внешней торговли (ВТ) и
стремлением стран к максимальной открытости национальных экономик, а, с другой
стороны, ужесточением и все большим
расширением масштабов применения мер
санкционной политики, при одновременном обострении экономических и финансовых кризисов, политических конфликСС-BY

Тиницкая О.В., Макарова Г.В.

тов между странами, учащением случаев
техногенных и природных катастроф, неблагоприятной экологической и эпидемиологической ситуацией усиливается роль
инструментов ТП, направленных на упрощение механизма взаимодействия между
странами в целях борьбы с перечисленными вызовами современности.
К числу таких инструментов, наряду с другими, следует отнести тарифные льготы (ТЛ), механизм применения
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которых предполагает предоставление
странам-донорам и странам-получателям
определенных послаблений в части уплаты таможенных платежей, в том числе
ввозных/вывозных таможенных пошлин в
отношении определенной категории товаров, в частности, тех, которые ввозятся в
качестве БП [14, ст. 35].
Актуальность темы данного исследования обусловлена тем, что в последние
7 лет целым рядом зарубежных государств
в отношении РФ проводится активная
санкционная политика экономического
характера, которая затрагивает целый ряд
сфер международного сотрудничества и,
прежде всего, торговлю товарами.
Однако с учетом усиления влияния
уже обозначенных ранее факторов и вызванной этим необходимости расширения
взаимодействия между странами в направлении смягчения в максимально возможной степени последствий их негативного
влияния как на экономику государств-партнеров, так и на уровень жизни населения,
его безопасность и безопасность окружающей среды представляет как научный, так
и практический интерес исследование развития динамики и структуры импорта в РФ
товаров, ввозимых в рамках оказания БП.
Отдельные теоретические и практические аспекты ввоза/вывоза товаров
в качестве БП как объекта, в отношении
которого могут быть предоставлены ТЛ;
применения ТЛ в качестве одного из инструментов ТП, а также вопросы ТП РФ
в условиях введения экономических санкций нашли отражение в трудах целого ряда
авторов, среди которых И.А. Аксенов [1],
Д.В. Гордиенко [3], Е.В. Дробот [5],
Т.В. Ищук [6], А.Н. Камдин [7], Н.Б. Куроптев [8], Г.В. Макарова [9], О.П. Матвеева [10], О.В. Тиницкая [15, 16], В.В. Федоткин [17], С.В. Халипов [18] и другие.
Следовательно, развитие данной
сферы имеет немаловажное значение
не только для экономики РФ и ее внешнеэкономических партнеров, но и для
50

дальнейшего развития сотрудничества и
взаимопомощи между странами, что и предопределило выбор данного направления в
качестве предмета исследования.
Целью исследования является выявление основных тенденций развития
импорта в РФ товаров в качестве БП для
использования в качестве аналитической
основы при разработке конкретных мер ТП
в отношении конкретных стран.
Для достижения обозначенной цели
были рассмотрены как отдельные теоретические подходы к уточнению сущности
понятия БП и ее составляющих, так и некоторые практические аспекты, связанные
с выявлением основных тенденций предоставления БП зарубежными странами РФ в
современных условиях, а именно динамика
общих объемов импорта БП, его видовой,
географической и товарной структуры.
Методы исследования. В ходе проведения исследования развития импорта в
РФ товаров в качестве БП в условиях экономических санкций были использованы
теоретические методы (анализ нормативной и специальной литературы, отражающей рассматриваемые вопросы), статистические методы (графический метод, метод
динамики, метод абсолютных и относительных величин, выборочный метод), методы обобщения, сопоставления, сравнительного анализа, дедукции, индукции, что
позволило достигнуть поставленной цели.
Результаты исследования. Одним
из инструментов регулирования ввоза/вывоза товаров как в международной, так и в
отечественной практике являются льготы,
предоставляемые как в форме освобождения товаров от ввозных/вывозных таможенных пошлин, так и в форме снижения
размеров их ставок, основанием предоставления которых является цель ввоза/вывоза товаров.
Поскольку такие льготы предоставляются, в основном, в отношении товаров,
включенных в Единый таможенный тариф
Евразийского экономического союза (ЕТТ
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ЕАЭС), в законодательстве ЕАЭС и в национальном законодательстве государствчленов ЕАЭС они получили название ТЛ.
Перечень товаров, в отношении которых могут быть предоставлены ТЛ при
их ввозе на территорию ЕАЭС, закреплен
в законодательстве наднационального
уровня [4, ст. 43, прил. 6], а в отношении
вывозимых товаров данный аспект регулируется национальным законодательством
страны вывоза [14, ст. 35].
К числу товаров, в отношении которых предоставляются ТЛ при их ввозе/
вывозе из РФ, относятся товары, которые
перемещаются через таможенную границу в качестве БП, в том числе безвозмездной, гуманитарной и технической помощи.
Такая классификация рассматриваемых
товаров используется таможенными органами для учета объемов ввозимой/вывозимой БП [2].
Отметим, что в налоговом законодательстве Российской Федерации используется понятие «безвозмездная благотворительная помощь», которое трактуется
как «передача товаров (выполнение работ,
оказание услуг), передача имущественных
прав безвозмездно в рамках благотворительной деятельности … за исключением
подакцизных товаров» [11].
Из определения понятия «гуманитарная помощь», приведенного в национальном законодательстве РФ, следует, что
этот вид безвозмездной помощи предполагает предоставление нуждающимся в ней
лицам (населению территорий, охваченных
гуманитарной катастрофой или находящихся на грани ее) средств для жизни [12].
Технической помощью являются
предоставляемые по линии государств и
правительств зарубежных стран и международными организациями программы
безвозмездного содействия социально-экономическим реформам. Например, в целях
оказания поддержки в реализации экономической, социальной реформ, программ
разоружения и т.д. [11].
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Тот факт, что в законодательстве РФ
гуманитарная и техническая помощь определены как разновидности безвозмездной помощи, отвечает международным
нормам.
В свою очередь, в таможенной статистике, как уже было отмечено ранее, безвозмездная, гуманитарная и техническая
помощь рассматриваются как разновидности БП, что не вполне корректно и нуждается в уточнении.
Разночтения вызывает и формулировка, приведенная в законодательстве РФ,
регулирующем вопросы предоставления
ТЛ, согласно которой от таможенной пошлины освобождаются «товары, вывозимые
из Российской Федерации … в качестве гуманитарной помощи, в целях ликвидации
последствий аварий и катастроф, стихийных бедствий, в благотворительных целях по линии государств, международных
организаций, правительств, в том числе в
целях оказания технической помощи (содействия)» [14, ст. 35].
Совершенно очевидно, что в приведенном определении гуманитарная помощь рассматривается в качестве самостоятельного вида помощи, а техническая
помощь является разновидностью БП.
На основании вышеизложенного представляется целесообразным внести соответствующие изменения в текст
процитированной выше статьи, а именно,
следует закрепить за безвозмездной, гуманитарной и технической помощью статус
обособленных, самостоятельных видов помощи, предоставляемых в рамках БП, обозначив особенности каждой из них.
В связи с этим вполне правомерным представляется предложение Н.Б. Куроптева о том, что из определений перечисленных выше понятий необходимо удалить формулировку «вид безвозмездной
помощи» и заменить ее формулировкой
«вид благотворительной помощи», четко
обозначив в них цели предоставления этих
видов помощи [8].
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Помимо этого, в содержание рассматриваемого закона следует включить
и порядок предоставления гуманитарной
помощи и технической помощи. Наряду
с этим содержание обозначенного выше
закона представляется целесообразным
дополнить положениями, регламентирующими порядок предоставления каждого из
обозначенных в нем видов помощи.
Следует согласиться и с еще одним
предложением Н.Б. Куроптева о необходимости обновления таможенного законодательства как ЕАЭС, в целом, так и РФ, в
частности, которое регулирует таможенные аспекты перемещения гуманитарной
и технической помощи через таможенную
границу ЕАЭС [8].
Аналогичные изменения представляется целесообразным внести и в Таможенный кодекс ЕАЭС, в тексте которого
гуманитарная помощь упоминается лишь

один раз (ст. 81), а техническая помощь не
упоминается вообще.
Предложенная корректировка правового обеспечения предоставления БП
как на наднациональном, так и на национальном уровне, позволит устранить разногласия в его применении и обеспечить
правомерность действий заинтересованных лиц.
В рамках данного исследования
были проанализированы тенденции развития импорта товаров, ввозимых в РФ в
качестве БП в 2013–2015, 2019–2020 годы,
то есть в периоды, предшествующие введению экономических санкций против РФ, и
в периоды их введения и расширения масштабов применения.
Проанализируем данные, приведенные на рисунке 1, отражающие указанные
выше тенденции.

Рис. 1. Динамика ввоза в Российскую Федерацию товаров в качестве благотворительной
помощи в 2013–2015 годы, в 2019–2020 годы (тыс. долл. США)*
*Рассчитано по: [2].

Предваряя анализ данных таможенной статистики, отметим, что РФ входит в
число стран, которые являются активными
импортерами рассматриваемых товаров из
зарубежных стран.
Из содержания рисунка 1 следует
однозначный вывод о том, что за рассма52

триваемый отрезок времени стоимостные
объемы ввезенных в РФ в качестве БП
товаров сократились с 91648,1 тыс. долл
США в 2013 году до 49246,1 тыс. долл
США в 2020 году, то есть в 1,86 раза.
При этом отметим, что если в 2013–
2019 годы четко просматривается тенденВестник БУКЭП
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ция сокращения стоимостных объемов
товаров, ввезенных в РФ в качестве БП
(«пик» сокращения достигнут в 2019 году,
когда величина рассматриваемого показателя сложилась в объеме 6046,8 тыс. долл
США), то в 2020 году отмеченная тенденция была преодолена, в результате чего
рост рассматриваемого показателя в сравнении с предшествующим годом составил 43199,3 тыс. долл США, или 8,1 раза.
Вместе с тем показатель 2013 года еще не
был достигнут, а сформировался на уровне
ниже него в 1,86 раза.
Наряду с этим следует обратить
внимание на тот факт, что в 2014 году, когда было положено начало проведению целым рядом зарубежных стран санкционной
политики в отношении РФ, стоимостной
объем ввоза в РФ товаров в качестве БП сократился в сравнении с предшествующим
годом на 44209,0 тыс. долл. США, или в
1,93 раза.
Отмеченную динамику рассматриваемого показателя в 2020 году можно объяснить распространением коронавирусной
инфекции, о чем свидетельствует товарная
структура БП, анализ которой представлен ниже.
Аналогичная тенденция наблюдается в рассматриваемом периоде и в динамике стоимостных объемов товаров,
ввезенных в РФ в качестве технической
помощи. Объем ввоза указанных товаров
сократился с 90156,4 тыс. долл. США в
2013 году до 20,9 тыс. долл. США в 2019
году (в 4313,7 раза). В 2020 году его объем
составил 1814,1 тыс. долл. США, то есть
увеличился на 1793,2 тыс. долл. США, или
в 86,7 раза). При этом показатель 2013 года
также еще не был достигнут, а сформировался на уровне ниже него почти в 50 раз
(рис. 1).
В 2014 году стоимостной объем
ввоза в РФ товаров в качестве технической
помощи сократился в сравнении с предшествующим годом на 46227,8 тыс. долл
США, или в 2,05 раза.
2021, № 61

В свою очередь, динамика стоимостных объемов ввоза в РФ товаров в
качестве безвозмездной помощи первоначально развивалась в сторону их роста –
с 242,3 тыс. долл. США в 2013 году до
6833,0 тыс. долл. США в 2015 году (на
6590,7 тыс. долл. США, или в 28 раз), а затем в сторону сокращения – до 6025,9 тыс.
долл. США в 2019 году и 2710,6 тыс. долл.
США в 2020 году. В результате показатель
2013 года превышен на 2468,3 тыс. долл.
США, или в 11,18 раза (рис. 1).
В 2014 году стоимостной объем ввоза в РФ товаров в качестве безвозмездной
помощи увеличился в сравнении с предшествующим годом на 2842,5 тыс. долл.
США, или в 12,7 раза.
Что касается динамики объемов
ввоза в РФ товаров в качестве гуманитарной помощи, то в анализируемом периоде
она развивалась резко нестабильно, что
следует из содержания рисунка 1. В целом,
сравнивая значения показателя базисного
и отчетного периодов, делаем вывод о его
росте на 43472,0 тыс. долл. США, или в
35,8 раза.
Помимо этого, следует отметить и
такой момент, как достаточно резкий рост
значения рассматриваемого показателя в
2015 году в сравнении с 2013 годом (на
18533,4 тыс. долл. США, или в 15,8 раза) и
такое же резкое его снижение до нулевого
значения 2019 году, а затем вновь резкий рост
в 2020 году – до 44721,4 тыс. долл. США.
В 2014 году стоимостной объем ввоза в РФ товаров в качестве гуманитарной
помощи сократился в сравнении с предшествующим годом на 823,7 тыс. долл. США,
или в 2,9 раза.
Приведенные данные позволяют
предположить, что в 2014 году снижение
значений по большинству из представленных на рисунке 1 показателей связано, в
том числе, и с введением в отношении РФ
экономических санкций.
Данное предположение подтверждают и данные, характеризующие геогра53
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фическую структуру стоимостного объема
ввоза в РФ товаров в качестве БП по подавляющему большинству ее видов, проанализированные ниже.

Далее проанализируем динамику структуры БП, предоставленной РФ в
2013–2015, 2019–2020 годы (рис. 2).

Рис. 2. Динамика видовой структуры благотворительной помощи, предоставленной
Российской Федерации в 2013–2015, 2019–2020 годы, (%)*
*Рассчитано по: [2].

На основании анализа данных рисунка 2 можно сделать вывод, что в рассматриваемом отрезке времени наблюдается
нестабильная динамика видовой структуры БП, предоставленной РФ. В частности,
если в 2013 году в ней преобладает безвозмездная помощь, доля которой сформировалась на уровне 98,4%, то в 2014,
2020 годы – гуманитарная помощь, доля
которой сформировалась на уровне 63,5%
и 72,0%, соответственно, а в 2015, 2019
годы – техническая помощь, доля которой
сформировалась на уровне 88,6% и 97,6%,
соответственно.
Обращаясь к анализу географической структуры БП, предоставленной РФ
в 2013–2015, 2019–2020 годы, отметим
следующее. Согласно данным таможенной статистики, географическая структура
стоимостного объема ввоза в РФ товаров в
качестве БП отличается неоднородностью
стран-доноров, что особенно наглядно
проявилось в 2020 году.
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Так, в 2013 году в первую пятерку
стран-доноров БП в РФ вошли Германия
(65088,8 тыс. долл. США), Финляндия
(8648,5 тыс. долл. США), Швеция (5895,5
тыс. долл США), Япония (2459,6 тыс.
долл. США) и Италия (2348,7 тыс. долл.
США) При этом Германия и Финляндия
занимали лидирующие позиции во ввозе
всех видов БП.
В 2014 году в первую пятерку
стран-доноров БП в РФ вошли Германия
(27318,5 тыс. долл. США), Швеция
(4186,5 тыс. долл. США), Италия
(3763,7 тыс. долл. США), Соединенные
Штаты Америки (США) (1703,7 тыс.
долл США) и Япония (1578,8 тыс. долл.
США) [2].
При этом лидирующие позиции во
ввозе гуманитарной и технической помощи занимали Германия и Италия, безвозмездной помощи – Италия и США.
В 2020 году в первую пятерку
стран-доноров БП в РФ вошли Китай
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(9259,1 тыс. долл. США), США
(2916,3 тыс. долл США), Германия
(2505,4 тыс. долл. США), Узбекистан
(1849,2 тыс. долл. США) и Швейцария
(986 2 тыс. долл. США) [2]. Лидирующие
позиции во ввозе безвозмездной и
гуманитарной помощи занимали Китай
и Германия, а технической помощи –
Германия.
Анализируя участие отдельных зарубежных государств в поставках в РФ товаров в качестве БП, представляется целесообразным отметить следующее:
– ввоз рассматриваемых товаров
из Германии, как одной из ведущих страндоноров БП в РФ, сократился с 65088,8
тыс. долл. США в 2013 году до 27318,5
тыс. долл. США в 2014 году (на 37770,3
тыс. долл. США, или в 2,38 раза) и до
2505,4 тыс. долл. США в 2020 году (на
62583,4 тыс. долл. США, или почти в 26
раз, в сравнении с 2013 годом);
– ввоз рассматриваемых товаров
из Италии увеличился с 2348,7 тыс. долл.
США в 2013 году до 3763,7 тыс. долл.
США в 2014 году (на 1415,0 тыс. долл.
США, или в 1,6 раза) и сократился до
121,8 тыс. долл. США в 2020 году (на
2226,9 тыс. долл. США, или в 2,3 раза, в
сравнении с 2013 годом);
– ввоз рассматриваемых товаров из
США сократился с 2241,0 тыс. долл. США
в 2013 году до 1703,7 тыс. долл. США в
2014 году (на 537,3 тыс. долл. США, или
в 1,3 раза), но увеличился до 2916,3 тыс.
долл. США в 2020 году (на 675,3 тыс. долл.
США, или почти в 1,3 раза, в сравнении с
2013 годом);
– ввоз рассматриваемых товаров
из Японии сократился с 2459,6 тыс. долл.
США в 2013 году до 1578,8 тыс. долл. США
в 2014 году (на 880,8 тыс. долл. США, или
в 1,6 раза), и до 113,5 тыс. долл. США в
2020 году (на 2346,1 тыс. долл. США,
или почти в 21,7 раза, в сравнении с 2013
годом) [2].
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Что касается динамики товарной
структуры БП, предоставленной РФ в
2013–2015, 2019–2020 годы, то ее также можно охарактеризовать как нестабильную.
Так, в 2013 году товарная структура БП, предоставленной РФ, была представлена следующими товарами: машины,
оборудование и транспортные средства
(90,1%), металлы и изделия из них (3,5%),
продукция химической промышленности,
каучук (1,7%), минеральные продукты
(0,5%), текстиль, текстильные изделия и
обувь (0,4%), другие товары (3,8%) [2].
При этом в товарной структуре безвозмездной помощи преобладали текстиль,
текстильные изделия и обувь (25,3%), гуманитарной помощи – продукция химической промышленности, каучук (57,3%),
технической помощи – машины, оборудование и транспортные средства (91,5%).
В 2014 году в товарной структуре
БП, предоставленной РФ, лидирующие позиции занимали машины, оборудование и
транспортные средства (87,3%), металлы
и изделия из них (3,5%), продукция химической промышленности, каучук (3,0%),
текстиль, текстильные изделия и обувь
(0,4%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (0,3%), другие товары (0,4%)
[2]. В товарной структуре безвозмездной
помощи преобладали машины, оборудование и транспортные средства (92,4%), гуманитарной помощи – текстиль, текстильные изделия и обувь (46,4%), технической
помощи – машины, оборудование и транспортные средства (87,7%).
В 2020 году в товарной структуре БП, предоставленной РФ, преобладали
машины, оборудование и транспортные
средства (42,6%), текстиль, текстильные
изделия и обувь (36,8%), продукция химической промышленности, каучук (17,1%),
металлы и изделия из них (0,2%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия
(0,1%), другие товары (3,2%) [2]. В то-
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варной структуре безвозмездной и гуманитарной помощи преобладали текстиль,
текстильные изделия и обувь (52,6% и
48,9%, соответственно), а технической
помощи – машины, оборудование и
транспортные средства (86,2%).
Выводы и заключение. На основании вышеизложенного можно сделать ряд
выводов, а именно:
– в условиях сохранения и наращивания объемов экономических санкций,
применяемых в отношении РФ, практика
оказания БП, несмотря на сокращение ее
объемов в сравнении с досанкционным
периодом, сохраняется, а по отдельным видам помощи наблюдается рост стоимостных объемов ее предоставления;
– динамика видовой структуры БП,
оказываемой РФ зарубежными странами,
характеризуется нестабильностью, что обусловлено конкретными причинами экономического, политического, социального
характера;
– в географической структуре стоимостного объема БП в РФ преобладают
страны, проводящие активную санкционную политику в отношении нее: Германия,
Италия, США, Япония, а также, Швейцария, Нидерланды, Турция;
– в товарной структуре БП, оказываемой РФ зарубежными странами, преобладают машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической
промышленности, каучук, металлы и изделия из них, древесина и целлюлознобумажные изделия, текстиль, текстильные
изделия и обувь, минеральные продукты.
Очевидно, что несмотря на некоторые выявленные негативные тенденции
(нестабильность видовой, географической
и товарной структуры импорта в РФ товаров в качестве БП), данная сфера сотрудничества между странами будет развиваться
и впредь, поскольку это обусловлено необходимостью обеспечения совместного
противостояния новым вызовам и угрозам
современности.
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В то же время систематический
мониторинг и анализ рассмотренных в
статье показателей позволят повысить
уровень экономической обоснованности
решений в части применения мер ТП в
отношении конкретных внешнеторговых
партнеров.
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STATE AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF GOODS
IMPORTS IN THE RUSSIAN FEDERATION AS A CHARITABLE
ASSISTANCE BASED ON THE APPLICATION OF TRADE POLICY
MEASURES
Abstract. The aim of the study is to identify the main trends in the development of imports of
goods in the Russian Federation as charitable aid (CA) for use as an analytical basis in the development
of specific trade policy measures (TP) in relation to specific countries. To achieve this goal, we considered
both individual theoretical approaches to clarifying the essence of the concept of CA and its components,
as well as some practical aspects related to identifying the main trends in the provision of CA by foreign
countries of the Russian Federation in modern conditions, namely, the dynamics of total CA imports, its
specific, geographical and commodity structure. In the conclusion of the article, it is concluded that in the
context of the continuation of the sanctions policy in relation to the Russian Federation (RF), the unstable
species, geographic and commodity structure of imports of goods into the Russian Federation as a CA,
this area of cooperation between the countries will develop, since this is due to the need to ensure joint
confrontation with new challenges and threats of our time. In the course of the study, a set of methods was
applied, including theoretical methods (analysis of normative and special literature reflecting the issues
under consideration), statistical methods (graphical method, method of dynamics, method of absolute and
relative values, sampling method), methods of generalization, comparison, comparative analysis, deduction,
induction.
Keywords: import, trade policy measures, tariff incentives, charitable aid, humanitarian aid,
gratuitous aid, technical aid.
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ЭКОСИСТЕМЫ В БИЗНЕСЕ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ,
ОСНОВНЫЕ РИСКИ
Аннотация. Целью исследования является изучение понятия, видов и рисков экосистем в
бизнесе. Методическую базу данного исследования составили общенаучные методы исследования.
Использование общенаучных методов исследования осуществлялось путем применения, в
рамках логического подхода, методов индукции, дедукции, синтеза. В статье под экосистемой в
экономике понимается построенная на основе данных о клиентах совокупность сервисов, в том
числе платформенных решений, позволяющая пользователям в рамках единого процесса получить
широкий спектр продуктов и услуг. В статье приводится авторская классификация экосистем в бизнесе
по критериям: сфера создания, территориальный признак, виды, стратегия функционирования,
функциональные возможности, масштабы функционирования. Авторами предложены новые
классификационные признаки и виды экосистем. По сфере воздания выделены два вида экосистем:
экосистема, созданная банками, и экосистема, созданная технологическими компаниями. По
территориальному признаку авторами предложено разделение экосистем на российские и
иностранные. В работе выявлены особенности российских экосистем, основным из которых
является активно участие банков в данном виде бизнеса. Кроме того, в работе выделены основные
риски, присущие экосистемам с участием банков: операционные риски; риски концентрации;
бизнес-риски; риски вынужденной поддержки; риски увеличения иммобилизованных активов.
Ключевые слова: экосистема, бизнес, виды экосистем, риски экосистем.

Введение. В последние годы в
трансформации бизнеса наблюдаются
тенденции перехода к экосистемам. Сторонники экосистемного подхода в бизнесе
считают концепцию «экосистем» наиболее
эффективной для развития.
Изучению сущности экосистем, их
видов и особенностей функционирования
в последнее время уделяется достаточное
внимание. Наибольший вклад в изучение данных вопросов внесли следующие
авторы: В.В. Акбердина, Е.В. Василенко [1], Н.В. Фадейкина, С.С. Малина [6]
и др.
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Целью данного исследования является изучение понятия видов и рисков экосистем в бизнесе.
Для достижения поставленной цели
в исследовании предполагается решить
следующие задачи:
– раскрыть понятие экосистемы в
бизнесе;
– изучить основные классификационные признаки экосистем;
– исследовать риски, присущие экосистемам с участием банков.
Методы исследования. Методическую базу данного исследования со-
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ставили общенаучные методы исследования. Использование общенаучных
методов исследования осуществлялось
путем применения, в рамках логического подхода, методов индукции, дедукции,
синтеза.
Результаты исследования.
Термин «экосистема» состоит из
двух компонентов (рис. 1).

Следует отметить, что термин «экосистема» ввел в научный оборот А. Тенсли
(1935 год). Он рассматривал экосистему
в рамках биологической науки. Понятие
«экосистема» долгое время употреблялось
в контексте биологической природы термина [1]. Однако позднее данный термин
стал употребляться и в других областях
науки.

Рис. 1. Декомпозиционный разбор термина «экосистема»*
*Составлено авторами.

В настоящее время выделяют следующие виды экосистем:
– биологическая экосистема;
– промышленная экосистема;
– предпринимательская экосистема;
– социальная экосистема;
– социально-экономическая экосистема;
– инновационная экосистема;
– бизнес-экосистема;
– финансовая экосистема;
– кросс-индустриальная экосистема.
В связи с этим далее акцентируем
внимание на экосистемах в бизнесе.
В рамках данного исследования под
экосистемой в экономике будем понимать
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«построенную на основе данных о клиентах совокупность сервисов, в том числе
платформенных решений, позволяющих
пользователям в рамках единого процесса получить широкий спектр продуктов и
услуг» [3].
Для изучения бизнес-экосистем, по
нашему мнению, необходимо рассмотреть
их классификацию.
Анализ и систематизация научной литературы [1, 2, 4–6] и интернет-ресурсов [3] позволили выделить авторские признаки классификации экосистем
(табл. 1).
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Авторские классификационные признаки экосистем в бизнесе

В Российской Федерации в настоящее время функционируют несколько экосистем [4].
Особенностью их создания является то, что они формируются в банковской

Таблица 1

сфере при взаимодействии с технологическими компаниями.
По отношению к сфере создания
экосистемы целесообразно разделить на
две группы (рис. 2).

Рис. 2. Виды экосистем в экономике по сфере создания*
*Составлено авторами.

В Российской Федерации наблюдается уникальная ситуация, когда одновременно функционируют и развиваются
экосистемы, созданные банками, и экосистемы, созданные технологическими компаниями [2].
По видам, на наш взгляд, целесообразно выделять следующие экосистемы:
экосистема СБЕР, экосистема ВТБ, эко64

система Тинькофф, экосистема Яндекс,
экосистема Майл.ру, экосистема Amazon,
экосистема Apple, экосистема Google, экосистема Alibaba и т.д.
По нашему мнению, для исследования национального аспекта создания и
функционирования экосистем целесообразно их разделить на две группы (рис. 3).
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Рис. 3. Виды экосистем в экономике по территориальному признаку*
*Составлено авторами.

Для определения типа экосистемы,
ее анализа и выработки бизнес-предложений для повышения эффективности функ-

ционирования важным признаком классификации является разделение экосистем по
масштабам функционирования (рис. 4).

Рис. 4. Виды экосистем в экономике по масштабам функционирования*
*Составлено авторами.

По нашему мнению, масштаб функционирования экосистем целесообразно
измерять в количестве онлайн-пользователей (табл. 2).

Сравнительная характеристика данных систем представлена в таблице 3.

Таблица 2
Количественные характеристики онлайн-аудитории российских экосистем*

*Составлено по: [3].
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Таблица 3

*Составлено по: [3].

Исследование российских экосистем позволяет сделать вывод, что спектр
предоставляемых сервисов и услуг «универсальный» для всех видов экосистем. Существенными отличиями, по нашему мнению, являются масштаб онлайн-аудитории
и компания-«создатель» экосистемы.
Особенностью российского рынка экосистем является то, что российские
банки, выбравшие концепции экосистемного развития бизнеса, выходят далеко за
пределы финансовых операций, в отличие
от иностранных банков. Данная тенденция
связана с различиями регулирования масштабов вложений банков в нефинансовый
сегмент своего бизнеса.
Специалистами выделяются несколько основных рисков, присущих экосистемам с участием банков (рис. 5).
Рассмотрим основные риски банка,
возникающие при функционировании экосистем.
Операционный риск является традиционным для банковского бизнеса и
66

представляет собой вероятность потерь
от сбоев при проведении операций: технологические сбои, ошибки сотрудников,
ошибки в управлении кредитной организацией и т.д. Данный вид риска регулируется
Банком России и оценивается кредитными
организациями [5].
Риск концентрации – это вероятность потерь за счет чрезмерной концентрации (укрупнения) направлений бизнеса, т.е.
вероятность крупных рисков банка. Отметим, что в настоящее время Банком России
регулируются крупные кредитные риски,
однако риски концентрации экосистемы
не являются предметом регулирования.
Бизнес-риски представляют собой
вероятность потерь от неверного выбора
партнеров экосистемы, от ошибок в принятии бизнес решений, от выбранной стратегии развития экосистемы и т.п. Данный
вид рисков не является типичным для банка и слабо изучен как в теоретическом, так
и в практическом аспекте, применительно
к экосистемам.
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Рис. 5. Основные виды рисков, присущих экосистемам с участием банков*
*Составлено авторами.

Риск вынужденной поддержки
предполагает незапланированное финансирование банком нефинансового сегмента экосистемы. Данное финансирование
может снизить финансовую устойчивость
банка и стать угрозой для устойчивости
банковской системы в целом.
Риск иммобилизованных активов
связан с угрозой значительного увеличения иммобилизованных активов банка, т.е.
активов, не имеющих требований по возвратности.
Специалисты Банка России считают, что нерегулируемое развитие экосис-

тем, с участием банков, может привести к
росту различных рисков, основным из которых они выделяют рост иммобилизованных активов.
По мнению экспертов, риски российских экосистем связаны с выбранной стратегией ее создания и развития.
В российской практике можно выделить
три модели участия банков в экосистемах
(табл. 4).
Таким образом, чем больше участвует банк в экосистеме, тем более рискованной становится его деятельность.

Модели участия банков в экосистемах*

Таблица 4

*Составлено по: [3].
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Выводы и заключение. В настоящее время трансформация крупного бизнеса формируется в рамках экосистемного
подхода. В современной экономике выделяют различные виды экосистем (помимо
биологической): промышленная экосистема; предпринимательская экосистема;
социальная экосистема; социально-экономическая система; инновационная экосистема; бизнес-экосистема; финансовая экосистема и т.п.
Экосистемы в экономике, по нашему мнению, целесообразно классифицировать по следующим признакам: по сфере
создания; по территориальному признаку;
по видам; по стратегии функционирования; по функциональным возможностям;
по масштабам функционирования. Безусловно, данные признаки классификации
не являются исчерпывающими и требуют
дальнейшего изучения и уточнения.
Особенностью российских экосистем является активное участие банков. Выделяют следующие основные виды рисков,
присущие экосистемам с участием банков:
операционные риски; риски концентрации; бизнес-риски; риски вынужденной
поддержки; риски увеличения иммобилизованных активов.
Данные риски требуют изучения и
разработки направлений их регулирования
в целях минимизации негативного воздействия на кредитную организацию и банковскую систему в целом.
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ECOSYSTEMS IN BUSINESS: CONCEPT, TYPES, MAIN RISKS
Abstract. The aim of the research is to study the concept of types and risks of ecosystems in
business. The methodological basis of this research was formed by general scientific research methods.
The use of general scientific research methods was carried out by applying, within the framework of the
logical approach, methods of induction, deduction, synthesis. In the article, an ecosystem in an economy
is understood as a set of services built on the basis of customer data, including platform solutions,
which allows users to obtain a wide range of products and services within a single process. The article
provides the author's classification of ecosystems in business according to the criteria: sphere of creation,
territorial feature, types, functioning strategy, functionality, scale of functioning. The authors proposed new
classification features and types of ecosystems. Regarding the sphere of reward, two types of ecosystems
are distinguished: an ecosystem created by banks and an ecosystem created by technology companies.
On a territorial basis, the authors proposed the division of ecosystems into Russian and foreign ones. The
paper identifies the features of Russian ecosystems, the main of which is the active participation of banks
in this type of business. In addition, the paper highlights the main risks inherent in ecosystems with the
participation of banks: operational risks; concentration risks; business risks; risks of forced support; risks
of increasing immobilized assets.
Keywords: ecosystem, business, types of ecosystems, ecosystem risks.

References
1. Akberdina, V.V. & Vasilenko,
E.V. (2021). Innovatsionnaya ekosistema:
teoreticheskiy obzor problemnoy otrasli
[An innovation ecosystem: a theoretical
overview of a problematic industry]. Zhurnal
ekonomicheskoy teorii [Journal of Economic
Theory]. 3, 462-473.
2. Antonova, M.V. & Sklyarenko,
I.A (2018). Sovremennyye podkhody k
regulirovaniyu i upravleniyu bankovskimi
riskami [Modern approaches to regulation
and management of banking risks]. Vestnik
Belgorodskogo universiteta kooperatsii,
ekonomiki i prava [Herald of the Belgorod
University of Cooperation, Economics and
Law]. 1 (68), 272-281.

2021, № 61

3. Regulirovaniye riskov uchastiya
bankov v ekosistemakh i vlozheniy v
immobilizovannyye aktivy. Doklad Banka
Rossii [Regulation of the risks of banks'
participation in ecosystems and investments
in immobilized assets. Bank of Russia report].
Retrieved
from:
https://cbr.ru/Content/
Document/File/123688/Consultation_
Paper_23062021.pdf
4. Serova, E.G. (2012). Osnovnyye
aspekty formirovaniya ratsional'noy
finansovoy struktury predpriyatiya [Main
aspects of the formation of a rational
financial structure of the enterprise]. Vestnik
Belgorodskogo universiteta kooperatsii,
ekonomiki i prava [Herald of the Belgorod
University of Cooperation, Economics and
Law]. 1, 253-258.

69

Антонова
М.В., Молчанов
К.В.
Модели участия
банков в экосистемах*

5. Sklyarenko, I.A. & Antonova,
M.V. (2017). Kriteriy «obosnovannost'»
opredelyayushchiy riskologiyu kak nauku
i yego primenimost' k bankovskim riskam
[The criterion "validity" defining riskology
as a science and its applicability to banking
risks]. Vestnik Belgorodskogo universiteta
kooperatsii, ekonomiki i prava [Herald of
the Belgorod University of Cooperation,
Economics and Law].2. 133-141.

6. Fadeykina, N.V. & Malina,
S.S. (2021). Razvitiye teoreticheskikh
predstavleniy na kategorii «ekosistema»
i
«innovatsionnaya
ekosistema»
[Development of theoretical concepts for
the categories "ecosystem" and "innovation
ecosystem"]. Sibirskaya finansovaya shkola
[Siberian Financial School]. 2 (142),
103-111.

_______________

e-mail: antonovamv@yandex.ru

70

Вестник БУКЭП

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 332.1
DOI: 10.21295/2223-5639-2021-6-71-81
Хошимов Х.Х.
Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции
(г. Худжанд), канд. экон. наук, доцент, директор Института экономики и торговли Таджикского
государственного университета коммерции
Кононенко Р.В.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент, зав.
кафедрой экономики
Комарова А.И.
Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции
(г. Худжанд), канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры мировой экономики

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО РЕГИОНОВ:
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН, ОЦЕНКА И НАПРАВЛЕНИЯ
ПО СНИЖЕНИЮ
Аннотация. Значимой проблемой, в настоящее время характерной для большинства стран,
является дифференциация регионов государства, которая во многом является объективным явлением
и объясняется различием начальных условий, в том числе природных, климатических, ресурсных,
демографических, а также состоянием экономики и другими факторами. В результате имеющихся
различий может происходить формирование социально-экономических проблем в регионах, для
которых характерен низкий уровень денежных доходов населения, высокая безработица, низкий
уровень инвестиционной привлекательности, социальная напряженность и другие проявления,
которые оказывают влияние и на экономику страны в целом. Целью исследования является
выявление сущности, причин и факторов регионального неравенства, оценка уровня экономического
неравенства регионов на примере Республики Таджикистан и разработка подходов к устранению
экономического неравенства. Базовыми методами при проведении исследования выступили
индукция и дедукция, анализ и синтез, а также методы сравнения, обобщения и систематизации
результатов научной мысли по проблематике работы и другие. По результатам проведенного
исследования были выявлены причины и факторы экономического неравенства регионов. Был
предложен подход, позволяющий охарактеризовать уровень экономического неравенства на основе
оценки ряда макроэкономических показателей. Предложена последовательность разработки
направлений по снижению дифференциации регионов Республики Таджикистан для повышения
обоснованности принимаемых решений. Разработаны и предложены направления по снижению
экономического неравенства регионов Республики Таджикистан.
Ключевые слова: региональная экономика, дифференциация регионов, экономическое
неравенство регионов, факторы и причины неравенства регионов, макроэкономические показатели,
оценка экономического неравенства регионов.

Введение. Современный этап развития экономических систем стран на
постсоветском пространстве представляет
собой разновидности смешанной эконоСС-BY

Хошимов Х.Х., Кононенко Р.В., Комарова А.И.

мики с элементами как рыночной, так и
командно-административной систем. При
этом можно говорить, что это определённое преимущество функционирующей
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экономической системы, так как позволяет
сформировать оптимальное сочетание рыночных инструментов и государственного
регулирования в управлении экономикой.
Результаты, полученные в различных странах на постсоветском пространстве, различаются, однако общим является наличие
региональной дифференциации и ее негативное влияние на проживающих на этих
территориях жителей.
Складывающаяся дифференциация
регионов в стране во много является объективным явлением и объясняется различными условиями и факторами, например,
природными и климатическими условиями, демографией, состоянием экономики и
другими.
Диспропорции развития регионов
характеризуются рядом макроэкономических показателей, таких как денежные
доходы населения, валовый региональный
продукт (ВРП), розничный товарооборот
на душу населения, инвестиционная привлекательность и другие.
Важным направлением сокращения
уровня дифференциации является разработка и применение новых направлений
по развитию экономики региона и обеспечению жителям достойного уровня жизни,
что особенно актуально в кризисных ситуациях и нестабильности развития глобальной экономики.
Изучением вопросов, связанных с
решением проблем неравенства регионов
и разработкой направлений по их сбалансированному развитию, занимаются многие ученые. Наибольший вклад в изучение
этих вопросов внесли следующие авторы:
М.Г. Лапаева, С.П. Лапаев [4], О.И. Маликова, А.В. Барабошкина [7] и др.
Совершенствование организационно-экономического механизма реализации
макроэкономического регулирования региональной экономической политики позволит обеспечить стабильность развития
региона в условиях перманентности кризисных явлений в современной экономике.
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Цель – изучение и обобщение подходов к пониманию проблемы регионального неравенства, его причин, а также его
оценке в современных условиях.
Для достижения указанной цели
сформулированы основные исследовательские задачи:
– выявить сущность, причины и
факторы регионального неравенства;
– оценить уровень неравенства регионов в Республике Таджикистан;
– сформировать подходы к разработке программ по сближению уровня развития экономики регионов и повышению
благосостояния населения.
Рабочая гипотеза. Важнейшей проблемой национальных экономик является
значительная региональная экономическая
дифференциация. Для Республики Таджикистан также типичен большой разрыв в
экономическом положении регионов. Для
проведения работы по обоснованию развития регионов большое значение имеет
сравнительная оценка макроэкономических показателей, характеризующих уровень экономического развития регионов.
Результаты такой оценки позволят выбрать
приоритетные регионы и направления,
обеспечивающие им экономический рост,
что позволит снизить экономическую дифференциацию регионов.
Методы исследования. В рамках
достижения цели представленного исследования были использованы общенаучные методы (наблюдение, анализ, синтез,
обобщение), кроме того, были применены
специальные методы (монографический и
сравнения), диалектический, системный, а
также комплексный подходы.
Результаты исследования. Социально-экономическое развитие государства сопровождается неравномерным развитием регионов. Как правило, причинами
такой неравномерности являются природные, климатические, ресурсные и географические условия, а также экономическое
положение региона, в том числе как реВестник БУКЭП
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зультат указанных ранее условий. Все это
в полной мере имеется в Республике Таджикистан, что находит свое отражение на
уровне социально-экономического развития Республики на современном этапе.
Одной из причин сложившейся ситуации является несбалансированность
формирования нового экономического пространства в условиях реализации модели
инновационного развития экономики страны. В условиях недостатка финансовых
средств и различия исходных природных,
ресурсных, географических и начальных
экономических условий наблюдается усиление диспропорции в территориальной
структуре экономики. Кроме этого, регионы Республики Таджикистан отличаются
различными ролями в территориальном
разделении труда, концентрацией и специализацией производства, особенностями расселения населения по территории,
его составом. Такая ситуация во многом и
определяет складывающееся неравенство
регионов страны.
Развитие региона как социальноэкономической системы, по мнению
Р. Халборнера, определяет «уровень жизни людей в зависимости от эффективности функционирования региональной
экономики, также большое влияние имеет
степень развитости социальной сферы, которая включает уровень потребления материальных благ и услуг, удовлетворения
духовных потребностей, условия окружающей среды, социальный комфорт» [8].
По мнению О.В. Дьякова и Б.И. Герасимова, «основной целью функционирования региональной экономики является
обеспечение высокого уровня и качества
жизни населения соответствующего региона» [10].
По мнению В. Лексина и А. Швецова, «…территориальная дифференциация
характеризует качество и степень единства
пространства экономической, социальной,
политической и иной жизни общества в
границах конкретного государства и интег2021, № 61

рируется как результат или процесс различий между отдельными территориями государства» [5].
Дифференциация регионального развития обусловлена рядом факторов,
основными из которых являются следующие:
–
географическое
положение
региона;
– особенности климата;
– наличие и использование экономических ресурсов региона;
– исторические особенности и национальные традиции народа и т.д.
Основываясь на результатах работы
ученых, изучающих причины дифференциации регионов, можно говорить о том,
что развитие регионов характеризуется
многоуровневостью, полиструктурностью
и многокомпонентностью. Принято выделять наиболее значимые подсистемы,
формирующие уровень развития региона:
природно-ресурсную, производственную,
организационную, социальную, информационную, инновационную. Исследование
региона будет результативным на основе
структуризации, т.е. выделения подсистем, совместное функционирование которых определяет динамику развития
региона [6].
Необходимо понимать, что регион должен представлять собой систему,
характеризующуюся рядом важнейших
признаков, в том числе: целостность, интегральность, комплексность, гетерогенность, управляемость, самостоятельность.
При наличии этих признаков региональная
социально-экономическая система может
быть самостоятельным субъектом и будет
иметь возможность самостоятельного развития [4].
Учитывая, что регион это в полной
мере и социальная система с присущими
ей характеристиками, важное значение
имеют: характер расселения населения,
динамика численности и состава населения территории, миграционные процессы,
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наличие трудового потенциала, уровень
его квалификации, состояние и перспективы развития системы образования.
Плотность населения по регионам
также может изменяться как в целом по
стране, так и внутри региона вследствие
трансформации производства, сельского
хозяйства, наличия рабочих мест и других
факторов. Указанные изменения обычно
предполагают длительные временные периоды и сосредоточение значительных ресурсов, в связи с чем природные ресурсы и
трудовой потенциал можно отнести к постоянным условиям, так как их изучение
предполагает относительно короткий промежуток времени.
Характер и состояние природных
условий, как причина неоднородности развития экономики региона, имеют тенденции к изменению и не являются статичными. Особенно это важно при существенном
различии: равнинные территории и горная
местность, приморские территории и территории без выхода к морю или другим
водным коммуникациям. Невыгодное географическое положение региона может
быть компенсировано за счет развития
транспортной инфраструктуры, однако
развитие такой инфраструктуры требует
существенных вложений и будет отражаться на размере транзакционных издержек.
К относительным условиям дифференциации регионального развития следует также отнести эффективность использования ресурсов, которые можно считать
переменными, в частности, объем и структуру производства, уровень занятости населения, объем инвестиций в основной капитал, степень развития инфраструктуры
рынка и др.
Таким образом, необходимо понимать, что важнейшим признаком экономической состоятельности региона, как социально-экономической системы, является
целостность, характеризующаяся наличием сбалансированного комплекса различных отраслей, сформированных устойчи74

вых связей как внутрирегиональных, так
межрегиональных в производственной и
технологических сферах. Кроме того, в
регионе должен быть сформирован уклад
жизни людей с учетом их обычаев и традиций [1].
Комплексность региональной социально-экономической системы, при прочих
равных условиях, означает многообразие и
сбалансированность, пропорциональное
развитие производительных сил региональной системы и осуществление расширенного воспроизводства на основе имеющихся ресурсов.
Из вышеизложенного следует, что
наличие дифференциации способствует
появлению регионов, для которых характерен целый комплекс негативных процессов, в результате которых будет наблюдаться низкий уровень денежных доходов
населения, высокая безработица, низкий
уровень инвестиционной привлекательности и хозяйственной активности субъектов
экономики, отсутствие достаточного объема оборотных средств и других факторов,
которые оказывают влияние на вектор экономического развития макрорегиона или
страны в целом. Как правило, это может
стать причиной социальной напряженности.
Вместе с тем наряду с отрицательными моментами в неоднородности экономического развития регионов имеется и
положительная сторона: наличие экономически развитых регионов, «локомотивов»
или «точек роста» экономики страны, которые могут вследствие генерации ресурсов
оказывать поддержку в развитии остальных регионов, распространять передовой
опыт. Таким образом, можно говорить о
том, что дифференциация регионов играет
и положительную роль. При этом чрезмерная дифференциация имеет в большей степени негативный характер.
Для относительно отсталых регионов характерными являются: неблагоприятная морально-психологическая обстаВестник БУКЭП
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новка, высокий уровень миграции, разрушение экономического потенциала и экономических связей, снижение уровня благосостояния и качества жизни населения
территорий.
Высокий уровень дифференциации
регионального развития в Республике Таджикистан связан с рядом проблем, которые
сводятся к следующему:
– недостаточная согласованность в
управлении территориальным развитием
органов государственной власти различного уровня по причине наличия противоречий, связанных с региональными особенностями и различием базовых условий;
– отсутствие оптимального планирования размещения и развития производительных сил по причине недостаточной
проработанности планов в системе управления;
– слабая финансовая поддержка государства в реализации программ социальноэкономического потенциала регионов, что
объясняется недостатком свободных финансов в стране, а также недостаточной обоснованностью инновационных проектов;
– недостаточная инновационная активность хозяйствующих субъектов регионов и т.д.
Решение вышеперечисленных проблем как на республиканском, так и региональном уровнях будет способствовать
устранению региональных диспропорций и обеспечению устойчивых темпов
социально-экономического развития. Поиску вариантов решения проблем посвящены многие научные изыскания. Так, по
мнению М.Т. Каримовой, для устранения
региональных диспропорций «в стране
должен быть разработан и принят целый
пакет документов относительно реализации государственной политики, основанной на разнообразии конфессиональных,
исторических, ментальных и других особенностей регионов страны» [2]. Кроме
того, большое значение должно отводиться
совершенствованию организационно-эко2021, № 61

номического механизма реализации макроэкономического регулирования региональной экономической политики.
Как показывает мировой опыт, дифференциация регионального развития характерна для многих стран, в том числе и
экономически развитых. Имеются депрессивные регионы, города даже в таких странах, как США, Великобритания, Франция
и Германия. Складывающееся положение
заставляет в этих странах проводить политику, направленную на развитие наиболее
отсталых территорий на базе перераспределения в их пользу финансовых ресурсов –
это дает возможность реализовать социально-экономические программы, обеспечивать самостоятельное устойчивое развитие.
Большое внимание при разработке
направлений по снижению дифференциации регионов страны должно отводиться
оценке уровня развитости регионов и их
ранжированию по заданным критериям.
Такой подход, основанный на результатах
объективной оценки, позволит сделать
обоснованный выбор очередности поддержки и актуализации трендов развития регионов.
С целью определения статуса территорий и выбора из них требующих государственной поддержки следует производить количественную оценку, с помощью
которой можно оценить уровень дифференциации регионального экономического
развития [9].
Рассмотрев различные подходы к
такой оценке, в качестве основного подхода, на наш взгляд, целесообразно использовать коэффициент вариации, предложенный Б.Л. Лавровским [3]:

где
коэффициент вариации показателя в t году;
среднее значение показателя i
по Республике в t году;
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г в t году;

значение показателя i в регионе

число регионов.
С помощью коэффициента вариации можно оценить степень однородности анализируемой совокупности, что дает
возможность оценить обоснованность выборки. При оценке однородности используется следующая шкала:
– абсолютно однородная (меньше
17%);
– достаточно однородная (от 17 до
33%);
– недостаточно однородная (от 34
до 40%);
– значительно неоднородная (от 41
до 60%);
– абсолютно неоднородная (более
60%).

В процессе проведения оценки в
качестве параметров обычно используют значимые показатели, характеризующие экономические параметры региона.
Основываясь на традиционной практике
и исходя из нашего представления экономической развитости регионов, с целью
определения уровня социально-экономического развития регионов Республики
Таджикистан нами использованы следующие показатели: ВРП на душу населения,
среднедушевые денежные доходы населения, розничный товарооборот на душу населения, инвестиции в основной капитал.
Расчет коэффициентов вариации по
регионам приведен в таблице 1, относительно средних значений по Республике.

Таблица 1
Коэффициент вариации по макроэкономическим показателям в разрезе регионов
Республики Таджикистан*
(%)

*Рассчитано авторами.

Приведенные в таблице коэффициенты вариации за 2010–2019 гг. свидетельствуют о значительной неоднородности
структуры развития регионов Республики
Таджикистан. Как видно из представленных результатов, наблюдается высокий
уровень дифференциации регионов по
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таким показателям, как розничный товарооборот на душу населения (64,3%) и
инвестиции в основной капитал (71,4%).
Такая же ситуация складывается и в разрезе районов и городов отдельных регионов,
в частности, Согдийской области (табл. 2).
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Таблица 2
Показатели развития торговли и общественного питания по районам
и городам Согдийской области

О высоком уровне неоднородности развития регионов свидетельствуют
и другие показатели. На основании сложившейся ситуации можно сделать вывод,
что уровень дифференциации социальноэкономического развития регионов Республики Таджикистан имеет тенденцию к
углублению, в связи с чем возникает потребность в коррекции проводимой экономической политики и разработке программ
по сближению уровня развития экономики
регионов и повышению благосостояния
населения. В рамках такой работы необходимо решить две основных задачи:
2021, № 61

– создать условия для обеспечения
экономического роста тех регионов Республики Таджикистан, которые в настоящее
время не имеют базы (сырьевой, экономической, промышленной, сельскохозяйственной и др.) для обеспечения экономического роста и повышения благосостояния
населения;
– гармонизация пространственного
развития, создание условий для формирования в регионах Республики Таджикистан
комфортной среды проживания, сокращение оттока из регионов лиц трудоспособного возраста. Важнейшими факторами для
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этого являются: развитие региональных
систем высшего и среднего специального
образования, создание условий для развития сельского хозяйства или промышленности.
При этом Республика Таджикистан
обладает полезными ископаемыми, которые могли бы стать основой для промышленного производства или добывающей
промышленности. Так, на севере Республики, в Согдийской области, расположено
одно из крупнейших в мире месторождений серебра (Большой Конимансур). Кроме того, Республика Таджикистан обладает
богатыми месторождениями драгоценных
камней, урана (по некоторым данным, 16%
мировых запасов), золота, угля, алюминиевых и полиметаллических руд [11].
Разработка направлений по снижению дифференциации регионов Республики Таджикистан должна предусматривать
следующие этапы:
1. Определение цели управления,
т.е. уточнение, что для региона является
создаваемой ценностью (количественный
рост внедряемых инноваций, объемов инвестиций, развитие предпринимательства
и т.д.).
2. Выявление и описание факторов
эндогенного и экзогенного характера, влияющих на экономическое положение региона.
3. Обоснование экономической
модели, характеризующей взаимосвязи
управляющих воздействий, факторов и результатов деятельности.
Особое внимание при этом следует
уделить рациональному размещению инвестиций, т.к. они способствуют созданию
новых предприятий и рабочих мест, усилению процессов интенсификации в различных отраслях, реализации инновационных
программ в регионах.
В результате перестройки структуры национальной экономики Республики Таджикистан в направлении развития
малых форм производства (ориентация
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на разработку небольших месторождений
полезных ископаемых, производства промышленной продукции, все эти виды деятельности получили быстрое развитие в
последние два десятилетия вследствие технического прогресса, позволившего на основе применения новых технологических
решений обеспечить окупаемость маломасштабных производств) и одновременного развития социальной среды за счет
строительства социокультурных объектов,
бережного отношения к окружающей среде, ориентации на рециркуляцию отходов
будут созданы условия для выравнивания
экономического положения регионов в Республике Таджикистан, что станет основой для экономического роста в регионах
и стране в целом.
Выводы и заключение. Гармонизация экономического развития государства является важнейшей проблемой в
современно мире. Вместе с тем, одними
из серьезных проблем современного социально-экономического развития Республики Таджикистан являются значительная межрегиональная дифференциация и
очень большой разрыв в уровне доходов и
обеспечении доступа к социальным благам
граждан, проживающих в разных регионах. Для Республики Таджикистан также
типичен большой разрыв в экономическом
положении регионов. Для проведения обоснованной и сбалансированной работы
по выравниванию экономического уровня
развития регионов большое значение имеет оценка макроэкономических показателей. Результаты такой оценки позволят
выбрать приоритетные регионы и направления, обеспечивающие экономический
рост конкретного региона, что позволит
снизить экономическую дифференциацию
регионов в Республике Таджикистан.
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ECONOMIC INEQUALITY OF REGIONS:
IDENTIFICATION OF CAUSES, ASSESSMENT AND DIRECTIONS
FOR REDUCTION
Abstract. A significant problem currently characteristic of most countries is the differentiation of
regions of the state, which is largely an objective phenomenon and is explained by the difference in initial
conditions, including natural, climatic, resource, demographic, as well as the state of the economy and other
factors. As a result of the existing differences, socio-economic problems may form in regions characterized
by a low level of monetary incomes of the population, high unemployment, a low level of investment
attractiveness, social tension and other manifestations that have an impact on the country's economy
as a whole. The aim of the study is to identify the essence, causes and factors of regional inequality, to
assess the level of economic inequality in regions, using the example of the Republic of Tajikistan, and
to develop approaches to eliminating economic inequality. The basic methods for conducting the research
were induction and deduction, analysis and synthesis, as well as methods of comparison, generalization and
systematization of the results of scientific thought on the problems of work, and others. Based on the results
of the study, the causes and factors of economic inequality of the regions were identified. An approach
was proposed to characterize the level of economic inequality based on an assessment of a number of
macroeconomic indicators. The sequence of the development of directions for reducing the differentiation
of the regions of the Republic of Tajikistan is proposed to increase the validity of the decisions made. The
directions for reducing the economic inequality of the regions of the Republic of Tajikistan have been
developed and proposed.
Keywords: regional economy, differentiation of regions, economic inequality of regions, factors
and causes of inequality of regions, macroeconomic indicators, assessment of economic inequality of
regions.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Аннотация. Целью данного исследования является обобщение актуальных вопросов
кадрового обеспечения внутреннего контроля, а также разработка практических мер, которые
могут быть использованы при организации подготовки соответствующих специалистов. В ходе
исследования были применены системный и последовательный подходы к изучению проблем,
связанных с кадровым обеспечением внутреннего контроля, общенаучные приемы познания, в
частности, методы обобщения и сравнения. В данном исследовании кадровое обеспечение трактуется
как степень соответствия между требующимися в определенный момент времени на рынке труда
количественными и качественными характеристиками трудового потенциала и деятельностью
организаций, обеспечивающих наем рабочей силы и ее подготовку. Предписания Федерального
закона «О бухгалтерском учете» об обязанности организации и осуществления внутреннего
контроля за реализуемыми фактами хозяйственной жизни всеми субъектами хозяйствования, а
также основные положения профессиональных стандартов «Специалист по внутреннему контролю
(внутренний контролер)» и «Внутренний аудитор» обусловили востребованность подготовки
профессиональных кадров для обеспечения образовавшихся потребностей в данных сферах. В
статье обосновано, что на сегодняшний день существуют проблемы с подготовкой и внедрением
вышеуказанных профессиональных стандартов, требующих решения, дабы система заработала
полностью, выступая при этом механизмом сочетания интересов не только работодателей, но и
работников при разработке единых подходов в части требований к образованию, квалификации и
опыту рабочей силы.
Ключевые слова: внутренний контроль, внутренний аудит, кадровое обеспечение,
профессиональный стандарт.

Введение. В современных условиях развития российской экономики актуальной проблемой для всех экономических
субъектов является эффективное функционирование внутреннего контроля. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»
[1] с 2013 года рамочно закрепил обязан82
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ность организации внутреннего контроля,
что привело к созданию ряда документов,
определяющих его концептуальные основы. В том же году Минфин России обозначил основные элементы, присущие системе внутреннего контроля в Информации
№ ПЗ-11/2013 [2], а также предписал тре-
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бования к документальному оформлению
используемых процедур. В этой связи,
можно констатировать, что нормативная
правовая база, упорядочивающая функционирование систем внутреннего контроля
в России на сегодняшний день сформирована. Однако чтобы данные системы были
целостными и эффективными, остро встает вопрос профессиональной подготовки и
подбора специалистов для работы в них.
Целью данного исследования является обобщение актуальных вопросов
кадрового обеспечения внутреннего контроля, а также разработка практических
мер, которые впоследствии могут быть использованы при организации подготовки и
отбора соответствующих специалистов.
Информационную основу исследования составили: актуальные редакции
нормативно-правовых актов, регламентирующие вопросы создания и функционирования системы внутреннего контроля;
научные публикации по указанной проблематике, а также наработки авторских выборочных исследований.
Методы исследования. Основу исследования составляют системный анализ
и последовательный подход к изучению
вопросов, связанных с организацией кадрового обеспечения внутреннего контроля, общенаучные приемы познания, в
частности, методы аналогии, обобщения и
сравнения.
Результаты исследования. Общеизвестно, что на всех без исключения уровнях организации именно от людей зависит
внутренний контроль. Успех деятельности
службы внутреннего контроля напрямую
обусловлен уровнем профессиональной
подготовленности ее специалистов. Внутренние контролеры и аудиторы призваны обладать определенными знаниями
и навыками, умениями определять суть
проблемы, отстаивать свою точку зрения,
быть способными выявлять и урегулировать конфликты интересов, настойчивыми
и уверенными в собственных силах. Среди
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основных сложностей, влияющих на деятельность внутренних контролирующих
служб, специалисты компаний Deloitte,
PwC, Института внутренних аудиторов и
Ассоциации «НОВАК» называют недостаточную обеспеченность кадрами.
Кадровое обеспечение – это понятие, которое отражает степень соответствия между трудовым потенциалом (его
количественными и качественными характеристиками), востребованным на рынке
труда в определенный момент времени, и
деятельностью организаций, обеспечивающих подготовку и рекрутирование рабочей
силы [6].
По результатам исследования ИВА
и PwC, проведенного в 2020 году [5], руководители служб внутреннего аудита обследованных компаний, в основном (79%),
предпочитали привлекать кадры, «переманивая» внутренних аудиторов у других
компаний.
При этом решение в пользу перевода сотрудников из других отделов и/или
подразделений организации (т.е. перераспределение внутренних ресурсов) стало
приниматься реже, снижение составило с
32% в 2018 году до 15% в 2020 году. Плюсы
закрытия вакансии внешним работником с
опытом работы очевидны, не надо тратить
время и деньги на его обучение, работник
знает, что, как, в какой очередности надо
делать. Доля служб, трудоустраивающих
выпускников вузов, также снизилась за два
года на 5 процентных пунктов, составив
всего лишь 8%.
Необходимость и важность осуществления подготовки профессиональных кадров для сферы внутреннего контроля и внутреннего аудита вызвана, прежде
всего, требованиями, содержащимися в ст.
19 Федерального закона «О бухгалтерском
учете» об обязанности организации и осуществления внутреннего контроля всех
фактов хозяйственной жизни субъектами хозяйствования, а также положениями
профессиональных стандартов «Специа83
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лист по внутреннему контролю (внутренний контролер)» и «Внутренний аудитор».
Профессиональный стандарт представляет собой нормативный полифункциональный документ, который содержит
требования к образованию, практическому
опыту, дополнительному образованию и
особым условиям допуска к работе. Главная ценность профессиональных стандартов состоит в том, что они рассматривают профессиональную деятельность
специалистов с точки зрения их трудовых
функций, начиная с общей цели трудовой
деятельности и заканчивая вполне конкретными трудовыми действиями. Распределяя
функции по уровням системы управления

экономическими субъектами, являющихся общими для внутренних контролеров,
стандарт «Специалист по внутреннему
контролю (внутренний контролер)» дифференцирует их на конкретные функции,
выдвигая, прежде всего, требования к образованию соискателей и опыту их работы, к
выполняемым ими трудовым действиям, а
также к знаниям и умениям, определяет названия должностей.
Анализ положений профессионального стандарта «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)»
показал, что для данного вида профессиональной деятельности выделяются пять
обобщенных трудовых функций (рис. 1.)

Рис. 1. Обобщенные трудовые функции, перечисленные в стандарте
«Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)»

Обобщенная трудовая функция внутреннего контролера представляет собой
типовую характеристику, своего рода «модель» профессии, должности, раскрывающую основной (ключевой) набор трудовых
функций, имеющих аналогичный характер
и/или результаты и/или условия труда. Три
из них предполагают выполнение функций
руководства от группы специалистов до
структурного подразделения.
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В профессиональном стандарте
«Внутренний аудитор» приведена характеристика должностей, начиная со специалиста по внутреннему аудиту и заканчивая старшим вице-президентом компании.
Анализ положений данного профессионального стандарта показал, что для данного вида профессиональной деятельности
также выделяются пять обобщенных трудовых функций (рис. 2).
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Рис. 2. Обобщенные трудовые функции стандарта «Внутренний аудитор»

Анализ требуемых стандартами
опыта практической работы и уровней образования, а также возможных должностей

сотрудников системы внутреннего контроля и аудита представлен в таблице 1.
Таблица 1

Требования к опыту практической работы и уровню образования внутренних
контролеров и аудиторов*
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Окончание табл.1

*Составлено авторами по: [3, 4].
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Ализируемые
профстандарты
должности специалистов по внутреннему
контролю/аудиту ставят на самую нижнюю
ступень карьерной лестницы, предъявляя
при этом разные требования к их базовому
уровню образования.
В соответствии с профтсандартом
для работы в должности «Специалист/
Старший специалист по внутреннему
контролю» наличие высшего образования
не обязательно, достаточно иметь среднее
профессиональное образование, а опыт работы вовсе не требуется. А для работы в
должности «Специалист по внутреннему
аудиту» или «Внутренний аудитор» потребуется высшее образование, подкрепленное не менее чем двухлетним опытом практической деятельности.
Обращает на себя внимание отсутствие в профстандарте «Специалист
по внутреннему контролю (внутренний
контролер)» обобщенной трудовой функции, охватывающей методическое обеспечение деятельности внутренних контролеров. В связи с чем, в данном стандарте не
предусмотрены должности методологов.
Хотя в стандарте «Внутренний аудитор»
аналогичная трудовая функция и соответствующие ей наименования должностей
выделены.

Исходя из логики профстандарта
внутренних контролеров, подготовку, разработку и внедрение нормативной базы и
внутренних регламентов, регулирующих
работу самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля, должностных инструкций сотрудников вместо
методологов обязаны осуществлять директор департамента/начальник управления
внутреннего контроля.
В ноябре 2020 г. Алексей Сонин,
директор ассоциации «Институт внутренних аудиторов» в интервью сетевому издательству ProКачество упомянул, что на
рынке труда существует кадровый голод
внутренних аудиторов в виде разрыва между потребностью бизнес-сообщества в квалифицированных внутренних аудиторах и
соответствующим предложением.
Предполагаем, что аналогичная
проблема существует и в отношении потребности и предложения внутренних
контролеров.
Мы попытались проанализировать
вакансии рынка труда, предлагаемые на
популярных сайтах по поиску работы в
России, по ряду должностей из анализируемых профстандартов (табл. 2).

Таблица 2
Количество актуальных вакансий по должностям, упоминаемым в профстандартах
«Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)»
и «Внутренний аудитор»
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Наиболее корректно количество существующих вакансий по интересующим
нас должностям показано в графе, представляющей данные портала Яндекс.Работа. Это обусловлено тем, что другие ресурсы при подборе вакансий по запросу
соискателя предлагают варианты, которые
относительно близки по значению, но не
повторяют запрос в точности.
Изучение содержания требований
к потенциальным соискателям показало,
что работодатели не ориентируются на
профессиональные стандарты при их формулировании. Так, выборочное изучение
вакансий по должностям, заявленным в
профстандартах «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)»
и «Внутренний аудитор», на предмет соответствия уровня образования и опыта соискателей допустимому в стандартах показало, что часто требования работодателей
завышены. В частности, к соискателям на
вакантную должность специалиста по внутреннему контролю часто выдвигаются
требования о наличии высшего образования и опыта работы в подразделениях внутреннего контроля и/или аудита не менее
двух лет.
Аналогичный вывод можно сделать
и при изучении размещенных в открытом
доступе резюме – требования профессиональных стандартов соискателям незнакомы. Очевидно, что у стандартов существуют и проблемы по их внедрению и тем
более по их продвижению, которые необходимо решить для того, чтобы система
заработала в полной мере и действительно
стала механизмом согласования интересов
работников и работодателей в части требований к рабочей силе.
Профстандарты задумывались как
ориентир для системы образования при выстраивании актуальных образовательных
программ. Нельзя сказать, что эта идея не
встречает критики. Причиной бурных дискуссий в научном и образовательном сообществе ученые и педагоги считают то, что
88

профессиональные стандарты не содержат
требования к фундаментальной и общенаучной подготовке выпускников, а отражают требования предпринимательских
структур. Другими словами, учитывают
стремления работодателей и имеют исключительно практическую направленность.
Несмотря на колоссальную работу,
проделанную в целях систематизации требований к знаниям соискателей на должности, в профстандартах отсутствует научная составляющая – неотъемлемая часть
образовательных программ высшего образования.
Опасения вызывает мобильность
профессиональных стандартов – их способность ориентироваться на перспективное развитие квалификаций, оперативно
обновлять квалификационные требования.
Закрепленные в анализируемых профстандартах положения отражают потребности
работодателей, которые ориентированы
на определенную квалификацию кадров, исходя из технологических условий
2015 г. В теории профстандарт должен
быть мобильным, иначе полученные в вузе
знания и умения быстро потеряют актуальность, вынуждая вчерашних выпускников «доучиваться» либо на рабочем месте,
либо в системе дополнительного профессионального образования. На практике
же процесс и периодичность обновления
профстандартов непонятны, как и то, кем
они будут контролироваться.
Проанализировав порядок подготовки внутренних контролеров, можно
сделать однозначный вывод, что в настоящее время системы среднего специального
и высшего образования не осуществляют
подготовку таких специалистов в чистом
виде. В рамках подготовки квалифицированных специалистов среднего звена,
особенно по таким специальностям, как
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Финансы», а также по отдельным направлениям бакалавриата обычно
отводится, на наш взгляд, недостаточное
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количество учебного времени для изучения крайне необходимого учебного материала.
В то же время имеет место большое
количество предложений от образовательных организаций по вопросам проведения
дополнительного образования по подготовке внутренних контроллеров и внутренних аудиторов с большим разбросом учебных часов: от 32 до 250.
Считаем, что крайне важно при подготовке кадров для системы внутреннего
контроля изучение информационных технологий. Интеграция в деятельность сотрудников системы внутреннего контроля
набора ИТ-решений может помочь уйти от
ситуации неопределенности, в которой они
часто оказываются.
Параллельно с этим появятся возможности для формирования корпоративной культуры организации, решения
вопросов проведения контроля с привлечением ИТ-специалистов и использования повышающих эффективность работы
внутренних контролеров средств цифровизации.
Затруднительно говорить сегодня о
такой мере желательности профессии внутреннего контролера и внутреннего аудитора как престижность, она явно до конца
еще не сформировалась. Найти учебные
заведения, предлагающие подготовку внутренних контролеров и аудиторов, сегодня сложно, их программы более подходят
для обучения «универсальных» специалистов. Очевидно, что «быстрое» формирование штата внутренних контролеров из
числа сотрудников других подразделений
и внешних аудиторов с обязательной последующей переподготовкой непосредственно на рабочем месте, а также другие,
аналогичные по своей сути «подсобные»
способы найма, быстро исчерпают себя.
Поэтому программы подготовки таких
специалистов необходимо адаптировать
на уровне федеральных государственных
образовательных стандартов и образова2021, № 61

тельных программ среднего профессионального и высшего образования.
Выводы и заключение. Профессиональные стандарты применяются как
в образовательной сфере, создавая базу
для разработки программ подготовки, так
и в плоскости рынка труда, выполняя роль
ориентира для управляемого карьерного
роста и обеспечивая профессиональное
развитие персонала. Несмотря на растущую значимость и наличие объективных предпосылок формирования служб
внутреннего контроля, их создание и кадровое обеспечение сопровождается для
экономических субъектов сложностями.
Для их разрешения целесообразно предпринять следующие действия:
1) проанализировать стратегию
найма сотрудников организации и действующую в ней систему разделения труда
с точки зрения соответствия заложенной в
профессиональном стандарте концепции;
2) распределить между работниками создаваемой или действующей службы
внутреннего контроля обязанности, выполняя требования профстандарта к квалификации работников;
3) скорректировать при необходимости внутренние документы по организации внутреннего контроля и соответствующие кадровые документы;
4) опираться на положения
профстандартов в части объема умений и
знаний для выполнения трудовых действий в соответствии с каждой предписанной
трудовой функцией при найме на работу
нового персонала либо при периодической
оценке существующего;
5) при планировании профессионального обучения работников и повышения их квалификации учитывать особенности профессионального стандарта в части
требований к необходимому объему знаний.
В свою очередь, первоочередными
задачами для учебных заведений становятся поиск новых форм координации своих
действий с работодателями и их объеди89
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нениями с учетом перспектив развития
отраслей экономики и активное исследование всей совокупности профессиональных стандартов на предмет их содержания.
Эффективное взаимодействие бизнеса и
образования – это масштабная задача коммуникаций и понимания, которую пытаются решить сегодня все заинтересованные
стороны.
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CURRENT HUMAN RESOURCE ISSUES
OF INTERNAL CONTROL SERVICES
Abstract. The purpose of this study is to summarize topical issues of staffing for internal control,
as well as to develop practical measures that can be used in organizing the training of relevant specialists.
In the course of the study, a systematic and consistent approach was applied to the study of problems
related to the staffing of internal control, general scientific methods of cognition, in particular, methods
of generalization and comparison. In this study, staffing is interpreted as the degree of correspondence
between the quantitative and qualitative characteristics of labor potential required at a certain point in time
in the labor market and the activities of organizations that provide labor force recruitment and training.
The prescriptions of the Federal Law "On Accounting" on the obligation to organize and exercise internal
control over the realizable facts of economic life by all business entities, as well as the main provisions
of the professional standards "Specialist in internal control (internal controller)" and "Internal auditor"
determined the demand for training professional personnel to meet the emerging needs in these areas.
The article substantiates that today there are problems with the preparation and implementation of the
above professional standards that need to be addressed in order for the system to work in full, acting as a
mechanism for combining the interests of not only employers, but also employees in the development of
common approaches in terms of requirements for education, qualifications and workforce experience.
Keywords: internal control, internal audit, staffing, professional standard.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Аннотация. Целью исследования является выявление взаимозависимости применения
инструментов концепции «Индустрии 4.0» на реализацию принципов бережливого производства,
ориентированных на повышение их эффективности. В процессе исследования в качестве основных
методов используются методы описания и сравнения, которые позволили выявить особенности
подходов концепции бережливого производства и технологий Индустрии 4.0. При изучении
вопросов реализации принципов бережливого производства в условиях цифровой трансформации
были проанализированы работы теоретического и практического характера, которые и послужили
теоретической основой исследования. Для достижения поставленной цели представлена эволюция
производственных систем и их трансформация на пути к Индустрии 4.0. Определено влияние
мероприятий по внедрению системы бережливого производства на эффективность деятельности
предприятий, отражающее повышение конкурентоспособности предприятия и выпускаемой
продукции. Модель модернизации бережливого производства в условиях цифровой трансформации
наглядно показывает возможности системы для решения ранее неразрешимых бизнес-проблем и
открытия возможностей повышения производительности, используя новые технологии, такие как
машинное обучение и прогнозное обслуживание. Представлен сравнительный анализ инструментов
бережливого производства и Индустрии 4.0 в решении проблем в производстве, который показывает,
что бережливое производство в условиях цифровизации не способно справиться с устранением всех
производственных проблем, в то время как технологии Индустрии 4.0 показывают эффективность
в данной отрасли. Проекты по цифровым бережливым преобразованиям и усовершенствованиям
нацелены на давно установленные показатели эффективности, такие как повышение эффективности
активов на 10-20%, улучшение качества – 10-35%, снижение затрат – 20-30%, повышение
безопасности и устойчивости – 3-10%.
Ключевые слова: бережливое производство, информационные технологии, цифровые
технологии, цифровизация, производственные системы, Индустрия 4.0.

Введение. Проблема устойчивого развития российской промышленности
является одной из актуальной в условиях
постоянно нарастающего технологического и цифрового разрыва в эффективности
между российскими и зарубежными производителями.
По мнению большинства зарубежных и отечественных исследователей, бережливое производство является одним
из подходов к сокращению всех видов
СС-BY
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потерь [1, 5, 7, 16]. Хоббс приводит определение, в котором отмечается особенность
бережливого производства как подхода,
направленного на непрерывное сокращение затрат [8]. Аналогичной точки зрения
придерживаются И.Л. Масленникова и
А.Е. Бром, отмечая, что подход бережливого производства является одним из множества эффективных подходов повышения
результативности деятельности промышленного предприятия [6]. В работе Дж. Ву93
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мека, Д. Джонса бережливое производство
определяется как «процесс, включающий
определение ценности для потребителя,
выстраивание последовательного потока
создания этой ценности, обеспечение непрерывности этого потока, обеспечение
«вытягивания» от заказчика, стремление
к совершенству» [4]. Однако на практике
данная концепция направлена на максимизацию ценности продукта за счет минимизации затрат. Принципы бережливого производства определяют ценность продукта/
услуги с целью удовлетворения требований
потребителей. Конечной целью внедрения
концепции бережливого производства является повышение производительности,
повышение качества продукции, сокращение сроков выполнения заказа. Вопросы анализа применения инструментов
цифровизации в повышении эффективности производственных систем, моделирование ресурсосбережения в условиях
индустрии 4.0 изучены в исследованиях
T.A. Kochan, А.И. Шинкевича, Т.В. Малышевой [9, 10, 12, 14]. St. Laaper и B. Kiefer в
своих исследованиях анализируют вопросы влияния цифровых и киберфизических
технологий Индустрии 4.0 на развитие бережливого производства [13]. Взаимосвязь
инструментов Индустрии 4.0 и концепции
бережливого производства представлена
в исследовании Ch. Prinz, N. Kreggenfeld,
B. Kuhlenkotter [15].
Несмотря на то, что в настоящее время существует ряд практических решений и

достаточно широкий массив данных, исследователями не в полной мере используются
возможности информационных и цифровых технологий, системотехнических методов – достижений цифровой экономики,
направленных на выявление специфики
внедрения подходов бережливого производства на промышленных предприятиях.
Методы исследования. В процессе исследования в качестве основных методов используются методы описания и
сравнения, которые позволили выявить
особенности подходов концепции бережливого производства и технологий Индустрии 4.0. Теоретическую базу исследования составили научные труды российских
и зарубежных ученых, направленные на
выявление специфики внедрения принципов бережливого производства в условиях
цифровой трансформации. Методологическую базу исследования составили такие
методы и подходы, как сравнение, системный анализ, выявление причинно-следственных связей, направленные на анализ
процессов организации производственных
систем.
Результаты исследования. В последние годы цифровые и физические технологии Индустрии 4.0 сделали возможными новые достижения в области скорости,
согласованности, гибкости и автоматизации, которые навсегда изменили внешний
вид производства. Эволюцию производственных процессов можно представить в
следующем виде (рис. 1).

Рис. 1. Эволюция производственных систем и их трансформация на пути к Индустрии 4.0*
*Построено автором.
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Использование инструментов цифровизации расширяет принципы бережливого производства, чтобы сделать их применение более эффективным. В то время
как системы учета, такие как планирование ресурсов предприятия, часто сообщают об операциях, влияющих на финансовые показатели компании и предприятия,
многие цифровые инновационные системы бережливого производства предоставляют подробную информацию обо всех аспектах процессов. Цифровое бережливое
производство использует Индустрию 4.0
и другие цифровые инструменты для предоставления более точной и своевременной информации о бизнес-процессах. Это
не только помогает реализовать принципы
бережливого производства, но и повышает

эффективность основных его инструментов, которые подробно рассмотрены в наших предыдущих исследованиях [2, 11].
В исследованиях McKinsey&Company отмечаются три основные факторы,
способствующие успешному переходу к
бережливому производству: устранение
потерь на основе применения комплекса
инструментов и методик; применение системного подхода к управлению эффективностью производственных систем; непрерывное совершенствование и обучение [3].
Повышение конкурентоспособности предприятия и выпускаемой продукции
напрямую зависит от внедрения инструментов концепции бережливого производства (рис. 2).

Рис. 2. Влияние мероприятий по внедрению системы бережливого
производства на эффективность деятельности предприятий*
*Разработано автором.

Основу концепции бережливого
производства составляют ряд принципов,
направленных на определение процессов
для их последующей оптимизации и
совершенствования. Используя принципы
и инструменты бережливого производства,
промышленные предприятия получат ряд
положительных эффектов (рис. 3).
2021, № 61

Производитель, который фокусируется на устранении отходов и постоянном
совершенствовании производственного
процесса только на основе традиционных
инструментов, такими как кайдзен, на начальном этапе может добиться большого
прогресса, но его производительность со
временем обычно снижается. Цифровое
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бережливое производство представляет
собой сочетание принципов бережливого
производства и постоянно развивающихся цифровых технологий с целью уменьшения отходов и повышения добавленной стоимости. Оно расширяет принципы
традиционного бережливого производства

и делает их применение более эффективным. Цифровое бережливое производство
использует инструменты Индустрии 4.0 и
других цифровых технологий для предоставления более точной, точной и своевременной информации о производственных
процессах.

Рис. 3. Эффект от внедрения системы бережливого производства
на предприятиях нефтехимического комплекса*
*Разработано автором.

Благодаря цифровому бережливому
производству производитель может опираться на свой бережливый фундамент и
использовать новые технологии, такие как
машинное обучение и прогнозное обслуживание, для решения ранее неразрешимых бизнес-проблем и открытия возможностей повышения производительности.
Данный процесс наглядно представлен на
рисунке 4.
Несмотря на то, что конечная цель
концепций бережливого производства и
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Индустрии 4.0 сводится к увеличению
добавленной стоимости, они используют
принципиальные разные методы и подходы к ее достижению. С одной стороны,
реализация принципов Индустрии 4.0 приводит к упрощению процесса управления
производственными системами, с другой
стороны, чтобы эффективно использовать
инструменты и технологии цифровизации,
на производственных предприятиях должны быть внедрены уже элементы бережливого производства.

Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемы
экономики
Экономика, организация и управление в отраслях
и сферах
деятельности

Рис. 4. Модернизация бережливого производства в условиях цифровой трансформации*
*Составлено по: [15].

В таблице 1 показаны возможные
решения проблем, которые могут возникать на производстве. Предусмотрено ре-

шение методами, подходами концепции бережливого производства и инструментами,
технологиями Индустрии 4.0.
Таблица 1
Сравнительный анализ инструментов бережливого производства и Индустрии
4.0 в решении проблем в производстве*

*Составлено по: [15].
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Анализ показывает, что бережливое производство в условиях цифровизации не способно справиться с устранением всех производственных проблем, в то
время как технологии индустрии 4.0 показывают эффективность в данной отрасли.
Доступность высокочастотных данных с
помощью технологий индустрии 4.0 в сочетании с растущей вычислительной мощностью приводит к появлению новых аналитических данных и идей.
Ключевыми факторами, способствующими цифровому бережливому производству, выступают:
– сотрудничество в области информационных и операционных технологий,
интеграция которых позволит передачу
производственных и операционных данных предприятиям и бизнес-пользователям;

– стандартизированные процессы
управления данными;
– разработка технологических платформ с поддержкой данных, позволяющих
использовать преимущества цифрового бережливого производства.
При выборе технологической платформы такой как цифровой близнец, организации должны обязательно учитывать
такие факторы, как гибкость платформы,
интеграция с другими системами и администрирование данных.
Проекты по цифровым бережливым
преобразованиям и усовершенствованиям
нацелены на давно установленные показатели эффективности, такие как снижение
затрат и повышение безопасности и устойчивости (рис. 5).

Рис. 5. Возможности цифрового бережливого производства*
*Составлено по: [13].

Чтобы достичь наибольшей рентабельности инвестиций, производители
должны сосредоточить инициативы и программы в области цифрового бережливого
производства на самых широких возможностях. Как правило, они включают в себя
высвобождение потенциала ограниченных
активов, повышение эффективности стратегических активов, снижение сравнительно высоких общих затрат низкого качества,
сокращение затрат на рабочую силу и снижение или устранение ненужных затрат на
сырье.
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Выводы и заключение. В условиях цифровой трансформации составить
план производства продукции и прогноз ее
потребности, проводить анализ рынка становится возможным на основе развитых
цифровых платформ, отличающихся адаптируемостью и масштабируемостью, что
позволяет повысить производительность
и эффективность работы за счет автоматизации задач и улучшения наглядности процессов на предприятии.
При успешном внедрении цифрового бережливого производства организации
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могут рассчитывать на снижение затрат и
повышение качества, что, в свою очередь,
приведет к повышению производительности и более высокой рентабельности инвестиций по сравнению с отдельными цифровыми или традиционными проектами по
совершенствованию бережливого производства.
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IMPLEMENTATION OF LEAN PRODUCTION PRINCIPLES
IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION
Abstract. The aim of the study is to identify the interdependence of the use of the tools of the
concept of "Industry 4.0" on the implementation of the principles of lean production, focused on increasing
their efficiency. In the process of research, methods of description and comparison are used as the main
methods, which made it possible to identify the features of the approaches of the concept of lean production
and technologies of Industry 4.0. When studying the implementation of the principles of lean production
in the context of digital transformation, theoretical and practical works were analyzed, which served as
the theoretical basis for the study. To achieve this goal, the evolution of production systems and their
transformation on the way to Industry 4.0 are presented. The influence of measures for the implementation
of the lean production system on the efficiency of enterprises, reflecting the increase in the competitiveness
of the enterprise and the products, has been determined. The Lean Modernization Model for Digital
Transformation illustrates the system's ability to solve previously unsolvable business problems and unlock
productivity opportunities using new technologies such as machine learning and predictive services. A
comparative analysis of the tools of lean manufacturing and Industry 4.0 in solving problems in production
is presented, which shows that lean manufacturing in the context of digitalization is not able to cope
with the elimination of all production problems, while Industry 4.0 technologies show efficiency in this
industry. Digital Lean and Improvement projects target long-established performance metrics such as
asset performance improvement 10-20%, quality improvement 10-35%, cost savings 20-30%, safety and
resilience improvements 3-10%.
Keywords: lean manufacturing, information technology, digital technologies, digitalization,
production systems, Industry 4.0.
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КЛЮЧЕВЫЕ ИНТЕРЕСЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА
В ОБЛАСТИ «УМНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация. Цель статьи: определение приоритетных трендов технологических новшеств и
стратегических возможностей использования смарт-потенциала в интересах развития российского
промышленного производства в условиях цифровой трансформации. Определены особенности
развития производственной индустрии РФ на современном этапе. Описаны примеры экономически
эффективных проектов цифровизации производства компании «Сибур» и компании «Газпром
нефть». Конкретизированы основные типы решений, предпочтение которым отдают предприятия,
заинтересованные в цифровых технологиях: точное цифровое моделирование всех элементов
производственного процесса; аналитика и BigData; оркестрация всех систем производства;
кибербезопасность; аддитивные технологии «выращивания изделий», дополненная и виртуальная
реальность, системы управления производственными процессами (MES), системы машинного
зрения, оперирующие «цифровые двойники», системы прогнозной аналитики и пр. Представлены
сведения о мониторинге развития «умных» производственных систем на территории РФ, проводимом
Росстатом с 2020 г. В соответствии с Приказом Росстата от 30.07.2020 № 424 сведения о разработке
и (или) использовании передовых производственных технологий включают данные о разработке
и использовании передовых производственных технологий, эффекты их внедрения, о реализации
технологической стратегии организации, о факторах, препятствующих внедрению передовых
производственных технологий. Представлены прогнозируемые данные по оценке требуемых
ресурсов в привязке к инструментам поддержки со стороны государства по развитию технологий
«умного» производства на период до 2024 г. Обозначены целевые показатели развития «умных»
технологий в рамках федерального проекта «Цифровые технологии».
Ключевые слова: развитие, производственная индустрия, цифровые технологии,
система производства, кибербезопасность, аддитивные технологии, система машинного зрения,
«цифровой двойник», система прогнозной аналитики, автоматизация, промышленное предприятие,
искусственный интеллект, смарт-производство.

Введение. Глобальная виртуализация производства, новые вызовы и задачи
информатизации общества вынуждают
современные промышленные компании
кардинально менять собственные производственные процессы в целях сохранения
конкурентоспособного положения на
СС-BY
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рынке. Стандартные подходы управления
производством сегодня отнюдь не гарантируют устойчивой доходности бизнеса.
Концепция смарт-производств и
умных фабрик нацелена на объединение
машин, людей, информации и цепочек создания стоимости в единую сеть. Придавая
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новый импульс производительности труда,
она предопределяет новые возможности
повышения эффективности деятельности.
В современной зарубежной и отечественной литературе активно проявляется научный интерес к новым производственным технологиям. Существенный
интерес, с точки зрения исследуемой проблемы, представляют работы зарубежных
исследователей, в частности: [12–15]. При
проведении исследования были изучены
работы отечественных ученых: [1], [4], [6],
[9] и др.; материалы интернет-источников [5; 7; 8 и пр.]. Несмотря на разнообразие подходов к разработке, исследованию
и внедрению новых производственных
технологий, следует отметить отсутствие комплексного подхода к реализации
данного процесса, что свидетельствует
о необходимости дальнейших научных
исследований в рассматриваемой предметной области и актуализируют тему
исследования.
Научная и практическая значимость:
– определены стратегические возможности использования смарт-потенциала в интересах развития российского
промышленного производства в условиях
цифровой трансформации;
– научные выводы и результаты
исследования могут быть полезны менеджменту промышленных компаний при
определении технологических трендов
развития смарт-производств.
Методы исследования объединили сравнительный и системный анализ,
качественный и количественный подходы:
группировки и классификации, приемы
статистического прогнозирования, табличные и графические методы представления
данных.
Результаты исследования. Современные смарт-производства максимально
автоматизируют технологические процессы, тем самым безгранично расширяя воз-

104

можности улучшения деятельности производителей.
Все больше производственная индустрия в РФ уходит от советских стереотипов: шумное производство, большой
коллектив, устаревшее оборудование.
Предприятия все чаще делают ставку на
инновации: новшества по оптимизации затрат и ускорению бизнес-процессов, повышению производительности и эффективности производства, улучшению качества
продукции и пр. [2].
На территории РФ активно продвигаются проекты цифровизации производства: строятся новые заводы в рамках
концепции «Индустрия 4.0», внедряются
машинное обучение и искусственный интеллект. Вызывают интерес проекты экономически эффективные.
Повысило уровень автоматизации
производства и исключило риск смешения
продукции внедрение технологии машинного зрения для сортировки выпускаемой
продукции в компании «Сибур»
Аналитическая система управления
логистикой на базе искусственного интеллекта минимизировала сроки планирования и согласования операций по отгрузке
нефти и оптимизировала транспортные издержки в компании «Газпром нефть».
Постоянный рост стоимости производства, наличие зрелого рынка, удержание конкурентных позиций в долгосрочной
перспективе, стремление предприятий увеличить маржинальность бизнеса – все это
побуждает предприятия внедрять «умные»
технологии. Предприятия, заинтересованные в цифровых технологиях, предпочитают следующие типы решений: точное
цифровое моделирование всех элементов
производственного процесса; аналитика и
BigData; оркестрация всех систем производства (производственных, непроизводственных). Кроме этого, весьма востребованы
устойчивость работы систем при внешних
воздействиях и кибербезопасность. Также
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популярны аддитивные технологии «выращивания изделий», дополненная и виртуальная реальность, системы управления
производственными процессами (MES),
системы машинного зрения, оперирующие
«цифровые двойники», системы прогнозной аналитики и пр.
Сегодня производственный сектор
России сориентирован на использование
виртуальных ЦОДов и систем хранения
данных (базовых IaaS-услуг). Это обусловлено большим количеством уже действующей «лоскутной автоматизации» (legacy
IT-системы), работающей по различным
стандартам и протоколам. Оперировать
данными таких систем либо сложно, либо
просто невозможно.
Однако IT-структура крупных производств насыщена огромным количеством
данных, требующих и хранения, и обработки. При этом часто имеют место быть проблемы территориальной разрозненности
участков производств, полноценной обеспеченности IT-мощностями и, соответственно, должной квалификации IT-специалистов. В связи с этим в промышленности
востребованы облачные технологии, где
критические данные обрабатываются на
месте, а остальной объем данных использует IaaS-решения облачных провайдеров.
Массовое внедрение систем планирования ресурсов предприятия (ERP),
централизованного диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) и систем
управления производственными процессами (MES) увеличивает на рынке ассортимент IaaS-услуг и PaaS-решений.
Пока только крупным российским
предприятиям доступны технологии цифровых двойников, предиктивная аналитика, промышленный интернет вещей, решения на основе Data Science [11].
Для цифровизации производственного сектора-2021 важен переход от множества локальных IT-решений на единые
платформы и стандарты и, соответственно,
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перенос инфраструктуры в облака. Период пандемии явно доказал востребованность и значимость обеспечения работоспособности производственных систем в
кризисных условиях. Наверняка, многие
производители задумаются над увеличением автоматизации производственных процессов и обеспечением комплексной безопасности персонала. Совсем обосновано
большую популярность приобретут бесконтактные технологии, интеллектуальные
облачные системы видеонаблюдения и AIаналитики производственных процессов.
Очевидно, что подобные решения не только наладят систему быстрого реагирования
на кризисные ситуации, но и помогут грамотно прогнозировать их, что, в конечном
итоге, сократит финансовые потери и, без
сомнения, обеспечит рост эффективности
и конкурентоспособности бизнеса.
В целях мониторинга развития «умных» производственных систем на территории РФ Приказом Росстата от 30.07.2020
№ 424 определена форма «Сведения о разработке и (или) использовании передовых
производственных технологий», требуемая
к заполнению предприятиями, разрабатывающими и использующими передовые
производственные технологии. Сфера деятельности этих производств весьма широка: обрабатывающие производства; добыча полезных ископаемых; обеспечение
энергоресурсами; в области информации,
архитектуры, связи, инженерно-технического проектирования и пр. Согласно данной форме, предприятиям необходимо предоставлять следующие данные:
– о разработке передовых производственных технологий в отчетном году (раздел 1);
– об использовании передовых производственных технологий (раздел 2);
– эффекты внедрения передовых
производственных технологий (раздел 3);
– о реализации технологической
стратегии организации (раздел 4);
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– о факторах, препятствующих внедрению передовых производственных технологий (раздел 5).
В таблице 1 представлены прогнозируемые данные по оценке требуемых ре-

сурсов в привязке к инструментам поддержки со стороны государства по развитию
технологий «умного» производства (Smart
Manufacturing) на период до 2024 г.

Таблица 1
Прогнозируемая оценка требуемых ресурсов в привязке к инструментам поддержки
со стороны государства по развитию технологий «умного» производства*

*Составлено по: [10].

По данным таблицы 1 можно констатировать, что большая часть ресурсов
предусмотрена на финансирование промышленных решений, поддержку компаний-лидеров и использование субсиди-

рования процентной ставки по кредиту.
Целевые показатели развития «умных»
технологий в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» предусматривают существенный рост (табл. 2)

Таблица 2
Целевые показатели развития «умных» технологий в рамках федерального
проекта «Цифровые технологии»*

*Составлено по: [8]. MDC-система обеспечивает получение данных с оборудования в режиме
реального времени.

Согласно данным таблицы 2, можно
утверждать, что планируется существенное сокращение участия человека в подготовке и наладке производства (с 85 до
65% от всех операций). Количество предприятий, имеющих «цифровые паспорта»
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и подключенных к сервисам ГИСП, увеличится практически в 2,5 раза (с 5,8 до
14,4 тыс. ед.) [3].
Выводы и заключение. Итак, резюмируя вышеизложенное, хотелось бы
отметить следующее.
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Предпосылками для перехода предприятий на умные технологии являются:
постоянный рост стоимости производства,
наличие зрелого рынка, удержание конкурентных позиций в долгосрочной перспективе, стремление предприятий увеличить
маржинальность бизнеса, тестирование умных технологий конкурентами, понимание
окупаемости инвестиций и ее прозрачность.
Производством весьма востребованы цифровое моделирование, аналитика и
BigData, кибербезопасность, аддитивные
технологии, системы машинного зрения,
«цифровые двойники», системы прогнозной аналитики и пр.
Начиная с 2020 г. в РФ осуществляется мониторинг развития «умных» производственных систем, предусматривающий
отчетность производств о разработке и использовании передовых производственных
технологий. Предусмотрена существенная
поддержка со стороны государства развития технологий «умного» производства в
размере 18910,00 млн руб. на период до
2024 г.
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KEY INTERESTS OF THE MANUFACTURING SECTOR IN SMART
TECHNOLOGIES
Abstract. The purpose of the article is to identify priority trends in technological innovations and
strategic opportunities for using smart potential in the interests of developing Russian industrial production
in the context of digital transformation. The features of the development of the manufacturing industry
of the Russian Federation at the present stage are determined. Examples of cost-effective digitalization
projects for the production of Sibur and Gazprom Neft are described. The main types of solutions are
specified, which are preferred by enterprises interested in digital technologies: precise digital modeling
of all elements of the production process; analytics and BigData; orchestration of all production systems;
cybersecurity; additive technologies for "growing products", augmented and virtual reality, production
process control systems (MES), machine vision systems operating "digital twins", predictive analytics
systems, etc. Information is presented on the monitoring of the development of "smart" production systems
in the territory of the Russian Federation, carried out by Rosstat since 2020. In accordance with Rosstat
Order No. 424 dated July 30, 2020, information on the development and (or) use of advanced production
technologies includes data on the development and use of advanced production technologies. technologies,
the effects of their implementation, on the implementation of the technological strategy of the organization,
on the factors hindering the introduction of advanced production technologies. The forecasted data on the
assessment of the required resources in relation to the state support instruments for the development of smart
production technologies for the period up to 2024 are presented. Target indicators for the development of
smart technologies within the framework of the Digital Technologies federal project are indicated.
Keywords: development, production industry, digital technologies, production system,
cybersecurity, additive technologies, machine vision system, "digital twin," forecasting analytics system,
automation, industrial enterprise, artificial intelligence, smart manufacturing.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДХОД
К РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЮ
Аннотация. Целью данной статьи является формирование фундаментальных положений
формирования производственной системы предприятия применительно к субъектам газовой
промышленности. Актуальность изучаемых в статье вопросов определяется современным положением
субъектов промышленности, находящихся в эпицентре трансформационных процессов экономики,
драйверами которых выступают целый ряд макрофакторов и процессов и социальной и политикоэкономической среды. Динамика развития внешней среды вынуждает хозяйствующие субъекты
осуществлять непрерывный поиск механизмов улучшения и совершенствования производственных
систем в соответствии с меняющимися требованиями к организации производства и организации
подходов к использованию всей совокупности ресурсов. Методы проведения исследования в данной
статье включают такие традиционные подходы, как абстрагирование, анализ, дедукция, индукция,
формализация, моделирование и идеализация. Результатами проведенного исследования являются
сформированные фундаментальные концептуальные положения построения производственной
системы предприятия, направленные на устранение наиболее часто встречающихся ограничений и
узких мест, которые не позволяют достичь генеральной цели – построения концепции бережливого
производства, ориентированного на непрерывный рост эффективности предприятия как элемента
экономической системы. Полученные выводы содержат теоретико-методологические положения
и основаны на прикладных аспектах внедрения производственной системы промышленных
предприятий.
Ключевые слова: производственная система, ресурсосбережение, бережливое производство,
лин-технологии, газовая промышленность, Toyota Production System.

Введение. В условиях динамично
развивающейся среды, ускорения изменений для предприятий приоритетными
являются вопросы устойчивого долгосрочного развития, которое возможно за
счет эффективного использования всего
комплекса ресурсов хозяйствующего субъекта: производственных, материальных,
кадровых, трудовых, информационных,
технических и технологических и др. В период ускорения цифровой трансформации
СС-BY
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(темпы которой динамично возрастают в
период пандемии COVID-19, что обуславливает развитие новых форм и форматов
взаимодействия между субъектами экономических систем) от предприятий требуется гибкость и адаптивность к новым факторам производственной среды, способность
адекватизировать и актуализировать производственные системы в соответствии с
динамикой развития внешней среды для
усиления конкурентных позиций.
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Положения статьи опираются на
практический опыт построения производственных систем предприятий отечественной промышленности [11; 14; 15], а также
на результаты современных исследований
в области лин-технологий и ресурсосбережения [3; 10; 12], на положения фундаментальных исследований в данной области
[1; 2; 4; 8; 9; 16].
Учитывая вышесказанное, в данной
статье автор ставит цель раскрыть особенности формирования производственной
системы как инструмента ресурсосбережения применительно к предприятиям газовой промышленности. Достижение данной
цели возможно через выполнение следующих задач: анализ накопленного прикладного и теоретико-методологического
опыта в управлении производственными
системами предприятий, изучение современных подходов к формированию механизма ресурсосбережения на предприятии
в контексте изменения социально-экономической среды.
Методы исследования. Для достижения поставленных задач использованы
положения формальной логики, системный подход, который позволяет рассматривать объект изучения – производственную
систему предприятия – как целостное множество взаимосвязанных элементов.
Результаты исследования. Производственная система предприятия традиционно рассматривается как система,
которая использует операционные ресурсы
хозяйствующего субъекта для преобразования входящего фактора производства
(сырье, материалы, комплекс материальных и нематериальных ресурсов предприятия) в товар, который в дальнейшем будет
реализован на целевом рынке – готовую
продукцию, услугу.
Однако на теоретико-методологическом и прикладном уровнях задействуется гораздо более обширный методологический инструментарий, определяющий
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сущность и назначение производственной
системы. В том числе, это функциональный подход, основоположниками которого
являются Р. Акофф, Ф.О. Эмери [1].
В данном контексте производственная система предприятия рассматривается как функциональный комплекс неразрывно связанных элементов, изначально
представляющих единую интегральную
совокупность, и по мере углубления организационно-производственных процессов,
развития коопераций системы с другими
элементами среды элементы системы обособляются, оформляясь во все более автономные и обособленные, но взаимосвязанные подсистемы и элементы.
В результате в производственной
системе выделяются непосредственно
производственная система, общий менеджмент, кадровая, финансовая, сбытовая,
логистическая, инновационная системы
[13, с. 3030-3031].
Данное разделение производственной системы, ее сегментация и дальнейшая
декомпозиция на отдельные связанные, но
не атомизированные компоненты определяют функциональные направления системы. Данное разделение является следствием развития самого хозяйствующего
субъекта, развития отдельных компонентов производственной системы, а также
следствием научно-технического прогресса и технологического развития в целом.
Таким образом, следующим циклом развития уже оформленной производственной
системы предприятия будет, закономерно,
являться ее совершенствование и решение задач предприятия, направленных на
рационализацию и оптимизацию систем
использования ресурсов для получения
лучшего результата, достижения большей
продуктивности и эффективности производства на каждом «участке», «сегменте»
производственной системы, которые ее составляют (рис. 1).
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Рис. 1. Развитие производственной системы предприятия

Таким образом, производственная
система предприятия оформляется как философия, концепция бизнеса предприятия,
целью которой является повышение общей
эффективности предприятия: снижение
затрат и повышение производительности,
финансового результата.
В данном контексте назначением
производственной системы является не
только поддержание высокого уровня производительности предприятия и ресурсосбережение как конечная цель. Изменение
технологии как самоцель, модернизация
технологического потенциала предприятия, расширение ресурсной базы для наращивания производительности – данные
задачи актуальны лишь на определенном
этапе развития экономического субъекта.
Ключевая, генеральная цель любой производственной системы предприятия – не
просто совершенствование технологии для
наращивания мощностей, но продуцирование таких подходов к организации использования совокупного потенциала, которые
будут способствовать интенсификации использования ресурсов: переход от экстенсивного к интенсивному росту.
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Традиционной в данном контексте
является производственная система «Тойоты» (Toyota Production System – TPS)
[15], в основе которой заложен принцип
непрерывного совершенствования Кайдзен: процесс постоянных, диффузных, постепенных улучшений, который позволяет устранить потери на различных этапах
производства, устраняя действия, увеличивающие расходы ресурсов и не приносящие продукту добавленной стоимости.
Такие потери не несут в себе ценности для
продукта (потребителя) и увеличивают его
стоимость без увеличения полезности.
На сегодняшний день накоплен достаточный опыт внедрения бережливого
производства в металлургии, нефтегазовой
отрасли, автомобилестроении, электроэнергетике и прочих отраслях промышленности, в том числе в добыче газа, его
переработке и транспортировке. Например, хронометраж операций и разбивка
деятельности в рамках одного процесса на
отдельные элементы позволяют выявить и
идентифицировать операции, которые не
создают ценности, причем, как показывает
опыт предприятий (например, ПАО «Газ113
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пром»), такие потери возникают на операционных стыках, а не в процессе непосредственного производства (проведения
работ) [11]. Здесь можно отметить наличие
такой традиционной проблемы, как недостаточный уровень интеграции работ, выполняемых различными участниками (подразделения предприятия, подрядчики и
др.), в единый согласованный процесс.
Развитие так называемых «бережливых технологий» реализуется в формате
создания программ, направленных на непрерывное совершенствование производственных процессов, их мониторинг, который проводится проектной командой. При
этом важно не придерживаться жесткого
планирования, а действовать гибко и адаптивно, выявляя источники потерь и определяя потенциал для привлечения резерва –
времени, ресурсов и т.д. В ПАО «Татнефть» с данной целью введены соответствующие KPI, ориентированные на рост
доходности предприятия за счет исключения неоптимальных параметров работы
оборудования, увеличения межремонтного
периода скважин, сокращения затрат на
электроэнергию, снижение стоимости капремонта, оптимизация последовательных
операций и др. Важным инструментом является визуализация, которая позволяет
контролировать запасы, организовать логистику, управлять работой персонала, оптимизировать маршрутизацию и др. Таким
образом, достигается экономия всех видов
ресурсов при росте технологичности и, как
следствие, эффективности операций, в том
числе за счет внедрения методологии процессного и проектного управления.
На примере концепции ресурсосбережения, реализованной в ПАО «Газпром»,
можно проследить ключевую цель внедрения оптимизированной производственной
системы. В основе улучшений лежит принцип «технического предела», согласно которому предприятие не просто стремится
к сокращению ресурсов, времени за счет
локальных улучшений, но ставит перед со114

бой задачу найти такой подход (применительно к каждому участку работ), который
позволит достичь оптимального соотношения стоимости процесса и качества получаемых на выходе процессов – продуктов,
работ, услуг, в т.ч., внутренних и промежуточных. Согласно концепции непрерывного совершенствования, однотипные и
рутинные операции выполняются все более качественно и эффективно при каждом
повторении. В соответствии с этим, проект
разделяется на компоненты: планирование
количественных и качественных показателей, выбор технологий, которые оптимально соответствуют поставленным задачам,
реализация работ, мониторинг и контроль,
анализ полученных результатов и резюмирование – составление списка улучшений,
которые должны быть учтены в очередном
цикле операций. В результате достигается
не только экономия ресурсов, но также сокращение цикла работ, сокращение капитальных затрат, повышение безопасности
и сокращение кадровых потерь и т.д.
Подводя итоги рассмотрения опыта
внедрения концепции ресурсосбережения
в газовой промышленности и на промышленных предприятиях в целом, важно отметить, что данная концепция сама по себе
не нова и на сегодняшний день внедряется повсеместно. Принцип использования
производственной системы заложен в самой сути данной концепции – стремлении
к непрерывному улучшению.
Среди проблемных зон и узких мест
производственных систем промышленных
предприятий особенно выделяются связанные с построением процессов ресурсосбережения и управления улучшениями.
Во-первых, локальность внедрения
изменений лишает любую систему ее ключевого признака – интегральности, комплексности, системности. Применительно
к производственным системам речь идет
о фактах точечной отработки проблемных
зон, которые в дальнейшем не связываются в единую систему, концепцию – данный
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опыт сложно транслировать и декомпозировать на уровне всего производственного
цикла и многообразия выполняемых операций (рис. 2).
Во-вторых, отсутствие гибкости и
адаптивности производственной системы,
которая становится невосприимчивой к любым изменениям внешней среды, остается
ригидной, в результате улучшения и нововведения рано или поздно становятся архаичными. В зависимости от типа производства
на предприятии может быть сформирована гибкая производственная система.
В-третьих, отсутствие адекватного
эталона, к которому будет стремиться производственная система. Как правило, это не
отсутствие эталонной модели как таковой,
но ориентация на лишь условно достижи-

мые модели, которые могут не соответствовать корпоративной, организационной,
производственной, социальной культуре
экономического субъекта, быть чуждыми в
отдельных направлениях и элементах. Как
правило, в данном случае возникает конфликт на этапе трансляции новой концепции, «наложения» ее на реалии культуры
производства, лекала которой не соответствуют чуждым для нее принципам. В то
же время может проявиться стремление к
эталону, который в принципе в целом не
может быть достижим, и здесь важна гибкость и адаптивность системы, чтобы не
создавать лучшее из того, что может быть,
а сформировать лучшую вариацию конкретной системы.

Рис. 2. Процесс внедрения улучшений на производстве с учетом проблемных зон

В-четвертых, такая формализация
процессов не соответствует целевым установкам концепции ресурсосбережения.
Чаще всего, это замыкание процессов планирования и формирования системы на горизонтальном уровне, например, на уровне одного лишь подразделения, либо на
одном лишь уровне иерархии управления
предприятием и т.д.
Таким образом, учитывая накопленный прикладной опыт и понимание теоре2021, № 61

тико-методологических аспектов формирования производственных систем, можно
сформулировать совокупность положений,
которые являются фундаментальными
для развития производственной системы,
ориентированной на ресурсосбережение в
рамках конкретного предприятия.
В первую очередь, любой процесс
должен быть дискретным: сегментирование на отдельные участки и этапы работ
позволяет произвести улучшение в рамках
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отдельного участка, итерации, систематизируя и накапливая совокупность улучшений как сформированную систему знаний
для последующей трансляции ее на следующий этап/ цикл работ. Данный подход более всего соответствует проектному формату реализации работ.
При этом системность достигается
также за счет эффективной организации
труда, рабочих мест с применением отдельных инструментов бережливого производства, а также в результате оптимизации подходов к работе с информацией.
Особая роль уделяется работе с персоналом. Отдельные элементы системы –
топ-менеджмент, линейные подразделения,
кайдзен-команды, внешние специалисты,
персонал – не могут быть атомизированы:
улучшение на одном участке по принципу
«кругов на воде» автоматически затрагивает остальные компоненты системы, в то же
время повышается эффективность взаимодействия между элементами системы. Кроме того, система в этом случае лишается
важного недостатка – формирования решений на основе той или иной субъективной
позиции, не учитывающей взгляды/ опыт/
интересы других вовлеченных сторон,
субъектов, элементов системы.

Важнейшее значение приобретают
система знаний и корпоративная культура,
которая в итоге формируется/ совершенствуется под влиянием улучшений, и в то
же время, становится ориентированной на
непрерывные улучшения. Культура непрерывного улучшения должна быть созвучна
с менталитетом сотрудников, а используемый инструментарий должен быть не
полностью заимствован, а использован как
совокупность базовых принципов и адаптирован с учетом реалий среды конкретного предприятия, отрасли и окружающей
среды в целом [5].
В итоге мы приходим к тому, что
изменения должны быть ориентированы
не на конкретный эталон, который может
быть недостижим: на производстве должны формироваться эталонные участки,
на которых полностью будет обеспечен
«сквозной поток» по созданию продукта. На данных участках отрабатываются
проблемные зоны, ограничения различных звеньев производственного процесса,
и именно такие участки становятся эталонными для остальных подразделений
предприятия. Таким образом, реализуется принцип не копирования, а улучшения
(рис. 3).

Рис. 3. Целевой процесс внедрения улучшений на производстве
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В результате достигается ключевая
цель построения производственной системы – это формирование методологии,
которая и будет транслироваться, декомпозироваться и которая также требует периодических улучшений. Методологический
инструментарий в итоге будет затрагивать
все сегменты формирования цепочки ценности: планирование, производство, создание центров развития на уровне контрагентов (поставщики, партнеры), мотивацию
персонала, центры развития и обучения,
логистику и т.д. [6, 7].
Выводы и заключение. Вышеперечисленные положения построения производственной системы на предприятии
должны стать фундаментальной основой
изменений. Производственная система,
которая базируется на данных принципах,
будет более гармонична, адекватна потребностям предприятия и более эффективна в
рамках достижения цели ресурсосбережения как философии компании. Полученные выводы основаны на практическом
опыте российских предприятий газовой
отрасли, а также субъектов смежных отраслей, имеют прикладную значимость и
предназначены для практического применения их на прикладном уровне в рамках
построения концепции производственной
системы промышленного предприятия.
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PRODUCTION SYSTEM AT GAS INDUSTRY ENTERPRISES
AS AN EFFECTIVE APPROACH TO RESOURCE SAVING
Abstract. The purpose of this article is to formulate the fundamental provisions of enterprise’s
production system formation in relation to the subjects of the gas industry. The relevance of the issues
studied in the article is determined by the current situation of the subjects of industry, which are at the
core of the transformational processes of the economy, the drivers of which are a number of macro-factors
and processes and the social and political-economic environment. The dynamics of the economic entities’
external environment forces development to continuously search for mechanisms to improve and improve
production systems in accordance with the changing requirements for the organization of production and
the organization of approaches to the use of the entire set of resources. The research methods in this article
include such traditional approaches as abstraction, analysis, deduction, induction, formalization, modeling
and idealization. The results of the study are the formed fundamental conceptual provisions for building
the production system of an enterprise, aimed at eliminating the most common restrictions and bottlenecks
that do not allow achieving the general goal - building the concept of lean production, focused on the
continuous growth of the enterprise's efficiency as an element of the economic system. The conclusions
obtained contain theoretical and methodological provisions and are based on the applied aspects of the
implementation of the production system of industrial enterprises.
Keywords: production system, resource saving, lean manufacturing, lean technologies, gas
industry, Toyota Production System.

References
1. Ackoff, R. & Emeri, F. (1974). O
tseleustremlennykh sistemakh [On purposeful
systems]. Tr. from English. Ed. by I.A.
Ushakov. M. «Sov. radio».
2. Ackoff, R.L. (2004). Akoff o
menedzmente [Ackoff on management]. Tr.
from English. SPb: Piter.
3. Gadel'shina, A.R., Kitayev, S.V. &
Galikeyev, A.R. (2015). Sovremennoye
sostoyaniye i perspektivy razvitiya
tekhnologiy resursosberezheniya PAO
«Gazprom» [Current state and prospects
for the development of resource-saving
technologies of PJSC Gazprom]. Territoriya
«NEFTEGAZ» [Territory "NEFTEGAZ"].
12, 136–139.

2021, № 61

4. Detmer, U. (2008). Teoriya
ogranicheniy Goldratta: Sistemnyy podkhod
k nepreryvnomu sovershenstvovaniyu [W.
Goldratt's theory of constraints: systemic
approach to continuous improvement]. Tr.
from English. 2nd ed. M.: Alpina Business
Books.
5. Divina, T.V. (2017). Osnovnyye
organizatsionno-ekonomicheskiye moduli
strategicheskogo
planirovaniya
promyshlennogo
proizvodstva
[Basic
organizational and economic modules for
strategic planning of industrial production].
Konkurentosposobnost' v global'nom
mire: ekonomika, nauka, tekhnologii
[Competitiveness in the Global World:
Economics, Science, Technology]. 8-5(55),
111–115.

119

Черсков
А.В.
Прогнозируемая
оценкатребуемыхресурсоввпривязкекинструментамподдержкисостороныгосударствапоразвитиютехнологий«умного»производства*

6. Divina, T.V. & Demina, L.M.
(2020). Marketing v mashinostroyenii:
Ucheb. posobiye dlya vuzov [Marketing
in mechanical engineering: manual for
universities]. M.: Yurait.
7. Divina, T.V. (2007). Marketing
v mashinostroyenii: uchebnoye posobiye
[Marketing in mechanical engineering: study
guide]. M.: MGIU.
8. Imai, M. (2004). Kaydzen: klyuch
k uspekhu yaponskikh kompaniy [Kaizen: the
key to success of Japanese companies]. Tr.
from English. M.: Alpina Business Books.
9. Liker, J. (2012). Dao Toyota:
14 printsipov menedzhmenta vedushchey
kompanii mira [Tao Toyota: 14 management
principles of the world's leading company].
Tr. from English. 7th ed. M.: Alpina Publisher.
10.
Lepkov, A.S.
(2021).
Resursosberezheniye v usloviyakh krizisa
i pandemii pri ispol'zovanii logisticheskikh
klasterov [Resource saving in crisis and
pandemic conditions using logistics clusters].
Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra
[Economy: Yesterday, Today, Tomorrow]. 11
(2), 7-15. Retrieved from: https://elibrary.ru/
download/elibrary_46162622_71790902.pdf
11. Liniya effektivnosti. Vnedreniye
sistemy nepreryvnykh uluchsheniy
v «Gazprom nefti» [Efficiency line.
Implementation of a system of continuous
improvement in Gazprom Neft]. Internet
portal Gazprom-neft’. Retrieved from: https://
www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneftonline/archive/2017-april/1119190/

12.
Lutsenko,
M.S.
(2017).
Metodicheskiy podkhod k otsenke gibkosti
proizvodstvennykh sistem v usloviyakh
razvitiya innovatsionnoy deyatel'nosti
[Methodological approach to assessing
the flexibility of production systems in the
context of the development of innovation].
Ekonomicheskiye nauki [Economic
Sciences]. 10, 41
13. Pavlov, E.O. & Monakhov, V.A.
(2018). Proizvodstvennyye sistemy:
teoreticheskiye aspekty funktsional'nogo
analiza i perspektivy innovatsionnogo
razvitiya [Production systems: theoretical
aspects of functional analysis and
prospects for innovative development].
Rossiyskoye predprinimatel'stvo [Russian
Entrepreneurship]. 19 (10), 3029-3040.
14. Proizvodstvennaya sistema
«Rosatoma» [Rosatom production system].
Internet portal Rosatom. Retrieved from:
http://www.rosatomflot.ru/img/all/0_psr_
booklet14_preview__1_.pdf
15. Proizvodstvennaya sistema Toyota
[Toyota production system]. Internet portal
Forstor LLC Retrieved from: https://toyotabt.com/materials/toyota-production-system
16. Shingo, S. (2006). Izucheniye
proizvodstvennoy sistemy Toyoty s tochki
zreniya organizatsii proizvodstva [Study of
the Toyota production system from the point
of view of the organization of production]. Tr.
from English. Institute of Complex Strategic
Research.

_______________

e-mail: a.v.cherskov@gmail.com

120

Вестник БУКЭП

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 658
DOI: 10.21295/2223-5639-2021-6-121-128
Коркин М.А.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»
(г. Москва), соискатель ученой степени кандидата экономических наук
Афонасьев М.А.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»
(г. Москва), соискатель ученой степени кандидата экономических наук

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация. Целью настоящего исследования является обоснование методики оценки
эффективности использования технологического потенциала промышленных предприятий в
условиях нелинейности и неопределенности. Использованы методы анализа и синтеза, сравнения,
числовые методы анализа и анализа атрибутивных признаков, методы позиционирования и
инвестиционного анализа. Исследование построено на трех западных моделях, зарекомендовавших
себя с положительной стороны. Обеспечение устойчивого развития экономики во многом зависит
от реализации технологического потенциала, в котором инновационная инфраструктура играет
ключевую роль. Растущее число производств с высокотехнологичным потенциалом повысило
требования к экономическим обоснованиям принятия решений относительно целесообразности
реализации их инновационных проектов. Поиск соответствующих методов и подходов к оценке
технологического потенциала определил актуальность темы исследования. В статье обобщены
методы оценки технологического потенциала, выявлены их преимущества и недостатки. Кроме
того, раскрываются особенности оценки технологического потенциала. Новизной работы является
предложенный методологический подход к оценке эффективности технологического потенциала.
Методологический подход основан на комплексном использовании общепринятых в мире
показателей эффективности: чистый доход, текущая стоимость, индекс прибыльности, внутренняя
норма прибыли и срок окупаемости. Применение предлагаемого методологического подхода ускорит
процесс отбора технологического потенциала и его реализации, активизации высокотехнологической
деятельности. В исследовании приведены результаты оценки моделирования эффективности
использования технологического потенциала, а также оценки уровня развития модулей показателей
эффективности использования технологического потенциала предприятий.
Ключевые слова: технологический потенциал, промышленные предприятия, эффективность
использования технологического потенциала, технологическая деятельность, модели оценки
эффективности.

Введение. Оценка эффективности
технологического потенциала является самостоятельным направлением научных исследований в динамично развивающемся
производстве. Оценка эффективности технологического потенциала, которая изучается в области технологических решений,
СС-BY

Коркин М.А., Афонасьев М.А.

и ее методология, связанная с внедрением
высокоэффективных технологий, выходят
за рамки традиционных подходов в промышленности, связанных с оценкой технологического потенциала.
Технологический потенциал в промышленности, с нашей точки зрения, не
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может основываться на традиционной
оценке экономической эффективности, что
актуализирует необходимость научных исследований, учитывающих его специфику
и императивы современного технологического уклада производства.
Целью настоящего исследования
является обоснование методики оценки
эффективности использования технологического потенциала промышленных предприятий в условиях нелинейности и неопределенности.
Методы исследования. Для достижения поставленной цели использовались
методы анализа и синтеза, сравнения, числовые методы анализа и анализа атрибутивных признаков, методы позиционирования и инвестиционного анализа.
Результаты исследования. Обоснование методологии оценки эффективности технологического потенциала производственной системы осуществлялось
нами в контексте оптимальности ее функционирования в условиях нелинейности и
неопределенности.
В рамках рекомендуемой методологии нами разработана методика комплексной оценки частных показателей
эффективности высокотехнологичных
промышленных предприятий.
Для решения поставленных задач
применены основы теории четких и нечетких множеств для решения задачи, связанной с обоснованием математического
инструментария, позволяющего определять количественные и качественные параметры, различные по своей физической
природе.
В связи с этим определение частных
параметров оценки эффективности проектов было достигнуто путем изучения существующих возможных параметров оценки в различных областях: экологической
[3, 4], социальной [5, 6], технологической
[7, 8], экономической [7], области национальной безопасности [5] и научно-технической области [1, 8].
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В современной теории эффективности особое внимание уделяется процессу
оценки как количественных, так и качественных факторов и параметров различного
характера, которые влияют на эффективную
работу производственной системы в условиях нелинейности и неопределенности.
Исследование в целом позволило
предложить модель оценочных параметров
различной физической сущности, охватывающую как количественные, так и качественные признаки.
Отсюда получаем, что модель является [2]:
– субъективной – ее разработка и
эксплуатация определяются индивидуальными качествами исследователя;
– обладает не всеми, а частью существенных свойств реального объекта;
– есть возможность построения
множества моделей, отличающихся построением и адекватностью.
Оценка параметров интегрального анализа технологического потенциала
основана на трех западные моделях, которые положительно себя позиционируют
в практике для получения информации и
осуществления анализа факторов:
– модель «The Boston Consulting
Group [5];
– модель «European Innovative
Scoreboard» [6];
– модель расчета инновационного индекса «Economist Intelligence Unit» (EIU) [7].
Моделирование эффективности использования технологического потенциала
производится в следующих случаях [2]:
– наблюдается несоответствие в
уровне использования технологического
потенциала;
– нарушение баланса использования ресурсной базы для технологической
деятельности и производственными процессами;
– осуществление технической модернизации предприятия и переход на новую стратегию функционирования.
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В проведенном нами исследовании рассматривается модель повышения
эффективности использования технологического потенциала промышленных предприятий.
Элементы предлагаемой модели
отражают повышение эффективности использования технологического потенциала с учетом его текущего состояния. Содержание блока целеполагания состоит
в оценке системы потенциалов и их интеграции в единое целое для реализации
стратегии технологической деятельности
на промышленных предприятиях. Система
целеполагания представляет максимизацию потенциалов, которые структурно взаимодействуют с технологическим потенциалом предприятия при его реализации.
Началом функционирования модели выступает анализ и оценка текущего
состояния технологического потенциала с
объединением показателей оценки в четыре модуля:
– производственно-технологический;
– финансовый;
– кадровый;
– коммерциализации продукции.
По каждому из представленных модулей формируется система показателей,
которые в онлайн-режиме контролируются по предприятию. Модули показывают
уровень использования элементов технологического потенциала, достижение
инновационных результатов. Также осуществляется сравнение показателей с разработанными критериями.
Предлагаемый оценочный комплекс
показателей технологического потенциала
промышленных предприятий представлен
комплексом «MES-оценка». Его суть сводится к техническому обеспечению, программному обеспечению, методическому
обеспечению и информационно-коммуникационной среде.
При проведении оценки и осуществлении сравнения показателей с требуемы2021, № 61

ми критериями осуществляется разработка
направлений по повышению эффективности использования технологического потенциала.
При разработке стратегии осуществляется оценка эффективности текущего использования технологического
потенциала, определение слабых мест и
мероприятий по их устранению. На основании данной оценки проводится разработка мероприятий по эффективному
использованию технологического потенциала с осуществлением результативности
их использования путем мониторинга бизнес-процессов.
Результаты проведенной оценки
уровня развития модулей показателей эффективности использования технологического потенциала предприятий представлены на рисунке 1.
Проведенное исследование показало, что имеет место хотя и положительная,
но незначительная динамика повышения
эффективности использования технологического потенциала исследуемых предприятий (19%).
Модель оценки повышения эффективности использования технологического
потенциала на промышленных предприятиях позволяет разработать типовые модели производственно-технологического,
финансового, кадрового обеспечения инновационного процесса и уровня коммерциализации инновационной продукции,
кроме этого, она позволяет интегрировать
на инновационном поле инфраструктурные
возможности предприятий, ликвидировать
имеющиеся недостатки в инновационном
развитии предприятий. А с учетом того,
что уровень эффективности использования
технологического потенциала находится в
динамике, которая может являться как положительной, так и отрицательной, оценка
эффективности использования технологического потенциала должна подвергаться
систематическому анализу его параметров.
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Рис. 1. Оценка уровня развития модулей показателей повышения, эффективности
использования технологического потенциала исследуемых предприятий

Авторами для осуществления оценки повышения эффективности использования технологического потенциала предлагается применять методику определения
инновационного профиля О.С. Москвиной

как наиболее адекватную методику, отражающую графически состояние показателей. Пример построения инновационного
профиля по исследуемым предприятиям
приведен на рисунке 2.

Рис. 2. Профиль оценки повышения эффективности использования
технологического потенциала
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Представленный графический материал представляет наглядную картину
показателей оценки и выявляет проблемные факторы в использовании инновационного потенциала, представленные отрицательными значениями.
Инновационная деятельность промышленных предприятий предполагает
развитие производства в сторону его граничных показателей инновационных возможностей, привлекая к инновационной
деятельности недоиспользуемые ресурсы.
Кроме этого, используя технологии, предприятие развивает собственные производственные возможности, расширяя границы
их использования.
Выводы и заключение. С позиций функционирования хозяйствующих
субъектов в условиях нелинейности и неопределенности обосновано, что для достижения технологических целей промышленное предприятие должно использовать
технологические наработки, способствующие увеличению объемов технологической
деятельности, повышению эффективности
использования имеющихся ресурсов, повышению качества применяемых ресурсов.
В проведенном исследовании обобщены методы оценки технологического
потенциала промышленных предприятий
и установлено, что все они направлены на
принятие оптимальных решений по выбору того или иного направления внедрения
технологического потенциала и расчет
экономической эффективности его реализации.
В результате научных исследований разработан методологический подход
к оценке эффективности технологического
потенциала, который учитывает специфику предоставления определенных льгот для
промышленных предприятий. Применение
предлагаемого методологического подхода к оценке технологического потенциала промышленных предприятий позволит
ускорить процесс отбора составляющих
высокотехнологического потенциала и их
2021, № 61

реализацию в соответствии с возможностями промышленного предприятия.
Предлагаемый методологический
подход апробирован при оценке инновационного проекта по созданию новой
технологии и оборудования для полуавтоматической сварки, что подтверждает эффективность использования предложенного в статье методологического подхода.
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METHODS FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF USING
TECHNOLOGICAL POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
Abstract. The conducted research presented in this article reveals the methods for the effectiveness
of assessing the technological potential of an industrial enterprise. The study is based on three Western
models that have proven themselves on the positive side. Ensuring sustainable development of the economy
largely depends on the implementation of technological potential, in which the innovation infrastructure
plays a key role. The growing number of industries with high-tech potential has increased the requirements
for economic justifications for making decisions on the feasibility of implementing their innovative projects.
The search for suitable methods and approaches to assessing technological potential determined the
relevance of the research topic. The article summarizes the methods for assessing the technological potential,
reveals their advantages and disadvantages. In addition, the features of the assessment of technological
potential are revealed. The novelty of the work is the proposed methodological approach to assessing
the effectiveness of technological potential, which takes into account the specifics of Russian legislation.
The methodological approach is based on globally accepted performance indicators: net, present value,
profitability index, internal rate of return and payback period. Application of the proposed methodological
approach will speed up the process of selecting technological potential and its implementation, enhancing
high-tech activities and sustainable development of the state. The study assesses the modeling of the
efficiency of using technological potential, as well as the level of development of modules of indicators of
the effectiveness of using the technological potential of the studied specific enterprises and the possibilities
of using previously unused technological potential.
Keywords: technological potential, industrial enterprises, technological activities, Western models.
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ВЛИЯНИЕ КОРОНАКРИЗИСА НА СОСТОЯНИЕ
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ РОССИИ
Аннотация. Топливно-энергетический комплекс страны является важнейшей отраслью
экономики, подверженной существенным изменениям, которые определяются как внешними,
так и внутренними факторами. В последнее время одним из наиболее значимых факторов стал
коронакризис, повлиявший практически на все сферы жизни людей, на жизнеспособность многих
отраслей экономики. Целью исследования является изучение последствий влияния коронакризиса
2019–2020 годов на состояние и динамику предприятий топливно-энергетического комплекса
России. В процессе исследования использованы системный и аналитический методы, метод
обобщения данных международных обзоров. Выполнен научный анализ динамики объемов добычи
и производства энергоресурсов, потребления электроэнергии в энергосистеме России. Предприятия
топливно-энергетического комплекса по своим технологическим особенностям относятся к числу
загрязнителей окружающей среды. В связи с этим на предприятиях этой отрасли во многом лежит
ответственность за состояние атмосферного воздуха. В статье проанализирована динамика выбросов
углекислого газа по странам мира. На основе обобщения фактических данных, информации
международных экспертов сформулированы авторские выводы о влиянии ограничительных мер
на состояние топливно-энергетического комплекса. Определены направления решения данной
проблемы в связи с принятой программой ООН о Целях устойчивого развития, предполагаемых
к выполнению до 2030 года. Проанализированы меры, предлагаемые в рамках инициативы
«Устойчивая энергетика для всех».
Ключевые слова: энергетика, топливно-энергетический комплекс России, COVID-19,
коронакризис, энергоресурсы, Цели устойчивого развития.

Введение. Предприятия топливно-энергетического комплекса являются основными налогоплательщиками
в бюджет страны и дают в настоящее
время основную часть экспортной выручки. Отраслевые особенности развития организаций нефтегазовой отрасли
и международных нефтедобывающих
корпораций отражены в исследованиях
И.М. Аблаева, М.В. Бабаевой, М.П. Болодуриной, И.В. Бурениной, Л.Н. Даниленко, Д.А. Дегтеревой, Е.А. Дегтеревой,
А.М. Зобовой, Н.А. Казаковой, Т.В. Косолапова, О.В. Маторина, Д.Р. Мусиной,
СС-BY
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И.В. Рогожи, Ю.А. Рудакова, А.Е. Тасмухановой, Е.А. Хлевной, Ю.А. Щербанина
и других авторов.
В то же время недостаточно исследованным остается вопрос о влиянии
коронакризиса на состояние и динамику
развития этих предприятий. Пандемия
коронавируса в России, которая началась
в январе 2020 года, оказала значительное
влияние на состояние и динамику экономического развития нашей страны. По
данным официальных источников, по состоянию на начало сентября 2021 года
количество заразившихся COVID-19 пре129
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высило 7 миллионов человек. Коронавирусная инфекция была зафиксирована во
всех регионах России [1]. Последствия
пандемии коронавируса вследствие введения карантинных ограничений распространились на все сферы общественной
жизни. В результате введения мер ограничительного характера практически во всех
странах мира снизилась экономическая активность.
Целью исследования является изучение последствий влияния коронакризиса 2019–2020 годов на состояние и динамику предприятий топливно-энергетического
комплекса России. Для достижения заявленной цели поставлены и решены задачи:
проанализировать динамику объемов добычи и производства энергоресурсов; изучить
показатели энергопотребления и выбросов
углекислого газа по странам мира, включая Россию; сформулировать перспективы
развития предприятий ТЭК на основе Целей устойчивого развития и инициативы
«Устойчивая энергетика для всех».
Рабочая гипотеза исследования состоит в том, что на современное состояние
добывающей отрасли российской промышленности оказывает влияние множество факторов, одним из основных среди
которых стал коронакризис, результатом
которого явилось введение ограничительных мер, снизивших деловую активность
в экономике страны, и влияние которого
необходимо проследить по показателям
спроса и предложения на энергоносители,
динамики мировых цен, по показателям
инвестиционной активности в отрасли.

Методы исследования. Ключевой
системой экономики любой страны, в том
числе и России, является энергетика. Энергетическая система России включает 90
процентов энергогенерирующих объектов,
охватывает большую часть российской
территории. При этом она обеспечивает
электрической и тепловой энергией потребности промышленного сектора, АПК
и населения страны.
Для выполнения научного исследования проблем влияния коронакризиса на
состояние и динамику мировой энергетики использованы данные Международного
энергетического агентства, независимой
информационно-консалтинговой компании Enerdata. Состояние энергетической
отрасли России исследовано на основе
фактических данных Министерства энергетики Российской Федерации, Московской школы управления «Сколково», официального сайта оперативных данных по
коронавирусу. При этом применен расчетный метод исследования, табличный метод
представления результатов исследования,
метод систематизации и научного обобщения.
Результаты исследования. В коронакризисном 2020 году в энергетике нашей
страны наблюдалось снижение объемов
добычи и производства основных энергоресурсов. По данным Министерства энергетики РФ, в 2020 году по сравнению с
2019 годом произошло снижение объемов
добычи и производства энергоресурсов
во всех секторах этой отрасли российской
экономики (табл. 1).

Динамика добычи и производства основных энергоресурсов
в 2020 г. по сравнению с 2019 г.*

Таблица 1

*Составлено автором по данным: [2].
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Наибольший процент снижения
данного показателя наблюдался в угольной отрасли (-9,2%), по нефти и газовому
конденсату (-8,6%), в добыче природного и
попутного нефтяного газа снижение составило 6,1%, в электроэнергетике – 3,0%.
Весной 2020 г. энергопотребление в
России снизилось: в машиностроении – на
14,5%, в металлургии – на 3,4%, на железнодорожном транспорте – на 6,5%. В целом
по экономике страны энергопотребление
снизилось на 4 процента. В некоторых регионах, например, в Поволжье, снижение
достигло 10%, в энергосистеме Москвы и
Московской области – 7%.
В целом за 2020 год потребление
электроэнергии в энергосистеме России
составило 1 033 718,4 млн кВт∙ч. По сравнению с фактическими данными 2019 года
снижение составило 2,4 %, то есть на 25
643,2 млн кВт∙ч. А по сравнению с фактическими данными за 2018 год снижение
произошло на 2,1 %, то есть на 21 840,3
млн кВт∙ч [4].
Из-за мер по изоляции и ограничений в транспортной сфере общее энер-

гопотребление в мире сократилось в 2020
году на 4 процента. В то же время спрос на
электроэнергию уменьшится только на 2%.
Спад в основном связан с промышленным
сектором, который более чувствителен к
экономическим изменениям, и в меньшей
степени с сектором обслуживания, где в
свою очередь ограничительные меры сыграли большую роль. И наоборот, в жилом
секторе наблюдается увеличение потребления электричества. По данным Enerdata,
во время ограничительных мер потребление электроэнергии в мире снизилось, значение этого показателя различается в зависимости от страны.
От состояния предприятий топливно-энергетического комплекса во многом
зависит решение проблемы изменения
климата, поскольку на их долю приходится около 60% от общего объема выбросов
парниковых газов. Следует отметить, что
в условиях пандемии практически во всех
странах произошло и сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу, что обусловлено, прежде всего, снижением объемов производства.

Таблица 2
Показатели энергопотребления и выбросов СО2 по странам мира в 2020 году,
динамика в % (предварительные данные Enerdata)*

*Составлено автором по: [5].

Анализ данных, приведенных в таблице 2, свидетельствует о том, что в 2020
году темпы роста ВВП снизились во всех
странах, кроме КНР, где с пандемией справились довольно быстро, и за год объем
валового продукта в этой стране показал
положительную динамику. Снижение по2021, № 61

требления энергии выше среднемирового
показателя наблюдалось в таких наиболее развитых странах, как США и страны
Европейского союза. Причем наибольшие
показатели снижения потребления энергии отмечаются в транспортном секторе
экономики этих стран. В КНР эти пока131
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затели значительно ниже, чем среднемировые значения. Положительно следует
оценивать сокращение выбросов углекислого газа, обусловленное падением темпов
роста объемов производства в наиболее
развитых странах мира, особенно в США
и странах ЕС. По миру в целом значение
показателя снижения выбросов СО2 в атмосферу достигло в 2020 году своего исторического максимума.
По данным Международного энергетического агентства, спрос на электроэнергию более значительно снизился в тех
странах, в которых были введены значительные ограничения на передвижение
людей и на работу предприятий (Индия,
Китай, Великобритания, Италия, США).
Меньше всего упал спрос в странах с более
низкими карантинными мерами (Дания,
Норвегия, Швеция). В отраслевом аспекте более существенное снижение спроса
произошло в сфере услуг и в отраслях промышленности. В Италии, например, падение уровня потребления электроэнергии
доходило до 75 процентов. Более значительное снижение данного показателя, как
показывает мировая статистика, произошло в IT-отрасли [6].
Больше всего снижение спроса
наблюдалось в нефтяной отрасли. Причем основная доля сокращения спроса на
нефть приходится на транспорт. В России
снижение спроса в первом квартале 2020
года по оценкам составило сорок процентов. В Китае за первые два месяца 2020
года спрос на моторные топлива сократился на тринадцать процентов, в некоторых
европейских странах – на семьдесят процентов, в США поставки нефти на нефтеперерабатывающие предприятия снизились на двадцать процентов.
Коронакризис положительно повлиял на развитие возобновимых источников
энергии, а на производстве электроэнергии
на основе угольных ресурсов сказался отрицательно (США, КНР, Индия, Германия).
Произошедшее в результате этого сниже132

ние цен на уголь и газ может привести к
потерям, связанным с финансированием
энергетики. Согласно прогнозам международных экспертов, эта тенденция может затронуть возобновляемую энергетику, если
она пользуется льготами. В то же время
многие эксперты сходятся во мнении, что
ситуации на предприятиях ТЭК во многом
будут зависеть от того, насколько быстро
будет происходить восстановление экономик стран мира.
В отечественной экономике снижение потребления энергии коснулось таких
сфер, как железнодорожный транспорт,
металлургия, машиностроение, малый и
средний бизнес, в то же время выросла
выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях. В целом в экономике России
произошло снижение энергопотребления,
что, в конечном счете, может сказаться на
выручке генерирующих компаний. Следствием этого может стать рост неплатежей за электричество. В конечном счете
все это может привести к значительному
снижению инвестиционных программ на
предприятиях топливно-энергетического
комплекса.
Сокращение внутреннего потребления в отечественной экономике произошло, кроме того, из-за падения объемов
первичной переработки нефтяного сырья
на нефтеперерабатывающих заводах, аномально теплой зимы, а также вследствие
снижения добычи нефти и газа.
Таким образом, влияние коронакризиса на экономику предприятий ТЭК происходит по следующим направлениям:
– жесткая ценовая конкуренция
вследствие резкого падения спроса и соответствующее снижение цен на энергоносители;
– непосредственное воздействие
коронавируса на работников предприятий
ТЭК и, как следствие, на устойчивость работы предприятий;
– возникающие сбои в цепочках
поставок в результате введения ограничиВестник БУКЭП
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тельных мер и резкий спад экономической
активности в энергетической отрасли.
Следует отметить, что в 2021 году
в результате принимаемых мер государственной поддержки отрасли и изменения
мировой конъюнктуры ситуация несколько
улучшилась.
Пандемия COVID-19 стала глобальной проблемой, так как затрагивает интересы и судьбы всего человечества и требует совместных усилий всех стран мира
для своего разрешения. Развитие энергетики, оказание энергетических услуг играют
большую роль в решении данной глобальной проблемы.
С энергетикой связаны такие вопросы, как снабжение чистой водой для
необходимой гигиены, обеспечение медицинских учреждений электропитанием,
предоставлением услуг в области связи
и информационных технологий в целях
обеспечения связи между людьми при сохранении социальной дистанции.
Среди Целей устойчивого развития,
сформулированных на историческом саммите Организации Объединенных Наций
(ООН) в сентябре 2015 года и предполагаемых к выполнению до 2030 года, следует
выделить Цель 7 – «Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех» [3].
В настоящее время, по данным
ООН, 840 миллионов человек живут в
условиях отсутствия доступа к электричеству, ненадежный или крайне ограниченный доступ к электричеству имеют сотни
миллионов жителей планеты. Примерно
три миллиарда человек зависят от традиционной биомассы, такой как растительные
остатки или древесина, которые используются для отопления или приготовления
пищи.
Что касается медицинских учреждений, важность которых трудно переоценить в период пандемии, то примерно
треть из них в африканских странах имеют
2021, № 61

надежный доступ к электричеству, однако
энергия крайне необходима для того, чтобы люди могли оставаться на связи дома, и
для эксплуатации жизнеобеспечивающего
оборудования в больницах.
Отсутствие доступа к электроэнергии у больниц и местных общин может
увеличить масштабы гуманитарной катастрофы и значительно замедлить восстановление глобальной экономики.
Для решения проблем в сфере обеспечения энергией в сложившихся условиях в мире следует назвать разработанную
под эгидой ООН инициативу под названием «Устойчивая энергетика для всех»,
которая подразумевает использование надежных и недорогих источников энергии,
необходимых для обеспечения условий
полноценной жизни, безопасности, и охраны здоровья, учитывающих неизбежные
ограничения в глобальном масштабе, вызванные изменением климата. Инициатива
предполагает, что для этого следует изменить энергосистему.
Доступ к энергии имеет большое
значение во время чрезвычайной ситуации
в связи с коронавирусом, поэтому в рамках
инициативы «Устойчивая энергетика для
всех» предложены следующие способы реагирования на чрезвычайную ситуацию в
связи с COVID-19:
1) обеспечение связи для уязвимых
потребителей;
2) увеличение надежного, бесперебойного и достаточного производства
энергии для подготовки к более устойчивому восстановлению экономики;
3) уделение приоритетного внимания энергетическим решениям в целях
обеспечения электроcнабжения для медицинских клиник и служб первой помощи.
Инициатива «Устойчивая энергетика для всех» сотрудничает как с государственными, так и с частными компаниями, в
их числе и компании топливно-энергетического комплекса, реализующие инновационные программы по предоставлению
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устройств, работающих в автономном режиме от солнечной энергии, крупнейшие
нефтегазовые компании мира.
Поставленные данной инициативой
задачи – всеобщий доступ к источникам
энергии и серьезный прогресс в повышении
энергоэффективности и использовании
возобновляемых источников энергии –
также перекликаются с целью 7 в области
устойчивого развития [7].
В последние годы ведется большая
работа по адаптации Целей устойчивого
развития к условиям национальной экономики России, по согласованию обязательств, принимаемых на международном
уровне, с возможностями и ресурсами
страны.
Согласно разработанной Министерством энергетики России Энергетической
стратегии до 2035 года, определено, что за
счет применения энергосберегающих технологий почти при двойном росте ВВП к
2035 году потребление первичной энергии
увеличится менее чем на 20%. Удельная
энергоемкость ВВП снизится более чем
на 50% [8].
В современных коронакризисных
условиях в Минэнерго РФ действует оперативный штаб, который осуществляет мониторинг состояний 73 крупнейших предприятий ТЭК, анализирует информацию
об их финансовом состоянии, выявляет
риски, способные оказать негативное влияние на деятельность предприятий ТЭК в
условиях распространения COVID-19 [9].
Выводы и заключение. Следует,
на наш взгляд, согласиться с прогнозами
экспертов Московской школы управления
Сколково о том, что в настоящее время высока вероятность энергетического перехода, поскольку под влиянием коронакризиса тренды декарбонизации, цифровизации
и децентрализации усилят свое влияние.
Со стороны международных организаций
и правительств все чаще звучат призывы
к низкоуглеродному пути восстановления
экономики после коронакризиса [10].
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Нестабильность нефтяного рынка
усиливает конкурентные позиции возобновимых источников энергии на рынке, привлекая все большее внимание инвесторов.
В этих условиях все более актуальными
становятся проблемы повышения энергоэффективности на предприятиях российского ТЭК.
Таким образом, современный коронакризис нельзя отнести к проявлению
обычной цикличности мировой экономики. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ) [11], это кризис, который
может привести к серьезному изменению
мировой экономической системы и энергосистемы, в частности, к сильнейшей рецессии со времен Великой депрессии 1930-х
годов прошлого столетия.
В связи с этим особого внимания со
стороны государства требует реализация
эффективной отраслевой политики в отношении топливно-энергетического комплекса.
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CORONACRISIS INFLUENCE ON RUSSIAN ENERGY SYSTEM
CONDITION
Abstract. Fuel and energy complex of the country is the most important sector of the economy,
subject to significant changes, which are determined by both external and internal factors. Recently, one
of the most significant factors has become the coronavirus crisis, which has affected practically all spheres
of people's lives and the viability of many sectors of the economy. The aim of the research is to study the
consequences of the impact of the 2019-2020 coronavirus crisis on the state and dynamics of enterprises
in the fuel and energy complex of Russia. In the course of the research, we used systematic and analytical
methods, the method of summarizing data from international surveys. A scientific analysis of the dynamics
of production and production of energy resources, electricity consumption in the Russian energy system has
been carried out. The enterprises of the fuel and energy complex by their technological characteristics are
among the environmental pollutants. In this regard, the enterprises of this industry are largely responsible
for the state of the atmospheric air. The article analyzes the dynamics of carbon dioxide emissions by
countries of the world. Based on the generalization of factual data, information from international experts,
the author's conclusions about the impact of restrictive measures on the state of the fuel and energy complex
are formulated. The directions for solving this problem in connection with the adopted UN program on
the Sustainable Development Goals, expected to be implemented until 2030, have been determined. The
measures proposed in the framework of the Sustainable Energy for All initiative were analyzed.
Keywords: energy, fuel and energy complex of Russia, COVID-19, coronavirus, energy resources,
sustainable development goals.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ РЫНКА ТРУДА
Аннотация. Целью настоящего исследования явилось обоснование инновационных
форм взаимодействия образовательных организаций (в аспекте предложения «товара» рынка
труда – выпускников) и бизнеса (предприятий и организаций в аспекте рыночного спроса на
«товар»), отвечающих требованиям компетентностной модели рынка труда, с выделением
проблем, влияющих на ее эффективную реализацию на практике. Исследование базировалось на
методологии системного анализа, принципе причинно-следственных связей процессов и явлений
социально-экономической действительности. При проведении исследования реализованы методы
анализа конъюнктуры рынка труда и трендов его развития под влиянием детерминирующих
факторов спроса и предложения; функционального анализа содержания труда и профессиональной
стандартизации, формирующих набор необходимых рынку труда компетенций; бенчмаркинга
лучших практик взаимодействия образования и бизнеса в построении компетентностной модели
рынка труда. Обосновано положение об эволюционности развития взаимодействия образования и
бизнеса в подготовке кадров для экономики, трансформации «традиционных» форм взаимодействия
в «инновационные» формы, с обогащением содержания и расширением исполнительских функций
предприятий в сферах определения потребности в подготовке кадров, профориентационной работы,
целевой подготовки, образовательного процесса, производственной практики, оценки качества
подготовки, трудоустройства выпускников. Изложено авторское видение проблем взаимодействия
образования и бизнеса, оказывающих негативное влияние на построение компетентностной модели
рынка труда. Приведены результаты обзора лучших практик взаимодействия образования и бизнеса
в организации практико-ориентированного обучения и развитии профессиональных квалификаций.
Ключевые слова: рынок труда, компетентностная модель, практико-ориентированное
обучение, профессиональная стандартизация, формы взаимодействия образования и бизнеса.

Введение. Проблема разработки
эффективных форм взаимодействия образования и бизнеса в сфере подготовки
кадров относится к категории «популярных» предметов научных исследований, с
течением времени не только не утрачивает
своей актуальности, но и вызывает повышение интереса исследователей к ее разработке. Данное обстоятельство объективно обусловлено происходящими на рынке
труда изменениями, в настоящее время от138
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ражающими постепенный переход на компетентностную модель рынка труда.
Взаимодействие образования и бизнеса в области подготовки кадров для экономики исследуется в разных аспектах, в
контексте поиска оптимальных форм взаимодействия [6, 11, 14 и др.]; системной
организации взаимодействия [2, 8 и др.];
изучения и обобщения его практики [5, 13
и др.]; результата взаимодействия – эффективного высокотехнологического труда [3]
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и производительного использования человеческого капитала в экономике [4]; развития практико-ориентированного профессионального образования [7, 12 и др.] и т.д.
Целью настоящего исследования
явилось обоснование инновационных
форм взаимодействия образовательных организаций (в аспекте предложения «товара» рынка труда – выпускников) и бизнеса
(предприятий и организаций в аспекте рыночного спроса на «товар»), отвечающих
требованиям компетентностной модели
рынка труда, с выделением проблем, влияющих на ее эффективную реализацию на
практике.
Реализация цели исследования
обеспечена решением следующих задач:
– аргументировать положение об
эволюционности развития взаимодействия
образования и бизнеса в подготовке кадров
для экономики, трансформации «традиционных» форм взаимодействия в «инновационные» формы с обогащением содержания и расширением исполнительских
функций предприятий;
– выделить основные сферы взаимодействия образования и бизнеса в процессе подготовки кадров и обосновать цикличность их взаимосвязи;
– изложить авторское видение проблем взаимодействия образования и бизнеса, оказывающих негативное влияние
на построение компетентностной модели
рынка труда;
– изучить лучшие практики взаимодействия образования и бизнеса в организации практико-ориентированного
обучения, развитии профессиональных
квалификаций и изложить результаты их
обзора.
Рабочая гипотеза исследования
строилась на посыле о том, что формирование компетентностной модели рынка труда требует поиска инновационных форм
взаимодействия образования и бизнеса в
процессе подготовки кадров для экономики. Формы взаимодействия должны отве2021, № 61

чать трансформации «квалификационной»
образовательной парадигмы в практикоориентированную «компетентностную»
парадигму среднего профессионального и
высшего образования.
В сфере бизнеса компетентностная
модель рынка труда описывается формулой «недостаточно обладать знанием, надо
уметь использовать его на практике»; в
сфере образования – формулой «переход
от технологий передачи знаний к технологиям обучения на основе приобретения
практического опыта будущей профессиональной деятельности».
Смена образовательной парадигмы
сопровождается построением нового механизма взаимодействия «потребителей»
(предприятий) и «поставщиков» (образовательных организаций) ресурсов труда,
обеспечивающего переход бизнеса от пассивного «потребления» подготовленных
кадров к активному участию в их «производстве».
Методы исследования. Исследование базировалось на методологии системного анализа, принципе причинноследственных связей процессов и явлений
социально-экономической действительности.
При проведении исследования реализованы методы анализа конъюнктуры
рынка труда и трендов его развития под
влиянием детерминирующих факторов
спроса и предложения; функционального
анализа содержания труда и профессиональной стандартизации, формирующих
набор необходимых рынку труда компетенций; бенчмаркинга лучших практик взаимодействия образования и бизнеса в построении компетентностной модели рынка
труда.
Результаты исследования. Стратегические приоритеты развития национальной экономики требуют формирования
новой компетентностной модели рынка
труда, изменяющей представление о «товаре» рынка и требований к нему, адекват139
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ных задаче структурного реформирования
экономической системы общества.
Приоритетными направлениями
проведения структурных реформ экономики, как известно, определены:
– реализация комплекса национальных проектов, разработанных в стратегически важных для государства сферах,
обеспечивающих укрепление суверенитета страны и повышение ее экономической
безопасности в условиях роста геополитической напряженности;
– переход от инерционного (ресурсного, сырьевого) к инновационному
сценарию экономического развития, обеспечивающему рост вклада высокотехнологичных и наукоемких отраслей (видов
экономической деятельности) в формирование валового внутреннего продукта, и на
этой основе – повышение качества жизни
населения;
– полномасштабная цифровизация
экономики и социальной сферы, обеспечивающая формирование единых баз данных, ускорение документооборота между
экономическими субъектами, снятие территориальных границ бизнеса, развитие
коммуникаций в электронной среде.
Практическая реализация указанных, а также других приоритетных направлений проведения структурных реформ
экономики требует трудовых ресурсов
нового формата с высококачественным
трудовым потенциалом, высокоразвитыми
профессиональными компетенциями в избранной сфере трудовой деятельности.
Формирующаяся компетентностная модель рынка труда, в свою очередь,
требует реформирования системы взаимоотношений между всеми институциональными субъектами рынка: государством,
выступающим в роли «регулятора»; бизнесом – предприятиями и организациями как
«потребителями» трудовых ресурсов в экономике; образовательными организациями
среднего профессионального и высшего
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образования как «поставщиками» трудовых ресурсов в экономику.
Построение новой системы взаимоотношений институциональных субъектов
рынка труда сопровождается определенными изменениями их функциональных
ролей.
В частности, государство в лице
профильных министерств просвещения,
образования и науки, усиливает контрольно-регуляторные функции в областях
разработки профессиональных стандартов и контроля выполнения их требований
образовательными организациями, мониторинга их деятельности на предмет оценки эффективности, определения перечня
перспективных для экономики профессий
и специальностей, оценки качества подготовки кадров и пр.
Предприятия и организации (бизнес) из пассивного «потребителя» подготовленных в образовательных организациях кадров трансформируются в активного
участника образовательного процесса, расширяя сферы, формы и направления своего
участия в нем соответственно представлениям о необходимых выпускникам компетенциях для будущей трудовой деятельности в конкретной сфере профессиональных
занятий, на конкретном рабочем месте, в
конкретной должности.
Образовательные организации, сохраняя свою базовую институциональную
роль «поставщика» трудовых ресурсов в
экономику, обогащают ее содержание посредством перехода на практико-ориентированное обучение; глубокого проникновения в практические проблемы бизнеса,
решение которых требует от выпускников
новых профессиональных компетенций, а
от организации образования – завершенности формирования компетенций по итогам
процесса обучения; внедрения в образовательный процесс передовых форм и методов, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку кадров для экономики.
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Исполнение институциональных
ролей субъектов рынка труда осуществляется посредством организации их взаимодействия, реализуемого между образованием и бизнесом в разных формах.
Наше исследование показало, что
представление возможных форм взаимодействия образования и бизнеса в процессе
подготовки кадров, при совпадении исходного методологического базиса – функционального анализа содержания будущего труда выпускников образовательных
организаций и профессиональной стандартизации, характеризуется существенным
разнообразием.
К примеру, Ю.Б. Лунева, О.И. Ваганова и Ж.В. Смирнова [7] определяют формы взаимодействия образования и бизнеса
в контексте практико-ориентированного
подхода в профессиональном образовании,
относя к ним все виды практик, волонтерскую и проектную деятельность студентов,
практико-ориентированные
технологии
обучения, инновационные формы профессиональной занятости студентов, но не
раскрывая содержание выделяемых форм
взаимодействия.
Формы взаимодействия образования и бизнеса, в представлении Л.Ю. Вадовой [2], более конкретны, включают в
себя производственную практику, целевую
подготовку, создание базовых кафедр, привлечение к учебному процессу практиче-

ских работников, их участие в работе государственных аттестационных комиссий,
создание рабочих мест «под выпускников»
образовательной организации в рамках ее
партнерства с предприятием.
По мнению О.В. Пряниковой и
В.В. Ищаповой [11], основными формами
взаимодействия профессиональных образовательных организаций с работодателями следует считать организацию деловых
контактов с организациями-базами практика по профилю подготовки, профориентационную работу, участие работодателей
в воспитательном процессе, мониторинг
рынка труда и образовательных услуг, организацию государственно-частного партнерства, тестирование иностранных граждан
на предмет овладения коммуникативной
компетенцией по русскому языку.
Общими проблемными моментами в приведенных примерах определения
форм взаимодействия образования и бизнеса, на наш взгляд, являются отсутствие
системности их представления, а также неопределенность сфер, в которых осуществляется взаимодействие в процессе подготовки кадров.
Мы считаем, что связь сфер взаимодействия организаций образования и бизнеса в процессе подготовки кадров имеет
циклический характер и может быть представлена следующей схемой (рис. 1).

Рис. 1. Циклическая связь сфер взаимодействия образования и бизнеса
в процессе подготовки кадров
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Результаты изучения точек зрения
различных исследователей на состав форм
взаимодействия образования и бизнеса в
области подготовки кадров для экономики,
кроме того, показали отсутствие единой
позиции, альтернативность выделяемых
форм, представление их в виде произвольно формируемого состава.
В предлагаемом нами варианте состава форм взаимодействия образования и
бизнеса (табл.) мы исходим из принципов
системности его представления, адекват-

ности выделяемых «традиционных» и «инновационных» форм основным сферам, в
которых осуществляется взаимодействие
на практике, соответствия требованиям
компетентностной модели рынка труда.
В порядке комментария к содержанию таблицы заметим, что при определении состава форм взаимодействия образования и бизнеса в процессе подготовки
кадров для экономики мы придерживались
преемственности их содержания.

Таблица
Традиционные и инновационные формы взаимодействия образования и бизнеса
в процессе подготовки кадров для экономики
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Окончание табл.

Преемственность в данном случае
означает, что любая «инновационная» форма взаимодействия является следствием
эволюционного развития «традиционной»
формы, результатом трансформации ее содержания, происходящей под влиянием изменений рынка труда.
Детализация содержания инновационных форм взаимодействия образования
и бизнеса в процессе подготовки кадров
для экономики, по сути, раскрывает приоритетные направления взаимодействия.
Поскольку они приведены в таблице в
«раскрытом» виде, мы не считаем необходимым останавливаться на их подробной
характеристике.
Более важным для нашего исследования представляется выделение и обосно2021, № 61

вание проблем, присущих взаимодействию
образования и бизнеса в построении компетентностной модели рынка труда (рис. 2)
на современном этапе его развития.
Первая проблема заключается в изменении базового критерия определения
результатов подготовки выпускников образовательных организаций для экономики. В данном случае нами имеется в виду
замена «квалификационного» критерия
«профессиональным» критерием.
Как известно, федеральные государственные образовательные стандарты
второго поколения содержали квалификационную характеристику выпускника, детально раскрывающую квалификационные
требования к его знаниям, необходимые
для выполнения профессиональных задач.
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В ФГОС третьего поколения квалификационная характеристика выпускника не приводится, она заменена, например,

в ФГОС бакалавриата, на характеристику
профессиональной деятельности (описание, определение объектов, виды, задачи).

Рис. 2. Проблемы взаимодействия образования и бизнеса в построении
компетентностной модели рынка труда

По признанию многих работодателей, квалификационная характеристика
выпускника для принятия решения о его
трудоустройстве была более понятной, нежели характеристика профессиональной
деятельности, далеко не в полной мере раскрывающая функциональное содержание
будущего труда даже в рамках конкретного
направления (профиля) подготовки.
Конкретику содержания профессиональной деятельности выпускников
образовательных организаций призваны
обеспечить профессиональные стандарты.
Однако их разработка, осуществляемая
совместно образовательными организациями и ведущими отраслевыми предприятиями-работодателями, производится, на
наш взгляд, слишком низкими темпами,
отстает от реальных запросов бизнеса на
содержание профессиональной деятельности.
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Данное обстоятельство, по нашему мнению, является самостоятельной
проблемой взаимодействия образования
и бизнеса в построении компетентностной модели рынка труда. Разработка профессиональных стандартов во времени
приняла затяжной характер, многие профессиональные стандарты находятся на
предпроектной и проектной стадиях разработки. Незавершенность профессиональной стандартизации имеет следствием альтернативность образовательных программ,
разрабатываемых образовательными организациями совместно с работодателями,
в части определения состава дисциплин,
освоение которых обеспечивает получение
необходимых для профессии компетенций.
На развитие взаимодействия образования и бизнеса оказывает негативное
влияние и такая проблема, как нестабильность нормативно-правовой регламентаВестник БУКЭП
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ции среднего профессионального и высшего образования в части определения
перечня профессий и специальностей, проводимого с целью их укрупнения по принципу расширения квалификаций.
По данным информационного портала газеты «Известия» [1], сетевого издания «РИА Новости» [9], за последние
два года из перечня «ушло» около 100
неактуальных в настоящее время (в представлении Минпросвещения) профессий и
специальностей, изменяемых, по нашему
мнению, слишком часто.
Например, в сентябре текущего
2021 года Правительство Российской Федерации расширило перечень наиболее
востребованных профессий в экономике,
добавив в него 55 специальностей и 35
профессий в сферах робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства,
строительства, социального обслуживания, туризма [1].
Однако спустя всего один месяц в
октябре текущего года Минпросвещения
выступило с инициативой (проект размещен на портале нормативно-правовых актов) с очередным сокращением перечня
профессий и специальностей: об отказе от
подготовки кадров в организациях среднего профессионального образования по 43
профессиям (рекламный агент, парикмахер, водитель городского электротранспорта, судовой повар, слесарь по эксплуатации
и ремонту газового оборудования и пр.)
уже с 31 декабря текущего года. В качестве
причины очередного сокращения перечня
профессий и специальностей названо требование приведения структуры подготовки
кадров в сфере среднего профессионального образования современным реалиям развития рынка труда [9].
Поскольку процесс подготовки кадров требует достаточно длительного времени на его осуществление, нестабильность
нормативно-правовой регламентации среднего профессионального и высшего образования в части определения перечня
2021, № 61

профессий и специальностей не позволяет выстраивать долгосрочные партнерские
отношения между образовательными организациями и работодателями.
Более того, нестабильность нормативно-правовых регламентов порождает
еще одну проблему взаимодействия образования и бизнеса, заключающуюся в невозможности оперативных корректировок
содержания образовательных программ в
соответствии с динамикой потребностей
локальных рынков труда.
Открытие нового направления (профиля, специализации) подготовки, как известно, сопровождается множественными
согласованиями образовательной программы не только на уровне местного бизнессообщества, но и на уровне региональной
исполнительной власти. Согласованию
также подлежат изменяемые в образовательной программе дисциплины, а также
рабочие программы дисциплин.
Проведение согласований требует
определенных временных затрат, а поэтому далеко не в каждом случае, даже при
минимальных изменениях дисциплин в
образовательной программе (например,
изменении формулировки их названия)
может быть осуществлено в оперативном
порядке.
И, наконец, еще одна проблема взаимодействия образования и бизнеса, на которую мы считаем необходимым обратить
внимание, заключается в правовой нелигитимности статуса работодателя (предприятия) как участника образовательного
процесса.
В законодательстве об образовании
не закреплены правовые нормы, определяющие субъектность работодателя в учебном процессе, не конкретизированы способы, направления, механизмы его участия
в подготовке кадров. Принимаемые подзаконные акты [к примеру, 10 и др.] имеют
предметом отдельные аспекты участия работодателей в деятельности образовательных организаций, например, в управлении
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их развитием, но не касаются непосредственного образовательного процесса.
Мы признаем, что решение выделенных проблем взаимодействия образования и бизнеса в построении компетентностной модели рынка труда невозможно
осуществить только за счет их собственных усилий. Для этого требуется непосредственное участие «регулятора» – государства в лице профильных отраслевых
министерств, министерств просвещения,
образования и науки.
Но активизировать взаимодействие
образования и бизнеса в сфере подготовки
кадров, на наш взгляд, возможно и иным,
более простым способом – посредством
бенчмаркинга его лучших практик и их
широкомасштабного тиражирования.
В этой связи представляется полезным передовой опыт, обобщенный
Национальным агентством развития квалификаций [5], отражающий результаты
четырехлетней работы по реализации задач Стратегии развития национальной системы квалификаций до 2030 года.
Обобщение лучших практик взаимодействия образования и бизнеса Национальным агентством развития квалификаций проведено по реализуемым проектам:
«Профессиональный экзамен для студентов»; «Национальная система квалификаций – конструктор карьеры»; «Квалификация «Наставник»; «Компетенции ХХI
века»; «Кадры для высокотехнологичного
предприятия»; «Рейтинг цифровой трансформации колледжей».
Все реализуемые проекты имеют
открытый характер, ориентированы на
ускорение формирования заказа работодателей организациям среднего профессионального и высшего образования на
подготовку кадров с требуемым набором
профессиональных компетенций.
Полезной для повышения эффективности взаимодействия образования и
бизнеса в подготовке кадров нам также
представляется разработка Российской
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академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) [12], в
которой в виде кейсов обобщены лучшие
практики развития практико-ориентированного профессионального образования,
сформировавшиеся в различных регионах
страны в двух направлениях:
– распространение положительного
опыта реализации образовательных программ среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования и профессионального
обучения, обеспечивающих совмещение
теоретической подготовки с практическим
обучением на предприятии;
– развитие практики создания
структурных подразделений профессиональных образовательных организаций на
предприятиях и в организациях, обеспечивающих совмещение теоретической подготовки с практическим обучением.
Выводы и заключение. Построение компетентностной модели рынка труда
отвечает стратегическим приоритетам развития национальной экономики и требует
от институциональных субъектов рынка
разработки и реализации инновационных
форм взаимодействия.
В настоящей статье обоснована
эволюционность трансформации традиционных форм взаимодействия образования
и бизнеса в инновационные формы, с обогащенным содержанием исполнительских
функций в циклически взаимосвязанных
сферах подготовки кадров для экономики.
Изложено авторское видение проблем взаимодействия образования и бизнеса, оказывающих негативное влияние
на построение компетентностной модели
рынка труда.
Приведены результаты обзора лучших практик взаимодействия образования
и бизнеса в организации практико-ориентированного обучения и развитии профессиональных квалификаций.
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INNOVATIVE FORMS OF INTERACTION
BETWEEN EDUCATION AND BUSINESS IN THE CONTEXT
OF FORMING A COMPETENCE MODEL OF LABOR MARKET
Abstract. The purpose of this study was to substantiate innovative forms of interaction between
educational organizations (in the aspect of supplying a "product" of the labor market - graduates) and business
(enterprises and organizations in terms of market demand for a "product") that meet the requirements of the
competence model of the labor market, highlighting the problems that affect on its effective implementation
in practice. The study was based on the methodology of systems analysis, the principle of cause-and-effect
relationships of processes and phenomena of socio-economic reality. In the course of the study, the methods
of analyzing the labor market situation and trends in its development were implemented under the influence
of the determining factors of supply and demand; functional analysis of the content of labor and professional
standardization, which form a set of competencies necessary for the labor market; benchmarking the best
practices of interaction between education and business in building a competence model of the labor market.
The article substantiates the provision on the evolutionary development of interaction between education
and business in training personnel for the economy, transforming "traditional" forms of interaction into
"innovative" forms, enriching the content and expanding the executive functions of enterprises in the
areas of determining the need for personnel training, career guidance work, targeted training, educational
process, industrial practice, assessment of the quality of training, employment of graduates. The author's
vision of the problems of interaction between education and business, which have a negative impact on the
construction of a competence model of the labor market, is presented. The results of a review of the best
practices of interaction between education and business in the organization of practice-oriented education
and the development of professional qualifications are presented.
Keywords: labor market, competence model, practice-oriented training, professional
standardization, forms of interaction between education and business.
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БЛОК СПОСОБНОСТЕЙ ВНУТРЕННЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СТРУКТУРЫ
Аннотация. Целью статьи является определение блока способностей, который
является третьим базовым элементным блоком внутреннего экономического потенциала
предпринимательской структуры. В составе элементов внутреннего экономического потенциала
предпринимательской структуры необходимо выделять три базовых элементных блока
потенциалов – блок ресурсов, объединяющий потенциалы всех имеющихся в наличии ресурсов и
ресурсов, которые могут быть привлечены; блок возможностей, который объединяет потенциалы
возможностей предпринимательской структуры как единой социально-экономической системы, и
блок способностей, объединяющий потенциалы способностей персонала предпринимательской
структуры. В блок способностей, который является третьим базовым элементным блоком
внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры, входят потенциалы,
отражающие способности ее персонала в отношении достижения стратегических целей и
желаемых результатов деятельности. В статье дано авторское определение экономического
кадрового потенциала предпринимательской структуры и экономического управленческого
потенциала предпринимательской структуры как основных элементов внутреннего экономического
потенциала предпринимательской структуры, что указывает на принадлежность экономического
управленческого потенциала к третьему блоку способностей внутреннего экономического
потенциала и объединяет способности руководителей всех уровней и ориентирует управленческую
деятельность на достижение стратегических целей предпринимательской структуры.
Ключевые слова: экономический потенциал, предпринимательская структура, стратегии,
цели, управление, персонал.

Введение. В основе обоснования
формирования блока способностей персонала должно лежать, прежде всего, разделение персонала предпринимательской
структуры на управленческий и производственный (торговый – для торгового предприятия) и выделение соответственно, кадрового и управленческого потенциалов.
Значение эффективного формирования и
использования кадрового потенциала предпринимательской структуры трудно переоценить, современная концепция управления персоналом (HR-менеджмента)
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указывает на первостепенное значение повышения кадрового потенциала для достижения стратегических целей предприятия.
Относительно состава элементов
внешней среды предпринимательской
структуры и определения их влияния на
внутреннюю среду в экономической литературе существует большое количество научных трудов как отечественных,
так и зарубежных авторов, среди которых целесообразно выделить Е. Арапову,
А. Щелкунову, В.Г. Костакова, А.А. Попова,
Г.В. Осовскую, О.В. Крушельницкую,
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М.Е. Белоусову, Д. Чмиль, М.В. Высочину, Ю.А. Зиннурова, Е.Р. Мухина,
С.Б. Алексеева, Е.И. Кудрявцеву,
Е.В. Попова, О.П. Разинькову, М.В. Смирнову и других [1–14].
Однако на сегодняшний день среди
авторов нет единства в отношении структуры элементов макроокружения и микроокружения предприятия, механизмов
и методик учета их влияния на деятельность предпринимательской структуры, не
до конца разработаны концептуальные и
методологические основы формирования
внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры, что
обуславливает необходимость проведения
дальнейших исследований в данном направлении.
Целью данного исследования является определение блока способностей, а
именно выделение его составных элементов внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры. Цель
будет достигнута на основе анализа современной экономической литературы, определения состава элементов микроокружения предпринимательской структуры.
Методы исследования. Методы,
использованные в работе: общенаучные
и специальные методы теоретического
исследования, а именно анализ и синтез,
дедукция и индукция, моделирование и
прогнозирование. Анализ отдельных публикаций необходимо провести с целью
обоснования авторских определений данных экономических категорий. Научные
подходы, используемые в работе, объединены в интегрированный научный подход,
который сочетает на базе стратегического
подхода элементы процессного, системного, адаптивного, ситуационного, маркетингового подходов и отражает все обоснованные автором элементы внутреннего
экономического потенциала предпринимательской структуры.
Результаты исследования. В современной экономической литературе в
2021, № 61

отношении толкования категорий «трудовой потенциал» и «кадровый потенциал»
предпринимательской структуры нет единого научного подхода. Многие авторы
отождествляют эти понятия, хотя их следует разделить. По мнению Е. Араповой и
А. Щелкуновой, понятие «трудовой потенциал» следует использовать на макроуровне, а «кадровый потенциал» на микроуровне, то есть на уровне предпринимательской
структуры [1, с. 39]. Действительно, трудовой потенциал трактуется большинством
авторов как запасы труда, зависящие от
общей численности трудовых ресурсов в
стране [2, с. 62], или как совокупные возможности трудоспособного населения
государства – знания, умения, опыт, интеллектуальное развитие, традиции, убеждения, духовные ценности [3, с. 38]. Таким
образом, категория «трудовой потенциал»
по содержанию близка к категории «компететностно-квалификационный уровень
рынка труда» и должна исследоваться и
анализироваться только на макроуровне
как элемент внешнего экономического потенциала макроокружения.
В отношении трактовки дефиниции
«кадровый потенциал предпринимательской структуры» мнения современных авторов также отличаются. Л.Е. Белоусова
считает, что кадровый потенциал представляет собой в общем виде возможности персонала предприятия относительно участия в трудовой деятельности
[4, с. 644]. Более широкое определение
дают Л.А. Афанасьева и К.В. Коптева, которые под кадровым потенциалом понимают
обобщающую характеристику возможностей и способностей работников предприятия в отношении выполнения своих функциональных обязанностей и получения
результатов деятельности, соответствующих стратегическом целям предприятия
[5, с. 61].
Такое определение в полной мере
отражает сущность использования кадрового потенциала в процессе функ153

Стреблянская
Традиционные И.А.
и инновационные формы взаимодействия образования и бизнеса

циональной деятельности работников,
но не учитывает их личностные характеристики.
Некоторые авторы рассматривают
кадровый потенциал предпринимательской структуры только в узком смысле –
как наличие свободных трудовых мест
или как возможности найма работников
необходимой квалификации, однако такие
трактовки существенно ограничивают толкование сущности кадрового потенциала
предпринимательской структуры.
Наиболее полные и, с точки зрения
автора, правильные определения кадрового потенциала дают: М.В. Высочина, которая предлагает рассматривать кадровый
потенциал предпринимательской структуры как совокупность возможностей персонала, включающую не только их профессиональную подготовку и трудовой
опыт, но и личностные психологические
качества, а также творческие способности
[6, с. 14], Ю.А. Зиннурова и Е.Р. Мухина,
которые выделяют в составе кадрового потенциала работника психофизиологические
свойства (здоровье, работоспособность,
трудовые мотивы), социально-демографические свойства (пол, возраст, социальный
статус) и уровень квалификации (образование, опыт, умения и навыки) [7], а также
С.Б. Алексеев и А.Ю. Дещенко, которые
под кадровым потенциалом предприятия
понимают совокупность профессиональных, моральных и личностных возможностей работников, а также возможностей их
постоянного совершенствования и развития в процессе достижения стратегических целей [8, с. 15].
Экономический кадровый потенциал предпринимательской структуры
представляет собой совокупность способностей ее персонала осуществлять трудовую деятельность в едином коллективе, направленную на выполнение определенных
функциональных обязанностей с целью
достижения стратегических целей и желаемых результатов.
154

Данное определение указывает на
принадлежность экономического кадрового потенциала к третьему блоку способностей внутреннего экономического потенциала, объединяет все перечисленные
способности персонала, учитывает способности к работе в коллективе и ориентирует трудовую деятельность на достижение
стратегических целей предпринимательской структуры. В состав экономического
кадрового потенциала предпринимательской структуры, исходя из приведенных
выше положений, предлагается включить
три составляющих: базовый кадровый потенциал, потенциал кадровых изменений
и корпоративный кадровый потенциал.
Базовый кадровый потенциал отражает
совокупность различных по содержанию
имеющихся и подлежащих развитию способностей персонала. В его состав рекомендуется включить физиологический
потенциал, представляющий собой совокупность физиологических способностей
персонала (здоровье, работоспособность,
пол, возраст), квалификационный потенциал – совокупность квалификационных
характеристик персонала, отражающих
профессиональные способности (образование, умения, навыки, опыт, стаж работы,
повышение квалификации), творческий
потенциал – совокупность творческих способностей персонала (способности к инновациям, способности к научной деятельности, предпринимательские способности)
и социальный потенциал – совокупность
характеристик персонала, отражающих
социальные способности (способности к
командной работе, способности поддерживать морально-психологический климат
в коллективе, способности нести социальную ответственность).
Потенциал кадровых изменений
включает потенциал открытой кадровой
политики (развитие кадрового потенциала за счет набора дополнительных кадров
из внешней среды) и потенциал закрытой
кадровой политики (развитие кадрового
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потенциала за счет повышения квалификации, карьерного роста, обучения и воспитания имеющихся кадров).
В состав корпоративного кадрового потенциала рекомендуется включить
потенциал развития коллектива (развитие
межличностных отношений и моральнопсихологического климата в коллективе) и потенциал развития корпоративной
культуры (возможности формирования и
развития корпоративной культуры). Таким образом, выделение в составе экономического кадрового потенциала трех составляющих элементов позволяет отразить
различные по содержанию способности
персонала предпринимательской структуры, которые могут быть использованы
для достижения ее стратегических целей, а
также возможности развития персонала за
счет осуществления кадровых изменений
и возможности формирования и развития
благоприятного
морально-психологического климата и корпоративной культуры
коллектива.
Вторым элементом блока способностей персонала, который является третьим
базовым элементным блоком внутреннего
экономического потенциала предпринимательской структуры, как было определено
выше, является экономический управленческий потенциал.
Под управленческим потенциалом
предпринимательской структуры современные авторы понимают структурный
элемент кадрового потенциала особой категории персонала – управленцев. При
этом управленческий потенциал Е.И. Кудрявцева рассматривает и как способности
отдельной личности к осуществлению
управленческой деятельности, и как способности всего управленческого аппарата
решать задачи, связанные с достижением целей предпринимательской структуры [9, с. 50]. Е.В. Попов под управленческим потенциалом понимает способность
руководителей к формированию условий
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принимательской структуры [10, с. 155].
О.П. Разинькова определяет управленческий потенциал как способности действующей системы управления предпринимательской структурой формировать
и использовать ее производственный,
рыночный и экономический потенциалы
[11, с. 44]. Данные определения являются
обобщающими и раскрывают скорее задачи формирования и использования управленческого потенциала предпринимательской структуры, чем его содержание. На
основе обобщения данных определений
целесообразно предложить следующее
авторское определение: «Экономический
управленческий потенциал предпринимательской структуры – это совокупность
способностей руководителей всех уровней
осуществлять управленческую деятельность, направленную на решение задач,
связанных с достижением ее стратегических целей и желаемых результатов».
Данное определение указывает на
принадлежность экономического управленческого потенциала к третьему блоку
способностей внутреннего экономического потенциала, объединяет способности
руководителей всех уровней и ориентирует
управленческую деятельность на достижение стратегических целей предпринимательской структуры.
В.В. Скобара и В.В. Подкопаев
определяют управленческий потенциал
как совокупность знаний, опыта, возрастных характеристик управленцев, а также
их инновационную активность, мотивацию и организационные возможности
[12, с. 181]. О.А. Шовкопляс под управленческим потенциалом понимает совокупность профессионально-квалификационного потенциала управленцев (отражает
образовательно-квалификационный уровень управленческого персонала), творческого потенциала (отражает способности
управленцев к креативности, инновациям
и проявлению творческих способностей
персонала) и организационного потенциа155
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ла (отражает уровень коммуникаций и организационной структуры) [13, с. 275].
Более подробно состав блока способностей внутреннего экономического
потенциала предпринимательской структуры представлен на рисунке.
Как видно из рисунка, базовый
управленческий потенциал включает те
же элементы, что и базовый кадровый потенциал, что обусловлено использованием

оценки базовых профессиональных качеств управленцев по тем же критериям,
что и всего остального персонала. Организационный потенциал включает потенциал организационной структуры и возможностей ее изменения, а мотивационный
потенциал содержит потенциалы материальных и нематериальных способов мотивации.

Рис. Состав блока способностей внутреннего экономического
потенциала предпринимательской структуры*
*Разработано автором.
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структуры обусловлено тем, что, во-первых, мотивация является одной из функций управления, во-вторых, от уровня
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заинтересованности персонала напрямую
зависит выполнение всех заданий подчиненными и достижение стратегических
целей, в-третьих, как давно доказано, использование в качестве факторов мотивации только заработной платы работников
является ограниченным и следовательно,
необходимо анализировать всю сложную
систему мотивационных факторов и повышать уровень мотивации до необходимого
для решения стоящих перед предпринимательской структурой задач.
Базовый управленческий потенциал включает те же элементы, что и базовый
кадровый потенциал, что обусловлено использованием оценки базовых профессиональных качеств управленцев по тем же
критериям, что и всего остального персонала. Организационный потенциал включает
потенциал организационной структуры и
возможностей ее изменения, а мотивационный потенциал содержит потенциалы
материальных и нематериальных способов
мотивации.
Данные определения позволяют
выделить элементы экономического управленческого потенциала предпринимательской структуры. По аналогии с экономическим кадровым потенциалом предлагается
в составе экономического управленческого
потенциала предпринимательской структуры выделить базовый управленческий
потенциал, который характеризует совокупность способностей управленцев (образование, умения, навыки, опыт, стаж работы, повышение квалификации, творческие
способности); организационный потенциал, который характеризует способности существующей организационной структуры
и схемы управления предпринимательской
структуры соответствовать возможностям
решения конкретных задач по достижению
стратегических целей и мотивационный
потенциал, который характеризует способности руководителей создавать и поддерживать необходимый уровень заинтересованности персонала в достижении целей,
2021, № 61

достаточный для решения всех стоящих
перед предпринимательской структурой
задач.
Выделение организационного потенциала в составе экономического управленческого потенциала предпринимательской структуры обусловлено тем, что
организационный потенциал, как верно
отмечают многие авторы современной
экономической литературы, представляет собой базовую составляющую, от реализации которой зависит целостность и
успешное развитие предпринимательской
структуры [14, с. 16], он представляет собой совокупность элементов и механизмов, которые позволяют согласовывать,
одновременно формировать и использовать все остальные выделенные потенциалы предпринимательской структуры в
процессе достижения ее стратегических
целей
Выводы и заключение. Обосновано выделение в составе элементов внутреннего экономического потенциала
предпринимательской структуры трех базовых элементных блока потенциалов –
блока ресурсов, объединяющего потенциалы всех имеющихся в наличии ресурсов и ресурсов, которые могут быть привлечены; блока возможностей, который
объединяет потенциалы возможностей
предпринимательской структуры как единой социально-экономической системы, и
блока способностей, объединяющего потенциалы способностей персонала предпринимательской структуры. Обоснован
состав и даны авторские определения всех
элементов базовых элементных блоков
потенциалов.
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CAPACITY BLOCK OF INTERNAL ECONOMIC POTENTIAL
OF THE ENTREPRENEURIAL STRUCTURE
Abstract. The purpose of the article is to determine the block of capacities, which is the third basic
elementary block of the internal economic potential of an entrepreneurial structure. As part of the elements
of the internal economic potential of an entrepreneurial structure, it is necessary to distinguish three basic
elementary blocks of potentials - a block of resources that combines the potentials of all available resources
and resources that can be attracted; a block of capabilities that combines the potentials of the capabilities of
the entrepreneurial structure as a unified socio-economic system and a block of capabilities that combines
the potentials of the capabilities of the personnel of the entrepreneurial structure. The block of capacities,
which is the third basic elementary block of the internal economic potential of an entrepreneurial structure,
includes potentials that reflect the abilities of its personnel in relation to achieving strategic goals and desired
performance results. The article gives the author's definition of the economic human resource potential of
an entrepreneurial structure and the economic management potential of an entrepreneurial structure as
the main elements of the internal economic potential of an entrepreneurial structure, which indicates that
economic management potential belongs to the third block of abilities of internal economic potential and
unites the abilities of managers at all levels and orients management activities towards achievement of the
strategic goals of the entrepreneurial structure.
Keywords: economic potential, entrepreneurial structure, strategies, goals, management, personnel.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КООПЕРАТИВНОЙ МОДЕЛИ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация. Цель статьи – изложить новый взгляд авторов на потребительское
общество, которое способно возродить эффективную предпринимательскую деятельность,
эффективного пайщика, эффективный кооператив – субъект сельского сегмента гражданского
общества. Такая модель необходима и как ориентир при совершенствовании кооперативного
законодательства, который давно нуждается в доработке. Исходя из методологии двойственной
природы кооперации, двойственной системы управления, авторы используют метод логического
конструирования цепочек взаимосвязи явлений и процессов, имеющих место в производственных
отношениях потребительской кооперации России. Единовременное обследование структуры
управления российских потребсоюзов показало отсутствие в большинстве из них работы с
пайщиками, что свидетельствует об утрате ими кооперативной идентичности. Предложенная
модель предполагает изменения в структуре, функциях управления, прежде всего председателей
советов, а в целом – актуализацию производственных отношений в кооперативе, достижение
баланса в развитии производительных сил и производственных отношений, что выразится
в балансе деятельности потребительского общества как субъекта предпринимательской
деятельности и одномоментно – ассоциации пайщиков. Подчеркивается необходимость
предоставления преимуществ пайщикам при распределении доходов, но только при обязательном
соблюдении условия их экономического участия в качестве инвесторов, кредиторов, продавцов,
покупателей.
Ключевые слова: модель потребительского общества, эффективный кооператив,
эффективный пайщик, эффективное потребительское общество, баланс интересов.
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Введение. Потребительская кооперация в истории России в тяжелые времена революций, войн, стихийных бедствий
всегда честно и добросовестно выполняла
главное предназначение – материальную
поддержку членов, расширяя свои функции обслуживанием населения (а это, в
основном, сельское население) в зоне деятельности.
В первые годы советской власти,
в период Великой Отечественной войны
потребительская кооперация выполняла
функции распределения товаров народного потребления в сельских поселениях; во
все времена 20-го века и в настоящее время
является основным поставщиком товаров
в труднодоступные, отдаленные, горные
районы, районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.
Кооперативные организации воспринимались и воспринимаются населением в настоящее время в этих местностях как государственные, гарантирующие
справедливые экономические взаимоотношения.
Потребительская кооперация как
система сохранила наследие декабристов,
их благородные идеи, воплощенные в
1831-м году в деятельности «Большой артели», в Уставе, который служит и в наши
годы ориентиром, поскольку содержит наиболее эффективный порядок самоорганизации, самоуправления, самоконтроля,
самообеспечения, саморазвития на принципах равенства и справедливости, информированности и демократии, российского
менталитета.
Под менталитетом авторы понимают общинность (соборность), сотрудничество, взаимовыручку, отношения, которые
необходимы для созидания всем миром.
Причины кризисного состояния
российской кооперации в настоящее время
авторы видят, прежде всего, в отходе от её
основополагающих принципов и ценностей, потере кооперативный идентичности,

162

проявившиеся наиболее пагубно в том,
что потребительские общества перестали
функционировать как ассоциации пайщиков, а превратились в субъекты предпринимательской деятельности и в этой ипостаси влачат довольно жалкое существование.
Они стали малозначимыми субъектами
российской экономики.
Цель исследования – представить
авторское видение модели, способной
обеспечить потребительскому обществу
эффективное производство; пайщикам –
повышение материального благосостояния; территории – сохранение организации социально ответственного бизнеса,
востребованного работодателя, достойного представителя сельского гражданского
общества.
Задачи исследования – предложить необходимые решения достижения
цели путём совершенствования структуры
управления и контроля в самих организациях потребительской кооперации.
Методы исследования. Исходя из
методологии двойственной природы кооперации, авторы используют метод логического конструирования цепочек взаимосвязи явлений и процессов, имеющих место в
производственных отношениях потребительской кооперации России.
О формах и методах кооперативных
экономических отношений, месте и роли
системы в экономике России существует
значительная библиография [1-7, 9, 10],
включающая, в том числе и публикации
авторов данной статьи, поэтому в данном
исследовании они упоминаются лишь в
крайней необходимости.
Научная новизна исследования состоит в методологии двойственной природы кооперации, позволяющей стимулировать возможность её развития на основе
совершенствования трудовых, производственных отношений с позиции наиболее
полного жизнеобеспечения членов-пайщиков.

Вестник БУКЭП

Кооперация
и предпринимательство
Актуальные
проблемы экономики

Практическая значимость определяется конструкцией модели потребительского общества, способного сохранить кооперативную идентичность.
Результаты исследования. Потребительская кооперация – исторически сложившийся механизм согласования частных
и общественных интересов, способ предпринимательской мотивации, включающий частные интересы самоорганизации и
самообеспечения в систему общественных
интересов.
Потребительская кооперация – это
общественный институт коллективной деятельности, форма организации совместного труда, распределения и потребления,
а следовательно, жизнеобеспечения объединившихся лиц. Она способна создать
высокую производительность труда членов кооператива за счёт:
– неформального, творческого, заинтересованного отношения к труду, использования новейшей техники, современных технологий;
– справедливого распределения
благ, гарантии роста материального благосостояния членов-пайщиков;
– создания комфортных условий
проживания, повышения заинтересованности в сохранении и защите экологии, окружающей среды.
В теории, это понятно и не вызывает сомнения. Однако на практике высокие результаты требуют значительных
усилий и от потребительского общества,
его руководителей, с одной стороны, и
от пайщиков, их мотивации – с другой.
Высокие результаты достижимы только при широкой информированности, но
главное – демократический членский
контроле не только за деятельностью кооператива как субъекта предпринимательства, но и за деятельностью пайщиков –
членов ассоциации.
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Накопилось множество самых серьезных проблем, которые требуют скорейшего решения, чтобы страна не утратила
потребительскую кооперацию. Их можно
поделить на внутренние, решаемые самой
системой, и внешние, связанные с совершенствованием ее нормативно-правового
обеспечения.
Данная статья посвящена внутренним проблемам, созданию кооперативной
модели (рис.).
Без модели и не очень понятно, в
каких направлениях должна совершенствоваться нормативно-правовая база, кооперативное законодательство, что следует
сохранить в действующем Законе, а что
изменить.
Для решения внутренних проблем
созданы такие объективные предпосылки:
– теория и методология двойственной природы кооперации;
– сложившаяся практика двойственной системы управления.
Предполагалось, что двойственная система управления станет отражать
двойственную природу кооперации. Совет
потребительского общества и союза и его
председатель возьмут на себя функцию
управления потребительским обществом
(союзом потребительских обществ) как
ассоциацией пайщиков, реализуя основную цель кооперации, – удовлетворить
материальные и иные потребности своих
членов.
Правление и его председатель обеспечат получение максимально возможных
доходов и прибыли для реализации этой
основной цели, используя имущество потребительского общества (союза потребительских обществ) как коммерческой
организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность.
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Рис. Модель эффективного потребительского общества, сохраняющего
кооперативную идентичность
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Также предполагалось, что каждый орган управления – совет и его председатель, правление и его председатель –
должны:
– реализовать свою и только свою
цель: удовлетворения материальных и
иных потребностей своих членов и получения максимально возможных доходов и
прибыли;
– иметь свои и только свои органы
управления: свой рабочий аппарат, председателя совета, специалистов по работе
с пайщиками и взаимодействию с некооперированным населением, председателя
правления, отраслевые и производственные отделы, а также филиалы;
– применять свои и только свои
формы мотивации: председатель совета –
кооперативные выплаты за экономическое
участие пайщиков (пайщиков-работников
и пайщиков, не связанных трудовыми отношениями с потребительским обществом); председатель правления – за трудовое
участие всех работников: и пайщиков, и
наемных некооперированных работников.
Реалии таковы, что после «раздвоения» функции председателя все (без
исключения) бывшие председатели правления обеспечили себе должность председателя совета, закрепили за собой тем
самым статус первого лица и право пользоваться печатью – символом власти первого руководителя. И этот процесс мог
стать рациональным и эффективным при
сосредоточении первых руководителей на
новых функциях – функциях социального
управления с передачей руководства хозяйственно-финансовой деятельностью потребительским обществом председателю
правления – бизнес-менеджеру.
Однако ни в одном потребительском обществе, ни в одном союзе потребительских обществ такого не случилось.
В действительности ни один из председателей советов не передал функции хозяйственного управления бизнес-менеджеру,
они продолжают руководить финансами
2021, № 61

и производством, следует отметить, что
многие – с большим успехом. И чем лучше
экономическое состояние потребительского общества, тем меньше забот достается
пайщикам.
В большинстве потребсоюзов исчезли службы по работе с пайщиками, следовательно, их участие в экономической
жизни никто не организует, не ведется реестр членов потребительского общества в
полном объеме, предусмотренный статьей
27 действующего Закона РФ «О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации».
Авторы провели единовременное
обследование всех российских потребсоюзов с целью выявления даже не работы, а
только наличия службы по работе с пайщиками. По имеющейся информации, которая
приведена в статье «Направления совершенствования кооперативного законодательства: организационно-управленческий
аспект», только пять региональных потребсоюзов имеют такую службу в компетенции председателя совета и ещё восемь –
в составе отдела кадров, а, следовательно, председателя правления, в обязанности которого такая деятельность вообще не
должна входить.
Вывод один: большинство потребительских обществ и союзов прекратили
работу с пайщиками и не могут быть идентифицированы как кооперативные. Потеряв управление потребительскими обществами как ассоциациями пайщиков, они
утратили возможность социально-экономического взаимодействия с пайщиками,
утратили кооперативную идентичность,
былую востребованность.
Численность пайщиков катастрофически снижается, приближается к численности работников. Но и с работникамипайщиками выстраиваются лишь трудовые
отношения, игнорируются экономические,
что, безусловно, снижает конкурентоспособность кооперативной модели хо165
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зяйственный. В то время, когда крупный
частный корпоративный бизнес реконструирует производственные отношения практически на кооперативных принципах и
ценностях, российская потребительская
кооперация все быстрее дистанцируется от
них.
Авторы считают, что реальная обструкция функции управления пайщиками
председателями совета – бывшими председателями правления – в значительной
степени инициирована вторым пунктом
19-й статьи Закона Российской Федерации
«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», из которой следовало,
что первым лицом в организациях потребительской кооперации могут стать лица, в
основном, не связанные с ними трудовыми
отношениями.
Напомним формулировку фрагментов этого пункта в Законе: «Председатель
совета потребительского общества без доверенности действует от имени потребительского общества, в том числе представляет его интересы, издает распоряжение и
дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками потребительского
общества, … председатель совета потребительского общества исполняет свои полномочия, как правило, на общественных
началах».
Ну не может председатель совета с
правомочиями первого лица иметь властные полномочия (в том числе и право на
печать) и не состоять в штате. В кооперативной практике такого и не случалось за
очень редким исключением. Но это приводило к тому, что председатель совета, не
состоящий в штате кооперативной организации, становился «парадной фигурой», а
властные полномочия исполнялись председателем правления, который (напоминаем)
мог быть не членом кооператива.
Авторы предлагают такой компромиссный вариант в Законе: «Избранный
на должность председателя совета пайщик
166

считается председателем совета по моменту оформления его на эту должность в
соответствии с законодательством Российской Федерации о труде и уставами потребительских обществ и союзов».
Таким образом, авторы считают, что
функции совета и правления, председателя
совета и председателя правления следует
уточнить, чётко прописать в Законе, Примерном уставе. Должна быть повышена
ответственность председателя совета, его
аппарата перед пайщиками за создание условий реализации их прав, прописанных в
статье 11 действующего Закона, в первую
очередь, об экономическом участии и кооперативных выплатах.
Трудно решаемой, но очень важной
внутрисистемной проблемой, обозначенной в нашей модели, является контроль
коллектива (ассоциации) пайщиков, оказание помощи в самоорганизации конкретных членов, повышении их ответственности и роли в деятельности потребительских
обществ.
Эта проблема, как общая для самоорганизующихся коллективов, исследована лауреатом Нобелевской премии за
2009 г. Элинор Остром в ее капитальном
труде «Управляя общим: эволюция институтов коллективной деятельности» [8].
Модель самоорганизации и саморегулирования граждан ею формулируется следующим образом: «самоуправление
должно обеспечить повышение стартового значения самоорганизации, увеличить
способность индивидов к самоорганизации, а также увеличить их способность
к решению проблем общих ресурсов на
основе самоорганизации без обращения к
внешней, сторонней помощи [8, с. 71]. И
там же: «…группы принципалов, находящиеся в ситуации взаимозависимости, могут сорганизоваться и начать осуществлять
самоуправление, с тем чтобы непрерывно
получать общие выгоды в условиях, когда
все они испытывают искушение проявиться как «халявщики», «сачки» или лица,
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осуществляющие иные оппортунистические действия»[8, с. 71]. Несмотря на это,
обобщая модели коллективной деятельности, оценивая участие, место и роль в их
функционировании государства и рынка,
Э.Остром приходит к выводу, что такая модель реальна для добровольно объединившихся граждан.
«Халявщики», «сачки» и другие
лица, которым свойственно оппортунистическое поведение, присутствуют и в
России среди пайщиков, не связанных трудовыми отношениями с потребительским
обществом, но их количество и их влияние находится в обратной зависимости от
масштабов, содержания и качества той деятельности, которая должна осуществляться, но пока не осуществляется председателями советов.
Пайщиков необходимо принимать
такими, какие они есть. Других нет и не
будет. Эффективными потребительские общества и союзы пайщики должны сделать
их сами. Этой цели и предназначалось раздвоение управления в системе российской
потребительской кооперации.
Халявщина, сачкование, халтура и
иные оппортунистические проявления среди пайщиков прекратятся, как только будет
организовано экономическое взаимодействие пайщиков с потребительскими обществами, и они получат первые дивиденды на
паевой капитал; первые проценты на свои
заемные средства, ссуженные потребительскому обществу; первые бонусы за покупку товаров и услуги, предоставленные
в кооперативных магазинах, предприятиях общественного питания и сфере услуг;
первые денежные доходы, вырученные за
продукцию собственной кустарнической
деятельности, за дикорастущие растения,
продукцию охоты и рыболовства, за лекарственные травы, например, крапиву со своего приусадебного участка и т.д. и т.п.
Всё это очень просто, но все нуждается в организации, требует специального
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аппарата, нуждается прежде всего во внимании, хозяйственном отношении.
Активизация работы с пайщиками
напрямую зависит от председателя совета,
его деятельности, адекватной функциям,
обозначенным в нашей модели, а также от
возрождения демократического членского
контроля и введения в практику кооперативного контроля функций социального
аудита.
Выводы и заключение. Возрождение потребительской кооперации авторы
видят в повышении ответственности потребительских обществ и союзов за материальное благосостояние и условия нормального жизнеобеспечения пайщиков
и ответное повышение ответственности
пайщиков за социально-экономическую
деятельность потребительского общества
или, формализуя понятия предложенной
нами кооперативной модели управления,
в оптимизации, в достижении баланса деятельности потребительского общества как
ассоциации пайщиков и коммерческой организации.
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IMPROVEMENT OF THE COOPERATIVE MODEL OF BUSINESS
IN THE INTERESTS OF RURAL AREAS DEVELOPMENT
Abstract. The purpose of the article is to present a new view of the authors on the consumer
society, which is capable of reviving effective entrepreneurial activity, an effective shareholder, an effective
cooperative - a subject of the rural segment of civil society. Such a model is also necessary as a guideline for
improving cooperative legislation, which needs to be improved for a long time. Based on the methodology
of the dual nature of cooperation, the dual control system, the authors use the method of logical construction
of chains of interconnection of phenomena and processes that take place in the production relations of
consumer cooperation in Russia. A one-time survey of the management structure of Russian consumer
unions showed that most of them do not work with shareholders, which indicates that they have lost their
cooperative identity. The proposed model assumes changes in the structure, management functions, primarily
of the chairmen of councils, and in general - the actualization of production relations in the cooperative,
the achievement of a balance in the development of productive forces and production relations, which
will be expressed in the balance of the activities of the consumer society as a subject of entrepreneurial
activity and at the same time - associations shareholders. The need to provide benefits to shareholders in
the distribution of income is emphasized, but only with the obligatory observance of the condition of their
economic participation as investors, creditors, sellers, buyers.
Keywords: model of consumer society, effective cooperative, effective shareholder, effective
consumer society, balance of interests.
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статьи.
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– список литературы.
Сведения об авторе, название статьи, аннотация, ключевые слова и
список литературы приводятся на русском и английском языках.
Перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной
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отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, должность,
контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с
выравниванием по ширине.
Ниже через два интервала указывается название статьи прописными
буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по
центру.
Затем через два интервала приводится аннотация – краткая
характеристика тематического содержания статьи. Объем аннотации –
150–250 слов независимо от языка. Содержание аннотации: цель, методы,
результаты, выводы. Аннотация не структурируется по пунктам или абзацам.
Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New Roman 11 pt) с
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разделам:
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Раздел может быть разделен на две части: выводы, заключение.
Названия разделов должны быть явно выделены по тексту статьи.
Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см;
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Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) –
1,25 см, формат А4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются.
Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, черно-белыми,
ориентация страниц – книжная. Подпись под рисунками, схемами оформляется
обычным шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры
допускаются, но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены
при первом использовании в тексте.
Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки.
Нумерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом
в верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) –
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жирным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При
оформлении таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста.
Размерность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В
таблицах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на
соответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются
звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания
общего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова
Примечание.
Математические и физические формулы выполняются в редакторе
формул Microsoft Office версии не ниже 2016.
Все данные должны иметь ссылки на источник. Ссылки на
используемую в тексте информацию оформляются в соответствии с ГОСТ Р
7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка». Ответственность за использование
данных, не предназначенных для открытых публикаций, несут в соответствии
с законодательством РФ авторы статей.
Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с
номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводимые
на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman 10 pt) и
могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие документа;
общее обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об
ответственности; сведения об издании; выходные данные; сведения об объеме
документа (если ссылка на весь документ); сведения о местоположении объекта
ссылки в документе (если ссылка на часть документа); сведения о серии;
обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации
в многочастных или сериальных документах); сведения о документе, в котором
опубликован объект ссылки; примечания; международный стандартный номер.
Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического
описания в сносках, как правило, заменяют точкой.
Флоренский
П.А.
У
водоразделов
мысли.
М.,
1990.
Т.
2.
С.
27.
Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006. С. 144–251.
История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или
его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые
для идентификации и поиска этого документа библиографические сведения
указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения
библиографических сведений используется единообразно для данного
документа.
В
повторной
ссылке
указывают
элементы,
позволяющие
идентифицировать документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в
первичной ссылке. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области
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библиографического описания, в повторной библиографической ссылке
заменяют точкой.
В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный
одним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие
и соответствующие страницы. В повторной ссылке, содержащей запись на
документ, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, в котором
авторы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. Допускается
сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием с
пробелом до и после этого предписанного знака.
Первичная Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. М.: Наука, 2006. 210 с.
Повторная Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. С. 81.
Первичная Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук, Ин-т философии. СПб.,
2000. 319 с.
Повторная Концепция виртуальных миров … С. 190.
В.И.
Этнополитические
конфликты
в
современной
России:
на
Первичная Фенухин
примере Северо-Кавказского региона : дис. … канд. полит. наук. М., 2002.
С. 54–55.
Повторная Там же. С. 68.

Список литературы приводится в конце рукописи в алфавитном порядке
по фамилиям авторов или по мере упоминания в тексте в соответствии с ГОСТ
Р 7.0.100−2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления».
Например:
1. ГОСТ Р 57564-2017. Организация и проведение работ по
международной стандартизации в Российской Федерации : национальный
стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен
в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 28 июля 2017 г. № 767-ст. – Москва : Стандартинформ,
2017. – Текст : непосредственный.
2. Российская Федерация. Законы. Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации : Федеральный закон : [принят Государственной
думой 4 октября 1996 г. : одобрен Советом Федерации 14 ноября 1996 г. :
с изменениями от 3 мая 2012 г.]. − Режим доступа : http://www.rg.ru/2012/05/05/
turizm-dok.html. – Текст : электронный.
3. Аврамова, Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного
библиотечно-информационного образования : специальность 05.25.03
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» : диссертация на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Аврамова Елена
Викторовна ; Санкт-Петербургский государственный институт культуры. –
Санкт-Петербург, 2017. – 361 с. – Текст : непосредственный.
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4. Азоев, А. Персонализация маркетинговых коммуникаций /
А. Азоев. – Текст : непосредственный // Маркетинг. – 2010. – № 3 (112). –
С. 66–67. – ISSN 2223-5641.
5. Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник для бакалавров /
Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. – Москва : Издательство «Юрайт»,
2012. – 365 с. – ISBN 978-5-8231-0877-5. – Текст : непосредственный.
6. Лебедев, В. Г. Управление затратами на предприятии / В. Г. Лебедев,
Т. Г. Дроздова, В. П. Кустарев / под общей редакцией Г. А. Краюхина. –
Санкт-Петербург : Издательский дом «Бизнес-пресса», 2010. – 277 с. –
ISBN 978-5-8231-0877-6. – Текст : непосредственный.
7. Матвеева, О. П. Повышение доходности внешней торговли
товарами: таможенный аспект : монография / О. П. Матвеева, Е. Е. Ледовской,
И. А. Коденко ; АНО ВО «Белгородский университет кооперации,
экономики и права». – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018. – 230 с. –
ISBN 978-5-8231-0877-5. – Текст : непосредственный.
8. Роздольская, И. В. Стратегическая направленность разработки
функционально-целевой модели институционального менеджмента как нового
прикладного направления современного управления / И. В. Роздольская,
И. Н. Исманов. – Текст : непосредственный // Экономика и управление:
инновационное решение проблем : материалы международной научнопрактической конференции (2–5 апреля 2019) : в 3-х частях ; АНО ВО
«Белгородский университет кооперации, экономики и права». – Белгород :
Изд-во БУКЭП, 2019. – ISBN 978-5-8231-0916-1. – Часть 3. − С. 7−15. –
ISBN 978-5-8231-0919-2 (Ч. 3).
9. Янина, О. Н. Особенности функционирования и развития рынка
акций в России и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные
науки: social-economic sciences. – 2018. – № 1. – (Актуальные тенденции
экономических исследований). – URL: http://academymanag.ru/jornal/Yanina_
Fedoseeva_2.pdf (дата обращения: 04.06.2018). – Текст : электронный.
В тексте статьи должны быть ссылки на все источники, приведенные
в списке литературы.
Список литературы на английском языке приводится в соответствии со
стилем APA 6th − American Psychological Association, 6th Edition.
Например:
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of
Journal, 10(2), 49−53.
Рекомендации по переводу русскоязычных источников на английский
язык: авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном
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варианте [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках],
название русскоязычного источника (транслитерация) [перевод названия
источника на английский язык].
Например:
Ivanov, I. I., Petrov, P. P., & Sidorov, S. S. (2005). Nazvanie stat'i [Title of
article]. Nazvanie zhurnala [Title of Journal], 10(2), 49−53.
Онлайн-помощник в оформлении списка литературы на английском
языке: http://www.bibme.org/.
Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц
машинописного текста, включая список литературы.
Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих
Правил, редакцией не принимаются и направляются авторам на доработку без
их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авторам не
возвращаются.
Этика научных публикаций
Политика международного научно-теоретического журнала «Вестник
Белгородского университета кооперации, экономики и права» в области этики
научных публикаций опирается на рекомендации и стандарты Комитета
по этике научных публикаций (The Committee on Publication Ethics –
COPE http://publicationethics.org).
С этикой научных публикаций международного научно-теоретического
журнала «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и
права» вы можете ознакомиться на сайте: http://vestnik.bukep.ru.
Оформление подписки на журнал
Журнал «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики
и права» распространяется по подписке. Подписной индекс в Объединенном
каталоге «Пресса России» – 18037.
Подробную информацию авторы могут получить по телефону:
(4722) 26-07-47, на сайте журнала: http://vestnik.bukep.ru/.
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