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ДРАЙВЕРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Целью исследования является выявление основных трендов образовательной
деятельности и обоснование в контексте цифровой трансформации образовательного процесса необходимости
и целесообразности использования модели «Цифровой вуз (университет)» в высшей школе. В результате
исследования проведен анализ основных трендов образовательной деятельности и выявлены факторы,
оказывающие наиболее существенное влияние на вектор цифровой трансформации образовательного
процесса в высшей школе. В рамках формата обоснования приоритетности внедрения модели «Цифровой вуз
(университет)» в деятельность высших учебных заведений обосновано, что уровень цифрового образовательного
процесса в значительной мере определяется соответствием инструментов управления образовательной
деятельностью вуза основным процессам трансформации в образовании. Выявлены положительные и
отрицательные стороны применения информационно-коммуникационных технологий на этапе интенсивной
цифровизации экономики. С позиций эволюционного подхода определено сущностное содержание выделенных
этапов трансформации электронного обучения, характеризуемых взаимосвязью элементов развития
информационно-коммуникационных технологий, образовательных платформ и оборудования, формата обучения
и получения знаний. Отдельное внимание уделено обоснованию базовых характеристик концептуальной модели
«Цифровой вуз», которые охватывают с позиции целеполагания ключевые элементы модели, ее преимущества,
а также ключевые направления реализации в увязке с используемыми образовательными технологиями,
бизнес-процессами, основными реализуемыми трендами и компонентами электронных информационных
образовательных систем. В результате исследования было выявлено, что модель «Цифровой вуз (университет)»
предполагает создание цифровых сервисов в сфере науки и высшего образования, которые охватывают все
виды бизнес-процессов и обеспечивают переход на цифровые рельсы всех основных и вспомогательных
процессов высшего учебного заведения, связывают их в едином информационном пространстве, что позволяет
повысить продуктивность образования, не ограничивая его получением информации по запросу, а предполагая
использовать знания, полученные в качестве информации, для освоения компетенций, соответствующих
стандартам предоставления образовательных услуг на цифровых платформах.
Ключевые слова: образовательный процесс, образовательные технологии, цифровизация, университет,
модель вуза, цифровой университет.
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Введение. Имманентным признаком современного процесса производства
товаров и услуг является знание, что обуславливает возрастание значимости образовательной деятельности высших учебных заведений. На фоне возрастающей
изменчивости окружающего мира цифровой этап развития общества обуславливает
процессы трансформации образовательной
деятельности, задавая необходимый вектор
изменения моделей, форматов и технологий получения знаний.
Логическим следствием происходящих изменений является появление научных исследований, посвященных обоснованию различных аспектов процесса
цифровой трансформации образовательной деятельности высших учебных заведений в эпоху экономики знаний. В публикациях отечественных и зарубежных авторов
освещаются проблемы развития высшей
школы [2, 3, 10], цифровизации как необходимого условия устойчивого развития
субъектов [1, 6, 4], цифровой трансформации образовательной деятельности высших
учебных заведений [5, 7, 9, 12], включая
вопросы выбора модели развития образовательной организации [8, 11] и ряда других. Однако ситуация, которая сложилась в
мире в результате распространения пандемии, ускорила цифровую трансформацию
вузов, и это ускорение вскрыло проблемы,
присущие процессу цифровизации образования. Это связано, с одной стороны, с
созданием новых инструментов и методик использования технологий цифрового
обучения, влияющих на содержание образования, а с другой – с использованием
обучающимися знаний, полученных в качестве информации, и правильной оценке
цифровых ресурсов.
Целью настоящего исследования
является выявление основных трендов
образовательной деятельности и обоснование в контексте цифровой трансформации
образовательного процесса необходимости
и целесообразности использования модели
10

«Цифровой вуз (университет)» в высшей
школе.
Реализация поставленной цели
обеспечивалась решением следующих задач:
– определением необходимости активного внедрения цифровых технологий
в образовательный процесс в связи с влиянием экономических, экологических, социальных и иных факторов;
– обоснованием предпосылок внедрения модели «Цифровой университет» в
деятельность высших учебных заведений;
– дать характеристику основных
элементов модели «Цифровой вуз (университет)» и обозначить ключевые перспективы их реализации.
Рабочая гипотеза исследования исходила из положения о том, что устойчивое положение высших учебных заведений
на рынке образовательных услуг определяется стратегическими приоритетами их
развития, которые формируются под влиянием цифровой трансформации экономических и социальных процессов во всех
сферах жизнедеятельности.
Методы исследования. В ходе проведенного исследования использовались
общенаучные методы, в числе которых методы анализа и синтеза, дедукции и индукции. Кроме того, использовались специальные методы анализа, включающие: метод
логических умозаключений при обосновании тенденций трансформации образовательной деятельности и целесообразности
выбора модели развития вуза; контентанализ для сущностной характеристики и
сравнительно-сопоставительного обзора
элементов развития информационно-коммуникационных технологий, образовательных платформ и оборудования, формата обучения и получения знаний, а также
табличный и графический методы анализа.
Результаты исследования. Обоснование необходимости и целесообразности выбора той или иной модели развития
вуза мы осуществляли в соответствии с
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потребностью поиска новых и более эффективных форматов, инструментов и технологий обучения, а также перестройки
традиционного образовательного процесса
в соответствии с императивами цифровой
трансформации экономики и общества.
Это обусловлено проводимыми
реформами в сфере образовательной деятельности [5, 7, 9, 12], предопределившими
факт того, что в настоящее время сложились
предпосылки для трансформации сферы

образования. Это связано, в первую очередь, с тем, что развитие экономики формирует спрос на новые типы компетенций и,
соответственно, новые формы подготовки,
основанные на применении цифровых технологий и телекоммуникационных систем.
Исследования, проводимые в области трансформации системы образования
[2, 3, 10], позволили выявить следующие
факторы, оказывающие влияние на развитие системы высшего образования (табл. 1).
Таблица 1

Основные факторы, влияющие на развитие системы высшего образования

Цифровая трансформация образовательного процесса высших учебных заведений, предусматривающая комплексное
системное обновление как содержательной, результативной и оценивающей частей
образовательной работы, так и организационной составляющей, нацелена на формирование нового мышления обучающихся
и стиля работы будущих специалистов в
результате внедрения и оптимального использования новых информационно-коммуникационных технологий и соответствующих им коммуникационных устройств.
В связи с этим образование может быть
построено на основе сетевых технологий
как распределенная система обмена компетенциями.
Смена моделей управления вследствие цифровизации экономики требует
2022,
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от работников владения новыми компетенциями, необходимыми для работы в новой
среде, а следовательно, необходимости
переподготовки в области профессиональной деятельности, ориентированной на использование информационно-коммуникационных технологий [1, 6, 4].
Все это оказывает влияние и на смену структуры занятости: сегодня все больше работодателей требуют от работников и
соискателей владения ИТ-компетенциями,
а это, в свою очередь, требует изменения
стандартов в образовании, ориентированных на использование новых технологий и
методик обучения.
Сам процесс трансформации предполагает изменение инструментов образования на базе новых технологий (табл. 2).
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Таблица 2
Эквивалентность традиционных и продвинутых инструментов основным
процессам в образовании

Несмотря на то что появились и
продолжают появляться новые инструменты, которые реализуют процесс образования, существует достаточно много проблем, связанных с их использованием.
Результаты исследования позволили
выявить положительные и отрицательные
стороны применения информационно-коммуникационных технологий на текущем
этапе развития общества.
Положительные стороны характеризуются следующими процессами.
Во-первых, быстрым проникновением информационно-коммуникационных
технологий в образовательные процессы.
Исходя из того что обучение определяется
возможностями доступа, сегодня существуют и продолжают появляться технологические решения (софт и хард), которые
определяют процессы получения и передачи знаний и навыков. Это создание и
трансляция высококачественных видео- и
аудиоматериалов, оцифровка традиционных материалов (онлайн-курсы, онлайнбиблиотеки), возможность осуществления
технологических решений на базе мобильных устройств, не требующих привязки к
конкретным точкам доступа.
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Во-вторых, использованием автоматизированных решений для передачи
массовых знаний и навыков, так как существующие технологии позволяют реализовывать модели обучения, которые являются более гибкими, ориентированными на
потребности обучающегося. К ним относятся виртуальная реальность, искусственный интеллект и другие.
В-третьих, изменением системы
оценок достижений в образовании в сторону непрерывной оценки, являющейся следствием непрерывного развития профессиональных компетенций. Сейчас актуальны не только традиционная система оценки в образовании и оценка достижений
каждого обучающегося, но и оценка компетенций, причем оценка компетенций предполагает оценку не разового результата в
традиционном понимании, а способности
такой результат повторить.
Однако наряду с положительными сторонами внедрения информационно-коммуникационных технологий в
образовательный процесс мы наблюдаем
и отрицательные. В первую очередь это
снижение качества образования. Согласно
проведенным обобщениям, можно выдеВестник БУКЭП
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лить следующие основные причины, отрицательно характеризующие повсеместное
проникновение информационно-коммуникационных технологий в образовательный
процесс.
Во-первых, следует отметить разное
восприятие информации и разную трансформацию информации в знания обучающимися. Несмотря на то что технологии
позволяют обеспечить каждому равный
доступ к информации, процесс трансформации в знания у всех происходит по-разному в зависимости от наличия базовых
знаний и навыков по работе с информацией
и готовности обучаться новым методам работы с информацией. Кроме того, возможность получить доступ к искомым данным
зачастую провоцирует обучающихся на использование готовых материалов даже без
их осмысления и переработки.
Во-вторых, трансформация элементов общения преподавателя и обучающегося приводит к отсутствию практики живого общения (диалога), формулирования
мысли, речи, творческого мышления, негативно влияет на коммуникационные навыки обучающегося.
Третий недостаток связан с замедлением умственного и физического развития
обучающегося. Возможности релевантного поиска нужной информации в сетях приводят к снижению умственной активности
обучающегося, а снижение двигательной
активности приводит к снижению уровня
физического развития, что в целом отрицательно сказывается на здоровье человека.
Также в числе недостатков можно
выделить недостаточную мотивацию обучающихся. Реалии таковы, что, к сожалению, многие обучающиеся недостаточно
мотивированы для получения образования
с использованием информационно-коммуникационных технологий. В первую
очередь это связано с отсутствием самоорганизации, когда человек не может самостоятельно (бесконтрольно) слушать
онлайн-лекции, посещать онлайн-курсы,
2022,
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работать в виртуальных средах, выполнять
задания и т.д.
Важным моментом является недостаток ресурсов, в первую очередь программного и технического обеспечения,
использование которых в образовательном процессе необходимо, причем как для
образовательной организации, так и для
преподавателя.
Кроме того, отсутствие методики
использования технологий цифрового обучения, то есть отсутствие единых стандартов предоставления образовательных
услуг на цифровых платформах (стратегия
Минобрнауки), обуславливает получение
разного объема знаний и навыков.
В контексте отмеченных преимуществ и недостатков внедрения информационно-коммуникационных технологий
в образовательный процесс необходимо,
прежде всего, рассмотреть базовые понятия, которыми являются «дистанционное обучение», «электронное обучение» и
«цифровое обучение», которые, имея сходную основу, в экономической литературе
зачастую представляются как идентичные. На наш взгляд, при всей их схожести
с точки зрения включения возможностей
информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс существуют определенные отличия, обосновать
которые мы попытались с позиции смысловой нагрузки этапов трансформации
электронного обучения во взаимосвязи с
развитием информационно-коммуникационных технологий (рис. 1).
С учетом представленных на рисунке 1 характеристик цифровое обучение можно охарактеризовать как форму
смешанного образования, формат которой
включает элементы традиционного, дистанционного и электронного обучения.
Это, в свою очередь, позволяет осуществлять трансформацию традиционного образования, направленного на массовую
аудиторию, то есть «для всех», к индивидуальному образованию, которое способно
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различных методов активного и адаптивного обучения в цифровых сетях.

В контексте представленных этапов нами обосновывается положение о
том, что цифровое обучение выступает
промежуточным этапом динамичного эволюционного процесса, который зародился

в дистанционной организации обучения,
в дальнейшем трансформировался в электронную форму обучения, предусматривающую реализацию адекватного проекта
цифрового университета (рис. 2).

Рис. 1. Этапы трансформации электронного обучения

реализовать перспективу учета личностных особенностей каждого обучающегося
и возможно лишь путем использования

14
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Рис. 2. Содержательные элементы проекта «Цифровой вуз (университет)»

Электронная форма обучения на
современном этапе выступает основой для
формирования We-Learning («друг от друга») обучения как формы, в рамках которой необходимо формирование цифровой
2022,
2021, № 31

образовательной среды. Следовательно,
осуществление образовательного процесса
предусматривает не только цифровизацию
его учебно-методического обеспечения, но
и видоизменение передачи знаний в ходе
15
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формирования компетенций за счет коллаборативного и мобильного обучения.
В целом можно сказать, что необходима новая архитектура образовательных
систем, которая бы соответствовала новым требованиям к инфраструктуре образовательного процесса. Следует отметить,
что Минобрнауки разработало стратегию
цифровой трансформации, реализующей
несколько проектов, призванных повысить
уровень цифровых компетенций обучающихся, научно-педагогических работников, а также сформировать компетентную
команду управления цифровой трансформацией.
По нашему мнению, в случае, когда
необходимо обеспечить использование возможностей, предоставляемых цифровыми
технологиями для улучшения (скорость,
качество, объективность, доступность)
всех процессов взаимодействия и деятельности разных целевых групп университета
(студенты, лицеисты, аспиранты, абитуриенты, выпускники, внешние слушатели,
партнеры, преподаватели, научные работники, администраторы, сервисные службы), целесообразно использование проекта «Цифровой вуз (университет)» (FTNET
University).
Преимущество использования проекта «Цифровой вуз (университет)» в качестве базовой модели развития образовательной организации связано с тем, что
обеспечивается цифровая трансформация
основных и вспомогательных бизнес-процессов в направлении развития в едином
информационном пространстве.
При планировании и реализации
предлагаемой модели университета может
быть использована дорожная карта «Цифровой вуз», то есть метод планирования,
который является универсальным инструментом планирования, позволяющим синхронизировать работу над любыми проектами.
Выводы и заключение. В числе
приоритетных направлений трансформа16

ции образовательного процесса высших
учебных заведений в исследовании выделена цифровизация образовательного процесса, предусматривающая комплексное
системное обновление как содержательной, результативной и оценивающей частей образовательной работы, так и организационной составляющей. В результате
анализа эквивалентности традиционных
и продвинутых инструментов основным
процессам в образовании было обосновано, что осуществление цифровой трансформации образовательной деятельности
нацелено на формирование нового мышления обучающихся и стиля работы будущих
специалистов в результате внедрения и оптимального использования новых информационно-коммуникационных технологий
и соответствующих им коммуникационных устройств.
Исходя их вышеизложенного был
сделан вывод, что на текущем этапе развития технологий цифрового обучения и
процессов получения образования в высшей школе нужна модель обучения, в качестве которой может выступать «Цифровой вуз (университет)», которая позволит
встроить информационно-коммуникационные технологии в процесс обучения таким образом, чтобы повысить продуктивность образования, т.е. чтобы обучение не
ограничивалось получением информации
по запросу, а предполагало использование
знаний, полученных в качестве информации, и создание единых стандартов предоставления образовательных услуг на цифровых платформах.
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EDUCATIONAL ORGANIZATIONS TRANSFORMATION DRIVERS
IN THE CONTEXT OF DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT
Abstract. The aim of the study is to identify the main trends in educational activities and substantiate,
in the context of the digital transformation of the educational process, the need and expediency of using the
“Digital Higher School (University)” model in higher education. As a result of the study, an analysis of the
main trends in educational activities was carried out and the factors that have the most significant impact on
the vector of digital transformation of the educational process in higher education were identified. As part
of the format for substantiating the priority of introducing the “Digital Higher School (University)” model
into the activities of higher educational institutions, it is substantiated that the level of the digital educational
process is largely determined by the compliance of the university’s educational management tools with the
main transformation processes in education. The positive and negative aspects of the use of information and
communication technologies at the stage of intensive digitalization of the economy are revealed. From the
standpoint of the evolutionary approach, the essential content of the identified stages of the transformation of
e-learning, characterized by the relationship of elements of the development of information and communication
technologies, educational platforms and equipment, the format of learning and gaining knowledge, is determined.
Special attention is paid to the substantiation of the basic characteristics of the conceptual model "Digital
University", which cover from the position of goal-setting the key elements of the model, its advantages, as
well as key areas of implementation in conjunction with the educational technologies used, business processes,
the main implemented trends and components of electronic information educational systems. . As a result of
the study, it was revealed that the “Digital Higher School (University)” model involves the creation of digital
services in the field of science and higher education, which cover all types of business processes and ensure the
transition to digital rails of all the main and auxiliary processes of a higher educational institution, link them
in a single information space, which makes it possible to increase the productivity of education, not limiting
it to obtaining information on request, but intending to use the knowledge obtained as information to master
competencies that meet the standards for the provision of educational services on digital platforms.
Keywords: educational process, educational technologies, digitalization, university, university model,
digital university.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Аннотация.Всовременныхусловияхразвитияотечественнойэкономикиэффективноеуправление
бизнесом выдвигает на первый план аналитическое обоснование поиска внутрихозяйственных резервов
и выработку рекомендаций по их внедрению в практическую деятельность. Для этого первостепенное
значение имеет учетно-аналитическое обеспечение процесса анализа и оценки. Сегодня статистические
показатели деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств формируются в формах федерального
статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей средой, в которых не содержатся
данные об агротехнических параметрах деятельности, что сужает аналитические возможности форм
статистической отчетности. В связи с этим исследование проблем отражения в отчетности и методов
оценки агротехнических показателей деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств актуально и
требует взвешенного подхода. Целью данного исследования является развитие системы статистических
показателей деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств для оперативного управления и
прогнозирования результатов деятельности. Подтверждая в процессе исследования гипотезу о
том, что учет и анализ дополнительных статистических показателей хозяйственной деятельности
крестьянских (фермерских) хозяйств определяют уровень развития сельскохозяйственной отрасли
региона, нами были апробированы методические разработки количественной оценки агротехнических
показателей отчетности с помощью их введения в корреляционную модель урожайности зерновых
культур, что позволило сделать прогноз результатов деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств
Красногвардейского района Белгородской области.
Ключевые слова: агротехнические показатели, статистическая отчетность, крестьянские
(фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные культуры, зерновые культуры, урожайность.

Введение. Традиционно сельское
хозяйство играет ключевую роль в развитии
отечественной экономики. Во многих российских регионах крестьянские (фермерские) хозяйства ведут прибыльный бизнес.
Однако он нестабилен, сопряжен с рядом
20
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финансовых и инвестиционных рисков,
подвержен влиянию объективных и субъективных факторов. По данным Росстата, за
последние пять лет число сельхозпредприятий сократилось на 1600 единиц [5]. При
этом крупнейшие холдинги АПК восполь-
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зовались сложившейся ситуацией на рынке
и с 2014 года наращивают свои мощности,
увеличивают производство, посевные площади и прибыль [4]. В современных условиях фермерам следует активнее встраиваться
в систему импортозамещения, организуя
свой бизнес с учетом новых реалий. Сегодня
существует много программ государственной поддержки крестьянских (фермерских)
хозяйств: субсидии, субвенции, гранты,
льготные кредиты, особые условия лизинга.
Грамотное использование инструментов государственной поддержки позволит повысить доходность бизнеса фермеров. Администрациям районов в связи с этим следует
вести разъяснительную работу по информированию фермерских хозяйств о возможностях государственной и региональной поддержки. Однако, учитывая специфику
сельского хозяйства, стоит понимать, что в
деятельности крестьянских (фермерских)
хозяйств финансовый вопрос не всегда
решает все проблемы. Климатические, географические, экологические, технологические факторы зачастую в большей степени формируют показатели результатов
деятельности фермеров, а значит, требуют
особого учета и анализа.
А.И. Алтухов [14], А.И. Трубилин
[13] и другие российские ученые [6] пытаются найти методологические подходы к
этим процессам и сформировать систему
объективных показателей, а также критерии их применения с учетом природноклиматических особенностей и ресурсного
потенциала территорий России. Однако
исследованию проблем анализа деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств
уделяется мало внимания, что требует отдельной проработки.
Отдельные проблемы развития АПК
и кооперативных организаций рассматривались в трудах ученых: В.В. Иголкиной,
А.В. Исаенко, Е.В. Исаенко, Л.В. Коптеловой,
Е.Е. Тарасовой, В.И. Теплова, Л.В. Тепловой
[7–12] и др.
Целью данного исследования является развитие системы статистических
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показателей деятельности крестьянских
(фермерских) хозяйств для оперативного
управления и прогнозировании результатов деятельности.
Достижение цели определяется решением следующих задач:
– обобщение и систематизация
показателей хозяйственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств
(КФХ);
– анализ отдельных показателей посева и сбора урожая КФХ Красногвардейского района Белгородской области;
– разработка направлений совершенствования системы статистических
показателей КФХ для целей оперативного
управления и прогнозирования результатов развития региона.
Методы исследования. Реализация
задач обуславливается использованием общенаучных и специальных экономических
методов исследования для подтверждения
гипотезы о том, что учет и анализ агротехнологических показателей хозяйственной
деятельности КФХ определяют уровень
развития сельскохозяйственной отрасли
региона.
Результаты исследования. Красногвардейский район Белгородской области
географически расположен в южной части
Среднерусской возвышенности, что позволяет эффективно использовать сельскохозяйственные площади. В 2016–2021 гг.
они засеваются КФХ Красногвардейского
района зерновыми, кормовыми и техническими культурами. За эти годы тренд
на увеличение посевных площадей отмечается в зерновых и технических культурах. Наибольший удельный вес в посевах
зерновых культур приходится на озимую
пшеницу, что, учитывая внешнеэкономическую ситуацию, является оправданным.
Рожь в Красногвардейском районе крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
сеется не каждый год и занимает менее 1 %
в структуре сева под урожай как зерновых,
так и всех сельскохозяйственных культур
(табл. 1).
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Показатели
сельскохозяйственных
культур
Исаенко
А.В.,сева
Устинова
Е.М., Висторобская
Е.Н.КФХ под урожай

Таблица 1
Показатели сева сельскохозяйственных культур КФХ под урожай
по Красногвардейскому району Белгородской области за 2016–2021 гг.

В составе технических культур преобладает сев подсолнечника, а овоще-бахчевые культуры представлены только зеленым горошком.
В анализируемом периоде планомерно уменьшается посев кормовых культур с 2163,2 га в 2016 году до 1435 га в
2021 году.

За весь период исследования выявлено отсутствие посевных работ под
урожай проса, льна, рапса, картофеля,
всех видов овощей, бахчевых и силосных
культур. Динамика зерновых и кормовых
культур по линии тренда показывает наращивание первых и сокращение последних
(рис. 1).

Рис. 1. Динамика сева сельскохозяйственных культур КФХ под урожай
по Красногвардейскому району Белгородской области за 2016–2021 гг.
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Дополнительное представление о
развитии хозяйственной деятельности
КФХ Красногвардейского района Белго-

родской области дает информация о составе сева зерновых культур под урожай
(рис. 2).

Рис. 2. Состав сева зерновых культур КФХ под урожай
по Красногвардейскому району Белгородской области за 2016–2021 гг.

Посевные площади пшеницы практически в 2 раза были увеличены за последние 6 лет, что демонстрирует реакцию
хозяйств на внешние условия и изменения
законодательной базы [1, 2, 3].

При этом данные по урожайности
зерновых культур имеют разнонаправленную динамику (табл. 2).

Таблица 2
Показатели сбора урожая зерновых культур КФХ
по Красногвардейскому району Белгородской области за 2016–2021 гг.
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Е.Н.КФХ под урожай

Окончание табл. 2

Общие черты в динамике урожайности наблюдаются у озимых и яровых
зерновых культур (рис. 3). В период 2016–
2018 гг. отмечен тренд на снижение, с
2018 г. по 2021 г. – подъем. Причем в 2021 г.
урожайность у озимых и яровых зерно-

вых культур одинаковая. Но если учесть,
что убранные площади у озимых зерновых
культур в 1,6 раза больше, чем у яровых
зерновых культур, то очевидно, что у КФХ
по Красногвардейскому району Белгородской области возросли потери урожая.

Рис. 3 Урожайность зерновых культур КФХ
по Красногвардейскому району Белгородской области за 2016–2021 гг.
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Кроме того, если сопоставить данные по посеву с показателями сбора зерновых культур, можно наблюдать потери
урожая по всем позициям. В этих условиях
важно уделять отдельное внимание такому
показателю, как урожайность. Для оперативного управления и прогнозирования
уровня урожайности статистические показатели по посеву и сбору сельскохозяйственных культур важно дополнить, с нашей
точки зрения, дополнительными данными,
которые при возможности их количественного измерения должны учитываться районными администрациями при планировании.
Сегодня статистические показатели
формируются в формах федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей средой, в которых
не содержатся данные об агротехнических
мероприятиях, что сужает аналитические
возможности форм статистической отчетности в части оценки факторов, формирующих урожайность.
Урожайность зерновых культур зависит от целого ряда природно-климатических условий и агротехнических мероприятий, которые не находят отражения в
отчетности. Поэтому совершенствование

статистической отчетности должно учесть
агротехнические факторы и тем самым
расширить аналитические возможности
отчетности. Отдельные агротехнические
показатели можно увязать с урожайностью, измерить влияние и прогнозировать
объемы производства, прибыли и рентабельности с помощью корреляционного
анализа. В корреляционную модель урожайности зерновых культур можно включить следующие факторы:
- у – урожайность с 1 га, ц;
- х1 – качество почвы, баллы;
- х2 – засоренность поля, баллы;
- х3 – количество внесенных удобрений на 1 посева, ц NPK;
- х4 – удельный вес культуры в общей посевной площади, %;
- х5 – удельный вес посевов в оптимальные для каждого сорта сроки, %;
- х6 – процент уборки урожая в
сроки, обеспечивающие наибольший сбор
урожая высокого качества и кормопротеиновых единиц.
После расчета по данным статистической отчетности КФХ Красногвардейского района Белгородской области за
последние 6 лет корреляционная модель
имеет вид:

у = 0,4 + 1,52х1 – 0,47х2 + 3,23х3 – 0,03х4 + 1,08х5 + 0,07х6.
То есть на 1,52 ц/га может увеличиться урожайность при повышении качества почвы на единицу и снизиться на
0,47 ц/га, если засоренность поля увеличится на 1 балл. Аналогичную интерпретацию получают и другие факторы из корреляционной модели.
Эти данные могут использоваться
КФХ и администрацией района для подсчета резервов роста урожайности, переориентации деятельности КФХ на производство определенных видов культур,
изменения структуры посева, корректировки сроков посеса и сбора урожая, оценки
окупаемости удобрений и многого другого.
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Таким образом, внесение в статистическую отчетность раздела с агротехническими показателями по отдельным
КФХ (балльная оценка качества почвы,
балльная оценка засоренности поля, объем посеянных в оптимальные для каждого
сорта сроки, объем собранных культур в
сроки, обеспечивающие наибольший сбор
урожая высокого качества и кормопротеиновых единиц, окупаемость удобрений,
потери после посева, потери после уборки
урожая) позволит организовать оперативное управление и прогнозирование, а значит, получить дополнительные аналитические инструменты для определения вклада
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регионов в обеспечение продовольственной безопасности страны.
Одним из инструментов эффективного управления должен стать оперативный анализ, позволяющий в растениеводстве быстро выявить недостатки,
просчеты, изменение метеорологической
обстановки и др. Для этого целесообразно вести графики работ (технологические
карты) по выращиванию культур, что в целом будет способствовать развитию сельскохозяйственной отрасли.
Таким образом, представленные и
апробированные подходы к совершенствованию системы статистических показателей и методического обеспечения анализа
деятельности КФХ позволят научно обосновать текущее управление и прогнозировать развитие отрасли.
Выводы и заключение. В интересах продовольственной безопасности
страны и устойчивого развития сельского
хозяйства в 2021–2022 гг. законодательно утвержден целый перечень нормативных актов [1, 2, 3] по мониторингу зерна
и цифровизации этого процесса. Основные потоки информации по деятельности
предприятий агропромышленного комплекса, а также фермеров сосредоточены
в федеральной службе государственной
статистики и аккумулируются в формах
федерального статистического наблюдения. С точки зрения наших исследований
развитие системы статистических показателей в части выделения агротехнических
параметров деятельности аграриев позволит организовать оперативное управление
и прогнозирование в отдельных районах
России, а значит, получить дополнительные аналитические инструменты для определения вклада регионов в обеспечение
продовольственной безопасности страны.
Анализ агротехнических показателей наряду с основными показателями деятельности КФХ обеспечит:
– комплексный подход к оценке деятельности КФХ;
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– отражение результатов развития
статистических показателей в формах статистического наблюдения или ведомственной статистики для оперативного управления и планирования.
Использование рекомендуемых
направлений развития системы статистических показателей через совершенствование статистической отчетности и применение их для анализа урожайности, по
нашему мнению, позволят обеспечить полноту статистического наблюдения, а также
будут способствовать эффективному планированию объемов деятельности в растениеводстве, в том числе зерновых культур
в регионах, и отразить вклад КФХ в национальную экономику.
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DIRECTIONS FOR IMPROVING THE SYSTEM OF STATISTICAL
INDICATORS OF THE ACTIVITY OF PEASANT FARMS:
REGIONAL ASPECT
Abstract. In modern conditions of development of the domestic economy, effective business management
highlights the analytical justification for the search for on-farm reserves and the development of recommendations
for their implementation in practice. For this, the accounting and analytical support of the analysis and evaluation
process is of paramount importance. Today, statistical indicators of the activities of peasant farms are formed in
the forms of federal statistical observation of agriculture and the environment, which do not contain data on the
agrotechnical parameters of activity, which narrows the analytical possibilities of statistical reporting forms. In this
regard, the study of the problems of reflection in reporting and methods for assessing the agrotechnical indicators
of the activities of peasant (farm) enterprises is relevant and requires a balanced approach. The purpose of this
study is to develop a system of statistical indicators of the activities of peasant (farm) enterprises for operational
management and forecasting of performance results. Confirming in the course of the study the hypothesis that the
accounting and analysis of additional statistical indicators of the economic activity of peasant farms determine
the level of development of the agricultural industry in the region, we tested methodological developments for
the quantitative assessment of agrotechnical reporting indicators by introducing them into the correlation model
of crop yields, which made it possible to make a forecast of the results of the activity of peasant enterprises of the
Krasnogvardeisky district of the Belgorod region.
Keywords: agrotechnical indicators, statistical reporting, peasant (farm) farms, agricultural crops, grain
crops, productivity.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОБЛЕМЫ РОСТА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Аннотация. В настоящее время экономическая ситуация в стране, усиленная западными
экономическими санкциями, требует сочетания импортозамещения, инновационности и роста
производительности труда. Это важно для всех отраслей и сфер экономики, но особенно для
обрабатывающей промышленности, которая в значительной степени зависела от западных
технологий. Требуется не просто наращивание производства, но производство конкурентоспособной
продукции, технологически не уступающей западным аналогам. В связи с этим исследование проблем
роста производительности труда на инновационных предприятиях актуально и значимо как в
теоретическом, так и практическом плане. В статье исследуются подходы к пониманию сущности
инновационных предприятий, выделяются те классификационные признаки, по которым их
разделяют на определенные группы, критерии, по которым в соответствии с различными методиками
их оценивают. Представленные обработанные статистические данные свидетельствуют о наличии
проблем, касающихся российских предприятий обрабатывающей промышленности в целом.
Тема роста производительности труда является традиционной для экономической науки, но для
российской практики она актуальна особенно. На протяжении десятилетий, включая и десятилетия
начала 21-го века, Россия по этому важнейшему показателю отстает от ведущих мировых держав.
Поэтому важно обозначить те преграды, которые являются не частными для отдельных предприятий,
а носят системный характер для промышленности, для экономики страны в целом. Определение
этого круга проблем, их диагностика – серьезный этап на пути осознания, в том числе и лицами,
принимающими государственные решения, для снятия проблем роста производительности труда.
Ключевые слова: производительность труда, инновационное предприятие, износ
оборудования, политика правительства, квалифицированные кадры.

Введение. Одним из важнейших
показателей, характеризующих эффективность деятельности, востребованность
продукции, конкурентоспособность производства, является производительность
труда. Рост производительности труда традиционно связан с научно-техническим
30

CC-BY

прогрессом и его системными составляющими, с инновационностью. Действующие
предприятия реже являются абсолютно инновационными, чаще они совершенствуют
свою деятельность и улучшают результаты
за счет инновационной активности. Однако российские предприятия, в том числе и

Чижова Е.Н., Селиверстов Ю.И., Балабанова Г.Г.
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обрабатывающей промышленности, сталкиваются с проблемами, которые тормозят
и инновационную активность и не способствуют росту производительности труда.
В науке используются понятия «инновационное предприятие» и «инновационно-активное предприятие» как равнозначные, но, учитывая сложившийся подход, согласно которому инновационным
считается хозяйствующий субъект, у которого доля инновационной продукции в
общем объеме составляет не менее 70%,
чаще употребляется инновационно-активное предприятие.
Количественный показатель, несомненно, важен, однако не менее важна
содержательная составляющая, которая
отражает стратегическую ориентацию,
проектную деятельность, связанную с
внедрением инноваций. Поэтому будем
считать терминологически равными инновационное и инновационно-активное
предприятия, но применять в статье преимущественно понятие «инновационное
предприятие» исходя из ее целей, обусловленных поиском и обоснованием тех проблем, которые мешают увеличению инновационной активности, обеспечивающей
рост производительности труда.
Единого подхода к пониманию
сущности инновационного предприятия
как определенного типа предприятия,
несмотря на кажущуюся очевидность, в
литературе нет. Обобщение множества
имеющихся определений позволило придерживаться следующей трактовки: инновационное предприятие – это предприятие,
трансформирующее потенциальные возможности научно-технического прогресса
в реальные научные разработки, технологии, продукты.
Теоретической базой исследования послужили работы И.А. Гуниной [2],
К.А. Жерносек [3], И.В. Краснопевцевой [9], Е.В. Кучиной [10], А.В. Нечаева
[12], Е.Н. Чижовой [14], Ю.В. Симачева,
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М.Г. Кузыки, А.А. Федюниной [13] и других, в которых обозначены проблемы в
области повышения производительности
труда в условиях инновационного развития, выделены факторы, препятствующие
росту производительности труда.
Цель настоящей статьи состоит
в рассмотрении особенностей инновационных предприятий обрабатывающей
промышленности в РФ, состояния их деятельности через такой результирующий
показатель, как производительность труда,
тех факторов, которые сдерживают рост
производительности труда, выступая как
системные проблемы.
Задачи исследования в рамках поставленной цели: определить сущность инновационного предприятия; рассмотреть
виды инновационных предприятий; проанализировать производительность труда
на предприятиях обрабатывающей промышленности РФ; обосновать основные
проблемы роста производительности труда в промышленности (обрабатывающей
промышленности РФ).
Рабочая гипотеза выражается в
предположении, что инновационные предприятия, наращивая инновационную активность, обеспечивают рост производительности труда и улучшение конкурентных позиций.
Методы исследования. В работе
использованы анализ и синтез, классификация как методы познания.
Результаты исследования. Классификация инновационных предприятий
отличается многообразием [1], ее признаками выступают профиль деятельности,
уровень специализации, количество стадий жизненного цикла новшества (инновации), над которыми работает предприятие,
и другие.
Наиболее расширенная классификация инновационных предприятий приведена на рисунке 1.
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у = 0,4 + 1,52х1
– 0,47х2 + 3,23х3
0,03х4 + 1,08х5
Чижова
Е.Н., Селиверстов
Ю.И.,– Балабанова
Г.Г.+ 0,07х6.

Рис.1. Виды инновационных предприятий*
*Составлено по: [1, 13].

В связи с обширностью и разнообразием классификационных признаков
считаем уместным выбрать три: характер
инновационной деятельности, степень риска, уровень технологичности.
По характеру инновационной деятельности различают предприятия, занимающиеся инновационными проектами в области разработки и внедрения
нового продукта, формирующего новые
потребности новой технологии, и предприятия, занимающиеся узконаправленными новациями в сфере улучшения
32

уже существующего продукта, технологии, процесса и т.п.
Для измерения инновационной активности применяют показатель «уровень
инновационной активности». Он определяется как доля предприятий, организаций,
осуществлявших хотя бы один из видов
инновации, к общему числу предприятий,
организаций в стране.
Обзор литературных источников
показал, что существуют две методики
отнесения предприятия к инновационноактивному. Согласно методике Росстата,
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инновационно-активными признаются
предприятия, которые имели в течение последних трех лет завершенные инновации,
то есть предлагали либо новые, либо усовершенствованные товары. По методике
Высшей школы экономики, критерием выступает участие в осуществлении инновационной деятельности в целом или отдельных ее видов в течение определенного
периода времени.
С позиций данного классификационного признака и приверженности авторов
к трактовке инновационного предприятия
подавляющее большинство предприятий
следует относить к инновационным, но с
разной степенью активности, поскольку
практически на всех предприятиях с разной степенью интенсивности имели место
«новые комбинации» «вещей и сил» [15] с
целью получения прибыли. Результатом

таких комбинаций не всегда являлось создание нового блага с новыми свойствами. Чаще имеет место: изменение качества производимого продукта; внедрение
новой технологии; освоение новых рынков сбыта; использование нового сырья;
изменение отраслевой структуры, ликвидация монопольного положения. Все это
Й. Шумпетер относил к инновациям [15].
В 2019 г. в РФ доля усовершенствованных товаров в целом по экономике
составляла 35,1%, новых для внутреннего рынка 13,2%, внешнего – 3,8%, основной упор делался на технологические
инновации (соотношение продуктовых и
процессных инноваций 66,1:33,9) [7]. В
2020 г. их доли были практически равны
(68,4:65,3[8]). Аналогичные показатели
по основным отраслям представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Показатели инновационной активности организаций РФ в 2020 г.*

*Составлено по: [8].

По степени риска различают предприятия-лидеры (пионеры) и предприятия-последователи. Первые являются
инициаторами базовых инноваций, специализируются на открытиях, изобретениях,
создании новых знаний с последующим
воплощением в радикальные технологии
и продукты (полностью замещающие ранее существующие), формируют новые
потребности, ориентированные на новые
рынки, работают в условиях повышенного
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риска. Вторые перенимают разработки лидеров, модифицируют их под собственное
производство, находят новое применение
ранее сделанных открытий.
По уровню технологичности инновационные предприятия подразделяют на
низкотехнологичные, среднетехнологичные, высокотехнологичные.
Высокотехнологичные производства отличает: специализация на продуктовых инновациях (производство науко33
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емкой, высокотехнологичной продукции,
обладающей уникальными свойствами,
коротким жизненным циклом и формирующей новые потребности, способствующей созданию новых рынков); в основе
производства лежат научно-технические
разработки пятого и шестого технологических укладов; большая часть процесса,
начиная от исследований до сбыта продукции, осуществляется силами структурных
подразделений предприятия; персонал с
высоким уровнем образования и компетенциями; высокие экономические результаты (высокие добавленная стоимость и
производительность, низкие затраты); ориентация на долгосрочную конкурентоспособность; высокая доля интеллектуальной
собственности (патенты, лицензии, права
на изобретения, приносящие им интеллектуальную ренту).
Следует заметить, что единой методики, определяющей принадлежность отрасли или предприятия к одной из групп,
в мировой практике не существует. По
классификации ОЭСР, основным критерием является доля расходов на НИОКР по
отношению к ВВП (в %): для высокотехнологичных – более 7%, для среднетехно-

логичных высокого уровня – от 2,5 до 7%,
низкого уровня – от 0,5 до 2,5%, для низкотехнологичных – менее 0,5%.
По методике Росстата [11], критерий – высокий уровень технологического
развития, рассчитываемый как отношение
затрат на НИОКР к валовой добавленной
стоимости.
Согласно методике ЦЭИ РАН, критерием отнесения предприятия к инновационным является совокупность трех
групп показателей.
Первая группа – это показатели
инновационной активности: а) совокупный уровень инновационной активности;
б) доля затрат на научные исследования,
в том числе из собственных средств предприятия и из средств федерального бюджета; в) удельный вес работников, выполняющих исследования и разработки; г) доля
наукоемкой продукции в ВВП; д) доля новых товаров в общем объеме отгруженной
продукции; е) удельный вес организаций,
участвующих в совместных проектах.
В таблице 2 приведены показатели инновационной активности трех типов
промышленных предприятий России по
итогам 2020 г.
Таблица 2

Показатели инновационной активности промышленных предприятий РФ в 2020 г.*

*Составлено по: [8].

По данной группе показателей лидируют высокотехнологичные предприятия (за исключением доли затрат на наукоемкую продукцию).
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Совокупный уровень инновационной активности за десять лет вырос у высокотехнологичных предприятий на 18%,
среднетехнологичных высокого уровня –
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на 22% и низшего уровня – на 5%, низкотехнологичных – на 3%.
Вторая группа показателей – это
экспортные показатели: доля инновационных товаров в общем объеме отгруженных;
объем экспорта инновационных товаров в

абсолютном выражении; доля инновационных товаров в экспорте. Высокотехнологичные предприятия до 2017 г. по этой
группе показателей уступали среднетехнологичным (табл. 3).

Таблица 3
Доля инновационных товаров в общем объеме экспорта в РФ*

*Составлено и рассчитано по: [4–8].

На основе проведенного анализа существующих методик расчета производительности труда, критериев принадлежности предприятий к инновационному типу
считаем целесообразным для оценки уровня производительности труда инновационных предприятий предпринять следующее: выделить общую производительность
труда и производительность труда с учетом
инновационной составляющей; рассчитывать общий коэффициент изменения производительности труда и коэффициент изменения производительности труда с учетом
инновационной составляющей. Общая
производительность труда оценивается,
согласно стандартным методикам, как выработка в стоимостном выражении на 1 час

рабочего времени; на 1 занятого; с учетом
количества занятых и рабочего времени.
Производительность труда с учетом инновационной составляющей рассчитывается
как отношение количества инновационной
продукции в стоимостном выражении или
добавленной стоимости по инновационной продукции к количеству: а) отработанного рабочего времени; б) численности
занятых инновационной деятельностью;
в) произведению численности сотрудников, занятых инновационной деятельностью, и количества отработанного времени.
Динамика показателей общей производительности труда и производительности
с учетом инновационной составляющей
представлена в таблице 4.
Таблица 4
Выработка в расчете на одного сотрудника и на один час отработанного времени
на предприятиях обрабатывающей промышленности РФ*

*Составлено и рассчитано по: [4–8].
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Учитывая, что не всегда имеются
данные о численности занятых производством инновационной продукции, будем
условно исходить из средней цифры в 20%.
Согласно данным, приведенным в
таблице 4, производительность труда на
инновационных предприятиях обрабатывающей промышленности, на которые
приходится 20% высокопроизводительных
рабочих мест, более чем в два раза была
ниже отраслевой. Высококвалифицированный работник высокотехнологичного
предприятия за период 2012–2020 гг. в час
создавал стоимость более чем в четыре
раза меньше, чем в целом по обрабатывающей промышленности (табл. 4).
Росту производительности труда и
в целом, повышению инновационной активности и числа инновационных предприятий мешают, помимо беспрецедентных экономических санкций, связанные с
санкциями следующие проблемы.
Во-первых, изношенность оборудования [14]. В качестве причин низких
темпов обновления можно назвать дефицит на рынке физического капитала: отечественное машиностроение перед санкциями только начало восстанавливаться
после снижения спроса на его продукцию
в 1990-х – начале 2000-х годов, сокращение поставок импортного оборудования
и комплектующих к ним в силу санкций;
имеет место недостаток собственных финансовых средств для полноценного технического перевооружения. Высокая степень износа оборудования – это не только
препятствие на пути роста производительности труда, но и следствие снижения производительности труда, согласно модели
«Порочный круг Р. Нурксе».
Во-вторых, рост цен на сырье и
энергоносители, логистику.
В-третьих, сложившаяся ситуация
усугубляется слабым притоком молодых
квалифицированных кадров в реальный
сектор экономики. Это обусловлено низким уровнем оплаты труда, отсутствием
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условий для карьерного роста и проявления своих способностей; игнорированием воспитания у работников системного
мышления для осознания своей причастности к управлению, понимания, что совокупность принимаемых ими решений,
действий направлена на достижение целей
организации, они вносят весомый вклад в
разработку, проектирование, производство
и обслуживание ценности.
В-четвертых, продолжается сдерживающая политика правительства в области налогообложения, кредитования бизнеса.
В-пятых, проблемы риска. Это объективные проблемы, поскольку предпринимательская и производственная деятельность всегда сопряжены со значительным
уровнем неопределенности, а в настоящее
время реалии международной и отечественной экономики усиливают вероятность
потерь.
Выводы и заключение. Таким
образом, не разделяя понятия «инновационное предприятие» и «инновационно-активное предприятие», выявлено значительное
разнообразие предприятий данного рода,
их группировка по различным признакам.
Определено, что доля таких предприятий в
российской обрабатывающей промышленности весьма незначительна и не составляет даже половину от всех действующих
предприятий. Производительность труда
на предприятиях обрабатывающей промышленности России в силу многих факторов не соответствует требованиям современной экономической ситуации. Доля
инновационного сектора не обеспечивает
должного поднятия производительности
труда. Имеют место системные проблемы,
затрудняющие рост производительности
труда, многие из которых невозможно решить только на уровнях предприятий и регионов. Их системность требует принятия
правительственных мер.
Положения, изложенные в статье,
имеют теоретическую значимость в чаВестник БУКЭП

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

сти подхода к пониманию инновационных
предприятий, их группировкам по различным признакам, позволяющим всесторонне изучить данные предприятия. Практическая ценность содержащихся выводов
может быть определена методическими рекомендациями относительно оценки производительности труда на предприятиях
обрабатывающей промышленности за счет
введения показателей, учитывающих инновационную составляющую производственной деятельности. Выводы и рекомендации, изложенные в данной статье, могут
быть использованы в дальнейших исследованиях в области инноватики и производительности труда.
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INNOVATIVE ENTERPRISES AND LABOR PRODUCTIVITY
CHALLENGES
Abstract. Currently, the economic situation in the country, aggravated by Western economic
sanctions, requires a combination of import substitution, innovation and labor productivity growth. This
is important for all sectors and spheres of the economy, but especially for the manufacturing industry,
which was largely dependent on Western technologies. It requires not just an increase in production but
the creation of competitive products that should be technologically not inferior to Western analogues. In
this regard, the study of the problems of labor productivity growth at innovative enterprises is relevant and
significant both theoretically and practically. This article examines approaches to understanding the essence
of innovative enterprises, highlights the classification criteria by which they are divided into certain groups,
characteristics by which they are evaluated according to various methods. The presented processed statistical
data indicate that there are problems concerning Russian manufacturing enterprises in general. The topic of
labor productivity growth is traditional for economics, but it is especially relevant for Russian practice. For
decades, including the beginning of the beginning of the 21st century, Russia has lagged behind the leading
world powers in this important indicator. Therefore, it is important to identify those barriers that are not
private for individual enterprises, but are systemic in nature for industry, for the economy of the country as a
whole. The definition of this range of problems and their diagnosis is a serious stage on the path of awareness,
including government decision–makers, in order to remove the problems of labor productivity growth.
Keywords: labor productivity, innovative enterprise, equipment wear, government policy, qualified
personnel.
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ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОРОГОСТОЯЩИХ АКТИВОВ: КРЕДИТ
ИЛИ ЛИЗИНГ?
Аннотация. Современные условия хозяйствования предъявляют высокие требования к
ведению бизнеса, одним из важнейших является приобретение активов, отвечающих требованиям
инновационной экономики. Рынок предлагает использование для этих целей различных финансовых
инструментов, среди которых наиболее широкое применение нашли лизинг и кредит. В статье
поднимаются вопросы использования данных инструментов в качестве источника финансирования
приобретения экономическими субъектами дорогостоящих активов, определены их преимущества
и недостатки, рассматриваются юридический и экономический аспекты данных операций. Данное
исследование основано на системном подходе к изучению проблемы. Основной материал был
получен из различных источников: журналов, нормативных актов, книг, финансовой отчетности,
учетных данных, опросов. В результате определено, что источники финансирования и формы
сделки предполагают разные подходы к оценке и отражению факта признания актива или права
пользования активом в составе внеоборотных активов в балансе, а это оказывает влияние на
значение различных коэффициентов и на информированность заинтересованных пользователей. Для
получения кредита организация должна провести подготовительную работу. Актив, приобретенный
на средства, полученные в кредит, оценивается по фактическим затратам на момент его постановки
на бухгалтерский учет, в отдельных случаях в его стоимость включаются проценты по кредиту.
Процесс оформления сделки по приобретению актива в лизинг несколько проще, предмет лизинга
остается в собственности лизингодателя, но отражается в балансе лизингополучателя как право
пользования активом. Одновременно с этим формируется задолженность перед лизинговой
компанией, информация о которой отражается в балансе. Первоначальная стоимость лизингового
имущества формируется с учетом приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату
оценки актива.
Ключевые слова: оценка актива, кредит, лизинг, финансовые инструменты.

Введение. Развитие и ведение бизнеса в современных условиях предполагают использование различных источников
финансирования. Отдельные компании отдают предпочтение привлечению внешних
инвесторов в форме выпуска и продажи
акций, некоторые используют кредитные
СС-BY

Зимакова Л.А., Абкар А.Ю., Губина А.В.

ресурсы, а кто-то предпочитает использование заемных средств. Таким образом, на
рынке предлагается достаточное количество финансовых инструментов, способных
восполнить недостаток денег. Но не всегда
легко и выгодно использовать отдельные
инструменты, поэтому коммерческие ор41
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ганизации при решении вопросов финансирования дают оценку каждому из них с
экономической и правовой точек зрения.
Финансовая отчетность является
одним из важнейших информационных
источников, обеспечивающих внешних
пользователей данными о деятельности и
состоянии экономического субъекта. Она
составляется на основании данных бухгалтерского учета, поэтому нарушение
принципов ведения учета приводит к искажениям в финансовой отчетности и, как
следствие, к принятию неверных управленческих решений. По мнению многих
аналитиков, «финансовые махинации» в
рамках финансовой отчетности становятся все более распространенными, следовательно, особое внимание следует обратить
на правильность оценки и отражения приобретаемых активов с учетом использования различных финансовых инструментов.
Целью данной статьи является
определение преимуществ и недостатков
использования лизинга и кредитования в
качестве источника средств приобретения
экономическим субъектом дорогостоящих
активов. Для достижения цели необходимо
рассмотреть юридический и бухгалтерский
аспекты отражения операций приобретения активов за счет различных источников
финансирования, определить влияние данных операций на показатели финансовой
отчетности.
Методы исследования. Данное
исследование основано на системном подходе к изучению проблемы. Основной материал был получен из различных источников: журналов, нормативных актов, книг,
финансовой отчетности, учетных данных,
опросов.
Анализ статистических данных свидетельствует о неуклонном росте в последние годы количества и стоимости операций
по приобретению дорогостоящих активов
экономическими субъектами с использованием различных финансовых инструментов. Проведенный опрос сотрудников эко42

номических служб организаций различных
сфер деятельности показал наличие проблемы с выбором подходов к источникам
финансирования.
Использование теоретических и
практических методов научного исследования позволило вскрыть проблему прозрачности отражения отдельных фактов
хозяйственной жизни в финансовой отчетности средних организаций и субъектов
малого предпринимательства.
Синтез основных положений различных нормативных актов, регулирующих вопросы заключения кредитных договоров и договоров лизинга, учета активов,
приобретаемых на основании данных
договоров, создал основу для обобщения
материала и формирования выводов о различных подходах к стоимостной оценке
активов, отражаемых в финансовой отчетности.
Результаты исследования. Современная практика ведения бизнеса очень
часто предполагает использование различного рода экономических схем как по приобретению дорогостоящих активов, так и по
их использованию. Приобретение активов
может осуществляться с использованием
различных источников финансирования,
что влияет на первоначальную стоимость
активов и на текущие расходы. Увеличение
балансовой стоимости имущественного
комплекса с положительной стороны характеризует субъект [10]. Одновременно
с этим увеличиваются риски потери этого
имущества в случае возникновения спорных ситуаций [11]. Для снижения данных
рисков применяются схемы, где один экономический субъект является активодержателем, а другой – арендатором, который
и осуществляет основную деятельность.
При проведении анализа деятельности таких компаний внешние пользователи могут быть введены в заблуждение [9, 13]. А
в соответствии с п. 3.2. концептуальных
основ представления финансовых отчетов, финансовая отчетность должна давать
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объективное предоставление об активах
субъекта, его обязательствах, собственном
капитале, доходах и расходах. При этом акцент делается на полезности информации
[6]. Следовательно, важно не только выбрать оптимальный вариант приобретения
актива, но и правдиво отразить его в финансовой отчетности. Рассмотрим два варианта приобретения дорогостоящих активов: лизинг и за счет кредитных ресурсов.
Кредит представляет собой совокупность экономических отношений,
возникающих между кредитором и заемщиком по поводу ссуженной стоимости,
движение которой должно обеспечить ее
эффективное размещение, использование и
возврат [7]. Сфера применения кредитного
договора ограничена рамками гражданского законодательства, прежде всего, это касается участников – кредитного учреждения, имеющего лицензию, и заемщика. В
законодательстве нет ограничений в части
заемщика, банки определяют их самостоятельно, чаще всего предъявляя достаточно
высокие требования к претенденту на получение кредита. Важной особенностью
кредита является предмет договора – это
могут быть только деньги (ст. 819 ГК РФ)
[1]. Но следует понимать, что в Гражданском кодексе определены основополагающие принципы кредитного договора, на
которых выстраивается система кредитования. Система кредитования включает
совокупность взаимосвязанных элементов,
определяющих организацию процесса кредитования и его урегулирования [12]. Основным участником данной системы является банк, от которого зависят все условия
кредитного договора, в том числе участники и их взаимосвязи в рамках процесса
кредитования.
Теоретически заемщик самостоятельно определяет направления расходования денежных средств, полученных на
условиях кредита. Фактически же исходя
из целей, размера и срока получаемого
кредита банки предлагают различные ус2022,
2021, № 31

ловия их получения, в отдельных случаях
они осуществляют контроль за целевым
использованием средств. Если кредит используется на приобретение дорогостоящих основных средств, то банки рассматривают его как инвестиционный кредит, и,
соответственно, для его получения необходимо выполнение более серьезных требований, важнейшими из которых являются:
– представление залога (имущественного обеспечения);
– платежеспособность субъекта;
– период работы субъекта на рынке
более 1 года;
– наличие выручки и прибыли в
определенном диапазоне.
Соответственно, для получения кредита организация должна подготовиться. В
отдельных случаях в качестве обеспечения
кредита рассматриваются гарантии третьих лиц. Гарантами заемщика могут быть
поручители, которые при стечении определенных обстоятельств обязуются выплатить сумму, определенную гарантией.
Размер процентов по кредитам
определяется банком самостоятельно и зависит от условий договора. В большинстве
кредитных договоров предусматривается
увеличение ставки в случае невыполнения заемщиком условий договора. То есть
присутствует риск роста процентов по кредиту.
Популярность лизинга среди коммерческих организаций с каждым годом
растет, одновременно с этим происходят
изменения в экономике, что оказывает влияние на объективность отражения лизинговых операций в финансовой отчетности
компаний. Изменения, внесенные в нормативное регулирование бухгалтерского учета договоров финансовой аренды, были направлены на гармонизацию юридических
и бухгалтерских аспектов.
Лизинг – это один из наиболее активно используемых финансовых инструментов сегодня. Определение лизинга
дано в Федеральном законе от 29.10.1998
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N 164-ФЗ (ред. от 16.10.2017) «О финансовой аренде (лизинге)»: «Лизинг – совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией
договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга» [2]. Но, по мнению различных авторов, он может рассматриваться с позиции кредитной теории или
с позиции арендной теории [14].
Статистические данные свидетельствуют о росте активности лизинговой деятельности, что подтверждает ежегодный
рост количества компаний, оказывающих
лизинговые услуги, а также увеличение
количества и суммы сделок по лизинговым
операциям. В частности, в 2019 г. количество лизинговых компаний в России по
сравнению с 2018 г. увеличилось на 7,6%,
их рост в 2020 г. по сравнению с 2019 г.
превысил 11%. Одновременно с этим наблюдается рост количества лизингополучателей, число которых в 2018 г. увеличилось
по сравнению с 2017 г. на 13%, в 2019 г.
рост составил 11%, в 2020 г. – 18%. Общая
стоимость лизинговых операций, соответственно, увеличивается, лидером в данных
операциях является г. Москва. Наибольшее
количество лизинговых сделок приходится
на автомобильный рынок [15].

На фоне изменений в экономике
вносятся корректировки в нормативные
акты, регулирующие бухгалтерский учет,
которые направлены на гармонизацию
юридических и бухгалтерских аспектов,
поэтому вопросы лизинга и кредита должны рассматриваться с учетом юридических аспектов (переход права собственности, стоимость сделки, условия договора
и т.п.) и действующих правил бухгалтерского учета (оценка по рыночной стоимости, по фактическим расходам, признание
расходов и т.п.). На этапе выбора источника финансирования приобретения активов
важное значение также имеет понимание
того, как те или иные операции отразятся
в финансовой отчетности и на мнении заинтересованных пользователей. При этом
следует согласиться с мнением Ж.Ю. Бакаевой и А.О. Букина о том, что «в современном информационном обществе понятие
права трансформируется в соответствии с
представлениями информационной реальности» [8].
В таблице представлена классификация рассматриваемых договоров в соответствии с юридическими нормами и экономическим содержанием.

Таблица
Классификация кредитных договоров и договоров аренды в соответствии
с юридическими нормами и экономическим содержанием
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С точки зрения бухгалтерского
учета, полученный кредит рассматривается как обязательство организации перед
банком, в финансовой отчетности суммы
полученных кредитов и займов отражаются обособленно от общей кредиторской
задолженности. Это создает условия для
правильного понимания источников финансирования экономического субъекта.
Только факт реального получения кредита
находит отражение в бухгалтерском учете. В соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет
кредитов и займов» основная часть долга
отражается обособленно от расходов, связанных с выполнением обязательств по
кредитам и займам [3]. То есть проценты
по кредитам включаются в текущие расходы периода, за исключением отдельных случаев, рассматриваемых далее по
тексту.
Инвестиционные кредиты, в большей части, это долгосрочные кредиты, они
учитываются на отдельном бухгалтерском
счете 67 «Долгосрочные кредиты и займы»
и отражаются обособленно в бухгалтерском балансе. Сопоставляя суммы долгосрочных кредитов и стоимость основных
средств, внешний пользователь может
определить, какая часть активов была приобретена в кредит, так как такое имущество подвержено особым рискам. В момент,
когда срок погашения кредита становится
менее 12 месяцев, он переводится в краткосрочные обязательства и отражается в
учете на счете 66 «Краткосрочные кредиты
и займы».
Сделка по приобретению активов
за счет кредитных ресурсов – это самостоятельная сделка, поэтому в учете не отражаются взаимосвязи с источником использованных средств. В момент приобретения
актива он ставится на учет у покупателя.
В соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» оценка объекта основных
средств включает общую сумму связанных
с этим объектом капитальных вложений,
осуществленных до признания объекта ос2022,
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новных средств в бухгалтерском учете. А
стоимость капитальных вложений включает сумму фактических затрат, понесенных
в связи с приобретением (строительством),
созданием, улучшением и (или) восстановлением объектов основных средств (ФСБУ
26/2020 «Капитальные вложения») [5]. Особое внимание следует обратить на проценты по кредитам. Если кредит получен на
приобретение инвестиционного актива, то
проценты по нему включаются в стоимость
актива при соблюдении условий, оговоренных в п. 9 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по
кредитам и займам» [3].
Условиями договора может предусматриваться, что приобретенный актив
выступает в качестве предмета залога. В
таком случае организация должна вести
учет залогового имущества на забалансовом счете 009 «Обеспечения обязательств
и платежей выданные». Данная информация должна быть представлена в пояснительной записке к финансовой отчетности,
но проведенные исследования показали,
что только крупные субъекты ведут обособленный учет залогового имущества и
раскрывают данную информацию в отчетности.
Одним из важнейших принципов
бухгалтерского учета является приоритет
содержания над формой, именно поэтому
договора финансовой аренды могли предполагать несовпадение момента перехода
права собственности и момента постановки на баланс актива. Даты и критерии этих
фактов хозяйственной жизни обособленно
оговариваются в договорах лизинга.
Основным отличием договора финансовой аренды в соответствии с ФСБУ
25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
является постановка на учет права пользования активом при соблюдении определенных условий, важнейшим из которых
является срок аренды.
Изучение истории развития международной практики учета арендных отношений показало, что на протяжении дли45
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тельного периода велись споры по вопросу
формирования объективной и релевантной информации. Поэтому, рассматривая
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», необходимо отметить его ориентацию
именно на полезность и значимость информации об арендуемом имуществе. При
приобретении актива в лизинг отражается
факт возникновения права пользования активом, а не право его владения, если срок
аренды превышает 12 месяцев, а стоимость
более 300000 руб.
В соответствии с ФСБУ право
пользования активом должно учитываться обособленно от активов, находящихся
в собственности (на отдельном субсчете к
счету 01 «Основные средства»). Но в финансовой отчетности сумма права пользования активом и стоимость основных
средств будут отражаться по одной строке
и использоваться для расчета соответствующих коэффициентов. Это позволит компании-лизингополучателю показать наличие производственных мощностей, тем
самым доказать способность производить
продукцию (оказывать услугу) и т.п., что
приобретает особую значимость в условиях ужесточения требований налоговых
органов, в части доказательств проявления
должной осмотрительности при выборе
контрагента.
На наш взгляд, предмет аренды с
правом последующего выкупа и предмет
аренды, подлежащий возврату, должны
отражаться обособленно в бухгалтерском
балансе.
Оценка права пользования активом
основана на фактической стоимости, в которую включаются:
– величина первоначальной оценки
обязательства по аренде;
– сумма арендных платежей, уже
осуществленных на дату предоставления
предмета аренды или до такой даты;
– затраты арендатора в связи с поступлением и введением в эксплуатацию
предмета аренды;
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– величина подлежащего исполнению арендатором оценочного обязательства [4].
Основным отличием оценки предмета лизинга является необходимость
оценки обязательства по аренде как суммы
приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки. В соответствии с п. 7 ФСБУ 25/2018, «приведенная стоимость будущих арендных
платежей определяется путем дисконтирования их номинальных величин» [5].
Проблема состоит в том, что оценка актива
осуществляется на текущую дату с учетом
ставки дисконтирования и условий договора лизинга.
Отсюда следует, что учетная стоимость одного и того же актива, но приобретенного за счет разных источников
финансирования, может отличаться, и,
следовательно, сумма текущих расходов,
связанных с приобретением актива, отражаемых в отчете о финансовых результатах и сумма остаточной стоимости актива, представленной в балансе, также не
совпадут [16].
Выводы и заключение. Из вышеописанного следует, что для получения
кредита на приобретение дорогостоящих
активов экономический субъект должен
отвечать определенным критериям кредитного учреждения, которые разрабатываются каждым банком самостоятельно, на основании действующего законодательства,
и могут отличаться. Кредит должен иметь
обеспечение: имущественное, гарантии
третьих лиц (также имеющих имущество)
или государственные гарантии. Поэтому
для получения кредита организация должна провести подготовительную работу.
Актив, приобретенный на средства,
полученные в кредит, оценивается по фактическим затратам на момент его постановки на бухгалтерский учет, в отдельных
случаях, определенных в ПБУ и ФСБУ, в
его стоимость включаются проценты по
кредиту. Результаты данных операции отВестник БУКЭП
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ражаются в отчетности как обязательства перед кредитным учреждением и как
независящий от них актив. В случаях,
когда актив является предметом залога,
эта информация должна быть раскрыта в
отчетности.
Процесс оформления сделки по
приобретению актива в лизинг несколько
проще, чем получение инвестиционного
кредита, так как предмет лизинга остается в собственности лизингодателя, но отражается в балансе лизингополучателя
как право пользования активом. Одновременно с этим формируется задолженность
перед лизинговой компанией, информация
о которой в балансе показывается по строке кредиторская задолженность. Первоначальная стоимость лизингового имущества
формируется с учетом приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату
оценки актива.
Таким образом, источники финансирования и формы сделки предопределяют разные подходы к оценке и отражению
факта признания актива или права пользования активом в составе внеоборотных
активов в балансе, что оказывает влияние
на значение различных коэффициентов, характеризующих фондоотдачу, финансовый
леверидж и т.п. А данная информация является значимой для внешних пользователей
финансовой отчетности: кредитных учреждений, инвесторов, поставщиков, покупателей, налоговых органов и других лиц.
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ACQUISITION OF EXPENSIVE ASSETS: CREDIT OR LEASING?
Abstract. Modern business conditions make high demands on doing business, one of the most
important is the acquisition of assets that meet the requirements of an innovative economy. The market
offers the use of various financial instruments for these purposes, among which the most widely used are
leasing and credit. The article raises questions about the use of these instruments as a source of financing
for the acquisition of expensive assets by economic entities, identifies their advantages and disadvantages,
considers the legal and economic aspects of these operations. This study is based on a systematic approach
to the study of the problem. The main material was obtained from various sources: magazines, regulations,
books, financial statements, credentials, surveys. As a result, it was determined that the sources of financing
and the forms of the transaction involve different approaches to assessing and reflecting the fact of recognizing
an asset or the right to use an asset as part of non-current assets in the balance sheet, and this affects the
value of various coefficients and the awareness of interested users. To obtain a loan, the organization must
carry out preparatory work. An asset acquired with funds received on credit is valued at actual costs at the
time of its registration, in some cases, interest on the loan is included in its cost. The process of formalizing
a transaction for the acquisition of an asset on lease is somewhat simpler, the subject of the lease remains
the property of the lessor, but is reflected in the balance sheet of the lessee as the right to use the asset. At
the same time, a debt to the leasing company is formed, information about which is reflected in the balance
sheet. The initial cost of the leased property is formed taking into account the present value of future lease
payments as of the asset valuation date.
Keywords: asset valuation, loan, leasing, financial instruments.
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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕХАНИЗМОВ
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В АПК ПРОБЛЕМНОГО
РЕГИОНА
Аннотация. Развитие процессов вертикальной интеграции в территориальном АПК
способствует серьезной трансформации межотраслевого взаимодействия, структурной
реорганизации АПК. Вертикально интегрированные формирования в сравнении с малыми, средними
товаропроизводителями обладают конкурентными преимуществами, включая финансовую
устойчивость, конкурентоспособность производимой продукции. Крупные агропромышленные
корпорации, кластерные структуры обладают значительным потенциалом для обеспечения устойчивого
развития АПК регионов, решения проблемы импортозамещения. Вместе с тем при обосновании
стратегических приоритетов развития вертикальной интеграции в АПК региона необходимо
учитывать его территориально-отраслевые, институционально-экономические особенности. Данное
исследование определяет целью идентификацию трансформационных эффектов вертикальной
интеграции, раскрытие институционально-экономических условий, организационных моделей
развития интеграционных процессов в АПК проблемного региона. Методологической основой
выполнения работы послужили научные положения в области теории стратегического управления
и планирования, функционирования интегрированных структур АПК, проектирования систем
управления. Идентифицированы специфические особенности интеграционных трансформаций в
отечественном АПК, а также проблемные аспекты внедрения механизмов вертикальной интеграции
в АПК региона депрессивного типа. Выявлены территориально-отраслевые особенности АПК
Республики Адыгея, а также ключевые факторы, способствующие и препятствующие развитию
интеграции сельхозпроизводителей с предприятиями пищевой промышленности региона. Выделены
базовые сценарии интеграционных трансформаций в АПК Республики Адыгея. Обоснована
необходимость реализации кластерной модели структурной модернизации АПК Республики Адыгея.
Аргументирована необходимость активизации квазиинтеграционного сотрудничества хозяйств
населения с перерабатывающими предприятиями молочнопродуктового подкомплекса Республики
Адыгея в условиях дефицита продукции молочного скотоводства.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, вертикальная интеграция,
трансформационный потенциал, проблемный регион, обменно-распределительные отношения,
межотраслевое взаимодействие.
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Введение. В условиях структурных
диспропорций развития, неэквивалентности отношений межотраслевого обмена
и действия кризисогенных факторов одним из приоритетных направлений структурной реорганизации АПК проблемных
регионов России является вертикальная
интеграция сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий. Создание
и развитие вертикально интегрированных структур способствует кардинальной
трансформации организационно-экономических отношений в АПК региона за счет
их перевода в регулируемое интраэкономическое пространство, что способствует росту управляемости стоимостных пропорций межотраслевого обмена. Применение
механизмов корпоративной интеграции
предусматривает существенную консолидацию капитала, что дает возможность
инновационной модернизации производственных фондов, внедрения современных
агропромышленных технологий. Благодаря интеграционным процессам происходит сближение, переплетение структурных звеньев АПК, генерация системного
качества межфирменных связей. Вместе с
тем при обосновании стратегических приоритетов развития вертикальной интеграции в АПК региона необходимо учитывать
его территориально-отраслевые, институционально-экономические особенности, а
также уровень развития отраслевых рынков и государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей.
Целью исследования является идентификация трансформационных эффектов
вертикальной интеграции, раскрытие институционально-экономических условий,
организационных моделей развития интеграционных процессов в АПК проблемного региона. В данном контексте решаются следующие исследовательские задачи:
выявление специфических особенностей
интеграционных процессов в АПК современной России; оценка уровня развития
воспроизводственных и интеграционных
2022,
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процессов в АПК Республики Адыгея; выявление факторов, детерминирующих развитие интеграционных процессов в АПК
Республики Адыгея; обоснование стратегических приоритетов, сценариев структурной реорганизации АПК на основе
механизмов вертикальной интеграции. Рабочая гипотеза исследования состоит том,
что в современных условиях вертикальная
интеграция является ключевым направлением трансформации межотраслевого
обмена, структурной модернизации, реализации инновационного сценария стратегического развития АПК проблемного
региона.
Методы исследования. Инструментарно-методический аппарат исследования включает различные познавательные средства системно-функционального
подхода к анализу структурной организации АПК России, интеграционному взаимодействую субъектов АПК мезоуровня.
В основе исследования потенциала вертикально-интегрированных формирований в
развитии межотраслевого обмена в АПК
лежат системно-функциональный, институциональный и интеграционный подходы. При определении особенностей интеграционных процессов в территориальном
АПК и ключевых трансформационных
эффектов использованы методы институционального, функционального анализа.
Результаты исследования. Степень вертикальной интеграции хозяйствующих субъектов территориального АПК
зависит от уровня консолидации собственности субъектов интеграции, реализуемой
ими финансовой политики, организационной схемы построения внутригрупповых межхозяйственных отношений. В
теории интеграции принято разделять понятия формы интеграции (в т.ч. контрактная, корпоративная и координационная)
и вида интеграции (рыночные договоры,
хозяйственные общества и товарищества,
холдинги и ФГБ, а также некоммерческие
партнерства, ассоциации и союзы). Верти53
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кальная интеграция может осуществляться путем консолидации собственности ее
участников, добровольной централизации
управленческих функций, а также предоставления доступа к ресурсам и услугам.
При этом ключевыми мотивами создания и развития интегрированного объединения в территориальном АПК являются:
– проявление эффекта масштаба,
обеспеченного укрупнением хозяйствующих субъектов территориального АПК;
– формирование синергетического
эффекта от совместной координации
производственно-хозяйственной деятельности участников агропромышленной
интеграции;
– формирование оптимального
соотношения концентрации, комбинирования агропромышленного производства;
– снижение уровня хозяйственных
рисков за счет диверсификации производства участников агропромышленной интеграции; взаимосвязанное развитие производства на принципах хозрасчета;
– экономия за счет трансакционных
издержек (издержек межфирменного
взаимодействия); формирование собственной сырьевой базы и рынков сбыта для
участников интегрированного формирования;
–
возможность
преодоления
недостатков рынка, связанных с его монополизацией, отсутствием транспарентности межотраслевых связей на рынках
сельскохозяйственного сырья и продовольствия;
– устранение внутрифирменного
корпоративного конфликта публичного
предприятия; получение положительного
эффекта от выхода собственника из
бизнеса за счет частичной продажи, обмена
собственных акций на акции поглощаемой
организации.
Ключевыми факторами, обусловливающими целесообразность развития
интеграции в сельском хозяйстве, являют54

ся обеспечение рыночного паритета, инновационное развитие, а также создание
глубокой переработки сельхозпродукции.
В целях регулирования интеграционных
трансакций используются корпоративные
и кластерные механизмы. Использование
корпоративных (интраэкономических) механизмов вертикальной интеграции предусматривает концентрацию активов посредством сделок слияния и поглощения
(М&А), разделения, выделения, недружественного поглощения через процедуру
банкротства и внесудебные каналы, взаимного участия в капитале.
Судебный вариант поглощения
предусматривает покупку активов поглощаемого предприятия при конкурсном
производстве, конвертацию долгов в пакет
акций при заключении мирового соглашения, создание искусственной задолженности c последующим банкротством поглощаемого предприятия. Недружественное
поглощение через внесудебные каналы
предполагает скупку акций интегрируемого предприятия. Корпоративная интеграция на основе реорганизации предусматривает использование механизмов
слияния, увеличения уставного капитала
интегрируемого предприятия за счет вклада ресурсов корпоративного инвестора, а
также совместное учреждение новой организации [1].
Проведенное исследование позволило выявить специфические особенности
интеграционных трансформаций в отечественном АПК:
– широкий состав участников интеграционного сотрудничества;
– сохранение неэквивалентности
межотраслевого обмена между участниками интеграционного взаимодействия в территориальном АПК;
– развитие корпоративных структур
нового типа (малых многопрофильных,
мета-корпораций);
– доминирование корпоративных
структур холдингового типа среди инстиВестник БУКЭП
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туционально-хозяйственных форм предпринимательства в АПК РФ; вертикально-интегрированные агропромышленные
корпорации нацелены на формирование
в их структуре полных производственнотехнологических циклов;
– концентрация значительных товарно-сырьевых ресурсов в агрохолдингах; недостаток практики использования
моделей сотрудничества интегрированных
корпораций с малыми сельхозтоваропроизводителями в регионах РФ.
Вместе с тем отмечается дифференциация регионов России по уровню
развития интеграционных процессов, а
также сохранение институционально-хозяйственных ограничений стратегического
развития территориального АПК. Развитие
вертикальной интеграции в отечественном
АПК в полной мере не решило проблему
преодоления ценового диспаритета, неэквивалентности межотраслевого обмена.
Производственная и финансовая структуры интегрированных, диверсифицированных агрохолдингов зачастую сформированы без должного научного обоснования.
Развитие интеграционных процессов способствует структурной реорганизации регионального АПК и направлено на
обеспечение пропорциональности развития отраслей, секторов, эквивалентности
обменно-распределительных отношений.
Консолидация капитала на основе интраэкономических механизмов интеграции
дает ее участникам возможность инновационной модернизации производства,
внедрения современных технологий. Рост
эффективности хозяйственных процессов
организаций-участников интеграции обеспечивается за счет технико-технологической экономии, экономии от комбинирования взаимозаменяемых ресурсов, а также
финансовой экономии. Использование механизмов корпоративной интеграции способствует трансформации межотраслевого
обмена, переводя межфирменные трансакции в интраэкономический рынок, регу2022,
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лируемый посредством системы бюджетирования, трансфертного ценообразования,
внутрикорпоративной инвестиционной политики. При этом трансформация отношений собственности в региональном АПК
проявляется в концентрации и перераспределении собственности, спецификации активов участников интеграции [2].
Сельское хозяйство Республики
Адыгея характеризуется доминированием
малого и среднего предпринимательства,
мелкотоварного производства экстенсивного типа, сохранением структурных диспропорций развития отраслей, секторов
экономики, диспаритетом цен на фоне значительных конкурентных позиций снабженческо-сбытовых структур. Отсутствие
крупных агрохолдинговых структур на
фоне преобладания мелкотоварного производства, высокая стоимость кредитных
ресурсов и незначительные объемы государственного субсидирования сельхозпроизводителей ограничивают возможности
развития воспроизводственных процессов,
а также инновационной модернизации основных производственных фондов в АПК
Республики Адыгея.
Динамика изменения экономических показателей развития агропромышленного комплекса Республики Адыгея
отражена в таблице.
Территориально-отраслевыми особенностями агропромышленного комплекса Республики Адыгея являются: значительные структурные диспропорции
развития отраслей АПК, низкий уровень
развития инфраструктурных звеньев АПК;
сохранение экстенсивного типа производства на фоне доминирующих позиций малых форм агробизнеса Республики Адыгея; аграрная политика региона направлена
на стимулирование деятельности малых
форм хозяйствования, в особенности
К(Ф)Х; активизацию межрегионального
товарообмена, экспорта агропродовольственной продукции; низкий уровень развития процессов сельскохозяйственной
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кооперации и агропромышленной интеграции в регионе. При этом основными
проблемами развития аграрного сектора
экономики Республики Адыгея остаются:
недостаточный уровень государственной
поддержки, низкий уровень технологиче-

ской оснащенности сельхозпредприятий,
а также высокий риск ухудшения финансового положения сельхозпроизводителей,
снижение сельскохозяйственного производства вследствие действия кризисогенных факторов.

Таблица
Динамика социально-экономического развития агропромышленного комплекса
Республики Адыгея в 2016–2020 гг.*

*Составлено по: [3].

Основная часть интегрированных
агропромышленных структур, функционирующих в АПК Республики Адыгея (в
т.ч. ГАП «Ресурс», ГК «Капитал-Агро», ГК
«Синдика», агрохолдинг «Мирный»), отличаются трансрегиональным характером
локализации структурных подразделений.
Ключевыми факторами, способствующими развитию агропромышленной
интеграции в Республике Адыгея, являются:
– перспективы реализации кластерных проектов в соответствии со Стратегией социально-экономического развития
56

Республики Адыгея до 2030 года (далее –
Стратегия);
– благоприятное геоэкономическое
положение и значительный ресурсный потенциал АПК региона;
– анклавный характер региона в хозяйственном пространстве Краснодарского края, наличие развитых экономических
связей с сопредельным регионом;
– реализация политики импортозамещения, развития экспортоориентированных производств, выпуска экологически чистой агропродовольственной продукции.
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Вместе с тем факторами, ограничивающими развитие вертикальной интеграции в АПК региона, являются:
– доминирование малого и среднего
предпринимательства в аграрном секторе
экономики, характеризующееся мелкоконтурностью земельных наделов;
– низкий уровень финансовой
устойчивости значительной части сельхозтоваропроизводителей, недостаточный
для интеграционных преобразований; низкая инвестиционная привлекательность
сельскохозяйственного производства региона депрессивного типа, значительные
структурные диспропорции развития АПК
Республики Адыгея;
– отсутствие заинтересованности
собственников значительной части предприятий пищевой промышленности Республики Адыгея в участии в интеграционных
проектах;
– монополизация продовольственных рынков региона крупными торговыми
сетями федерального уровня.
В данном контексте следует выделить базовые сценарии интеграционных
трансформаций в АПК Республики Адыгея: развитие интеграционных связей между сельхозпредприятиями Краснодарского
края и предприятиями пищевой промышленности Республики Адыгея; формирование и развитие агропищевого, мясомолочного, плодовоовощного субкластеров в
структуре агропромышленного протокластера, отвечающее задачам Стратегии; реализация политики инвестиционной экспансии трансрегиональных корпоративных
структур в экономическое пространство
Республики Адыгея; развитие кооперации К(Ф)Х, формирование двухуровневой
системы потребительской кооперации в
регионе.
С учетом территориально-отраслевых, институционально-экономических
особенностей АПК Республики Адыгея,
относящейся к группе регионов депрессивного типа, наибольшей перспективой
2022,
2021, № 31

интеграционных трансформаций обладает кластерная модель. В соответствии со
Стратегией приоритетным направлением
структурной модернизации АПК Республики Адыгея рассматривается создание
агропромышленного кластера, включающего несколько субкластеров [4]:
– агропищевой субкластер, предусматривающий глубокую переработку зерновых культур, изготовление хлебобулочных, кондитерских изделий, производство
алкогольных напитков; потенциальными
участниками субкластера являются ведущие предприятия региона, включая ООО
«Гиагинский
маслоперерабатывающий
комплекс», ООО «МПК» Пивоваренный
завод Майкопский;
– мясомолочный субкластер, ориентированный на производство соответствующей продукции, а также на развитие
племенного скотоводства и птицеводства;
потенциальными резидентами протокластера являются ЗАО «Молкомбинат «Адыгейский», ОАО Молзавод «Гиагинский»,
ООО «Новый», ООО «Тамбовский»;
– плодовоовощной субкластер, создаваемый для развития интенсивного садоводства, овцеводства в малых формах
агробизнеса, крупнотоварной переработки
плодоовощной продукции; потенциальными резидентами протокластера выступают
ООО «Черкесские сады», ЗАО «Радуга».
Формирование кластерных структур в АПК проблемного региона направлено на продвижение региональных брендов
продовольственной продукции на внешних
рынках, внедрение современных технологий агромаркетинга, развитие сбытовой
логистики. Вместе с тем Стратегия и План
мероприятий по реализации Стратегии
содержат расплывчатые формулировки
в отношении параметров формирования
кластеров, необходимых институтов территориального развития, а сами потенциальные резиденты протокластеров характеризуются слабыми квазиинтеграционными
связями с контрагентами, разным уровнем
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финансово-экономического потенциала.
В данном контексте обоснована необходимость создания молочнопродуктового
кластера в Республике Адыгея как формы
квазиинтеграции, образующего производственную цепочку технологически, географически и социально сконцентрированных
предприятий (организаций). Вместе с тем
отмечается отсутствие опыта реализации
кластерного подхода к структурной модернизации территориально-производственных комплексов Республики Адыгея.
Заключено инвестиционное соглашение по созданию в Республике Адыгея
сельскохозяйственного кластера в сфере молочного козоводства при непосредственном участии ООО «Агрохолдинг
«Мирный»; создано и успешно функционирует молочно-товарный комплекс ООО

«Мирный-Адыгея», получая существенные налоговые льготы от администрации
республики. В соответствии с проектом
предусмотрено к 2023 г. сформировать
вертикально-интегрированный комплекс,
объединяющий три строящихся животноводческих комплекса по разведению коз,
производству молочной продукции.
Одной из стратегических задач
развития агропромышленного комплекса
Республики Адыгея выступает формирование сбалансированной организационной
модели взаимодействия хозяйств населения (ЛПХ) с перерабатывающими предприятиями. На примере стратегически
значимого молочнопродуктового подкомплекса республики представлена структурно-логическая схема интеграционного взаимодействия (рис.).

Рис. Модели объединения ЛПХ и перерабатывающих предприятий молочно-продуктового
подкомплекса Республики Адыгея*
*Составлено по: [5, 6].
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Реализация проекта активизации
квазиинтеграционного взаимодействия
ЛПХ и молочных заводов способна решить
проблему дефицита молочного сырья, роста загрузки производственных мощностей молочной промышленности Республики Адыгея, развития конкурентной
среды территориального рынка молочного
сырья.
Основными преимуществами модели является сокращение трансакционных
издержек перерабатывающих структур
подкомплекса, формирование альтернативных каналов сбыта, извлечение бюджетного эффекта от развития квазиинтеграционного сотрудничества. Центральным звеном
данной организационной модели должны
выступать кооппотребсоюзы, основными
функциями которых являются:
– организация взаимовыгодных
квазиинтеграционных отношений ЛПХ с
молочными заводами, включая договора
контрактации, договора авансирования агробизнеса со стороны перерабатывающих
структур;
– формирование действенной системы планирования сбалансированных
объемов производства в рамках производственно-стоимостной цепи;
– восстановление традиционной
системы заготовки сельскохозяйственной
продукции предприятиями потребкооперации; в данном контексте востребована
программа мероприятий по организации
закупки молочного сырья у ЛПХ Республики Адыгея; предоставление ЛПХ, молочно-товарным фермам сельхозтехники,
средств производства на условиях лизинга;
– обеспечение ЛПХ материальнотехническими ресурсами через торговые
структуры потребкооперации; реализация
организационно-экономических мероприятий по повышению финансовой устойчивости сельхозпроизводителей сферы молочного животноводства республики.
Ключевыми инструментами развития ЛПХ, К(Ф)Х молочного животноводст2022,
2021, № 31

ва, развития их квазиинтеграционных связей с молкомбинатами Республики Адыгея
являются:
– льготное кредитование ЛПХ на
приобретение средств производства, создание кооперативов ЛПХ, К(Ф)Х молочной
специализации, кооперативов по агросервису;
– предоставление инвестиционных
кредитов на восстановление поголовья молочного стада, племенной базы животноводства региона;
– субсидирование льгот по кредитам банковских структур, предоставляемых малым формам ЛПХ, К(Ф)Х; обязательное страхование сельхозпродукции
малых форм агробизнеса.
Вместе с тем, перспективы реализации кластерной модели в развитии ограничены следующими факторами: отсутствие
эффективной государственной структурной политики в регионе, действенных инструментов реализации кластерных проектов; низкий уровень инвестиционной
привлекательности молочного скотоводства региона, сужающий возможности
привлечения корпоративного инвестора
и формирования протокластера; дефицит
квалифицированных специалистов по вопросам создания и управления агропромышленными кластерами.
Следует особо отметить сложности
обеспечения эквивалентности отношений
обмена и распределения между резидентами агропромышленного кластера, участниками вертикально-интегрированных корпораций. В данном контексте ключевыми
направлениями развития межотраслевого
обмена в системе вертикальной интеграции являются [7]:
– совершенствование методик оценки индивидуального вклада структурных
подразделений в развитие вертикально-интегрированного формирования, предназначенной для эквивалентного распределения
дохода (прибыли) между данными подразделениями;
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– совершенствование межфирменной договорной системы (в т.ч. нормативно-правовая база регулирования
трансакций, договора интеграции, внутригрупповые контракты, договора трастового управления ресурсами);
– развитие системы внутригрупповых взаиморасчетов хозяйствующих субъектов – структурных звеньев интегрированного формирования;
– реализация санкционной политики в отношении субъектов внутригруппового оппортунизма; разработка действенного претензионного механизма;
– развитие системы бюджетирования в вертикально-интегрированной агропромышленной структуре.
Выводы и заключение. Развитие
организационно-экономических отношений в аграрной экономике нуждается в
применении современных инструментов
управления структурными преобразованиями, направленными на обеспечение пропорциональности развития структурных
звеньев АПК. Это связано с формированием эффективных методов реструктуризации и реализации мероприятий, направленных на рост объемов производства
продукции, эффективное использование
ресурсного потенциала, рост конкурентоспособности агропродовольственной
продукции. Механизмы вертикальной интеграции характеризуются значительным
потенциалом структурной модернизации
территориального АПК, консолидации ресурсов и капитала, инновационной модернизации производственных фондов участников объединения.
Базовыми сценариями интеграционных трансформаций в АПК Республики
Адыгея с учетом кризисогенных факторов
являются: развитие интеграционных связей между сельхозтоваропроизводителями Краснодарского края и предприятиями
пищевой промышленности Республики
Адыгея; формирование и развитие агропищевого, мясомолочного, плодоовощного
60

субкластеров в структуре агропромышленного кластера, отвечающее задачам Стратегии; реализация политики инвестиционной
экспансии трансрегиональных корпоративных структур в экономическое пространство региона, формирование вертикально-интегрированных агрокорпораций; развитие
кооперации К(Ф)Х, формирование двухуровневой системы потребительской кооперации в регионе.
В соответствии со стратегическими
приоритетами социально-экономического
развития наиболее перспективной формой
интеграционных трансформаций в АПК
Республики Адыгея является кластерная
структура. Кластерная форма организации
межотраслевого взаимодействия направлена на развитие интеграционных связей
малых форм агробизнеса с перерабатывающими предприятиями, стимулирование
процессов кооперации К(Ф)Х, развитие
института фермерства, снижение уровня трансакционных издержек, развитие
системы подготовки кадров для агропромышленного производства. Практическая
значимость результатов исследования заключается в возможности их использования в процессе стратегического планирования развития АПК Республики Адыгея,
организационного проектирования вертикально-интегрированных агропромышленных формирований в регионе, регулирования пропорций межотраслевого обмена.
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TRANSFORMATIONAL POTENTIAL OF VERTICAL INTEGRATION
MECHANISMS IN PROBLEM REGION AIC
Abstract. The development of vertical integration processes in the territorial agro-industrial complex
contributes to a serious transformation of intersectoral interaction, structural reorganization of the agroindustrial complex. Vertically integrated formations in comparison with small, medium-sized commodity
producers have competitive advantages, including financial stability, competitiveness of their products.
Large agro-industrial corporations, cluster structures have significant potential for ensuring the sustainable
development of the agro-industrial complex of the regions, solving the problem of import substitution. At
the same time, when substantiating the strategic priorities for the development of vertical integration in the
agro-industrial complex of the region, it is necessary to take into account its territorial, sectoral, institutional
and economic features. This study defines the goal of identifying the transformational effects of vertical
integration, revealing the institutional and economic conditions, organizational models for the development
of integration processes in the agro-industrial complex of the problem region. The scientific provisions in
the field of the theory of strategic management and planning, the functioning of integrated structures of the
agro-industrial complex, and the design of management systems served as the methodological basis for
the work. The specific features of integration transformations in the domestic agro-industrial complex, as
well as the problematic aspects of the introduction of vertical integration mechanisms in the agro-industrial
complex of a region of a depressive type, are identified. The territorial and sectoral features of the agroindustrial complex of the Republic of Adygea, as well as the key factors that contribute to and hinder
the development of integration of agricultural producers with food industry enterprises in the region, are
revealed. The basic scenarios of integration transformations in the agro-industrial complex of the Republic
of Adygea are identified. The necessity of implementing a cluster model of structural modernization of
the agro-industrial complex of the Republic of Adygea is substantiated. The need to intensify the quasiintegration cooperation of households with processing enterprises of the dairy subcomplex of the Republic
of Adygea in the conditions of a shortage of dairy cattle products is argued.
Keywords: agro-industrial complex, vertical integration, transformational potential, problem
region, exchange and distribution relations, intersectoral interaction.
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ЭКОНОМИКА ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА – НОВАЯ ПАРАДИГМА
В УПРАВЛЕНИИ МЕЗОСИСТЕМАМИ
Аннотация. Концепция экономики замкнутого цикла является популярной темой и
набирающей обороты в странах Европейского Союза. Данная проблематика соответствует
бережному и ответственному использованию ресурсов, что, в свою очередь, благоприятно
способствует концепции устойчивого развития. В Российской Федерации экономика замкнутого
цикла только начинает свое развитие, крупнейшие предприятия разрабатывают и внедряют
стратегии развития в области бережливого и безотходного производства. Сам же процесс перехода
к экономике замкнутого цикла требует серьезных мер и поддержки государственного уровня.
Целью данной статьи является рассмотрение экономики замкнутого цикла как новой парадигмы
управления мезосистемами, а также научное обоснование и уточнение самой концепции экономики
замкнутого цикла. В процессе написания статья были использованы научно-эмпирические методы:
анализ и синтез, метод причинно-следственных связей, сравнение и другие. В статье экономику
замкнутого цикла предложено рассматривать на трех уровнях: микро-, мезо- и макроуровне.
Проведена сравнительная характеристика традиционной линейной модели экономики с экономикой
замкнутого цикла, выявлены отличительные особенности. Акцентировано внимание на опыте
российских предприятий, которые уже успешно реализуют в своей деятельности принципы
экономики замкнутого цикла.
Ключевые слова: экономика замкнутого цикла, мезоэкономика, мезосистемы, устойчивое
развитие, циркулярная экономика, индустрия 4.0.

Введение. В настоящее время концепция экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики) является достаточно
популярной и продвигаемой странами ЕС,
а также национальными правительствами
Китая, Японии, Великобритании, Канады
и некоторыми различными компаниями по
всему миру. В России создание экономики
замкнутого цикла только начинается, так
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как строительство такой модели требует
изменения образа мышления в данном направлении.
Все чаще мы слышим о переработке
отходов, о повторном и более эффективном
использовании ресурсов для создания новых товаров и продуктов. Идея экономики
замкнутого цикла заключается в максимальном использовании ресурсов с целью
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минимизации отходов, то есть ценность
конечного продукта должна сохраняться
как можно дольше.
Сегодня масштабы использования
природных ресурсов настолько многомерны, что создают угрозу превышения реальных возможностей Земли, а глобальные
изменения климатических условий вынуждают перейти к употреблению возобновляемых и более устойчивых источников
энергии.
Концепция циркулярной экономики
способна привести к устойчивому развитию, достойным условиям труда и здоровому образу жизни, с бережливым отношением к окружающей среде и природным
ресурсам. При этом предполагается, что
переход к экономике замкнутого цикла
способен внести вклад в достижение Целей
устойчивого развития, в частности Цели
12: Обеспечение перехода к рациональным
моделям потребления и производства [11].
Актуальность вопросов развития
экономики замкнутого цикла в России подтверждается разработкой и реализацией
программ федерального и регионального
уровня, Стратегией экологической безопасности России до 2025 г.
К числу зарубежных исследователей, изучающих проблематику экономики
замкнутого цикла, следует отнести Martin
Geissdoerfer, Paulo Savaget, Nancy M.P.
Bocken, Erik Jan Hultink [13], которые рассматривают циркулярную экономику с позиции парадигмы устойчивого развития;
применение циркулярной экономики в бизнесе и политике обсуждается Alan Murray,
Keith Skene, Kathryn Haynes [14]; измерение экономики замкнутого цикла при помощи показателей предлагается исследователями Gustavo Moraga, Sophie Huysveld,
Fabrice Mathieux и другие [12]; взаимосвязь
циркулярной экономики и индустрии 4.0
раскрывается в исследовании Shubhangini
Rajput и Surya PrakashSingh [15].
Среди отечественных исследователей вопросы экономики замкнутого ци2022,
2021, № 31

кла раскрыты в трудах В.В. Авиловой [1],
А.П. Вержанского [2], Ф.Ф. Галимулиной, А.И. Шинкевича [3], М.К. Мхитарян,
А.М. Шитухина [10], Д.О. Скобелева,
С.В. Федосеева [8] и др.
Цель настоящей статьи – определение и рассмотрение экономики замкнутого
цикла как новой парадигмы в управлении
мезосистемами.
В рамках поставленной цели предполагается решение следующих задач:
– уточнить понятие «экономика замкнутого цикла»;
– выявить основные отличия традиционной модели экономики от циркулярной экономики;
– определить уровни экономики замкнутого цикла;
– рассмотреть опыт внедрения
принципов экономики замкнутого цикла в
ряде российских компаний.
Рабочая гипотеза исследования
состоит в предположении о том, что при
эффективном управлении мезосистемами
экономика замкнутого цикла имеет тенденцию к приращению, что позволяет эффективнее использовать природные ресурсы, минимизировать вред и экономический
ущерб для окружающей среды.
Методы исследования. Для достижения поставленной цели в данном исследовании были использованы следующие
общенаучные методы, а именно методы
индукции и дедукции, метод обобщения,
анализа и синтеза, сравнения, а также методы причинно-следственных связей. Проведен систематический обзор научных
литературных источников с целью определения принципов экономики замкнутого цикла как новой парадигмы управления
мезосистемами. Основной информационной базой послужили работы зарубежных
и отечественных исследователей, международные доклады в области циркулярной
экономики, а также статистические данные
Федеральной службы государственной статистики.
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Результаты исследования. Сегодня на смену традиционной линейной экономики постепенно приходит экономика
замкнутого цикла – ЭЗЦ (или циркулярная
экономика), которая способствует обеспечению экономического роста с помощью
эффективного использования ресурсов,
повторного потребления уже произведен-

ных товаров, а также их перепроизводства
из вторичного сырья. Главным отличием
ЭЗЦ от традиционной экономики является построение бизнес-моделей вокруг повторного непрерывного взаимодействия
между потребителями и производителями
(рис. 1).

Рис. 1. Отличия традиционной модели экономики от циркулярной экономики

Экономика замкнутого цикла и линейная экономика также отличаются друг
от друга способом создания или поддержания стоимости. В линейной экономике
стоимость создается за счет производства
и продажи как можно большего количества
товаров, а в ЭЗЦ главное максимизировать
ценность материалов, продукции и других
ресурсов, а также минимизировать потребление материальных ресурсов, уделяя
особое внимание первичным материалам
и опасным веществам и образованию отходов.
Считаем, что переход к идеологии
мезоэкономики замкнутого цикла и эффективное управление ею способствует достижению целевых показателей, которые
сформированы в государственных документах и программах, в частности в президентском указе о национальных целях
и стратегических задачах развития РФ до
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2024 г. [9]. Также в РФ стартует федеральный проект по переходу на экономику замкнутого цикла, главными направлениями
которого являются сокращение образования отходов, создание инфраструктуры по
сбору отходов для вторичной переработки,
стимулирование использования вторичных ресурсов, ограничение оборота неэкологичной упаковки, создание системы
отслеживания движения отходов, а также
экопросвещение [17].
Концепция экономики замкнутого
цикла появилась еще в 60-е годы ХХ века.
Ее сформулировал Кеннет Боулдинг в эссе
«Экономика будущего космического корабля «Земля». Экономика замкнутого цикла
представляет собой модель, где целью является устойчивое производство товаров,
которое способствует ограниченному потреблению и образованию отходов [18].
Также ЭЗЦ описывает целый цикл добычи
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и преобразования ресурсов, их распределения, использования и восстановления
(рис. 1).
С позиции управления мезосистемами, экономика замкнутого цикла представляет собой процесс, когда предприятия
используют природные ресурсы с целью
преобразования их в продукты или услуги. Далее данные продукты они стремятся
распределить среди потребителей и других
организаций, и в конечном итоге готовый
продукт сбывается на рынке. На этом этапе
как раз-таки принципы циркулярной экономики предлагают замкнуть такой цикл
через восстановление товаров.

Следует отметить, что для ЭЗЦ характерно три уровня исследования и реализации: микроуровень, мезоуровень и
макроуровень [16]. Так, уже на микроуровне наблюдается связь между уровнем
зрелости компании в области экологического менеджмента [4] и ее готовностью
внедрять принципы экономики замкнутого
цикла из-за положительного влияния, которое это оказывает на ее престиж среди потребителей, и связанного с этим снижения
затрат. Итак, на каждом уровне управления
строятся процессы и реализуются определенные задачи (рис. 2).

Рис. 2. Характеристика уровней экономики замкнутого цикла

Исходя из анализа литературных
источников [16], предполагается, что концепция ЭЗЦ разработана с междисциплинарной позиции в рамках различных подходов в области экономики и экологии,
бизнеса и дизайна. Далее концепция ЭЗЦ
проходит этап становления теоретических
и практических аспектов в области промышленной экологии, на котором возникают предпосылки «зеленой экономики». И,
наконец, с целью объяснения возможности
учета экологической осведомленности в
2022,
2021, № 31

экономических потоках с помощью замыкания производственных циклов появилась и сама концепция экономики замкнутого цикла.
С нашей точки зрения, экономика
замкнутого цикла – это процесс перестраивания от традиционной линейной модели
экономики к экономике, направленной на
непрерывный оборот ресурсов в виде закрытого замкнутого цикла, где конечной
целью выступает повторное использование или переработка всех видов ресурсов.
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Согласно исследованиям, ежегодно
человечество потребляет природные ресурсы, в среднем в 1,75 раза превышающие
возможности нашей планеты. Далее на рисунке 3 рассмотрим показатели образования, утилизации, обезвреживания отходов
производства и потребления в Российской

Федерации с 2015 по 2020 год. Из рисунка видно, что за период с 2015 по 2020 год
2019 год стал самым уязвимым по образованию производственных отходов, в то время как в 2020 году аналогичные показатели
гораздо ниже, в чем существенную роль
сыграла эпидемиологическая ситуация.

Рис. 3. Сравнительная характеристика показателей образования, утилизации, обезвреживания
отходов производства и потребления в Российской Федерации с 2015 по 2020 год

Статистические данные подтверждают, что в России необходимо уделять
серьезное внимание правильному обращению с отходами производств. В России
построение модели экономики замкнутого
цикла как парадигмы управления мезосистемами только начинается, а о серьезности
данной проблемы заговорили также относительно недавно. Однако ряд крупнейших
компаний страны уже внедряют принципы
ЭЗЦ в своей деятельности.
Так, например, компания Сибур
(ООО «Сибур»), будучи одним из мировых
лидеров нефтехимии, стремится сокращать воздействие на окружающую среду,
повышать эффективность использования
ресурсов и содействовать решению климатических проблем [6]. В рамках Стратегии
устойчивого развития до 2025 года СИБУР
ставит перед собой такие цели, как содействие вовлечению не менее 100 тыс. тонн
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ежегодно полимерных отходов в переработку в рамках собственных инвестиционных проектов и проектов с партнерами,
а также ежегодный выпуск не менее 250
тыс. тонн низкоуглеродной продукции и
продукции с содержанием вторичного или
биосырья.
ПАО «Магнит», один из ведущих
российских ритейлеров, представил стратегию и цели в области устойчивого развития до 2025 года, где в числе основных
обязательств компании – сокращение объема пищевых отходов на 50%; обеспечение 100% сбора и переработки пластика,
образующегося в магазинах и распределительных центрах сети и пригодного для
вторичной переработки; 50% упаковки для
собственной торговой марки и продукции
собственного производства станет перерабатываемой, многоразовой или компостируемой и многие другие [7].
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АО «ОХК «Уралхим» представил
свою ESG-стратегию на период до 2025
года, которая ориентирована на последовательные улучшения по трем аспектам:
экологическому (E), социальному (S),
управленческому (G). Стратегия призвана
обеспечить системный подход к развитию
практик устойчивого развития и заложить
основу для дальнейшей ESG-трансформации бизнеса [5].
Выводы и заключение. Таким
образом, главной задачей экономики замкнутого цикла в управлении мезосистемами считаем ее направленность на отделение создания стоимости от образования
отходов и использования ресурсов путем
радикального преобразования систем производства и потребления. Считаем, что на
государственном уровне необходимо системно подойти к вопросу внедрения и реализации принципов экономики замкнутого
цикла. Переход к экономике замкнутого
цикла требует не только изменения отношения к ресурсам и потреблению, но и сотрудничества, инноваций, а также другого
образа мышления.
Поэтому экономику замкнутого цикла в данной статье мы представили как
экономическую систему, которая представляет собой парадигму управления мезосистемами, где приоритетным является
предотвращение истощения ресурсов, замыкание энергетических и материальных
циклов и содействие устойчивому развитию путем реализации на микро-, мезо-, и
макроуровнях. Достижение данной модели
замкнутого цикла требует циклических и
регенеративных экологических инноваций
в том, как общество принимает законы,
производит и потребляет.
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CLOSED CYCLE ECONOMY - A NEW PARADIGM IN THE
MANAGEMENT OF MESOSYSTEMS
Abstract. The concept of the circular economy is a popular topic and gaining momentum in the
countries of the European Union. This issue is consistent with the careful and responsible use of resources,
which, in turn, favorably contributes to the concept of sustainable development. In the Russian Federation,
the circular economy is just beginning to develop, the largest enterprises are developing and implementing
development strategies in the field of lean and waste-free production. The very process of transition to a
circular economy requires serious measures and support from the state level. The purpose of this article
is to consider the circular economy as a new paradigm for managing mesosystems, as well as scientific
justification and refinement of the very concept of the circular economy. In the process of writing the
article, scientific and empirical methods were used: analysis and synthesis, the method of cause-and-effect
relationships, comparison, and others. In the article, the circular economy is proposed to be considered at
three levels: micro-, meso- and macro-level. A comparative characteristic of the traditional linear model
of the economy with the economy of a closed cycle has been carried out, and distinctive features have
been identified. Attention is focused on the experience of Russian enterprises that are already successfully
implementing the principles of the circular economy in their activities.
Keywords: circular economy, mesoeconomics, mesosystems, sustainable development, circular
economy, industry 4.0.
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ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В УСКОРЕНИИ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Аннотация. Целью исследования является определение роли инноваций в ускорении
процесса индустриализации национальной экономики Республики Таджикистан. В рамках
данного исследования применены научные методы анализа и синтеза, индукции, а также анализа
причинно-следственных связей. Показано значение инноваций в деле ускорения индустриализации
национальной экономики Республики. Аргументировано, что национальная инновационная система
играет ключевую роль в генерации инноваций, исследованы особенности функционирования
национальной инновационной системы в условиях переходной экономики, свойственные еще многим
странам СНГ. Приведены статистические данные уровня финансирования на фундаментальные
и прикладные науки в таких странах, как США, Япония, Германия, Южная Корея, Российская
Федерация, и сопоставлены с аналогичными показателями Республики Таджикистан, а также таких
республик, как Республика Кыргызстан, Республика Узбекистан. В статье исследованы инкрементные
и радикальные инновации, а также экономические выгоды от их применения для промышленных
предприятий. Аргументировано что НИОКР имеет важное значение в создании и применении
научных знаний на практике. Приведены причины ограниченной возможности финансирования
НИОКР в странах с переходной экономикой, показана связь уровня расходования средств на НИОКР
и инновационного развития национальной экономики. Показано корреляционная связь уровня
научно-технического потенциала страны со степенью индустриализации экономики, исследовано
динамика численности работников научно-технической деятельности в Республике Таджикистан
за 2015–2019 годы. Подытоживается статья выводом о том, что для Республики Таджикистан и ряда
стран с переходной экономикой инновации не только обеспечивают выживаемость промышленных
компаний, но и повышают уровень возвратности капитала, создают предпосылки для дальнейшей
технической модернизации и технологического обновления.
Ключевые слова: индустриализация, инновация, промышленные предприятия,
национальная инновационная система, научно-технический капитал, НИОКР, возвратность
капитала, переходная экономика.

Введение. Стремительно меняющийся глобальный экономический ландшафт, повышение безработицы, увеличение уровня бедности, обесценивание
национальной валюты и повышение уровня инфляции обуславливают необходимость индустриализации национальной
экономики Таджикистана, что важно для
обеспечения экономического роста и решеСС-BY

Мирпочоев Д.А.

ния социальных-экономических проблем.
Кроме того, необходимость проведения
структурных реформ, снижение уровня зависимости от конъюнктуры международных сырьевых рынков, снижение уровня
бедности в стране обуславливают индустриализацию национальной экономики.
В своем Послании Маджлиси
Оли (высший законодательный орган) от
73

Динамика социально-экономического
развития агропромышленного комплекса
Мирпочоев
Д.А.

21.12.2021 Президент Республики Таджикистан для целей решения социально-экономических вопросов и достижения национальных стратегических целей
объявил 2022–2026 годы годами развития
промышленности. Президентом республики поставлена задача Правительству
Республики Таджикистан увеличить долю
промышленности в ВВП до 26%, создать
более 870 промышленных предприятий,
довести объем промышленной продукции
до 95 млрд сомони (около 8,26 млрд долларов США), создать более 500 тыс. рабочих
мест, увеличить экспорт в 2 раза, повысить размер денежных доходов населения
в 2 раза, снизить уровень бедности до
15% [15].
Индустриализация экономики опирается на инновации, которые играют важную роль в повышении конкурентоспособности промышленных предприятий.
Инновации в современных условиях являются не только краеугольным камнем экономического развития, ускорения процесса
индустриализации национальной экономики, но и важным инструментом решения
глобальных вызовов человечества.
Целью исследования является определение места инновации в обеспечении
ускоренной индустриализации национальной экономики Республики Таджикистан,
а также значения инновационного потенциала в обеспечении устойчивого развития
экономики согласно ориентирам Национальной стратегии развития экономики Республики Таджикистан до 2030 года.
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:
– показать роль инновации, национальной инновационной системы в достижении целей Национальной стратегии
развития Республики Таджикистан до 2030
года;
– выявить особенности формирования и развития национальной инновационной системы в странах с переходной
экономикой;
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– исследовать экономические выгоды промышленных предприятий от внедрения инкрементных и радикальных инноваций;
– показать роль НИОКР в стимулировании инновационных процессов в промышленных предприятиях;
– исследовать проблемы развития
научно-технического потенциала республики;
– определить влияние инноваций
на детерминанты конкурентоспособности
промышленных предприятий.
Методы исследования. В исследовании применяются научные методы анализа, синтеза, метод индукции и выявления причинно-следственных связей.
Результат исследования. Обеспечение ускоренной индустриализации
национальной экономики Таджикистана
объявлено Президентом Республики Таджикистан четвертой общенациональной
целью. Ускоренная индустриализация может способствовать решению таких структурных проблем национальной экономики
Республики, как:
– увеличение доли промышленности, что создает предпосылки развития
сельского хозяйства и сферы услуг;
– снижение уровня бедности, создание рабочих мест;
– реализация политики импортозамещения и сбалансирование хронически
отрицательного торгового баланса.
Инновации становятся важным
фактором обеспечения ускоренной индустриализации национальной экономики.
Во-первых, инновации способствуют повышению конкурентоспособности промышленных предприятий, влияя не только
на экономию трудовых, производственных ресурсов, но и создание качественно
новых продукций. Во-вторых, ускоренная
индустриализация национальной экономики, развитие промышленных предприятий увеличивают спрос на специалистов,
НИОКР и тем самым дают дополнительВестник БУКЭП
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ный импульс развитию инновационной
деятельности. В-третьих, инновации способствуют предотвращению убывающей
отдачи по факторам производства, совокупной производительности факторов и,
по существу, возрастающей отдаче всех
видов ресурсов [3, с. 162].
Инновационный потенциал промышленных предприятия является одной
из важных характеристик уровня развития
национальной экономики [6, 7, 8]. В Национальной стратегии развития Республики
Таджикистан до 2030 года отмечены три
системных подхода к обеспечению устойчивого развития национальной экономики:
– превентивность уязвимости будущего развития;
– индустриальность или повышение эффективности использования национальных ресурсов;
– инновационность или развитие на
основе нововведений во всех сферах социальной-экономической жизни.
Инновации играют ключевое значение в реализации всех трех вышеперечисленных системных подходов к обеспечению устойчивого развития экономики
Таджикистана. Таджикские ученые считают, что на фоне проведения экономических
реформ в Таджикистане главной целью
государственной политики должно стать
провозглашение перехода к инновационному развитию национальной экономики
на основе формирования национальной
инновационной системы (далее – НИС)
[1]. НИС призвана консолидировать деятельность таких ее важных элементов,
как научно-производственный (университеты, фирмы, технопарки, государственные лаборатории, инкубаторы и т.д.) и
инфраструктурно-обеспечивающий (социальные, правовые и финансовые институты). Главная цель НИС – создание благоприятных условий для воспроизводства
знаний, научной информаций, инноваций
и их коммерциализации для повышения
конкурентоспособности предпринима2022,
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тельских структур и впоследствии усиления экономического потенциала страны.
Таким образом, НИС является своего рода «генератором» инноваций, и от
того, насколько НИС эффективно функционирует, зависят разработка научных
знаний, коммерциализация науки и технологий, а также инновационная активность
промышленных предприятий. На наш
взгляд, особенностью формирования и развития НИС во многих странах с переходной экономикой, в том числе и Республике
Таджикистан, является:
– низкий уровень государственных
расходов на фундаментальные и прикладные исследования. Отметим, что согласно
исследованиям Института статистических
исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ, в ТОП-20 стран за 2020 год по объему финансирования на науку входят в
основном развитые и развивающие страны. Лидерами являются США – 85,4 млрд
долл., Германия 47,1 млрд долл., Япония –
41,1 млрд долл., Российская Федерация –
22,7 млрд долл., Южная Корея – 20,1 млрд
долл. Примечательно, что в ТОП-20 стран
по данному критерию не входит ни одна
страна из постсоветского пространства,
кроме России (Институт статистики). Для
сравнения, в Республике Таджикистан за
2019 год государственные расходы на науку составили 8,04 млн долларов, в Республкие Кыргызстан – 8,77 млн долл., в Республике Узбекистан – 84,3 млн долларов;
– несовершенство функционирования социальных, финансовых и правовых
институтов, что препятствует эффективному функционированию и интеграции научно-производственных структур и инфраструктуры НИС;
– наличие проблем оттока квалифицированных научных сотрудников, технических и инженерных специальностей в
Российскую Федерацию и другие западные
страны;
– низкий уровень научно-технического потенциала, связанный со старени75
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ем среднего возраста научных работников,
нежеланием молодежи заниматься научноисследовательской деятельностью.
Теоретические вопросы влияния
технологических факторов на экономический рост, на ускорение индустриализации, повышение производительности были
изучены еще в середине 1950-х годов, когда Роберт Солоу предложил экзогенную
теорию экономического роста за счет технического прогресса. Позднее в научных
работах западных ученых было показано,
что разница в производительности труда
в значительной мере объясняет разрывы в
уровне жизни между странами, а технологические факторы, в свою очередь, являются ключевыми детерминантами производительности [11, 12].
Считается, что превращение инноваций в фактор конкурентоспособности
производственных компаний – процесс
недешевый и сложный. Еще нет универсального рецепта, способного превращать
научное знание в ликвидный продукт, который способен обеспечить успех на рынке.
Традиционно считалось, что конкурентные
позиции промышленных предприятий влияют на умение оперировать передовыми
промышленными технологиями, экономику масштабов, разработку лучшего дизайна
продукта и т.д. Сегодня эти детерминанты
недостаточны для обеспечения конкурентоспособности предприятия. Конкурентоспобность промышленных предприятий
требует еще дополнительных организационных и управленческих умений.
Однако инновации, невзирая на риски, сложность и дороговизну претворения
инновационных разработок в производство, остаются самой важной детерминантой
повышения конкурентного преимущества
промышленных предприятий. Аргументируется это положение тем, что инновации
воздействуют на все составляющие конкурентоспособности предприятия:
– издержки;
– производительность;
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– качество товара;
– время выхода на рынок, а также
продолжительность нахождения на рынке;
– контролирование пространства
конкуренции за счет получения монопольной ренты от нововведения.
Таким образом, инновации являются важным фактором повышения конкурентоспособности промышленных предприятий, индустриализации национальной
экономики. Для более подробного анализа
влияния инноваций на конкурентоспособность промышленных предприятий и отраслей промышленности в целом, а также
на процесс «созидательного разрушения»
рассмотрим виды инноваций.
В экономической литературе различают в основном два типа инноваций: инкрементный и радикальный.
Сущность инкрементных инноваций заключается в совершенствовании
существующих систем и технологий, главной целью которой является улучшение их
потребительских свойств. Экономической
выгодой от применения инкрементных инноваций для промышленных предприятий
является расширение рынка продаж путем
удовлетворения нужд более широкого круга покупателей.
Радикальная, или разрушительная,
инновация подразумевает разработку продуктов, процессов или услуг, кардинально
отличающихся по потребительским свойствам, производительности и по цене. Радикальная инновация оказывает значительное влияние на рынок и экономическую
деятельность промышленных предприятий. Радикальные инновации основаны
на исследованиях новых технологий, которые фундаментально отличаются от существующих продуктов. Последствием
радикальных инноваций является создание значительных изменений в процессах,
продуктах, услугах. Эти последствия становятся причиной трансформации существующих рынков, отраслей, разрушения
рынка «старых» продуктов, вытеснения
Вестник БУКЭП
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менее производительных предприятий, создания новых рынков и отраслей.
Научные знания, представляя ядро
инновационного процесса, играют важную роль, начиная с вызревания идеи до
производства конкретного товара (услуги),
технологии. В создании научных знаний,
которые в дальнейшем будут иметь прикладной характер, НИОКР также имеет
большое значение.
Во-первых, НИОКР генерирует новые знания, которые становятся драйвером
инновационного процесса.
Во-вторых, именно благодаря НИОКР
с макроэкономической точки зрения, повышается возвратность капитала. Эмпирические исследования показали, что уровень возвратности капитала инвестиций с
НИОКР значительно выше уровня возвратности инвестиций в физический капитал
[2, с. 20].
В третьих, НИОКР способствует
диффузии инновации, которая подразумевает распространение широкого круга новшеств через систему информационных, социальных и экономических связей между
всеми элементами системы общественного
производства и потребления [5, 9]. Диффузия инноваций имеет особое значение в
деле индустриализации стран с переходной
экономикой, с низким уровнем дохода на
душу населения. Дело в том, что генерация
новых научных знаний, передовых технологий требует огромных затрат ресурсов,
что непозволительно для большинства
стран постсоветского пространства. Более
эффективным, на наш взгляд, считается заимствование технологий и инновационных
разработок у зарубежных стран. Опыт развития Японии, Южной Кореи, Сингапура,
Гонконга, Таиваня подтверждает эффективность тактики заимствования зарубежных технологий.
В-четвертых, НИОКР содействует росту совокупной производительности
факторов (далее – СПФ), которая является
показателем технологического и организа2022,
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ционного уровня производства. СПФ представляет собой форму объема производства при расчете на единицу затрат факторов
производства. Среди важных факторов
СПФ следует отметить уровень образования и квалификации работников, техническое обеспечение, технологию производства, государственное регулирование и
поддержку науки, инновационной деятельности. Повышение СПФ непосредственно
может стимулировать аккумулирование
капитала.
По данным Института по статистике ЮНЕСКО (UNESCO Institute for
Statistics), в мире, в целом, расходы на
НИОКР на все отрасли промышленности составляют 1,7 трлн долларов США,
80% из которых приходятся на всего
10 стран, среди которых США (476,5 млрд
долл.), Китай (370,6 млрд долл.), Япония
(170,5 млрд долл.), Германия (109,8 млрд
долл.), Южная Корея (73,2 млрд долл.).
Для сравнения в Республике Таджикистан на НИОКР расходуются 26 млн долл.,
Кыргызстане – 25 млн долл. Значительно
больше расходуют на НИОКР по сравнению с Таджикистаном и Кыргызстаном такие страны СНГ, как Казахстан –
718 млн долл., Азербайджан – 352 млн
долл., Узбекистан – 345 млн долл. [13, 14].
Ограниченность финансирования
расходов, связанных с НИОКР, значительно ослабляет возможности инновационного развития экономики, повышения уровня
ее индустриализации. В экономической
литературе выделяют следующие причины
низкого уровня расходов на НИОКР и их
низкой эффективности в странах с переходной экономикой:
– в экономически отсталых экономиках значительно ограничены возможности государственного финансирования
НИОКР. На начальном этапе инновационного развития государство всегда выступает главным инвестором расходов на
НИОКР. Финансирование НИОКР из частного сектора значительно меньше, чем за
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счет государства, в силу множества причин
(низкий уровень накопления и возвратности капитала и т.д.);
– технологически отсталое производство, свойственное многим странам
с переходной экономикой, не вызывает
спрос на высокие инновационные технологии из-за комплиментарности технологий
и меньших расходов имитации;
– новые технологии «производятся» с помощью уже освоенных. Данный
факт значительно уменьшает возможности
создания действительно новых инновационных разработок. В большинстве случаев
наблюдается имитация к уже существующим инновационным разработкам, что
объясняется дешевизной и меньшей рискованностью;
– для частного сектора заимствование инновационных технологий, нововедений обходится дешевле и быстрее, чем
расходование на НИОКР и ожидание его
положительных результатов;
– наличие проблемы «утечки мозгов». Из-за низкого уровня финансирования на науку, слабого материального стимула к научным исследованиям, разработкам

промышленных образцов многие ученые,
конструкторы покидают свои страны;
– слабая степень защиты интеллектуальной собственности;
– недостаточно эффективное функционирование институтов, стимулирующих инновационную деятельность, поддерживающих нововедения.
Развитие научно-технического потенциала имеет важное значение в деле индустриализации национальной экономики.
Научно-технический потенциал включает
в себя общий уровень научно-технического и технологического развития, возможности и ресурсы, которые общество
может использовать для решения научнотехнических задач. Для интенсификации
инновационной деятельности, разработки
промышленных образцов ключевое значение имеет наличие научных кадров, которые занимаются формированием научных
знаний. На рисунке 1 приведены статистические показатели, отражающие динамику
численности работников научно-технической деятельности в Республике Таджикистан [4].

Рис. 1. Динамика численности работников научно-технической деятельности
в Республике Таджикистан за 2015–2020 гг.

Как видно рисунка 1, численность
научных работников в Таджикистане в целом имеет тенденцию к увеличению [4].
Однако само по себе увеличение общей чи78

сленности научных работников не может
непосредственно влиять на интенсификацию инновационной деятельности, хотя
численность научных работников влияет
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на расширение научно-технического потенциала государства. Важное значение
имеет, какая часть от общей численности
занимается непосредственно исследовательской деятельностью. Уместно отметить, что научные работники делятся на
следующие группы:
1) исследователи – работники, которые осуществляют создание новых знаний,
продуктов;
2) техники – работники, которые
участвуют в исследовательских работах и
выполняют технические функции (обслу-

живание лабораторных приборов, подготовка чертежей, материалов и т.д.);
3) вспомогательный персонал – работники планового, финансового отделов,
патентных служб и т.д. Как видно на рисунке 2, за анализируемый период численность научных сотрудников, имеющих
ученую степень, повышается небольшими темпами в пределах 5–10% [4]. Однако
удельный вес научных сотрудников, имеющих ученую степень, в общей численности
научных сотрудников находится в пределах 25–27%.

Рис. 2. Соотношение численности научных работников и сотрудников, имеющих ученую
степень, в Таджикистане за 2015–2020 гг.

Усиление инновационной деятельности требует формирования законодательной базы, которая устанавливает государственную политику в области науки,
научно-технической деятельности.
В Республике Таджикистан за
период независимости был принят ряд
законов, нормативно-правовых актов,
регулирующих инновационную деятельность:
1. Закон Республики Таджикистан
«О науке и государственной научно-технической политике» (1998 г.).
2. Постановление Правительства Республики Таджикистан № 331 от
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18.07.1996 г. «О Совете по координации
НИР в области естественных, технических, медицинских, гуманитарных и общественных наук».
3. Постановление Правительства Республики Таджикистан № 384 от
22.08.1997 г. «О реформировании системы
финансирования науки».
4. Постановление Правительства
Республики Таджикистан № 87 от
15.03.1999 г. «О концепции государственной научно-технической политики Республики Таджикистан».
5. Постановление Правительства Республики Таджикистан № 54 от
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03.02.2000 г. «О порядке государственной
аккредитации научных организаций».
6. Постановление Правительства Республики Таджикистан № 532 от
05. 12.2003 г. «О государственной поддержке формирования, использования и защиты национальных информационных ресурсов Республики Таджикистан».
7. Постановление Правительства Республики Таджикистан № 571 от
29.12.2003 г. «Об утверждении программы
развития точных наук в Республике Таджикистан на 2005-2008 гг.».
8. Стратегия Республики Таджикистан в области науки и технологий на 2007–
2015 гг. (утверждена Постановлением
Правительства Республики Таджикистан
№ 362 от 01.08.2006 г.).
9. Указ Президента Республики
Таджикистан «Об объявлении 2020–2040
годов «Двадцатилетием изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования»
№ 1445 от 31.01.2020.
Принятие Указа Президента Республики Таджикистан «Об объявлении 20202040 годов «Двадцатилетием изучения и
развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования»

было своевременным шагом в деле стимулирования интереса молодежи к точным
наукам, расширения их технического мировоззрения, интенсификации научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ. Этот указ также создает необходимые предпосылки для реализации четвертой стратегической цели Республики Таджикистан – ускорения индустриализации
национальной экономики. Разработка новых подходов обучения к точным, математическим наукам, подготовки высококвалифицированных инженерных и технических
специальностей способствуют расширению научно-технического потенциала и
в дальнейшем созданию фундамента для
формирования инновационной экономики.
К большому сожалению, сегодня
наблюдается слабая мотивация молодежи к
исследованиям, к изучению точных и технических наук. На рисунке 3 показано, как
стремительно уменьшается численность
молодых ученых, заинтересованных в исследовательских работах в сфере точных
наук. Данный феномен значительно тормозит эффективное функционирование НИС,
разработку промышленных образцов, созданию и реализации инновационных проектов в сферах промышленности.

Рис. 3. Соотношение численности аспирантов по всем направлениям и на точные
направления науки в Республике Таджикистан
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Судя по данным рисунка 3, за анализируемый период начиная с 2014 года
численность обучаюшихся в аспирантуре
по всем специальностям снижается [4]. Такая же тенденция наблюдается обучению в
аспирантуре по точным направлениям науки. Вызывает тревогу уменьшение численности обучающихся в аспирантуре за 2018,
2019 и 2020 годы.
Так, за 2018 год по сравнению с 2017
годом численность аспирантов уменьшилась на 15%, в 2019 и 2020 годах по сравнению с предыдущими годами на 42% и 55%
соответственно.
Анализ соотношения численности аспирантов, обучающихся по точным
направлениям науки в Республике за анализируемый период, показывает, что почти треть общей численности аспирантов
ведут исследование по точным наукам.
За 2014–2020 гг. численность аспирантов по точным направлениям науки имеет
тенденцию к снижению. За 2020 год их
численность составила всего 74 человека, что почти в 7,6 раз меньше показателя
2014 года.
Думается, такое тревожное явление
явно не сможет способствовать подготовке
инженерных специальностей, технологов,
исследователей в области точных наук.
Такое явление, на наш взгляд, серьезно деформирует научно-технический потенциал
республики, уменьшает возможности промышленных предприятий в области инноваций.
Выводы и заключение. Подытоживая данную статью, следует отметить:
1. Инновации играют важную роль
в индустриализации экономики, обеспечивая конкурентоспособность промышленных предприятий, создание новых отраслей, совершенствование потребительских
свойств продукции.
2. Для стран с переходной экономикой инновации не только обеспечивают
выживаемость промышленных предприятий, но и повышают уровень возвратности
2022,
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капитала, создавая тем самым необходимые предпосылки для дальнейшего технической модернизации и технологического
обновления.
3. Инновации способствуют ускоренной индустриализации национальной экономики, создают дополнительный
спрос на инженерные и технологические
специальности, на НИОКР, придавая дополнительный импульс развитию инновационной деятельности.
4. Инновации способствуют повышению совокупной производительности
факторов, предотвращению убывающей
отдачи по факторам производства.
5. Слабые финансовые возможности государств с переходной экономикой
в деле финансирования фундаментальной
и прикладных наук, низкий уровень возвратности капитала предпринимательских
структур делают для них наиболее оптимальным тактику заимствования новых
технологий для реализации.
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INNOVATION VALUE IN ACCELERATING INDUSTRIALIZATION
IN THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Abstract. The purpose of the study is to determine the role of innovation in accelerating the
process of industrialization of the national economy of the Republic of Tajikistan. Within the framework
of this study, scientific methods of analysis and synthesis, induction, as well as the analysis of cause-andeffect relationships were applied. The importance of innovations in accelerating the industrialization of the
national economy of the republic is shown. It is argued that the national innovation system plays a key role
in the generation of innovations, the features of the functioning of the national innovation system in the
conditions of a transitional economy, characteristic of many other CIS countries, are studied. Statistical data
on the level of funding for fundamental and applied sciences in such countries as the USA, Japan, Germany,
South Korea, the Russian Federation are given and compared with similar indicators of the Republic of
Tajikistan, as well as such republics as the Republic of Kyrgyzstan, the Republic of Uzbekistan. The
article explores incremental and radical innovations, as well as the economic benefits of their application
for industrial enterprises. It is argued that R&D is important in the creation and application of scientific
knowledge in practice. The reasons for the limited ability to finance R&D in countries with economies in
transition are given, the relationship between the level of spending on R&D and the innovative development
of the national economy is shown. The correlation between the level of scientific and technical potential
of the country and the degree of industrialization of the economy is shown, the dynamics of the number
of workers in scientific and technical activities in the Republic of Tajikistan for 2015-2019 is studied. The
article is summed up with the conclusion that for the Republic of Tajikistan and a number of countries with
economies in transition, innovations not only ensure the survival of industrial companies, but also increase
the level of capital return, create prerequisites for further technical modernization and technological renewal.
Keywords: industrialization, innovation, industrial enterprises, national innovation system,
scientific and technical capital, R&D, capital return, transitional economy.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Устойчивое развитие предприятия в текущем периоде и долгосрочной
перспективе невозможно без обеспечения его экономической безопасности, которая имеет своей
целью защиту ресурсного потенциала и хозяйственной деятельности от рисков и угроз. Это может
быть достигнуто только при грамотном управлении экономической безопасностью предприятия.
Как показали исследования, в настоящее время недостаточно раскрыто содержание процесса
управления экономической безопасностью, не систематизированы теоретические подходы, в
рамках которых раскрывается содержание данного понятия, не установлено соотношение между
различными технологиями управления, которые имеют своей целью обеспечение экономической
безопасности, и др. Все это предопределило цель настоящего исследования, которая заключается в
развитии теоретических основ управления экономической безопасностью предприятия. Достижение
поставленной цели происходило при использовании общетеоретических методов познания:
формализации, конкретизации, критического анализа, обобщения, систематизации и др. В статье
представлена авторская трактовка понятия «управление экономической безопасностью предприятия»,
которое следует рассматривать в широком и узком смысле слова. В ходе исследования было
установлено, что содержание управления экономической безопасностью чаще всего раскрывается
в рамках процессного и системного подходов. В статье обосновано, что антикризисное управление
и риск-менеджмент следует рассматривать в контексте обеспечения экономической безопасности
предприятия. Представлена авторская позиция по поводу выбора управленческих технологий в
зависимости от состояния экономической безопасности. Сделан вывод, что результатом процесса
управления должно стать обеспечение безопасного состояния, способствующего устойчивому и
динамичному функционированию предприятия в текущем периоде и долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, управление экономической
безопасностью предприятия, уровни управления, антикризисное управление, риск-менеджмент,
принципы управления, субъекты управления, объекты управления.

Введение. В современных условиях
хозяйствования проблемы управления экономической безопасностью отечественных
предприятий приобретают новое звучание.
Это обусловлено возрастающим влиянием
геополитических, эпидемиологических,
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экологических факторов на экономику, циклическим характером рыночной экономики и др. При этом повышаются степень
непредсказуемости этих факторов и сила
их влияния на состояние экономической
безопасности. Влияние этих факторов на
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экономическую безопасность проявляется
на разных уровнях, в том числе и на уровне
предприятия. Учет этих факторов, их предотвращение или локализация невозможны без эффективной системы управления
экономической безопасностью на предприятии. Это подтверждает актуальность выбранной темы научного исследования.
Вопросам управления экономической безопасностью посвящены работы
таких ученых, как И.А. Гунина, Ю.Н. Посаженникова [5], Е.Г. Жулина, Н.Н. Шакирова [6], И.И. Звягинцева, Т.И. Зуева [7],
В.В. Лесняк [12], Е.В. Левкина, Д.П. Слепченко [11], А.Н. Ляшенко [13], Л.Т. Снитко,
Т.В. Емельянова, О.А. Клиндухова [15] и др.
Проблемами антикризисного управления, в ходе которого также решаются
проблемы обеспечения экономической безопасности, занимались такие ученые, как
В.А. Губин, М.Б. Щепакин, Э.Ф. Хандамова [3, 4], А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова,
М.В. Каркавин [8], И.К. Ларионов и др. [1].
В последнее время в практике
управления хозяйствующими субъектами
получили распространение технологии
риск-менеджмента, содержанием которых
является воздействие на хозяйственные
риски, что, по сути, сближает их с управлением экономической безопасностью.
Содержание риск-менеджмента нашло
свое отражение в трудах таких ученых, как
М.И. Климошенко, А.К. Билиходзе, Н.В. Парушина [9], А.А. Коновалов, И.Ю. Лепетикова [10].
Несмотря на большой вклад, который внесли отечественные и зарубежные
ученые в разработку теории управления
экономической безопасностью хозяйствующих субъектов, ряд вопросов остается
нерешенным.
Недостаточно раскрыто содержание процесса управления экономической
безопасностью, не систематизированы теоретические подходы, в рамках которых
раскрывается содержание данного понятия, не установлено соотношение между
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различными технологиями управления,
которые имеют своей целью обеспечение
экономической безопасности, и др.
Все это предопределило цель настоящего исследования, которая заключается
в развитии теоретических основ управления экономической безопасностью предприятия.
Для достижения указанной цели
были поставлены следующие исследовательские задачи:
– провести критический анализ категории «управление экономической безопасностью»;
– систематизировать подходы к раскрытию сути данного явления;
– установить соотношение между
такими видами управления, как управление экономической безопасностью, антикризисное управление и риск-менеджмент.
Рабочая гипотеза исследования
заключается в том, что обобщение, критическая оценка и систематизация теоретических положений в сфере управления
экономической безопасностью обеспечат
развитие теории управления и позволят на
ее основе разрабатывать и использовать
эффективные управленческие технологии
обеспечения безопасного развития хозяйствующих субъектов в текущем периоде и
долгосрочной перспективе.
Методы исследования. Достижение поставленной цели исследования
происходило при использовании общетеоретических методов познания: формализации, конкретизации, критического анализа,
обобщения, систематизации и др.
В ходе решения поставленных задач
применялись общенаучные методы исследования, среди которых содержательный,
системный, сравнительный, логический
анализ. Отдельные положения статьи представлены с использованием графического
метода. Теоретической основой исследования послужили труды отечественных и
зарубежных ученых в области экономики,
экономической безопасности и управления.
Вестник БУКЭП

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

Результаты исследования. Вопросам управления экономической безопасностью предприятия посвящены многие
научные разработки отечественных и зарубежных ученых. Однако, несмотря на это,
содержание данного процесса требует своего уточнения.
Так, В.В. Лесняк рассматривает
управление экономической безопасностью
предприятия как процесс принятия организационно-правовых, социально-экономических и иных управленческих решений
[12]. Мы считаем, что данное определение
является общим и нуждается в конкретизации.
Е.Г. Жулина и Н.Н. Шакирова содержание процесса управления экономической безопасностью предприятия видят
в преодолении несоответствия результатов,
полученных в процессе осуществления
финансово-хозяйственной деятельности,
требованиям рынка [6]. Это определение
мы считаем спорным, так как неясно, в чем
же заключаются различия между управлением предприятием в целом и управлением экономической безопасностью. Смешение этих понятий проявляется также при
определении действий, осуществляемых,
по мнению авторов, в процессе управления
экономической безопасностью. Наряду с
непосредственными действиями, направленными на выявление, оценку и минимизацию возможных опасностей и рисков,
авторы включают сюда меры, связанные с
осуществлением хозяйственной деятельности как таковой.
Мы полностью согласны с мнением Е.Г. Жулиной и Н.Н. Шакировой, что
управление экономической безопасностью
является частью общей системы управлением предприятия. Но из этого логично
следует, что содержание этого процесса
должно быть ориентировано непосредственно на обеспечение экономической
безопасности и лишь опосредованно на
достижение целевых функций хозяйствующего субъекта. И это должно найти со2022,
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ответствующее отражение в определении
конкретного содержания процесса управления экономической безопасностью.
Более удачной нам представляется
характеристика этапов процесса управления экономической безопасностью, представленная авторами, которая охватывает
период с разработки стратегии экономической безопасности в ее тесной увязке с целями развития предприятия до проведения
текущего мониторинга и оценки реализации стратегии.
По нашему мнению, представляет
интерес точка зрения А.Н. Ляшенко, которая под управлением экономической безопасностью хозяйствующего субъекта понимает «обеспеченный соответствующими
ресурсами процесс согласования интересов, носителями которых являются агенты
как внешней, так и внутренней среды предприятия, диапазон управляющих воздействий которого определяет меру защищенности предприятия от внешних и внутренних
угроз. Диапазон таких воздействий может
колебаться от полной защищенности до
полной уязвимости, или незащищенности
предприятия» [13].
В представленных выше определениях управление экономической безопасностью рассматривается как процесс
принятия управленческих решений, что
позволяет отнести их к процессному подходу. В то же время в научной литературе
широко представлен системный подход, в
рамках которого управление экономической безопасностью рассматривается как
система [5, 14, 15].
Так, по мнению И.А. Гуниной и
Ю.Н. Посаженниковой, «система управления экономической безопасностью предприятия представляет собой комплекс
организационно-управленческих, режимных, технических, профилактических и
пропагандистских мер, направленных на
защиту интересов, а также собственности
предприятия как от внешних, так и от внутренних угроз» [5].
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При этом Е.В. Левкина и Д.П. Слепченко считают, что системность управления экономической безопасностью на
предприятии невозможна без создания
соответствующего механизма. По их мнению, «механизм управления экономической безопасностью – это разработанная
на уровне организации система планирования, обеспечения и организации мероприятий, необходимых для минимизации
убытков (потерь), вызванных случайными
событиями» [11].
Мы считаем, что управление экономической безопасностью следует рассматривать в широком и узком смысле слова.
В узком смысле слова это процесс выработки обоснованных управленческих решений, направленных на предупреждение,
локализацию угроз экономической безопасности предприятия, а также минимизацию экономического ущерба от их проявления.
Поскольку, по нашему убеждению,
управление экономической безопасностью
должно находиться в тесной увязке с выполнением целевых функций хозяйствующего субъекта, то в широком смысле слова
под управлением экономической безопасностью следует понимать процесс выработки управленческих решений, направленных на создание безопасных условий
функционирования предприятия в целях
обеспечения его устойчивого развития в
текущем периоде и долгосрочной перспективе. Следовательно, управление экономической безопасностью является подсистемой управления предприятием в целом.
В экономической литературе также находят отражение уровни управления
экономической безопасностью, что полностью согласуется с ее иерархическим
характером. Например, И.И. Звягинцева,
Т.И. Зуева выделяют вертикальный и горизонтальный уровни [7]. Вертикальный
уровень управления представлен макро-,
мезо- и микроуровнем, причем мезоуровень включает как отрасли, так и регионы.
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В то же время авторы не раскрывают содержание горизонтального уровня
управления экономической безопасностью. Мы полагаем, что горизонтальное
управление может иметь место на всех
представленных выше уровнях. Так, оно
может представлять собой управление
функциональными составляющими экономической безопасности государства,
региона, предприятия. На уровне предприятия горизонтальный уровень будет охватывать структурные подразделения, виды
деятельности, стадии производственного
процесса, а для крупных предприятий это
будут еще филиалы, отделения, дочерние
копании и др.
В зависимости от поставленных целей управление экономической безопасностью может быть:
– стратегическим – для достижения
целевой функции хозяйствующего субъекта в долгосрочном периоде;
– тактическим – для реализации
своих конкурентных преимуществ в среднесрочной перспективе;
– оперативным – для достижения
текущих задач, стоящих перед предприятием.
Э.А. Гомонко, И.В. Лукьянова,
Н.В. Симонова выделяют нормальное,
предкризисное, кризисное и критическое
состояние экономической безопасности
[2]. В связи с этим считаем, что антикризисное управление следует рассматривать
как разновидность управления экономической безопасностью, потребность в котором возникает в период усиления угроз,
существенно нарушающих нормальное
функционирование предприятия, что может привести к его банкротству.
Такой же точки зрения придерживаются А.В. Губин, М.Б. Щепакин, Э.Ф. Хандамова [3, 4]. По их мнению, при вероятности наступлении кризиса или его реальном
проявлении усиливается необходимость
обеспечения экономической безопасности
хозяйствующего субъекта, которая может
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быть достигнута посредством осуществления антикризисного управления. При этом
управленческие воздействия должны быть
направлены на предупреждение и недопущение рисков и угроз нормальному функционированию предприятия. Это может
быть обеспечено только в том случае, если
в рамках системы управления экономической безопасностью будут учтены стратегические цели предпринимательской
деятельности, будет создан эффективный
механизм своевременного выявления, предупреждения и устранения угроз, а также
уменьшения негативных последствий от
реализованных угроз, при условии, что их
не удалось предотвратить.
Говоря об антикризисном управлении, следует иметь в виду, что здесь речь
идет о кризисе, который наступает внутри
самого предприятия, а не за его пределами. Кризис может возникнуть в силу того,
что каждое предприятие в процессе своего
функционирования постоянно сталкивается с множеством негативных факторов,
которые дестабилизируют его положение.
Это могут быть преднамеренные действия
конкурентов, использующих недобросовестные методы конкуренции. Также это
могут быть непреднамеренные действия
персонала, контрагентов, государственных структур, которые могут неосознанно
своими действиями нести риски и угрозы
предприятию. Могут возникнуть различные обстоятельства непреодолимой силы,
которые нарушат нормальный процесс
производства и приведут предприятие к
банкротству. Поэтому на всех этапах жизненного цикла предприятия необходимо
разработать эффективные меры, направленные на обеспечение экономической
безопасности посредством предотвращения или уменьшения рисков и угроз, возникающих как во внешней, так и внутренней среде предприятия.
В контексте обеспечения экономической безопасности прослеживается связь
с таким явлением, как риск-менеджмент,
2022,
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которое в последнее время получило широкое распространение на отечественных
предприятиях.
Под риск-менеджментом следует
понимать многообразие процессов, связанных с подготовкой, принятием и реализацией управленческих решений, направленных на управление риском. Целью
этого специфического процесса с позиций
управления экономической безопасностью
выступает поиск наиболее проблемных направлений в деятельности предприятия и
устранения угроз в данной сфере [10].
Следует различать сферы применения риск-менеджмента. Как отмечают
А.А. Коновалов и И.Ю. Лепетикова, «в
одних случаях под ним (риск-менеджментом) понимают управление предприятием
в условиях общего кризиса экономики, в
других – управление фирмой в преддверии
банкротства, третьи же связывают понятие
«антикризисное управление» с деятельностью антикризисных управляющих в
рамках судебных процедур банкротства»
[10]. Во всех трех случаях роль риск-менеджмента в обеспечении экономической
безопасности хозяйствующего субъекта
очевидна.
Заслуживает внимания уточнение
содержания «риск-менеджмента», сделанное М.И. Климошенко, А.К. Билиходзе,
Н.В. Парушиной [9]. По их мнению, раскрывая содержание понятия, не следует
ограничиваться только антикризисным
управлением. Основной акцент следует
делать на управлении рисками, причем не
только в условиях кризиса, но также в предкризисный и посткризисный периоды. Это
обусловлено тем, что предприятие сталкивается с рисками в любой, даже относительно благоприятный период. Управление
рисками должно носить упреждающий
характер, т.е. управленческие воздействия
должны быть нацелены на своевременное
выявление потенциальной опасности, ее
предупреждение. Результатом эффективного управления рисками должно стать
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предотвращение возможной реализации
угрозы и ее негативного воздействия на состояние экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
Несмотря на то что антикризисное
управление и риск-менеджмент способствуют минимизации рисков и выводу предприятия из кризиса, что позволяет рассматривать их как разновидности управления
экономической безопасностью, между

ними есть определенные различия. По нашему мнению, их выбор может быть обусловлен тем состоянием, которое характерно для предприятия в данный момент
времени (рис. 1). Также эти виды управленческой деятельности могут различаться
набором используемых инструментов для
обеспечения экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.

Рис. 1. Виды управления с позиций обеспечения экономической безопасности

Эффективность управления экономической безопасностью во многом определяется принципами, которые должны
быть положены в его основу.
Обобщение литературных источников позволило нам выделить следующие
принципы, которые должны быть соблюдены в процессе управления экономической
безопасностью предприятия (рис. 2). При
этом считаем, что их перечень не является
исчерпывающим и может быть расширен.
Использование указанных принципов в процессе управления экономической
безопасностью обеспечит эффективность
принимаемых управленческих решений на
всех уровнях в части своевременного выявления, предупреждения угроз, а также
90

минимизации их негативных последствий
на функционирование хозяйствующего
субъекта, в случае, если эти угрозы были
реализованы.
Управление предполагает воздействие субъекта управления на объект управления. В качестве объектов управления
экономической безопасностью часто рассматривают экономические ресурсы, которыми располагает предприятие, риски и
угрозы нормальному функционированию
предприятия и др. [5]. На наш взгляд, имеет место недооценка видов деятельности,
осуществляемых предприятием, в качестве
объектов управления безопасностью в сфере экономики.

Вестник БУКЭП
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экономики
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и сферах
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Рис. 2. Принципы управления экономической безопасностью предприятия

Что касается субъектов управления,
мы считаем, что в процессе управления
экономической безопасностью, так или
иначе, должны быть задействованы все работники предприятия. Без этого невозможно учесть и устранить все риски, которые
возникают на разных этапах процесса производства и реализации продукции.
Приоритет в обеспечении экономической безопасности должен отдаваться
квалифицированным управленцам и специалистам, но с обязательным привлечением всех работников предприятия к устранению рисков и угроз на каждом рабочем
месте.
При этом управление экономичес
кой безопасностью должно осуществляться
2022,
2021, № 31

посредством взаимодействия соответствующих работников как внутри особого
структурного подразделения экономической безопасности (отдел, служба, департамент и др.), так и в результате взаимодействия с работниками других структурных
подразделений предприятия, соответствующими государственными органами, частными компаниями.
Правильная мотивация работников,
непосредственно занятых в производственном процессе, и управленцев является
важным фактором обеспечения экономической безопасности предприятия.
Выводы и заключение. В рыночной экономике с присущими ей неопределенностью и рисками устойчивое развитие
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предприятия невозможно без обеспечения
его экономической безопасности, которая
имеет своей целью защиту жизненно важных интересов хозяйствующего субъекта.
Обеспечение безопасного состояния предприятия может быть достигнуто только
при грамотном управлении экономической
безопасностью.
Несмотря на то что вопросам
управления экономической безопасностью
предприятия в научных кругах уделяется большое внимание, остаются вопросы,
требующие своего решения. В ходе исследования было установлено, что содержание управления экономической безопасностью чаще всего раскрывается в рамках
процессного и системного подходов. Соответственно, управление экономической
безопасностью рассматривается как процесс, характеризующийся этапами постановки цели, принятия управленческих решений, анализа их выполнения и др., или
как система, включающая в свой состав
различные составляющие, механизмы и
инструменты управления.
В зависимости от состояния экономической безопасности следует осуществлять выбор управленческих технологий.
Исходя из этого, антикризисное управление и риск-менеджмент следует рассматривать в контексте обеспечения экономической безопасности предприятия. Несмотря
на то что они способствуют минимизации
рисков и выводу предприятия из кризиса,
между ними есть определенные различия.
Управление экономической безопасностью следует рассматривать как
процесс принятия организационно-правовых, социально-экономических и иных
решений, направленных на предупреждение, локализацию угроз экономической
безопасности предприятия, а также минимизацию экономического ущерба от их
проявления. Результатом этого процесса
должно стать обеспечение безопасного состояния, способствующего устойчивому
и динамичному функционированию пред92

приятия в текущем периоде и долгосрочной перспективе.
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THEORETICAL ASPECTS OF ENTERPRISE’S
ECONOMIC SECURITY CONTROL
Abstract. Sustainable development of an enterprise in the current period and in the long term is
impossible without ensuring its economic security, which aims to protect the resource potential and economic
activity from risks and threats. This can only be achieved with proper management of the economic security of
the enterprise. As studies have shown, at present the content of the process of managing economic security is
not sufficiently disclosed, the theoretical approaches within which the content of this concept is disclosed are not
systematized, the relationship between various management technologies that aim to ensure economic security,
etc. has not been established. All this predetermined the goal of this study, which consists in the development
of the theoretical foundations of managing the economic security of an enterprise. The goal was achieved
using general theoretical methods of cognition: formalization, concretization, critical analysis, generalization,
systematization, etc. The article presents the author's interpretation of the concept of "enterprise economic
security management", which should be considered in the broad and narrow sense of the word. In the course
of the study, it was found that the content of economic security management is most often revealed within the
framework of process and system approaches. The article substantiates that anti-crisis management and risk
management should be considered in the context of ensuring the economic security of an enterprise. The author's
position on the choice of management technologies depending on the state of economic security is presented.
It is concluded that the result of the management process should be to ensure a safe state that contributes to the
sustainable and dynamic functioning of the enterprise in the current period and in the long term.
Keywords: economic security of an enterprise, management of economic security of an enterprise,
management levels, anti-crisis management, risk management, management principles, management subjects,
management objects.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
Аннотация. Целью исследования является раскрытие сути взаимосвязи понятий
«экономическая устойчивость» и «экономическая безопасность». В статье рассмотрены и
проанализированы различные аспекты двух понятий, рассмотрены различные точки зрения
исследователей на их природу, обозначены основные подходы к их оценке. Проведенный анализ
позволил выделить основные функции и уровни экономической безопасности и экономической
устойчивости. Перечислены основные элементы комплексной системы обеспечения экономической
безопасности и экономической устойчивости хозяйствующих субъектов. Система обеспечения
экономической устойчивости и экономической безопасности хозяйствующих субъектов
представляет из себя комплекс взаимосвязанных компонентов, который подобно иммунной системе
организма способствует защите хозяйствующего субъекта от негативных воздействий эндогенного
и экзогенного характера. Защита обеспечивает безопасность. Под безопасностью мы понимаем
состояние, при котором ресурсы хозяйствующего субъекта могут быть в полной мере направлены на
его всестороннее развитие и осуществление текущей деятельности. Экономическая безопасность в
данном случае выступает в качестве одной из разновидностей множества проявлений безопасности.
Устойчивость – основа безопасности, а безопасность – условие для обеспечения устойчивости.
На основе проведенного исследования было сформулировано собственное определение понятий
«экономическая устойчивость» и «экономическая безопасность». Определенный интерес
представляет раскрытие проявлений двух понятий с точки зрения трех аспектов – функция,
состояние, свойство. Рассмотрено отличие понятия «экономическая устойчивость» от понятия
«экономическая безопасность». Детально раскрыта суть двух понятий на микроуровне. Для
достижения поставленной цели использовались различные общенаучные и экономические методы.
Ключевые слова: экономика, безопасность, экономическая устойчивость, экономическая
безопасность.

Введение. Кризисные явления присущи экономическим системам на всех
уровнях. Попытки экономических субъектов полностью нивелировать кризисные
ситуации совершенно бесплодны, поскольку кризисы являются неотъемлемой частью
их жизненного цикла. В таких условиях
одной из ключевых задач, стоящих перед
экономическими субъектами, является
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обеспечение собственной экономической
устойчивости. Поскольку устойчивость
предполагает безопасность, ее обеспечение создает условия для устойчивого
и безопасного развития экономических
субъектов. Функция по предупреждению
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ким образом, прослеживается тесная связь
между понятиями «экономическая устойчивость» и «экономическая безопасность».
Рабочая гипотеза исследования заключается в следующем: обеспечение экономической безопасности хозяйствующего
субъекта возможно при условии обеспечения его экономической устойчивости. Экономическая безопасность есть часть экономической устойчивости как ее основной
защитный компонент. Приведенные выше
понятия тесно взаимосвязаны, однако экономическая устойчивость первична.
Настоящее исследование преследует цель раскрытия сути взаимосвязи понятий «экономическая устойчивость» и «экономическая безопасность».
В соответствии с поставленной целью исследования были определены его
задачи:
– сформулировать собственное
определение понятий «экономическая
устойчивость» и «экономическая безопасность»;
– раскрыть проявления понятий
«экономическая устойчивость» и «экономическая безопасность» применимо к хозяйствующим субъектам;
– определить основные компоненты системы обеспечения экономической
устойчивости и экономической безопасности хозяйствующих субъектов;
– установить основное отличие
между понятиями «экономическая устойчивость» и «экономическая безопасность»;
– раскрыть взаимосвязь понятий
«экономическая устойчивость» и «экономическая безопасность» на микроуровне.
Методы исследования. Основу
исследования и обобщения информации
составили общенаучные методы диалектики, анализа, синтеза, индукции, дедукции,
аналогии.
Результаты исследования. Цикличный характер экономических кризисов обусловливает условия, при которых
существование экономического субъекта
2022,
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возможно лишь при условии его корректной реакции на воздействия эндогенного
и экзогенного характера. Осознанная деятельность субъекта, направленная на принятие обоснованного в конкретном случае
экономического решения, как и деятельность в целом, направленная на выработку,
обоснование и принятие иных обоснованных экономических решений, понимается
как процесс «хозяйствования». Субъект,
принимающий решения, есть хозяйствующий субъект.
Таким образом, хозяйствующий
субъект есть субъект, способный к выработке, обоснованию и принятию обоснованных экономических решений.
Хозяйствующий субъект всей своей многогранностью и многообразием
формирует экономику в целом. Отметим,
что хозяйствующими субъектами в экономике выступают не только организации
(предприятия), которые в данном случае
понимаются не как лишь имущественные
комплексы, а именно субъекты, в которых
имущественные комплексы выступают составной их частью, но и конкретные индивиды, вовсе не располагающие имуществом.
Раскрытие взаимосвязи понятий
«экономическая устойчивость» и «экономическая безопасность» необходимо начинать с понятия «устойчивость» применимо
к хозяйствующим субъектам.
Экономический смысл устойчивости предполагает, что стабильное приращение экономической выгоды хозяйствующего субъекта обеспечивается при условии,
когда, по крайней мере, совокупный капитал, с помощью которого и происходит
приращение, сохраняется на протяжении
продолжительного периода времени [8].
Таким образом, концепция экономической устойчивости предполагает
наличие и сохранение некой основополагающей материально-ресурсной базы. Совокупность условий и факторов, составляющих основу экономической устойчивости
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хозяйствующего субъекта, мы обозначим
понятием «основная ресурсная база».
Хозяйствующий субъект обязательно формирует и обеспечивает сохранность
некого стратегического резерва, который
не может быть полностью истощен в рамках одного экономического цикла.
Однако обеспечение экономической
устойчивости хозяйствующего субъекта
не ограничивается лишь формированием и поддержанием основной ресурсной
базы.
Хозяйствующий субъект экономически устойчив, если все его компоненты
находятся в такой связи, при которой обес-

печивается их слаженная и эффективная
работа. Структура комплекса обеспечения
экономической устойчивости хозяйствующего субъекта имеет схожесть со структурой экономической безопасности. Это
обусловлено тесной связью двух понятий.
Схожесть также проявляется в многогранности проявлений экономической
устойчивости, в частности, подтверждается отсутствием единого определения
понятия «экономическая устойчивость».
Рассмотрим тринитаризм проявлений экономической устойчивости, применимый к
хозяйствующим субъектам (рис. 1).

Рис. 1. Проявление экономической устойчивости

Таким образом, тринитаризм экономической устойчивости проявляется:
– в качестве свойства, представляет
собой внутренний потенциал хозяйствующего субъекта к обеспечению экономической устойчивости. Внутренний потенциал
представляет из себя комплекс показателей,
включающий в себя: общеэкономические
показатели, отражающие деятельность
экономического субъекта, бухгалтерский
баланс, и т.д.;
– в качестве состояния, выражается
в форме комплексного показателя, с присущим ему набором компонентов и пороговых (критических) значений, присущих им,
отражающего состояние экономической
устойчивости в конкретный момент времени. Состояние может быть устойчивым и
не устойчивым. Комплексный показатель
оценки экономической устойчивости учитывает индивидуальные особенности хозяйствующего субъекта;
– в качестве функции, выражается как деятельность хозяйствующего
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субъекта, направленная на обеспечение
экономической устойчивости. Данная
деятельность, среди прочего, включает
в себя построение комплексной системы обеспечения экономической устойчивости. Обеспечение функционирования и функциональности системы
экономической устойчивости является
одной из ключевых задач хозяйствующих
субъектов.
Анализ совокупности точек зрения
относительно природы экономической
устойчивости позволяет выделить ряд интерпретаций. Так, экономическая устойчивость может рассматриваться как:
– стабильность получения хозяйствующим субъектом экономической выгоды;
– состояние, при котором основные
социально-экономические показатели хозяйствующего субъекта сохраняют заданное равновесие;
– соответствие показателей состояния системы условиям внешней и внутренВестник БУКЭП
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ней среды, обеспечивающее его эффективное функционирование.
На основе вышеприведенных интерпретаций сформулируем собственное
определение экономической устойчивости
с точки зрения состояния хозяйствующего
субъекта.
Экономическая устойчивость хозяйствующего субъекта – это комплексный
экономический показатель, характеризующий способность (состояние) хозяйствующего субъекта поддерживать заданное
равновесие комплекса социально-экономических показателей.
Далее рассмотрим состав комплекса социально-экономических показателей
в составе экономической устойчивости на
уровне хозяйствующих субъектов.
1. Материально-ресурсная устойчивость – характеризуется формированием,
наличием, поддержанием и эффективным
использованием ресурсной базы. Показатель устойчивости данного показателя зависит от фактического наличия ресурсов в
распоряжении хозяйствующего субъекта в
конкретный момент времени. Материально-ресурсная устойчивость предполагает
наличие резервов.
2. Производственно-техническая
устойчивость – отражает наличие и состояние материально-технической базы хозяйствующего субъекта. Для коммерческих
хозяйствующих субъектов – надежность
экономических связей, конкурентный потенциал и долю на рынке.
3. Организационная устойчивость –
характеризуется степенью устойчивости
организационной структуры хозяйствующего субъекта, а также степенью тесноты
связей между ее составляющими.
4. Инновационная устойчивость –
показатель, отражающий эффективность
и частоту внедрения новых технологий и
способов организации деятельности.
5. Репутационная (имиджевая)
устойчивость – характеризуется устойчивым спросом со стороны потребителей.
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В данном случае требуется уточнить, что
устойчивый спрос обеспечивается преданностью потребителей к хозяйствующему
субъекту и сохраняется некоторое время,
даже при самых неблагоприятных обстоятельствах, когда маркетинговые инструменты теряют эффективность. Данный показатель носит относительный характер и
во многом субъективен.
6. Финансовая устойчивость – характеризуется таким состоянием финансовых показателей хозяйствующего субъекта,
при котором обеспечивается сбалансированность финансовых потоков и наличие
резервных денежных средств, либо иных
высоколиквидных активов [8].
Все элементы комплекса экономической устойчивости находятся в тесной
взаимосвязи. Таким образом, отклонение
одного показателя оказывает непосредственное влияние на весь комплекс.
Экономически устойчивый хозяйствующий субъект обладает потенциалом
для формирования системы обеспечения
собственной экономической безопасности.
Таким образом, устойчивое экономическое
состояние выступает в качестве фундамента, а система обеспечения экономической
безопасности в качестве защиты этого
фундамента.
Теперь перейдем к раскрытию сущности понятия «экономическая безопасность».
Потребность в безопасности – жизненно важная необходимость, присущая
каждому живому существу, обусловлена
врожденным инстинктом самосохранения.
Любой живой организм, получая и анализируя информацию своей среды обитания,
предпринимает осознанные усилия, направленные на сохранение своей активности. Хозяйствующий субъект, подобно живому организму, также анализирует среду
эндогенного и экзогенного характера с целью принятия осознанных, обоснованных
решений, направленных на обеспечение
собственной экономической активности.
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Подобно современным исследователям, античные мыслители рассматривали безопасность с разных точек зрения.
Так, Демокрит описывал безопасность в
качестве способности субъекта приспосабливаться к изменяющемся условиям.
Платон рассматривал безопасность
как совокупность условий, гарантирующих защиту справедливой гармонизации
интересов в идеальном государстве.
Аристотель считал самосохранение
субъекта истинной сутью безопасности [7].
Историческое объединение субъектов в общество, появление и рост новых,
крупных государств обусловили стремление общества к организации общественной безопасности, происходило постепенное усложнение понятия безопасность.
Таким образом, в словаре ученого
Робера, изданном в XII веке, понятие «безопасность» описывается как состояние
духа человека, считающего себя защищенным от любой опасности.
С середины XIII века прослеживается дальнейшее усложнение и расширение
интерпретации понятия «безопасность».
Под «безопасностью» стали понимать некое состояние спокойствия, обусловленное
отсутствием реальной опасности, а также
материальные и политические условия,
наличие институтов власти, способствующих обеспечению данного состояния.
Теперь безопасность рассматривалась не только с позиции личной безопасности субъекта, но и точки зрения общества, государства, а также различных форм
их взаимодействия. Таким образом, к началу XVIII века окончательно формируется
точка зрения, согласно которой государство имеет своей главной целью обеспечение
общего благосостояния и безопасности.
Безопасность личности, общества и государства становится источником
права, закона, правосудия и государственного принуждения. Идея правового государства, в котором защита прав человека и
обеспечение общественной безопасности
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является наивысшей ценностью, была закреплена в конституциях ряда стран мира.
Российская Федерация не исключение.
Рассмотрим трактовки, данные отечественными исследователями. С.И. Ожегов трактовал понятие «безопасность»
как «положение, при котором не угрожает
опасность кому-либо или чему-либо» [10].
В Российской империи понятие
«безопасность» понималось как «охранение общественной опасности» или деятельность, направленная на борьбу с государственными преступлениями [1].
Во времена СССР «безопасность»
стала отождествляться с государственной
безопасностью и включала в себя, среди
прочего, вопросы, связанные с духовной
жизнью общества, правами граждан на создание объединений, организаций, союзов,
с проведением в жизнь конституционного
принципа свободы совести и прочее.
Глобальные социально-политические изменения в конце XX века привнесли
новый взгляд в понятие «безопасность».
Введенный в 1992 году Закон «О
безопасности» закрепил правовые основы обеспечения безопасности личности,
общества и государства, определил систему безопасности и ее функции, установил
порядок организации и финансирования
органов обеспечения безопасности, а также контроля и надзора за законностью их
деятельности.
На основании положений настоящего Закона под безопасностью понималась состояние защищенности жизненно
важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз [9, 11].
Закон определил основные объекты безопасности, в их числе: личность, ее
права и свободы; общество, его материальные и духовные ценности; государство,
его конституционный строй, суверенитет и
территориальная целостность.
Таким образом, на основе вышеперечисленных положений под «безопасВестник БУКЭП
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ностью» можно понимать такое состояние
субъекта, при котором последний наделен
всеми возможностями для поддержания
своей дееспособной жизнедеятельности,
способен противостоять угрозам эндогенного и экзогенного характера. Таким образом, безопасность, предполагает устойчивость.
Следует отметить тесную взаимосвязь всех уровней безопасности. Отсутствие необходимых условий на конкретном
уровне способствует деструктивному воздействию на совокупность в целом.
Наиболее часто встречаемая и
усредненная интерпретация понятия «экономическая безопасность» описывает ее
как некое состояние, при котором обеспечивается способность государства определять без вмешательства извне пути и
формы своего экономического развития.
Данное определение указывает на многоуровневый, многозначный и комплексный
характер экономической безопасности.
Далее рассмотрим интерпретации
«экономическая безопасность», данные
различными авторами.
Такие исследователи, как А. Смит
и Д. Рикардо, рассматривают экономическую безопасность в качестве характеристики экономической системы, определяющей способность хозяйствующих субъектов устойчиво поддерживать собственную
дееспособность.
Ф. Лист, Д.И. Менделеев, С.Ю. Витте, Ф. Рузвельт описывают экономическую
безопасность как состояние, при котором
сохранение могущества государства вкупе с благосостоянием его населения обеспечивается путем проведения политики
протекционизма и установления высоких
таможенных барьеров на импорт.
В.К. Сенчагов, Н.Р. Абелгузин,
В.К. Нусратуллин определяют экономическую безопасность как состояние экономики и институтов власти, при котором
обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов, социальная
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направленность политики, достаточный
оборонный потенциал даже при неблагоприятных условиях развития внутренних и
внешних процессов [14, 15].
Анализируя представленные выше
интерпретации, данные различными авторами, сформулируем собственное определение термина «экономическая безопасность», применимое для разных уровней
экономики.
Экономическая безопасность на
макроуровне – состояние защищенности
национальной экономики от реальных и
возможных угроз, при котором обеспечиваются условия для реализации стратегических и текущих национальных приоритетов государства [3].
Экономическая безопасность на
микроуровне – состояние, характеризующее способность хозяйствующего субъекта обеспечивать свое устойчивое, эффективное функционирование.
Под эффективностью в этом случае
мы понимаем способность стабильно, а
значит устойчиво, достигать поставленные
перед хозяйствующим субъектом цели.
Комплексный показатель оценки
уровня экономической безопасности, также как и экономической устойчивости,
учитывает индивидуальные особенности
хозяйствующего субъекта.
Оценка уровня экономической безопасности хозяйствующих субъектов имеет свои особенности, в частности, существует объективная проблема в обработке
данных, сложно поддающихся математической формализации. Удельный вес компонентов, комплексного показателя экономической безопасности, в зависимости
от отрасли деятельности хозяйствующего
субъекта, носит примерный характер. Данные удельные веса основываются на наблюдении и экспертной оценке исследователей конкретной отрасли.
Компонент комплексного показателя экономической безопасности хозяйствующего субъекта представляет собой со101
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вокупность взаимосвязанных показателей,
актуальные значения которых составляют
показатель уровня экономической безопасности по данному компоненту. Каждый

показатель компонента экономической
безопасности оценивается на основании
утвержденных пороговых (критических
значений) (рис. 2).

Рис. 2. Компоненты комплексного показателя экономической безопасности
хозяйствующего субъекта

Рассмотрим три основных подхода
к оценке уровня экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
1. Индикаторный (компонентный) –
подход, предполагающий оценку уровня экономической безопасности на основе комплекса индикаторов, составляющих
значения критериев, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов по
направлениям. В рамках данного подхода
происходит сравнение фактических значений индикаторов с установленными для них
пороговыми (критическими) значениями.
2. Ресурсно-функциональный –
подход, характеризующий уровень экономической безопасности на основе оценки
эффективности использования ресурсов по
ряду установленных критериев.
3. Программно-целевой – подход,
подразумевающий четкую постановку целей и задач, разработку мероприятий для
их оптимального достижения, их четкую
увязку с имеющимися ресурсами и четкое
определение ответственных за реализацию
целей и задач субъектов. Таким образом
обеспечивается достижение основных и
102

промежуточных целей и задач, необходимых для функционирования хозяйствующего субъекта [12, 13, 14, 15].
Обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта строится на основе комплексной системы и
предполагает несколько этапов.
1. Формирование материально-технической базы, запаса основных и оборотных средств, кадрового резерва, обеспечение правовой основы деятельности
хозяйствующего субъекта. Таким образом
закладывается потенциал обеспечения экономической безопасности хозяйствующего
субъекта.
2. Анализ экономического потенциала хозяйствующего субъекта, прогнозирование и планирование хозяйственной
деятельности.
3. Разработка и создание комплексной системы экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
4. Оперативное управление и
контроль деятельности хозяйствующего
субъекта. Неукоснительное соблюдение
порядка управления способствует приняВестник БУКЭП
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тию своевременных, экономически обоснованных решений.
5. Оценка состояния экономической
безопасности хозяйствующего субъекта.
6. Внесение корректив в рамках
совершенствования системы обеспечения
экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Важность внесения корректив обусловлена изменчивостью экономической конъюнктуры, приоритетов
хозяйствующего субъекта и факторами эндогенного и экзогенного воздействия [12,
13, 14, 15].
Комплексная система обеспечения
экономической безопасности – это совокупность взаимосвязанных мероприятий,
направленных на защиту ее составных
компонентов и своевременное предотвращение реальных и потенциальных угроз
эндогенного и экзогенного характера.
В качестве основных функциональных компонентов комплексной системы
обеспечения экономической безопасности
хозяйствующего субъекта выступают трудовые, материальные, финансовые, интеллектуальные, информационные и иные
присущие ему ресурсы.
Перечислим основные функции
комплексной системы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего
субъекта, среди них:
– защита собственных законных
прав и интересов;
– сбор и анализ данных состояния
эндогенной и экзогенной среды;

– своевременное предотвращение
деструктивных воздействий эндогенного и
экзогенного характера;
– обеспечение сохранности, обновления и приращения материальных ценностей;
– обеспечение эффективного процесса хозяйствования на основе постоянного анализа хозяйственной деятельности;
– защита сведений, составляющих
коммерческую тайну хозяйствующего
субъекта;
– обеспечение условий аккумулирования человеческого капитала и развития
человеческого капитала;
– совершенствование во всех направлениях составляющих хозяйственной
системы;
– обеспечение условий эффективного и перспективного роста хозяйствующего субъекта, прогнозирование и
планирование деятельности, в том числе
прогнозирование последствий принимаемых хозяйственных решений [12, 13, 14, 15].
Аналогично экономической устойчивости данному понятию также присущ
тринитаризм проявлений: состояние, свойство, функция.
Комплексная система обеспечения
экономической безопасности хозяйствующего субъекта строится на основе ряда
принципов, результатом ее обеспечения
является его безопасное, в широком смысле, эффективное функционирование и
устойчивое развитие (рис. 3).

Рис. 3. Основные принципы комплексной системы обеспечения экономической
безопасности хозяйствующего субъекта
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Ключевым же отличием между этими двумя понятиями является факт того,
что экономическая устойчивость является основополагающим критерием обеспечения экономической безопасности
[2, 4, 5, 6].
Выводы и заключение. Одной из
первичных задач хозяйствующих субъектов всех уровней является обеспечение
собственной экономической устойчивости.
Устойчивость предполагает стабильность
и безопасность, критически важные условия для обеспечения систематического, а
следовательно, долгосрочного получения
экономической выгоды.
Под устойчивостью мы понимаем
свойство чего-либо сохранять неизменность неких свойств в условиях воздействия среды эндогенного и экзогенного характера.
Обеспечение экономической устойчивости хозяйствующих субъектов создает
условия для обеспечения их экономической безопасности. Таким образом, прослеживается зависимость двух понятий,
при котором одно невозможно без другого.
Таким образом, экономическая
безопасность обеспечивает защиту экономической устойчивости хозяйствующих
субъектов, а экономическая устойчивость,
будучи первичнее, обеспечивает условия
для построения и функционирования комплексной системы экономической безопасности.
Подобно иммунитету живого организма, экономическая безопасность предупреждает угрозы эндогенного и экзогенного характера. Под предупреждением
угроз следует понимать всеобъемлющие,
всеуровневые мероприятия, направленные
на создание и поддержание устойчивого и
безопасного (бескризисного) развития хозяйствующего субъекта. Тем самым еще
раз подчеркивается тесная связь между
безопасностью и устойчивостью, поскольку долгосрочная безопасность не может
быть обеспечена в неустойчивой среде.
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Обеспечение экономической безопасности и экономической устойчивости
хозяйствующих субъектов строится на основе комплексной системы, уникальной
для каждого экономического субъекта, поскольку учитывает его внутренние и отраслевые особенности.
Все уровни и компоненты двух понятий находятся в такой связи, при которой
кризисная ситуация на одном из уровней
или в одном из компонентов неминуемо
отражается на системе в целом.
Обеспечение экономической безопасности и экономической устойчивости
с самых ее основ, на уровне личности, создает условия для эффективного и долгосрочного (устойчивого) развития экономики
в целом.
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ECONOMIC SUSTAINABILITY AS A CRITERION FOR ENSURING
A BUSINESS SUBJECT ECONOMIC SECURITY
Abstract. The purpose of the study is to reveal the essence of the relationship between the concepts
of "economic stability" and "economic security". The article discusses and analyzes various aspects of
the two concepts, considers different points of view of researchers on their nature, and outlines the main
approaches to their evaluation. The analysis made it possible to single out the main functions and levels
of economic security and economic sustainability, list the main elements of a comprehensive system for
ensuring economic security and economic sustainability of economic entities. The system for ensuring
economic stability and economic security of economic entities is a complex of interrelated components,
which, like the body's immune system, helps to protect the economic entity from negative impacts of
an endogenous and exogenous nature. Protection, provides security. By security, we understand the state
in which the resources of an economic entity can be fully directed to its comprehensive development
and implementation of current activities. Economic security in this case acts as one of the varieties of
many manifestations of security. Sustainability is the basis of security, and security is a condition for
sustainability. On the basis of the study, our own definition of the concepts of "economic sustainability"
and "economic security" was formulated. Of particular interest is the disclosure of the manifestations of
two concepts from the point of view of three aspects - function, state, property. The difference between the
concepts of "economic stability" and the concept of "economic security" is considered. The essence of the
two concepts at the micro level is revealed in detail. To achieve this goal, various general scientific and
economic methods were used.
Keywords: economy, security, economic stability, economic security.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМ КАПИТАЛОМ
ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Аннотация. Здравоохранение традиционно относят к непроизводственным отраслям,
к сфере услуг нематериального характера. В нем сочетается товарно-материальная и духовноинформационная деятельность. В этом смысле здравоохранение можно называть «отраслью
сохранения и производства здоровья», в которой используется большой арсенал медицинских,
экономических методов и средств. Организации здравоохранения в рамках законодательства
осуществляют экономическую деятельность – работу по производству и реализации медицинских
товаров и услуг, направленную на сохранение и укрепление здоровья населения, используя при этом
различные финансовые, материальные, трудовые, информационные и другие ресурсы. Основной
капитал представляет собой важную часть ресурсного потенциала, используемого организациями
здравоохранения в процессе экономической деятельности. Целью настоящего исследования является
обобщение теоретических подходов и практических решений проблем развития системы управления
основным капиталом организаций сферы здравоохранения. В процессе исследования использованы
такие методы, как: метод теоретического обобщения, индукции и дедукции, структурно-логического
и семантического анализа, сравнения, синтеза, системный подход. В статье охарактеризована
экономика здравоохранения России как особый раздел экономики. Авторами уточнено содержание
понятия «основной капитал организации здравоохранения». В статье выделены основные недостатки
в управлении основным капиталом организаций здравоохранения. Также разработаны мероприятия,
направленные на улучшение использования основных средств и коечного фонда медицинского
учреждения. Большое внимание уделено резервам для ускорения модернизации и обновления парка
оборудования медицинского учреждения.
Ключевые слова: здравоохранение, медицинское учреждение, медицинские услуги,
ресурсы, основной капитал, внеоборотные активы, основные средства, амортизация, воспроизводство
основного капитала, управление, эффективность.

Ведение. Здравоохранение – это
государственная отрасль, сферой деятельности которой является поддержание и
укрепление общественного здоровья граждан, а также выявление, диагностирование, лечение и профилактика заболеваний,
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травм и психических нарушений среди
населения страны.
Роль здравоохранения в жизни государства сложно переоценить. Охрана
здоровья граждан затрагивает практически
все отрасли хозяйственной и социальной
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жизни. Совокупность мер политического,
социального, экономического, правового,
культурного и медицинского характеров
направлена на выполнение основной и самой важной миссии здравоохранения – создание физически и умственно здоровой
нации, культура которой основана на ведении здорового образа жизни и поддержании долголетней активной жизни.
Одним из основных факторов, влияющих на эффективность деятельности
хозяйствующих субъектов, является рациональное использование основного капитала организации. В рыночных условиях
стремительно возрастает роль основного
капитала, требуется не только соотносить
производственные затраты с полученными доходами, но и вести активный поиск
рационального расходования каждого вложенного рубля в производственную, коммерческую и финансовую деятельности
организаций.
Основная цель управления основным капиталом здравоохранения – это экономия ресурсов, используемых для оказания медицинской помощи гражданам без
потери качества оказания медицинских
услуг, а также поиск возможностей и резервов расширения объемов оказания медицинских услуг с целью повышения их
доступности для населения.
Актуальность и выбор темы научного исследования обусловлены потребностью бюджетных учреждений проанализировать имеющиеся материальные ресурсы
и грамотно их распределить. Это особенно
важно в настоящее время, потому что основной капитал многих государственных
лечебных учреждений устарел морально
и физически, ухудшилась его технологическая и воспроизводственная структура,
необходима модернизация.
Практически всем бюджетным медицинским учреждениям затруднительно самостоятельно обновлять свою материально-техническую базу. В связи с этим
очень важно грамотно и максимально эф2022,
2021, № 31

фективно использовать эти малые инвестиции в основной капитал.
Вопросы управления, формирования и оценки основного капитала освещены в трудах О.В. Григоренко, А.Н. Мыльниковой, И.О. Садовничай [5], И.А. Гашо
[6,7, 15], О.В. Иовлевой [6,7], Е.В. Токарь
[7, 14, 15], А.Н. Доценко [9], О.А. Белокопытовой [9], Л.Т. Снитко [6, 12, 13],
А.М. Фридмана [16] и других. К числу исследователей, в сфере научных интересов
которых находились вопросы основного
капитала организаций сферы здравоохранения, в том числе различные аспекты эффективного управления им, можно отнести
таких ученых, как: Е.Н. Домбровская [8],
А.В. Решетников [11], А.Р. Ильясова [10] и
других.
Однако все больше возрастает научное и практическое значение исследования формирования, использования основного капитала и совершенствования
управления им.
Целью настоящего исследования является обобщение теоретических подходов
и практических решений проблем развития системы управления основным капиталом организаций сферы здравоохранения.
Для достижения указанной цели
были последовательно решены следующие
задачи:
– охарактеризована экономика здравоохранения России как особый раздел
экономики;
– уточнено содержание понятия
«основной капитал организации здравоохранения»;
– выявлены основные недостатки
в управлении основным капиталом медицинского учреждения;
– разработаны мероприятия, направленные на улучшение использования
основных средств и коечного фонда медицинского учреждения;
– выявлены резервы для ускорения
модернизации и обновления парка оборудования медицинского учреждения.
109

Динамика социально-экономического
развития
Белокопытова
О.А., Токарь Е.В., Доценко
А.Н. агропромышленного комплекса

Рабочая гипотеза исследования заключается в том, что меры по бережливому
и эффективному использованию основного капитала сферы здравоохранения приближают общество к исполнению главной
миссии здравоохранения – поддержанию и
укреплению здоровья граждан, достижению активного долголетия и повышению
качества жизни населения страны.
Методы исследования. Исследование проводилось с использованием системного подхода. В процессе обработки
материала применялись общенаучные методы, в частности, анализ, синтез, дедукция, детализация, обобщение, сравнение,
системность, комплексность. Теоретикометодологической основой исследования
явились труды отечественных и зарубежных ученых в области теории и проблем
управления основным капиталом организации и эффективности его использования.
Результаты исследования. Экономика здравоохранения России – это особый раздел экономики, который не только
включает в себя знания и практический
опыт по ведению хозяйственной деятельности с целью извлечения прибыли, но и
имеет важное социальное значение для общества.
Главная проблема экономики здравоохранения – это попытки рассматривать
здоровье человека в качестве товара. Недопустимо говорить о здоровье как о товаре,
в этом случае это определит цену человеческой жизни, поскольку у каждого товара
есть своя цена. Практика показывает, что
цена в экономике здравоохранения так или
иначе имеет свое место. Это проявляется,
например, в расчетах, связанных с военной
медициной или медициной катастроф, где
определяется приоритетность оказания медицинской помощи. Такой подход к экономике здравоохранения критикуется обществом со стороны духовенства, традиций
и культуры. Поэтому ученые-экономисты
в сфере охраны здоровья граждан предлагают рассматривать с экономической точки
110

зрения не здоровье в целом, а только медицинские услуги. При этом система здравоохранения выступает хозяйственной деятельностью по производству этих услуг.
Различные экономические школы
по-разному рассматривают сущность и
значение товара. Поэтому и отличаются
устоявшиеся системы организации здравоохранения в разных странах.
В условиях рыночной экономики
равновесие спроса и предложения на медицинские услуги должно регулироваться
и поддерживаться государственным аппаратом, поскольку сама сущность рынка
отвергает поддержку нерентабельных направлений в медицине. Это касается, например, паллиативной помощи, реабилитации больных с нарушениями центральной
нервной системы, болезнью Альцгеймера
и другими неизлечимыми заболеваниями.
Недостатки свободы рынка в сфере оказания медицинских услуг компенсируются
внедрением медицинского страхования.
Страхователь заинтересован в поддержании и укреплении национального здоровья,
а также в экономии и бережливом использовании ресурсов. В свою очередь, обязательное медицинское страхование для всех
граждан страны обеспечивает всеобщность и максимальную доступность получения бесплатной медицинской помощи.
Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации организовано путем учреждения Фонда обязательного медицинского страхования и
его территориальных подразделений. Его
характеризует аккумулирование целевых
средств здравоохранения, которые формируются за счет взносов работодателей
и платежей муниципальных органов. При
этом взносы не попадают в общий бюджет,
а идут напрямую на цели здравоохранения.
Таким образом, сфера охраны здоровья населения обособляется от других отраслей и
является наиболее независимой в структуре государства от бюджетных приоритетов.
Недостатком данной формы организации
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системы здравоохранения является сокращение бюджетных ассигнований в эту отрасль [8].
Медицинское страхование как сдерживающий фактор для спроса и предложения медицинских услуг на рынке выступает также в качестве гаранта качества и
объема оказываемой медицинской помощи
застрахованным лицам.
С точки зрения медицинской организации как непосредственного производителя медицинских услуг необходимо
рационально использовать выделенные ресурсы. Особенно это касается дорогостоящего медицинского оборудования. Принцип доступности медицинской помощи
остается приоритетным для всех уровней
системы здравоохранения России.
Важнейшей тенденцией развития
организаций сферы здравоохранения является обеспечение максимальной экономии
расходов при оказании медицинской помощи и максимальной эффективности использования имеющихся ресурсов [8].
Основным капиталом в сфере здравоохранения выступает составная часть
активов организаций здравоохранения,
длительное время используемых для производства медицинских товаров и услуг,
постепенно переносящих на них свою стоимость по частям по мере износа [11].
Структура основного капитала напрямую влияет на финансовую устойчивость учреждения, себестоимость платных
медицинских услуг и налоговое бремя организации. В общем виде ее можно рассмотреть в первом разделе бухгалтерского
баланса, где все активы организации разделены на две основные группы в зависимости от их формы, а именно: нефинансовые
и финансовые. Состав нефинансовых активов в зависимости от их технологических
характеристик отражен в «Отчете о движении нефинансовых активов» учреждения.
Эффективность использования основного капитала выражена в экономии
всех видов ресурсов здравоохранения, то
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есть чем меньше затрат и больше результат, тем эффективнее используется основной капитал организации [11].
В здравоохранении эффективность
включает три аспекта:
1) медицинский;
2) социальный;
3) экономический.
Медицинский аспект эффективности использования основного капитала
включает в себя результат от проводимого
лечения больных. При этом учитываются характер и тяжесть заболевания и максимально возможный результат лечения с
указанным диагнозом. Критериями оценки
медицинской эффективности выступают:
частота осложнений после лечения, количество летальных исходов, динамика течения заболевания.
Социальная эффективность медицинских услуг представлена степенью
удовлетворенности населения получаемой
медицинской помощью. Оценка социальной эффективности производится на основе статистических данных о качестве
жизни населения. При этом критериями
оценки являются жалобы граждан на медицинскую организацию, рост или сокращение числа больных, ожидающих очередь
на плановую госпитализацию, динамика
количества госпитализированных больных
в расчете на 1000 человек населения.
Экономический аспект выражен в
финансовой составляющей оказания медицинской помощи населению, а именно в
снижении суммы затрат, необходимых для
оказания качественной медицинской помощи, сокращении расходов, связанных с
потерей трудоспособности граждан, наступлением инвалидности или преждевременной смертью.
С точки зрения здравоохранения хороший экономический эффект можно назвать таковым только при наличии соответствующего клинического эффекта. То есть
когда наибольшее число пациентов приближено к состоянию абсолютного здоро111
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вья. Миссия здравоохранения – сохранение
и поддержание здоровья граждан, поэтому
не все, что выгодно с экономической точки
зрения, можно отнести к положительному
результату от ведения медицинской деятельности в целом.
Важно учитывать, что медицинскую услугу невозможно оценить с точки
зрения только одного аспекта эффективности. Необходимо принимать во внимание
все три аспекта одновременно. Например,
если больному ампутировали ногу, то это
эффективно с медицинской точки зрения,
поскольку пациент остался жив, он способен выполнять какую-либо работу, но с
социальной и экономической точек зрения
эффект от оказания медицинской помощи
отрицательный, ввиду того, что человек
остался инвалидом, ухудшилось качество
его жизни, а государство должно выплачивать ему пособие по инвалидности и предоставлять социальные льготы. Помимо
прочего данный человек может быть занят
только в специально оборудованных условиях.
В другом случае может быть положительным только экономический эффект.
Например, если организация закупает
препараты-дженерики, а не оригинальные
препараты, поскольку у них одно действующее вещество, схожий или полностью
аналогичный химический состав, но при
этом возникает существенная разница в
стоимости. Как правило, дженерики при
прочих равных условиях имеют отличающиеся от оригинального препарата побочные действия, которые необходимо учитывать при назначении терапии больному
в стационаре. Это может повлечь за собой
трудности в оказании качественной медицинской помощи больным.
Повышение качества оказания медицинских услуг на практике выражается
в поиске резервов повышения эффективности использования основного капитала
медицинской организации, что является в
своей сущности непрерывным процессом,
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который длится с момента открытия учреждения и до момента его ликвидации.
На основе проведенного экономического анализа заключено, что резервы
повышения эффективности использования
основного капитала необходимо в первую
очередь изыскивать в обращении с медицинским оборудованием и прочими материальными ресурсами учреждения, а также в использовании коечного фонда.
Формирование политики управления основным капиталом медицинского
учреждения тесно связано с выполнением Программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи – это Постановление
Правительства Российской Федерации от
28 декабря 2020 года «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» в сфере здравоохранения, целями
которой являются [1]:
– создание единого механизма реализации конституционных прав граждан
Российской Федерации на получение медицинской помощи соответствующего гарантированного объема и качества,
– повышение доступности и качества оказываемой медицинской помощи
гражданам, профилактика и укрепление
общественного здоровья, формирование
культуры здорового образа жизни среди
населения,
– повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения.
Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи утверждается на уровне каждого региона Российской Федерации
соответствующим Постановлением Правительства региона. 11 января 2021 года вступило в силу Постановление Правительства
Белгородской области № 5-пп «О терриВестник БУКЭП
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ториальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания жителям
Белгородской области медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» [2].
Программа сформирована с учетом
порядка оказания медицинской помощи,
половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения
области.
Помимо Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи существует
еще один фундаментальный нормативный
акт в сфере экономики здравоохранения –
это Тарифное соглашение в системе обязательного медицинского страхования Белгородской области от 30 декабря 2019 года.
Настоящий документ регулирует
систему взаимоотношений Страховой медицинской организации АО «Макс-М»,
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования, Департамента
здравоохранения Белгородской области,
Областного комитета профсоюзов работников здравоохранения и Ассоциации
врачей Белгородской области в части реализации Программы государственных гарантий, в том числе по вопросам оплаты
лечебно-диагностического и реабилитационного процессов.
Структура тарифов на оплату медицинской помощи лечебным учреждениями
включает в себя расходы, предусмотренные пунктом 7 статьи 35 Федерального закона РФ от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» [4].
Размер базовой ставки финансового обеспечения определяется исходя из
объема выделенных Программой средств
на оказание медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара и числа
случаев госпитализации в круглосуточные
и дневные стационары всех медицинских
организаций. При этом оплата в полном
объеме производится только в случаях за2022,
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конченного лечения и в прерванных случаях, если больной находится на лечении
свыше 3-х дней.
К прерванным случаям относятся
случаи оказания медицинской помощи при
переводе пациента в другое медицинское
учреждение, при его письменном отказе
от продолжения лечения в круглосуточном
(дневном) стационаре, при летальном исходе и в случае проведения диагностических исследований.
Для нормальной работы организации важно наличие современной, надежной материально-технической базы. Отсюда следует, что процесс воспроизводства
основного капитала нуждается в особом
пристальном внимании руководства медицинского учреждения. Выделение средств
на обновление парка оборудования медицинского учреждения должно быть заложено при формировании политики управления хозяйственной деятельностью в
целом [5].
Воспроизводством основного капитала называют повторяющийся процесс
последовательной замены устаревших
средств труда, ввода их в эксплуатацию,
использования в процессе производства
услуг, выбытия и обновления [6].
Нормальное воспроизводство основного капитала должно соответствовать
ряду принципов [6]:
– непрерывности – осуществление
постоянного контроля за техническим состоянием основного капитала, принятие
своевременных мер по его обновлению и
замене;
– обоснованности – обновление материально-технической базы должно быть
рациональным, необходимым для организации, а соответственно экономически и
научно обоснованным;
– сбалансированности – воспроизводство основного капитала не должно реализовываться в ущерб социальной и/или
экологической обстановке во внутренней
или внешней среде организации.
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Выделяют сокращенный, простой
и расширенный типы воспроизводства.
Схематическое представление классификации воспроизводства изображено на
рисунке.
В качестве форм воспроизводства,
пригодных для внедрения в медицинском
учреждении, рассматриваются простой и
расширенный типы.
Простой тип воспроизводства выражается в проведении текущего ремонта и
технического обслуживания медицинской
техники, содержании зданий и помещений.

Каждое лечебное учреждение заключает
договор со сторонней организацией, имеющей соответствующую лицензию на обслуживание медицинского оборудования.
Спецификацией данного государственного
контракта определяется перечень объектов
основного капитала, подлежащих регулярному техническому осмотру. При этом
важно, чтобы медицинское оборудование
выполняло тот функционал, который предусмотрен техническим заданием, составленным на момент заключения договора
поставки данной аппаратуры [10].

Рис. Типы воспроизводства основного капитала учреждения

Приоритетным типом воспроизводства основных фондов медицинских
учреждений выступает расширенный тип
воспроизводства. Это связано не только со
стремлением системы здравоохранения к
повышению доступности высокотехнологичной медицинской помощи, но и с низким качеством поставляемой медицинской
техники.
На сегодняшний день рыночная ситуация в мире такова, что производители
материальных благ при производстве своей продукции используют более дешевое
сырье и материалы. Следствием этого является ограниченный срок использования
оборудования ввиду истощения его технического потенциала и невозможности
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или нецелесообразности его капитального
ремонта. Помимо прочего, зачастую даже
качественная техника не справляется со
сверхнормативной нагрузкой. Оборудование часто ломается и длительное время
простаивает в ожидании капитального ремонта.
Использование модернизации как
эффективного способа обновить существующий основной капитал в большинстве
случаев нерентабельно. Это обусловлено тем, что мелкая медицинская техника
в принципе не подлежит модернизации, а
улучшение характеристик крупного медицинского оборудования зачастую сравнимо по стоимости с приобретением нового
аппарата с аналогичным функционалом.
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Исходя из сказанного, наиболее целесообразно проведение технического перевооружения структурных подразделений
учреждения за счет приобретения высокотехнологичной медицинской техники с
широким функционалом использования.
Простое воспроизводство парка
медицинского оборудования возможно за
счет резервов оптимизации основного капитала. Помимо резервов, используемых
для оптимизации работы существующего
оборудования, важно привлечение инвестиций. Именно инвестиции являются доминирующим источником воспроизводства основного капитала.
Источниками инвестирования в основной капитал медицинского учреждения
являются [10]:
– доходы от оказания платных медицинских услуг;
– амортизация основных средств;
– денежные средства, вырученные
от реализации внеоборотных активов (сдача в металлолом остатков после списания,
поступления от сдачи цветных и драгоценных металлов после списания медицинского оборудования);
– кредитование;
– лизинг;
– субсидии Территориального фонда обязательного медицинского страхования;
– субсидии федерального бюджета
Российской Федерации;
– субсидии регионального бюджета;
– добровольные пожертвования физических и юридических лиц.
Инвестиционная деятельность выражает себя в приращении балансовой
стоимости основного капитала (без учета переоценки), нематериальных активов,
оборотных активов и непроизводственных
активов.
Оптимальный масштаб инвестиций
определяется путем проведения экономического анализа и ежегодной инвентаризации основных фондов. Эта же методика
2022,
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лежит в основе составления бюджетной
сметы расходов и плана-графика закупок.
Таким образом, прогнозирование объема инвестиций неотделимо от политики
управления основным капиталом.
Важную роль в приращении балансовой стоимости основных фондов имеет
доход учреждения от оказания платных медицинских услуг, не входящих в перечень
медицинских услуг Базовой программы
территориального фонда обязательного
медицинского страхования. В отличие от
других источников финансирования, коммерческая деятельность учреждения менее
всего регулируется и ограничивается главным распорядителем средств, так как данный источник дохода не относится к бюджетным средствам. Поэтому данный вид
денежных средств медицинское учреждение может использовать и распределять по
своему усмотрению, в том числе они могут
быть направлены на увеличение объемов,
оказываемых платных медицинских услуг
населению и обновление основных фондов
учреждения [9].
Роль амортизации в организации
заключается в ее сущности. Сущность
амортизационного фонда такова, что он не
только выступает индикатором степени изношенности основного капитала, но и, что
более важно, является частью прибыли, освобожденной от налогового бремени. Сумма амортизации, с точки зрения налогового регулирования, относится к издержкам
оказания медицинской помощи, поэтому
не подлежит налогообложению. По сути, это
целевая часть получаемой экономической
выгоды от хозяйственной деятельности [16].
Денежные средства, вырученные от
реализации внеоборотных активов, представляют собой скорее вспомогательную
меру в воспроизводстве основных фондов, поскольку не приносят значительных
денежных вложений. Суммы от продажи
основного капитала в бюджетном учреждении появляются в случае утилизации
невостребованной техники, не соответст115
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вующей условиям актива. Чаще всего это
проявляется в виде дохода от сдачи металлолома или цветных металлов.
К реализации внеоборотных активов можно отнести также сдачу в аренду
невостребованных площадей, например,
на организацию столовой для персонала
или обустройство аптечного пункта. Для
этого учреждению необходимы согласие
учредителя и экспертная оценка стоимости
квадратного метра помещения, предназначенного для сдачи в аренду. Оба фактора,
обязательные для осуществления процесса арендования недвижимости, являются сдерживающими, так как медицинское
учреждение не может самостоятельно завысить цену за арендуемое помещение и
иметь от этого повышенную выгоду. Тем
не менее выгода от сдачи в аренду невостребованных площадей может рассматриваться как полноценный источник дохода
для воспроизводства основного капитала
учреждения [11].
В коммерческих структурах очень
популярна процедура кредитования бизнеса.
По опыту коммерческих предприятий государственные учреждения также могут воспользоваться услугами банка и взять кредит
на приобретение новых объектов основного
капитала, в первую очередь на покупку дорогостоящего медицинского оборудования.
Лизинг относится к особому виду
кредитования, однако его специфичность
позволяет выделить его в отдельную категорию источников обновления основного капитала учреждения. Целесообразно
использование лизинга для приобретения
высокоточного медицинского оборудования, остро необходимого в повседневной
жизни лечебного учреждения.
Регулярное обновление материально-технической базы лечебного учреждения непосредственным образом положительно влияет на ритмичность оказания
медицинских услуг населению. При этом
важно задействовать все возможные источники воспроизводства основного капитала,
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так как в век цифровизации техническое
отставание чревато потерей потенциальной
клиентуры и снижением качества оказания
медицинской помощи закрепленному населению. Внедрение инновационных методов
лечения и диагностики требует значительных финансовых вложений, окупающих
себя в процессе интенсивной работы всех
структурных подразделений лечебного учреждения, расширения коечного фонда стационара, увеличения проходимости амбулаторных структур и наращивания дохода от
оказания платных медицинских услуг.
Выводы и заключение. Организация доступности получения гражданами
медицинской помощи в России производится через систему обязательного медицинского страхования и формирование соответствующего внебюджетного фонда,
аккумулирующего взносы граждан на обязательное медицинское страхование. Средства Фонда обязательного медицинского
страхования подлежат строгому финансовому контролю и могут быть использованы
только на цели здравоохранения. За счет
денежных взносов граждан на обязательное медицинское страхование формируются ресурсы здравоохранения, главнейшим
из которых выступает основной капитал
медицинских учреждений.
Одним из основных факторов, влияющих на эффективность деятельности
хозяйствующих субъектов, является рациональное использование основного капитала организации.
Одним из важнейших показателей
эффективности использования основного
капитала медицинского учреждения является рациональное использование коечного фонда стационара организации.
Формирование политики управления основными фондами претворяется на
практике составлением бюджетной сметы
расходов в части внеоборотных активов.
Экономическая и контрактная
службы в тандеме с руководителями всех
структурных подразделений учреждения
Вестник БУКЭП

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

выявляют потребность учреждения в оснащении производственным инвентарем,
оценивают его по справедливой рыночной
стоимости, определяют источник финансирования и статью затрат на приобретение
данных благ и в завершение утверждают
данные предстоящие расходы у главного
распорядителя бюджетных средств.
Процесс воспроизводства основного капитала организаций сферы здравоохранения нуждается в особом пристальном
внимании руководства.
В связи с этим необходима дальнейшая разработка практических рекомендаций
относительно совершенствования функционирования ее составляющих. Выделение
субсидий на приобретение новейшего медицинского оборудования не гарантирует
повышение качества оказания медицинских
услуг. Важно правильно освоить выделенные средства и максимально эффективно
использовать полученные ресурсы.
Полученные выводы помогут принять оперативные меры по устранению существующих ошибок в управлении основным капиталом медицинской организации
и повысить доступность и качество оказываемых медицинских услуг населению.
Предложенный нами комплекс мероприятий и рекомендаций окажет благотворное влияние на ритмичность оказания
медицинской помощи и повышение качества предоставляемых медицинских услуг
населению. Грамотное и эффективное использование медицинской техники и других ресурсов здравоохранения – это один из
столпов качественной медицинской помощи, гарантируемой государством застрахованным гражданам Российской Федерации.
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HEALTH CARE SPHERE ORGANIZATIONS’ FIXED CAPITAL
MANAGEMENT SYSTEM DEVELOPMENT
Abstract. Health care is traditionally classified as a non-productive industry, a service sector
of an intangible nature. It combines commodity-material and spiritual-informational activities. In this
sense, health care can be called "the industry of preserving and producing health", which uses a large
arsenal of medical, economic methods and means. Health care organizations, within the framework of the
legislation, carry out economic activities - work on the production and sale of medical goods and services
aimed at preserving and strengthening the health of the population, using various financial, material,
labor, information and other resources. Fixed capital is an important part of the resource potential used by
health care organizations in the course of economic activity. The purpose of this study is to summarize the
theoretical approaches and practical solutions to the problems of developing the fixed capital management
system of healthcare organizations. In the process of research, such methods were used as: the method of
theoretical generalization, induction and deduction, structural-logical and semantic analysis, comparison,
synthesis, and a systematic approach. The article characterizes the health care economy in Russia as a
special section of the economy. The authors clarified the content of the concept of "fixed capital of a
healthcare organization". The article highlights the main shortcomings in the management of the fixed
capital of healthcare organizations. Measures have also been developed to improve the use of fixed assets
and hospital beds. Much attention is paid to the reserves to accelerate the modernization and renewal of the
equipment of the medical institution.
Keywords: healthcare, medical institution, medical services, resources, fixed capital, non-current
assets, fixed assets, depreciation, reproduction of fixed capital, management, efficiency.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ ERP-СИСТЕМ
Аннотация. Реализация цифрового потенциала хозяйствующего субъекта посредством
использования IT-технологий в рамках реализации бизнес-процессов связана с развитием цифровых
технологий и ИТ-сервисов: широкополосный Интернет, облачные сервисы, RFID-технологии и
др. Одним из наиболее востребованных инструментов цифровизации хозяйствующих субъектов
различных отраслей экономики и социальной сферы являются системы ERP-систем. Данные системы
представляют собой комплексное программное решение для автоматизации производственных и
бизнес-процессов предприятия на базе мировых и отечественных практик автоматизации бизнеса.
Целью данного исследования является разработка конкретных практических рекомендаций по
оптимизации цифровой трансформации бизнес-процессов современного предприятия посредством
применения ERP-систем как средств повышения эффективности управления предприятием. В статье
рассмотрены основные аспекты и блоки задач, которые приходится решать предприятию посредством
ERP-систем. В качестве методов исследования были применены общенаучные методы, в числе
которых наблюдение, дедукция и индукция. В ходе исследования произведен анализ комплексного
обзора цифровой трансформации бизнес-процессов предприятия посредством внедрения ERPсистем и оценки практической значимости внедрения ERP-систем. Полученные результаты
исследования послужили базой для разработки конкретных практических рекомендаций по
оптимизации цифровой трансформации бизнес-процессов современного предприятия посредством
внедрения ERP-систем в рамках повышения эффективности управления предприятием.
Ключевые слова: бизнес-процесс, цифровой потенциал, цифровая трансформация бизнеспроцессов, управление предприятием, ERP-система.

Введение. Современные цифровые
технологии изменяют многие экономические тенденции и закономерности, что ведет за собой соответствующие изменения
в методах управления социально-экономическими процессами и, как следствие,
переход к цифровой экономике. Наиболее
перспективным направлением перехода к
цифровой экономике для предприятия является автоматизация информационного
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взаимодействия между элементами хозяйствующего субъекта и его целевыми аудиториями, где процессу принятия управленческих решений уделяется особое значение
как фундаменту при выстраивании бизнеса
и его совершенствовании для привлекательности инвесторов.
Глубокая трансформация бизнеса,
направленная на повышение производительности и улучшение взаимодействия
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с клиентами, основывается на использовании цифровых технологий для организации различных видов экономической
деятельности предприятия. Исследования
Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики»
(НИУ «ВШЭ») позволяют сделать вывод,
что динамику внедрения ИТ-технологий в
бизнес-процессы компании можно назвать
наращиванием цифрового потенциала [9].
В условиях всеобщей цифровизации общества ИТ-служба предприятия
становится полноправным участником
бизнеса, выступая в роли поставщика конкретных услуг для бизнес-подразделений.
Бизнес-подразделение формулирует требования к необходимому перечню услуг и их
качеству, руководство предприятия определяет объем финансирования для выполнения данных требований, а подразделения
ИТ-службы поддерживают и развивают
информационную инфраструктуру предприятия таким образом, чтобы она была в
состоянии обеспечить запрошенную услугу с заданным качеством в полном объеме.
Цифровизация бизнеса носит универсальный характер и реализуется посредством
распространения широкополосного Интернета, облачных сервисов автоматизации
управления бизнес-процессами, RFID-технологий и др.
Фундаментом технологического развития хозяйствующего субъекта в рамках
внедрения спектра вышеперечисленных
цифровых технологий могут послужить
ERP-системы. Важнейшей особенностью
ERP-систем является возможность комплексного моделирования бизнес-процессов управления предприятием и прогнозирования их результативности.
По сути, ERP-система – это интегрированный пакет приложений, в который
входят инструменты планирования, учета,
управления и контроля операций, а также
анализа достигнутых результатов по всем
основным направлениям деятельности
предприятия.
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Рабочая гипотеза, представленная
в рамках данного исследования, сформулирована следующим образом: хозяйствующие субъекты, в особенности не применяющие процессно-проектный подход
в рамках практического использования
ERP-систем с целью совершенствования
бизнес-процессов, сталкиваются с рядом
сложностей и нуждаются в практических
рекомендациях и универсальном наборе
ИТ-инструментов, которые позволят повысить вероятность успешной реализации
ИТ-проектов в условиях агрессивной рыночной среды, сжатых сроков и фиксированного бюджета.
Выбор ERP-системы для хозяйствующего субъекта основывается на методе многокритериального подхода. Суть
данного метода в том, что информация
описывается не как скалярная величина, а
как векторная, строящаяся на нескольких
показателях. В данной связи возникает необходимость комплексного теоретического
исследования цифровой трансформации
бизнес-процессов предприятия посредством внедрения ERP-систем и оценки практической значимости внедрения ERP-систем, что обуславливает актуальность темы
научно-исследовательской работы.
Целью исследования является разработка конкретных практических рекомендаций по оптимизации цифровой
трансформации бизнес-процессов современного предприятия посредством применения ERP-систем как средств повышения
эффективности управления предприятием.
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 оказались результаты исследований по данной теме, которые позволили
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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 проблемам цифровой трансформации
субъектов экономики РФ.
Результаты исследования. Современные предприятия должны быть готовы
к быстрой адаптации под быстро меняющиеся условия рынка и своевременно производить ротацию стратегий, вида деятельности, методов производства и пр. Данные
задачи целесообразно решать в совокупности с учетом прагматизации бизнес-процессов, состоящей в повышении эффективности реализованных бизнес-процессов,
выявлении факторов, способствующих
возникновению необоснованных затрат и

возможных несоответствий в организационной структуре предприятия, а также в
определении ключевых направлений развития бизнес-процессов и их модернизации.
Сформулируем цели внедрения
ERP-системы в разрезе двух основных
критериев: технологическом и экономическом. К технологическим критериям следует
отнести факторы минимизации временных
и финансовых ресурсов. Экономические
цели внедрения ERP-системы направлены
на получение и повышение конкурентных
преимуществ хозяйствующего субъекта,
например, увеличение прибыли и/или темпов роста, минимизация издержек, увеличение показателей окупаемости инвестиций и т.д.
По данным исследования аналитического агентства Panorama Consulting
Solutions, при выборе целей внедрения наиболее приоритетными являются экономические критерии (рис. 1).

Рис. 1. Цели внедрения ERP-систем
*Рассчитано по: [10].
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Основываясь на данных исследований аналитического агентства Panorama
Consulting Solutions, большинство хозяйствующих субъектов при внедрении ERPсистемы первоочередно хотят повысить
экономические показатели бизнеса, а затем
усовершенствовать эффективность технологических и бизнес-процессов.

Внедрение ERP-системы во многом
определяется масштабом деятельности
предприятия и имеющегося в его распоряжении бюджета. Вышеперечисленные
цели внедрения ERP-системы позволяют
сформулировать основные задачи проектной автоматизации (рис. 2).

Рис. 2. Цели и задачи внедрения ERP-системы
*Составлено авторами.

Достижение целей внедрения ERPсистемы возможно при последовательном
решении перечисленных на рисунке 2 за2022,
2021, № 31

дач, при этом невозможно перейти к решению следующей задачи до полного завершения предыдущей.
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Для минимизации рисков и получения максимальной выгоды при внедрении
ERP-системы необходимо тщательно планировать и оценить каждый этап проекта.
Следует отметить, что к вопросу
внедрения ERP-системы чаще обращают-

ся хозяйствующие субъекты, относящиеся к промышленности, оптовой торговле
и ИТ-отраслям, и реже всего предприятия
сельского хозяйства и добычи ископаемых (рис. 3).

Рис. 3. Отрасли, в которых внедряют ERP-системы
*Данные исследования аналитического агентства Panorama Consulting Solutions
*Рассчитано по: [10].

По данным исследования аналитического агентства Panorama Consulting
Solutions, хозяйствующие субъекты не

всегда довольны результатами внедрения
ERP-систем.

Рис. 4. Удовлетворенность работой внедренных ERP-систем предприятиями
*Рассчитано по: [10].

По нашему мнению, первоочередной причиной данного противоречия является сравнение внедренных ERP-систем
с приложениями для коммерческого взаимодействия бизнеса и частных лиц (B2C –
business-to-consumer, «бизнес для потребителя»). Так, системы «B2B» (происходит
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от английского «business-to-business», что
означает «бизнес – бизнесу»), как правило,
отстают от технологий, настроенных на
удобство пользователей.
Локдаун 2019 года и последствия
постковидных ограничений обусловили
повышение уровня расходов крупных комВестник БУКЭП
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паний на ERP-системы в основном за счет
модернизации, обновления ПО, а также
интеграции с такими системами, как BPM,
RPA и Big Data.
Однако, по данным исследований
группы компаний «Эдит Про», прогнозируется рост российского рынка ERP по
итогам 2021 года на 10–12% [10].
Как показывает опыт работы современных предприятий, вследствие внедрения ERP-систем происходит повышение
эффективности посредством совершенствования бизнес-процессов, что в свою
очередь ведет к повышению жизнеспособности и увеличению конкурентных преимуществ предприятия. Сокращается время
выполнения бизнес-процессов, трудовые
затраты, поднимается качество производимых товаров и предоставляемых услуг, что

приводит к упрощению управленческого
контроля, снижает риски возникновения
ошибок. Все это в комплексе обеспечивает возможность вести здоровое соревнование в сложных экономических условиях,
а предприятию расти и развиваться, занимать новые рыночные ниши, диверсифицировать/разнообразить собственную деятельность.
Системы управления предприятием – это крупный сегмент рынка российского программного обеспечения.
На рисунке 5 представлена гистограмма крупнейших поставщиков ERPсистем на российском рынке по выручке
от ERP-проектов за 2021 год по данным
исследований компании TAdviser (российский интернет-портал и аналитическое
агентство) [9].

Рис. 5. Гистограмма крупнейших поставщиков ERP-систем на российском рынке по выручке
от ERP-проектов за 2021 год, млн руб.
*Рассчитано по: [9].

Наиболее распространенными системами класса ERP, представленными на
российском рынке, является программное обеспечение (ПО) от компаний груп2022,
2021, № 31

пы «Борлас», фирмы «1С-Рарус», компании «Ланит».
Вышеупомянутые разработчики
программного обеспечения предлагают
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сервис по ИТ-консалтингу, т.е. услуги по
проектно-ориентированной деятельности,
связанной с информационной поддержкой
бизнес-процессов, позволяющие сформировать независимую экспертную оценку
эффективности использования информационных технологий. А также интеграцию
собственных разработок в функционал
ERP-системы, что значительно расширяет возможности по контролю и генерации
своевременных управленческих решений
[1, 2, 3].
Бытует мнение, что если предприятие не применяет ERP-систему, то вероятностные партнеры и/или инвесторы могут
критически воспринять данное обстоятельство и предпочесть в качестве партнера компанию, в которой такие системы используются.
Сегодня уже обыденная практика,
когда западные компании входят на российский рынок уже со своим ПО. Также
наблюдается замена программного обеспечения отечественного производства на ПО,
адаптированное под зарубежные стандарты у уже действующих на рынке филиалов
западных компаний. Для более полной реализации преимуществ ERP большинством
компаний осуществляется «типизация»
всех структурных подразделений. Это значительно повышает эффективность работы, потому как все работают в одной системе, по единым бизнес-процессам [3, 5, 7].
Среди основных мотивов, побуждающих внедрение ERP-систем, можно назвать следующие:
– конкурентные преимущества;
– транспарентность бизнеса;
– репутация и рискоустойчивость
предприятия.
Разработка конкретных практических рекомендаций по оптимизации цифровой трансформации бизнес-процессов
современного предприятия посредством
применения ERP-систем как средств повышения эффективности управления предприятием сводится к следующим тезисам:
128

– каждое предприятие уникально
по-своему, поэтому, прежде чем принять
решение о внедрении ERP-системы, следует проанализировать все бизнес-процессы
и определить, какие из них будут смоделированы в системе первыми;
– получение бизнес-аналитики,
включающей подготовку отчетов для руководства и построение информационных
панелей, является наиболее значимым наглядным инструментом получения актуальной информации о его бизнес-проблемах, а
также встроенной бизнес-аналитике и данных, хранящихся в единой базе данных;
– управление взаимоотношениями
с клиентами (CRM). Процессы CRM
затрагивают практически все сферы деятельности предприятия. Поэтому решение
задач в данном кластере является приоритетным;
– организация финансового и бухгалтерского учета. Точные финансовые
показатели в реальном времени, основные
показатели эффективности и аналитика
критически важны для любого предприятия. Они должны охватывать все сферы
деятельности. Следует отметить, что данные процессы должны быть интегрированы и с калькуляцией затрат, и с составлением бюджета, и с прогнозированием,
с управлением активами, с соблюдением
нормативных требований и оптимизацией
денежных потоков;
– оптимизация управления поставками (SCM) и производственным циклом.
Жесткие графики работ, повышение маржинальности продукции, выстраивание
отлаженного алгоритма поставок материалов/комплектующих являются наиважнейшими задачами любого бизнеса. Решение
данных задач требует командных усилий:
работы с поставщиками/подрядчиками,
транспортными компаниями, финансовыми организациями и другими партнерами
часто посредством мобильных устройств;
– повышения эффективности работы персонала (HR). Управление кадровым
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персоналом непростая задача. Современному предприятию как воздух необходим
быстрый и безопасный доступ к информации о сотрудниках для расчета зарплаты,
составления расписаний и пр. Кроме того,
подбор, обучение и мотивация сотрудников являются важной частью оценки текущих и будущих бизнес-планов;
– организация мобильности бизнеспроцессов. Возможность удаленного доступа к информации для удаленной работы сегодня крайне важна. Предприятия, у
которых на вооружении есть инструменты
для ведения бизнес-процессов удаленно,
несомненно, будут иметь преимущества
перед остальными.
Далее изложим разработанные в
рамках исследовательской работы практические рекомендации по снижению рисков
внедрения ERP-систем. Все ИТ-проекты
конъюгированы с определенными рисками. Пять сформулированных ниже рекомендаций, как мы считаем, помогут повысить шансы на своевременное завершение
проекта по реализации ERP-системы в
рамках бюджета:
– при выборе программных продуктов следует отдать предпочтение партнерам по внедрению системы, обладающим
знаниями отраслевой и региональной специфики. Желательно, чтобы специалисты
по внедрению системы имели положительные рекомендации компании из похожей
отрасли;
– следует своевременно отказываться от старых, утративших актуальность автономных систем и, насколько это возможно, консолидировать данные в единую базу
данных со встроенной бизнес-аналитикой для эффективной работы на должном
уровне;
– особое внимание следует уделить
реализации возможности облачной интеграции и опыту работы по сети с поставщиками/подрядчиками. В условиях цифровой
экономики предприятиям часто приходится сопрягать для взаимодействия системы
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своих бизнес-подразделений с клиентами
и поставщиками;
– важно понимать, что увеличение
или уменьшение сроков реализации проекта внедрения может повлечь необратимые
последствия. Так, в ходе внедрения ERPсистемы следует реализовать функцию
управления уведомлениями об изменениях
для минимизации задержек и перерасхода
средств;
– в бюджет внедрения необходимо
включать издержки на подбор персонала,
обучение кадров и повышение их квалификации, профпереподготовку, а также расходы на построение модели рабочих мест;
– инвестиции в новую ERP-систему
включают в себя затраты на консультации
по оптимизации бизнес-процессов предприятия, процесс внедрения самой системы, а также на программные продукты,
облачные технологии и технические средства (компьютеры, планшеты и телефоны).
Как правило, весь проект сопряжен
с большим бюджетом на него, поэтому
очень важно вести контроль затрат.
В ходе исследования нами были
разработаны практические рекомендации
по предотвращению дополнительных затрат на внедрение ERP-систем. Приведем
список наиболее актуальных направлений,
которые следует рассматривать:
– в рамках проекта следует руководствоваться направлениями развития
предприятия и не инициировать лишние
трансформации процессов. В большинстве
случаев на предприятие оказывается давление с тем, чтобы адаптировать их методы работы к применяемым программным
продуктам, при этом растут как затраты
на внедрение, так и эксплуатационные
расходы;
– следует сконцентрироваться прежде всего на бизнес-процессах, которые
приносят предприятию большую эффективность. К эффективным бизнес-процессам можно отнести следующие: управление заказами клиентов, своевременное
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обновление цен номенклатуры, диверсификация производства, подбор кадров и
адаптация сотрудников к предлагаемым
условиям работы;
– нужно удостовериться, что продавец программных продуктов/услуг поддерживает различные варианты безопасной
реализации программного обеспечения.
Утечки данных из-за взлома систем обходятся очень дорого. При работе в Интернете старайтесь выбрать наиболее безопасное облачное ERP-решение;
– важно контролировать совокупную стоимость владения (TCO – Total cost
of ownership). Управляйте общими затратами, обеспечивая минимизацию расходов

при максимизации прибыли. Помните, что
внедрение ERP-системы окажет большое
влияние на ваш бизнес.
Внедрение ERP-системы на практике – это больше, чем простое внедрение программного обеспечения для
автоматизации учета и управления: осуществляется целевое моделирование бизнес-процессов предприятия, как правило,
обеспечивающее высокий уровень автоматизации управления и существенное повышение эффективности его последующего
функционирования [4, 6, 8].
Далее, на рисунке 6 изложены основные преимущества внедрения ERP-системы для предприятия.

Рис. 6. Основные преимущества внедрения ERP-системы для предприятия
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Выводы и заключение. Результаты
проведенного исследования позволяют сделать некоторые частные выводы, а именно:
внедрение комплексной системы управления предприятием на отечественных промышленных предприятиях позволит не
только создать условия для значительного
улучшения качества управленческого планирования и контроля над деятельностью
предприятия со стороны менеджмента, но
и конструировать бизнес-процессы в рамках одной системы на основе общего информационного пространства.
В современных условиях для эффективного ведения бизнеса задачи управления
предприятием должны решаться на качественно новом уровне, с применением прогрессивных информационных технологий.
В ERP-системе предприятия поддерживается функциональность указанных выше подсистем управления в едином
информационном пространстве, а также
обеспечивается однократный ввод данных в систему в рамках одного процесса,
и многократное их использование в рамках
других бизнес-процессов.
Использование ERP-системы в тесной интеграции с другими программными
продуктами позволяет существенно расширить функциональный охват, необходимый для управления предприятием или
даже группой предприятий.
Однако следует отметить, что предприятиям не следует зацикливаться на
собственных процессах цифровизации.
Сегодня широко представлены возможности аутсорсинга, масштабирования – использования виртуальных индивидуальных центров обработки данных (ЦОД),
ERP-сервисов. Многие предприятия принимают решение обрабатывать собственные бизнес-процессы на базе IaaS (инфраструктура как услуга), то есть посредством
моделирования облачной инфраструктуры,
при которой вычислительные мощности
предоставляются клиенту для самостоятельного управления.
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Разработчики гарантируют безопасность применения ERP-сервисов и ЦОДсервисов. Помимо IaaS существуют сервисы Paas (платформа в качестве услуги)
и сервис SaaS (ПО в качестве услуги). Все
необходимые для работы предприятия сервисы, сети и хранилища могут предоставляться провайдером удаленно, а предприятия арендуют площадки, инструментарий
и сервис.
Отметим, что риски внедрения интегральных технологий и нетрадиционных
цифровых решений вполне реальны, и чем
образование руководство предприятия, тем
полнее и точнее эволюционные цели предприятий, тем меньше финансовых рисков.
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ENTERPRISE’S DIGITAL POTENTIAL REALIZATION THROUGH
ERP SYSTEMS IMPLEMENTATION
Abstract. Realization of the digital potential of an economic entity through the use of IT
technologies as part of the implementation of business processes is associated with the development of
digital technologies and IT services: broadband Internet, cloud services, RFID technologies, etc. One
of the most popular tools for digitalization of economic entities in various sectors of the economy and
social sphere are the systems of ERP systems. These systems are a comprehensive software solution for
automating the production and business processes of an enterprise based on global and domestic business
automation practices. The purpose of this study is to develop specific practical recommendations for
optimizing the digital transformation of business processes of a modern enterprise through the use of ERP
systems as a means of improving the efficiency of enterprise management. The article discusses the main
aspects and blocks of tasks that an enterprise has to solve through ERP systems. As research methods,
general scientific information obtained through observation was used; induction / generalization, based
on experience and deduction / logical and methodological procedures, to move from the general to the
particular in the process of reasoning. In the course of the study, an analysis was made of a comprehensive
review of the digital transformation of enterprise business processes through the implementation of ERP
systems and an assessment of the practical significance of the introduction of ERP systems. The results of
the study served as the basis for the development of specific practical recommendations for optimizing the
digital transformation of business processes of a modern enterprise through the implementation of ERP
systems as part of improving the efficiency of enterprise management.
Keywords: business process, digital potential, digital transformation of business processes,
enterprise management, ERP system.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ
ЦИКЛОМ ЗАКАЗОВ КОНТРАГЕНТОВ
Аннотация. Реализация механизма управления жизненным циклом заказов контрагентов
представлена с позиции обособленного обеспечения заказов, что означает обеспечение под
конкретный заказ клиента, который эту потребность создал и может быть отгружен только по этому
заказу. Поскольку клиенты являются самым ценным активом компании, то управление отношениями
с ними является центральной задачей организации. В настоящее время, когда потребители, а не
капитал генерируют экономический рост организации, на товарном рынке происходит сдвиг от
товарной к сервисной дифференциации. Заказы, выполняемые под конкретного клиента, направлены
на клиентоориентированность и увеличение лояльности клиента, что позволяет привлечь новых
клиентов и удержать существующих. Целью исследования является необходимость применения
инновационных механизмов управления жизненным циклом на основе обособленного обеспечения
заказов, реализованного в информационной системе предприятия, что способствует повышению
эффективности конкурентоспособной оптовой торговли. Методы исследования применялись
адекватно поставленным задачам. В целом исследование строилось на методах системного
анализа и синтеза, сравнений и аналогий. В статье представлены информационные потоки в сети
бизнес-процессов для выполнения заказов. Обоснована стратегия на потребности покупателей по
назначению, в связи с чем разработан механизм управления жизненным циклом заказов контрагентов
как обособленное обеспечение заказов под конкретное назначение. В статье дано понятие механизма
управления в данном контексте. Для реализации механизма управления всех этапов жизненного
цикла для заказов контрагентов были разработаны соответствующие новые объекты метаданных для
информационной подсистемы управления заказами и модифицированы документы «Заказ клиента»
и «Заказ поставщику» с учетом статуса срочности и связанные с ними справочники в системе
управления предприятием ERP. Сделан акцент на реализации ценовой политики в зависимости
от срочности поставки товарно-материальных ценностей клиентам. Представлена модель бизнеспроцесса «Формирование заказа клиента с учетом его срочности» в нотации BPMN.
Ключевые слова: обособленное обеспечение заказов, жизненный цикл управления
заказами, объекты учета в ERP-системе, нотация BPMN.

Введение. Реализация механизма
управления жизненным циклом заказов
контрагентов обеспечивает операционную
деятельность предприятия на протяжении
СС-BY

Головкова А.С., Колос Н.В., Нечипоренко Г.Г.

всего жизненного цикла заказов, что позволяет отслеживать процессы, включая
формирование заказа контрагентов, оплату
счетов, поступление/отгрузку номенкла135
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туры заказа. Под механизмом управления
понимается процесс преобразования входных данных в выходные, то есть получение
результатов. Данные по заказам клиентов и
поставщиков преобразуются в информационные потоки и являются корпоративной
базой данных по закупкам и продажам.
При закупке и продаже товарно-материальных ценностей первым действием
является формирование заказа поставщику
или заказа покупателя соответственно. Информационная подсистема управления заказами, которая является составной частью
информационной системы оптового предприятия, позволяет контролировать выполнение заказов и их статус, что напрямую
способствует достижению лояльности у
клиентов. Как правило, подсистема управления заказами интегрирована в складскую
систему. Это связано с тем, что формирование заказа поставщику и заказа клиента
происходит с учетом данных на складе.
Для обеспечения непрерывного процесса
реализации товаров предприятию необходимо периодически выполнять управление
заказами поставщикам для удовлетворения
потребностей клиентов.
В программной системе 1С:ERP 2.4
на базе платформы версии 8.3.17 выполняется процесс управления заказами и реализовано обособленное обеспечение заказов. Но в типовой конфигурации 1С:ERP
отсутствует учет в разрезе срочности и нет
возможности формировать заказы клиента
под несколько назначений. Управление заказами в предлагаемой информационной
подсистеме осуществляется на основании
конкретных заказов клиентам. Товарные
запасы, которые закуплены у поставщиков, в данном случае не являются общими
для пользования. Складской остаток товаров привязывается к конкретному заказу,
который эту потребность создал и может
быть отгружен только по этому заказу. Для
такого случая используется обособленное
обеспечение под конкретное назначение.
При включенной функциональной
опции «Обособленное обеспечение зака136

зов» можно производить обеспечение по
конкретному заказу. Таким образом, товар,
поступивший по заказу с вариантом обеспечения «Обособленно», резервируется
под конкретный заказ клиента. Необходимо отметить, что обеспечение потребностей возможно для резервирования под
несколько назначений. Следовательно, отдельные номенклатурные позиции в заказе имеют каждый свое назначение. Иначе
говоря, назначение – это заказ для определенного клиента, под который формируется заказ поставщику и приобретение. При
этом назначение обеспечения формируется
автоматически в виде строки ключа аналитики, состоящей из партнера, номенклатуры и даты заказа клиента. Этот ключ будет
присутствовать в регистрах, сопровождающих заказ, поступление и продажу товара.
Для реализации механизма управления жизненным циклом заказов контрагентов
необходимо иметь возможность указывать
товары в заказе клиента/поставщика в разрезе срочности его покупки/продажи и формирование заказов по назначению непосредственно в программном решении. При этом
товары с разной срочностью в заказе клиента
должны приобретаться под разные назначения, что типовой функционал не позволяет.
Вместе с тем значительно усложняющаяся управленческая деятельность
хозяйствующих субъектов диктует расширение функций информационной системы
управления заказами клиентов при выполнении всех этапов жизненного цикла.
Концепция жизненного цикла для
изучения специфики развития компаний и
их бизнес-процессов широко используется
в практике менеджмента. Теория жизненного цикла систем требует дальнейшего
развития, что связано с переходом мирового сообщества от индустриальной экономики к экономике информационного типа.
К числу исследователей, в сфере научных
интересов которых находились вопросы
создания моделей жизненного цикла товара и их связи с происходящими организационными процессами, можно отнести
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таких ученых, как И.В. Роздольская [5],
Ю.А. Беседина [1], оценке функционирования подсистемы продаж для маркетинговой информационной системы предприятия для обоснования управленческих
решений в сфере коммерческой и маркетинговой деятельности посвящены работы
ученых Е.Е. Тарасовой, Ю.А. Чичерина,
К.В. Тарасовой [7].
Методы исследования. В статье методы исследования применялись адекватно
поставленным задачам. В целом исследование строилось на методах системного анализа и синтеза, сравнений и аналогий.
Результаты исследования. Грамотно организованная система управления
заказами позволяет сократить до минимума время и количество мероприятий с момента оформления заказа потребителем до
момента его обработки и реализации. Жизненный цикл управления заказами включает этапы:
− формирование заказа клиента с
учетом его срочности;
− формирование заказа поставщику
по потребностям;

− оплата счета поставщика;
− приобретение товаров;
− снятие резервов по назначениям;
− корректировка назначения товаров;
− оплата счета клиентом;
− отгрузка товаров клиенту;
− закрытие заказа клиента.
Жизненный цикл управления заказами начинается с формирования заказа
клиента (покупателя) и завершается закрытием этого заказа. Установка статуса
заказа клиента «Закрыт» означает, что все
обязательства выполнены как со стороны
клиента (оплата), так и со стороны предприятия (отгрузка товаров). Этот этап запускает выполнение последующих этапов.
Кроме того, на этап формирования заказов
влияют, как правило, внутренние бизнеспроцессы, которые поддаются управленческим воздействиям.
Схема информационных, денежных
и материальных потоков в сети бизнеспроцессов обеспечения товарно-материальных ценностей для выполнения заказов
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема потоков в сети бизнес-процессов для выполнения заказов
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При формировании заказа клиента
формируется потребность в ресурсах для
выполнения заказа. Менеджер выставляет
клиенту счет или договор. Вне зависимости от того, понадобится ли заказ клиенту,
уже имеется потребность в товарах, заказанных клиентом.
По заказу планируются управленческие транзакции: получение дохода и возможные расходы на производство и закупки, а также движение денежных средств.
Портфель заказов становится основанием
для формирования краткосрочного бюджета, а если цикл заказа длительный, то и
среднесрочного бюджета.
Менеджер становится владельцем процесса, отслеживает все его входы,
чтобы на выходе получить готовый заказ.
Управляя заказами поставщикам, он обеспечивает запасами товарно-материальных
ценностей предприятие и удовлетворение
спроса клиентов предприятия.
Конечной целью внедрения механизма управления заказами является
сокращение сроков выполнения заказов
и увеличение эффективности работы менеджеров. Кроме того, портфель заказов
является основанием для краткосрочного
и среднесрочного планирования деятельности компании: планирование доходов,
расходов, движения денежных средств.
Для укрепления своих конкурентных преимуществ и сокращения избытка
товарных запасов организация выбирает
стратегию на потребности покупателей по
назначению. Для такого случая используется обособленное обеспечение заказов под
конкретное назначение. В данном случае
под назначением понимается конкретный
заказ клиента, под который формируется
заказ поставщику.
При этом обеспечивается контроль
над резервами товаров (материалов, сырья и т.д.), которые находятся на складах,
а также отслеживание их своевременного
поступления и отгрузка на основании конкретных заказов в разрезе срочности.
138

Для реализации механизма управления жизненным циклом заказов контрагентов в данном ключе необходимо разработать в системе 1С:ERP следующие
объекты метаданных:
− перечисления «Срочность договоров» и «Статусы срочности»;
− добавить константу и связанную
с ней функциональную опцию «Использовать назначения в разрезе срочности» для
включения и отключения доработанного
функционала;
− обработку «Заполнение корректировки назначения» и «Обеспечение потребностей».
В первую очередь необходимо добавить в информационную систему новые
объекты метаданных, в нашем случае это
перечисления.
Перечисление «Срочность договоров» будет использовано в справочнике
«Договоры» контрагентов у одноименного реквизита как ссылочный тип данных
(рис. 2). В зависимости от типа выбранного значения система будет определять,
нужно ли в рамках этого договора использовать доработанный функционал учета по
назначениям в разрезе срочности или нет.
Перечисление «Статусы срочности» будет использоваться при указании
степени срочности при закупке/продаже
товаров в документах «Заказ клиента» и
«Заказ поставщику», а также в справочнике «Соглашение с клиентом».
На этом этапе можно реализовать
отображение и использование доработанного функционала в зависимости от настройки. В качестве настройки будет использоваться константа с типом булево, а
для того, чтобы пользователь не видел доработанных полей, будет добавлена функциональная опция.
Функциональная опция «Использовать назначения в разрезе срочности» влияет на все объекты, в которых добавлены
новые реквизиты и элементы формы. Если
опция будет выключена, то пользователь
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не увидит добавленные реквизиты. Это позволит выключить функционал, если вдруг
будет такая необходимость. К примеру,
если текущая конфигурация будет использоваться на другом предприятии, где дан-

ный функционал не будет задействован.
Таким образом достигается гибкость настройки системы и интерфейс не перегружен неиспользуемыми элементами.

Рис. 2. Перечисление «Срочность договоров»

Кроме разработки перечисленных
выше объектов необходимо модифицировать объекты с добавлением следующих
реквизитов:
− справочник «Договоры контрагентов» – реквизит «Срочность»;
− справочники «Назначения» и «Виды цен» – реквизит «Статус срочности»;
− справочник «Соглашения с клиентами» – реквизиты для учета видов цен в
разрезе срочности;
− документы «Заказ клиента» и
«Заказ поставщику» – реквизит «Статус
срочности», при этом в заказе клиента это
реквизит табличной части, в заказе поставщику – реквизит шапки.
2022,
2021, № 31

Справочник «Договоры с контрагентами» с добавлением реквизита «Срочность» представлен на рисунке 3.
Реквизит «Срочность» предназначен для определения необходимости
использовать доработанный механизм
учета в разрезе срочности по разным назначениям в документах, где будет выбран
конкретный договор. Это необходимо для
более детального разделения документов,
где нужен доработанный механизм, и документов, где в этом нет необходимости,
если, например, у всех товаров одинаковая
срочность.
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Рис. 3. Новый реквизит «Срочность» в справочнике «Договоры контрагентов»

Справочник «Назначения» – один
из основных справочников механизма обособленного обеспечения, так как именно в
элементах данного справочника хранится
ссылка на конкретный заказ клиента, к которому относится назначение из того или
иного документа.
В данный справочник добавлен новый реквизит – статус срочности, элемент
формы которого также выводится на форму справочника программно.
Аналогично дорабатывается справочник «Виды цен» с применением ново-

го реквизита «Срочность» и программный
вывод на форму.
В типовом варианте есть возможность выбрать лишь один вид цены. Однако если в заказе клиента используется
срочность, то необходимо заполнять вид
цены в зависимости от срочности.
Так как с учетом настроек в системе
виды цен в документах продажи выставляются из соглашений с клиентами, то необходимо доработать типовой функционал
выбора видов цен в соглашении (рис. 4).

Рис. 4. Новый реквизит и табличная часть в справочнике «Соглашения с клиентами»
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Связь «Вид цены – Срочность» хранит новая табличная часть справочника
«Соглашения с клиентами» – «Виды цен с
учетом срочности». Именно из нее в заказ
клиента будет выставляться вид цены на
основании выбранного статуса срочности.
Аналогично рассмотренным справочникам выводятся новые элементы на
форму у документов заказ клиента и заказ
поставщику.
Для проектирования информационной модели на уровне детализации используется нотация BPMN (Business Process
Management Notation). Это язык моделирования бизнес-процессов, который является
промежуточным звеном между формализацией/визуализацией и воплощением бизнес-процесса.
Кроме того, проектирование в
BPMN позволит впоследствии провести
автоматизацию бизнес-процессов в соответствии с имеющейся моделью.

Как было отмечено, жизненный
цикл управления заказами начинается с
этапа оформления заказа клиента с учетом
его срочности. Этап «Формирование заказа
клиента с учетом его срочности» с использованием нотации BPMN представлен на
рисунке 5.
В представленной модели бизнеспроцесса участвуют следующие субъекты:
менеджер по продажам и клиент. Инициирует данный бизнес-процесс клиент с пожеланием знания об условиях продажи.
Сформированная заявка поступает менеджеру по продажам, который выполняет
анализ условий продаж по поступившему
запросу от клиента. Для включения механизма обеспечения потребностей, а именно обособленного обеспечения под назначение, выполняется в бизнес-процессе
«Настройка параметров для управления
заказами».

Рис. 5. Детализация бизнес-процесса «Формирование заказа клиента с учетом его срочности»
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Для уточнения цен по товарам необходимо определить статус срочности
заказа, причем разные номенклатурные
позиции в заказе могут иметь разный статус – обычный, среднесрочный, срочный.
В зависимости от статуса срочности и, следовательно, срока поставки будет
варьироваться цена товара.
После этого определяется назначение заказа. В данном случае под назначением понимается конкретный заказ
клиента, под который формируются заказ
поставщику и приобретение.
В системе 1С:ERP для оформления
заказа необходимо зарегистрировать соглашение об условиях продажи, то есть уточнение цен по товарам, скидки/наценки,
валюта. После регистрации индивидуального соглашения в информационной базе
формируется заказ клиента в соответствии
с видом цены.
В результате выполнения бизнеспроцесса «Формирование заказа клиента с учетом его срочности» на выходе
формируется информационный поток
«Индивидуальное соглашение об условиях продажи», на основании которого
выполняется бизнес-процесс «Формирование заказов поставщику по потребностям».
Выводы и заключение. Под механизмом управления жизненным циклом
заказов контрагентов понимается процесс
преобразования входных данных в выходные, то есть получение результатов. Данные по заказам клиентов и поставщиков
преобразуются в информационные потоки
и являются корпоративной базой данных
по закупкам и продажам. Для реализации
механизма управления жизненным циклом
заказов контрагентов в системе 1С:ERP
были разработаны соответствующие объекты метаданных.
Реализация механизма управления
жизненным циклом заказов контрагентов
обеспечивает автоматизацию следующих
процедур:
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− заказы осуществляются под
конкретное назначение, что обеспечивает
лояльность клиента;
− поставка товарно-материальных
ценностей выполняется по заказам клиента, что исключает хранение излишних товаров и их порчу;
− реализована ценовая политика в
зависимости от срочности поставки товарно-материальных ценностей клиентам;
− движение документов, заказы
клиента/поставщика происходят в разрезе
назначений, что обеспечивает контроль их
выполнения;
− формирование запасов по
потребностям;
−
выполнение
корректировки
резервов назначения.
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CONTRACTORS’ ORDERS LIFE CYCLE
MECHANISM MANAGEMENT IMPLEMENTATION
Abstract. The implementation of the mechanism for managing the life cycle of counter-party orders
is presented from the standpoint of a separate provision of orders, which means provi-sion for a specific
customer order that created this need and can only be shipped against this order. Since customers are the
company's most valuable asset, managing relationships with them is a cen-tral task of the organization.
Currently, when consumers, and not capital, generate the economic growth of the organization, the product
market is shifting from product to service differentiation. Orders executed for a specific client are aimed
at customer focus and increasing customer loyalty, which allows you to attract new customers and retain
existing ones. The aim of the study is the need to use innovative life cycle management mechanisms based
on the separate provision of or-ders, implemented in the enterprise information system, which contributes
to increasing the effi-ciency of competitive wholesale trade. Research methods were applied adequately to
the tasks. In general, the study was based on the methods of system analysis and synthesis, comparisons
and analogies. The article presents information flows in the business process network for order fulfill-ment.
A strategy is substantiated for the needs of buyers by purpose, in connection with which a mechanism for
managing the life cycle of counterparty orders has been developed as a separate provision of orders for
a specific purpose. The article gives the concept of a control mechanism in this context. To implement
the mechanism for managing all stages of the life cycle for counterparty orders, the corresponding new
metadata objects were developed for the order management infor-mation subsystem and the documents
“Customer Order” and “Order to Supplier” were modified taking into account the status of urgency and
related directories in the ERP enterprise management system. Emphasis is placed on the implementation
of the pricing policy, depending on the urgency of the delivery of inventory items to customers. The model
of the business process "Formation of the customer's order taking into account its urgency" in the BPMN
notation is presented.
Keywords: pegged supply of orders, order management lifecycle, accounting objects in an ERP
system, BPMN notation.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РОССИЙСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО
ЭНЕРГОБАЛАНСА
Аннотация. В статье рассмотрена актуальная проблема поиска организационных резервов и
возможностей повышения энергоэффективности промышленных предприятий. Целью статьи является
исследование тенденций потребления энергетических ресурсов в российской промышленности на
основе статистического энергобаланса. В качестве основных методов исследования использованы:
эмпирические методы для изучения возможностей развития энергетического менеджмента на
российских промышленных предприятиях; методы статистического анализа рядов данных,
графической визуализации информации, структурного анализа для оценки энергопотребления;
методы причинно-следственных связей, логико-функционального и логико-структурного анализа
для организационных решений. Изучены возможности развития энергетического менеджмента на
российских промышленных предприятиях. Выявлено, что отдельные отечественные промышленные
компании не владеют информацией о структуре и масштабах энергопотребления, в связи с чем не
могут выстроить модель расхода энергии. Проведен анализ параметров электрического баланса
Российской Федерации за 10 лет, показавший рост производства и потребления электроэнергии
в России, увеличение импортируемой энергии, снижение объема потерь электроэнергии в сетях.
Предложена схема организационно-технических мероприятий для формирования энергобаланса
промышленного предприятия, предусматривающая оценочно-прогностические расчеты с
использованием инструментов математического моделирования и современных информационных
технологий. Материалы статьи могут быть использованы при разработке моделей и механизмов
прогнозирования топливно-энергетического баланса промышленности и экономики России.
Ключевые слова: энергоэффективность, промышленность, энергетический баланс,
управленческие решения, потери электроэнергии, информационные технологии.

Введение. Промышленное производство традиционно составляет более половины мирового потребления энергии и,
по оценкам аналитиков, будет расти ежегодно на 1,5% до 2035 года. В эпоху экономических и энергетических кризисов промышленность более чувствительна к росту
цен на энергоносители и имеет объективный стимул для реформ. Несмотря на постоянное совершенствование масштабов и
баланса энергопотребления на российских
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предприятиях, остаются возможности в
части организации промышленных процессов для повышения энергоэффективности производства.
Особо следует отметить потенциал
повышения ресурсосбережения в технологии добычи полезных ископаемых, переработке нефтехимического сырья и обработке
металлов. К примеру, наука о химическом
катализе, базовая для химической и нефтяной промышленности, в настоящее время
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распространяется и на другие отрасли промышленности. Катализаторы увеличивают
скорость реакции при низких температурах и позволяют экономить использование
тепловой энергии для повышения температуры производственного процесса.
Сегодня существует множество
инструментов, доступных энергетическому менеджеру для анализа или оценки
конкретных промышленных процессов и
производства в целом. Важное значение
имеет формирование энергетического баланса на различных уровнях управления.
В условиях промышленных предприятий
энергобаланс составляется для отдельных
аппаратов, цехов и предприятий в целом.
На уровне региона баланс формируется по
секторам промышленности, отраслям экономики и в совокупности субъектов региональной экономики. Аналогичная структура энергобаланса на уровне государства.
Энергобаланс охватывает все основные
потоки входа и выхода ресурсов, затрачиваемых на основной производственный
процесс, вспомогательные работы и процессы, а также на потери в оборудовании и
электрических сетях.
Целью данной статьи является исследование тенденций потребления энергетических ресурсов в российской промышленности на основе статистического
энергобаланса. Для реализации поставленной цели изучены возможности развития
энергетического менеджмента на российских промышленных предприятиях; проведен анализ параметров электрического
баланса Российской Федерации за 10 лет;
предложена схема организационно-технических мероприятий для формирования
энергобаланса промышленного предприятия.
Методы исследования. В качестве
основных методов исследования использованы эмпирические методы для изучения
возможностей развития энергетического
менеджмента на российских промышлен-
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ных предприятиях. Для определения тенденций изменения электрического баланса,
оценки энергопотребления предприятиями промышленности применены методы
статистического анализа рядов данных,
графической визуализации информации,
структурного анализа. На основе метода
причинно-следственных связей, логикофункционального и логико-структурного
анализа разработана схема организационно-технических мероприятий для формирования энергобаланса.
Результаты исследования. Многие отечественные промышленные компании не имеют информации о структуре
энергопотребления, не знают масштабы
потребления электроэнергии производственными объектами, в связи с чем не могут выстроить модель расхода энергии.
Баланс электрической энергии, формируемый Росстатом по регионам Российской
Федерации и стране в целом, представляет
собой приходную и расходную часть электроэнергии.
Приходная часть баланса включает
производство электроэнергии, приобретение ресурсов из-за пределов Российской
Федерации. Расходная часть состоит из
объемов потребления электроэнергии отраслями экономики, населением, включает потери энергии в электросетях, а также
реализацию за пределы Российской Федерации.
В таблице представлены базовые
параметры электрического баланса Российской Федерации в динамике за 2010–
2020 годы. Производство электроэнергии
за исследуемые 10 лет увеличилось на 5%
на фоне существенного увеличения импортируемой энергии. Прирост электроэнергии, полученной из-за пределов России, в
целом за 2010–2020 гг. составил 76%. При
этом отмечаются «пиковые» периоды, где
импорт ресурсов достигал 8–11 млн кВт/
час в год.
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Таблица
Базовые параметры электрического баланса Российской Федерации

Потребление энергии в целом по
России увеличилось за 10 лет на 6,3%,
при этом на промышленных предприятиях прирост использования электри-

ческой энергии составил 3,9%. Импорт
энергии за рубеж существенно снизился и составил 41% в 2020 году от уровня
2010 года (рис. 1).

Рис. 1. Структура потребления электрической энергии секторами экономики Российской
Федерации с учетом потерь ресурсов в электросетях
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Позитивным моментом является некоторое снижение объема потерь электроэнергии в сетях: 91% в 2020 году от объема
потерь 2010 года.
Кроме того, доля потерь ресурсов в
объеме потребления электрической энергии за период с 2010 по 2020 год снизилась с 10,28% до 8,81% соответственно.
Тем не менее, удельный вес потерь
энергии остается относительно высоким
по сравнению с индустриально развитыми странами: в Германии – 7,6%, Финляндии – 6,7%, США – 6,5%, Канаде – 6,3%,
Японии – 5%. Доля потребления электрической энергии промышленными предприятиями стабильна на протяжении всего
исследуемого периода и варьируется в пределах 52–54%.
Потери энергоресурсов в распределительных сетях неизбежны, поэтому важно, чтобы они не превышали обоснованного уровня. Увеличение норм
технологического расхода топливно-энергетических ресурсов свидетельствует о
возникших проблемах, для устранения которых необходимо выявить причины нецелевых затрат и определить направления их
снижения.
Вероятно, стабильное сокращение величины потеть энергии в распределительных сетях в 2010–2020 годах
является не случайным явлением, а обусловлено целенаправленными управленческими действиями со стороны органов
исполнительной власти и руководителей
предприятий.
Главной целью статистического
энергобаланса является оценка уровня
полезного использования электрической
энергии и поиск путей минимизации потерь и повышения ресурсосбережения.
Расходная часть энергобаланса на уровне
промышленного предприятия включает
следующие статьи:
1) расход ресурса на осуществление
технологического процесса;
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2) потери энергии во внутрицеховых, межцеховых распределительных линиях;
3) расход энергии транспортным и
иным вспомогательным оборудованием;
4) расход энергии на освещение и
вентиляцию;
5) отпуск электроэнергии сторонним потребителям в порядке ее перепродажи;
6) прочие виды потерь электрической энергии, обусловленные спецификой
промышленного предприятия.
Для формирования энергетического
баланса необходим непрерывный мониторинг режимов и объемов потребления ресурсов.
Построение баланса основывается
на оценочно-прогностических расчетах с
использованием различных инструментов
математического моделирования. Мониторинг данных о потреблении ресурсов предполагает ряд организационно-технических
мероприятий, которые должны быть реализованы в рамках промышленного предприятия (рис. 2).
Подготовительные работы, предшествующие формированию энергетического
баланса предприятия, включают семь последовательных этапов.
Основная задача работ заключается
в сборе данных о всех объектах потребления электрической энергии на производстве и в заводоуправлении.
Важным является организация учета аккумулируемых данных и использование современных информационных технологий для автоматизации мониторинга,
анализа информации.
При условии разработки математических моделей и алгоритмов энергетического баланса возможно его автоматическое формирование в программной
среде.
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Рис. 2. Схема организационно-технических мероприятий для формирования
энергобаланса промышленного предприятия

Выводы и заключение. Исследование тенденций потребления энергетических ресурсов в российской промышленности позволило получить следующие
научно-практические результаты:
1. Изучены возможности развития энергетического менеджмента на российских промышленных предприятиях.
Выявлено, что отдельные отечественные
промышленные компании не владеют информацией о структуре и масштабах энергопотребления, в связи с чем не могут выстроить модель расхода энергии. При этом
в современной системе энергетического
менеджмента существует множество инструментов для анализа промышленных
процессов, среди которых важное значение
150

имеет формирование энергетического баланса на различных уровнях управления.
2. Проведен анализ параметров
электрического баланса Российской Федерации за период с 2010 по 2020 год. Результаты показывают, что производство
электроэнергии в России за исследуемые
10 лет увеличилось на 5% на фоне увеличения импортируемой энергии в 1,7 раза.
Потребление энергии в целом по России
увеличилось за 10 лет на 6,3%, при этом
на промышленных предприятиях прирост
использования электроэнергии составил
3,9%. Позитивным моментом является некоторое снижение объема потерь электроэнергии в сетях: 91% в 2020 году от объема
потерь 2010 года.
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3. Предложена схема организационно-технических мероприятий для формирования энергобаланса промышленного
предприятия. Построение баланса основывается на оценочно-прогностических
расчетах с использованием различных инструментов математического моделирования. Важным является организация учета
аккумулируемых данных и использование
современных информационных технологий для автоматизации мониторинга, анализа информации.
Материалы статьи могут быть использованы при разработке моделей и
механизмов прогнозирования топливноэнергетического баланса отраслей промышленности, регионов России для решения проблем повышения энергетической
эффективности и конкурентоспособности
обрабатывающих производств.
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STUDY OF TRENDS IN THE CONSUMPTION OF ENERGY
RESOURCES IN THE RUSSIAN INDUSTRY ON THE BASIS OF
STATISTICAL ENERGY BALANCE
Abstract. The article deals with the actual problem of finding organizational reserves and
opportunities to improve the energy efficiency of industrial enterprises. The purpose of the article is to
study the trends in the consumption of energy resources in the Russian industry on the basis of the statistical
energy balance. As the main research methods, empirical methods were used to study the possibilities
for the development of energy management at Russian industrial enterprises; methods of statistical
analysis of data series, graphical visualization of information, structural analysis for energy consumption
assessment; methods of cause-and-effect relationships, logical-functional and logical-structural analysis
for organizational decisions. The possibilities of developing energy management at Russian industrial
enterprises are studied. It was revealed that some domestic industrial companies do not have information
about the structure and scale of energy consumption, and therefore they cannot build a model of energy
consumption. An analysis of the parameters of the electric balance of the Russian Federation for 10 years
was carried out, which showed an increase in the production and consumption of electricity in Russia, an
increase in imported energy, and a decrease in the volume of electricity losses in networks. A scheme of
organizational and technical measures for the formation of the energy balance of an industrial enterprise
is proposed, which provides for evaluation and prognostic calculations using mathematical modeling tools
and modern information technologies. The materials of the article can be used in the development of models
and mechanisms for forecasting the fuel and energy balance of the Russian industry and economy.
Keywords: energy efficiency, industry, energy balance, management decisions, power losses,
information technology.
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НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЫНКА ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА
Аннотация. Важной стратегической целью для Таджикистана является обеспечение
устойчивых темпов экономического развития, повышение уровня и качества жизни населения.
Достижение поставленной цели зависит от различных факторов, в том числе от состояния
и тенденций развития рынка труда. Современный этап социально-экономического развития
Республики Таджикистан характеризуется рядом негативных тенденций в развитии рынка труда:
значительное превышение предложения над спросом на рабочую силу, низкий уровень доходов
населения, высокий уровень безработицы, расслоение населения по доходам, усиление миграционных
процессов и т.д. В решении перечисленных проблем важная роль отводится государству, в частности,
социальному партнерству с наемными работниками, работодателями, профсоюзами, бизнесом.
Целью исследования является систематизация направлений государственного регулирования рынка
труда на основе развития социального партнерства в согласовании с текущими потребностями рынка.
В процессе исследования были использованы такие методы, как общенаучные (наблюдение, анализ,
синтез, обобщение), специальные (монографический и сравнение), диалектический, системный и
комплексный подходы. В статье представлены результаты исследования современного состояния
рынка труда Республики Таджикистан. Систематизированы основные факторы, воздействующие
на состояние рынка труда Республики. Обоснована необходимость усиления акцентов в сфере
регулирования рынка труда со стороны государства. Определены уровни регулирования рынка
труда и дана их характеристика. Раскрыто содержание социального партнерства как эффективного
механизма стабилизации функционирования рынка труда.
Ключевые слова: рынок труда, наемные работники, работодатели, безработица, миграция,
государственное регулирование, социальное партнерство.

Введение. В настоящее время рынок труда в Республике Таджикистан характеризуется наличием проблем, связанных с разбалансированностью между
спросом и предложением на рабочую силу,
ростом трудовой миграции, дифференциСС-BY

Безуглова Ю.В., Валиев А.Б.

ацией денежных доходов населения и др.
В сложившейся ситуации особое значение
приобретает государственная поддержка,
выражающаяся в правовой защите населения на основе мониторинга состояния
рынка труда, развитии социального парт155

Базовые параметры
электрического
баланса Российской Федерации
Безуглова
Ю.В., Валиев
А.Б.

нерства, наемных работников, работодателей, бизнеса и общественных организаций.
Выработка эффективной стратегии реализации социального партнерства
должна базироваться на традиционных
принципах равноправия, приоритетности,
социальной справедливости в согласовании интересов всех участников процесса. Учет данных принципов способствует
формированию скоординированной политики в области социально-трудовых и экономических отношений на всех уровнях
экономики и управления. Реализация механизма социального партнерства в рамках
государственной политики регулирования
рынка труда должна осуществляться с
использованием мониторинга социальнотрудовой сферы по принципу многоуровневости, позволяющего дать объективную
оценку состояния рынка труда.
Теоретический базис исследования основывается на достаточно высокой
степени научной проработанности исследуемой проблемы. В частности, вопросы
функционирования рынка труда и вопросы
его государственного регулирования являлись предметом исследования таких ученых, как Л.И. Алонкина [1], Е.О. Вахтерова [2], И.В. Гоман [2], Е.В. Максютина [6],
Н.И. Есинова [4], С.Г. Ермолаева [3] и др.
Социальное партнерство как важнейший механизм регулирования рынка
труда рассматривалось в исследованиях таких авторов, как О.И. Клименко [5],
Л.А. Оверчук [7], В.И. Патрушев [8],
Т.Н. Савиных [9], А.Ю. Ховрин [11] и др.
Рабочая гипотеза исследования заключается в том, что социальное партнерство государства, бизнеса, работодателей
и наемных работников позволяет снизить
напряженность на рынке труда, обеспечить
его сбалансированность.
Цель настоящего исследования состоит в систематизации и развитии теоретических положений относительно государственного регулирования рынка труда
на основе социального партнерства с учетом его современного состояния.
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Для достижения цели поставлены
следующие исследовательские задачи:
– анализ состояния рынка труда,
факторов, влияющих на его развитие;
– изучение основных направлений
государственного регулирования рынка
труда на основе социального партнерства.
Методы исследования. Для достижения цели представленного исследования
были применены общенаучные методы
(наблюдение, анализ, синтез, обобщение),
специальные методы (монографический и
сравнение), диалектический, системный и
комплексный подходы.
Результаты исследования. В условиях реализации рыночных реформ в Республике Таджикистан, нестабильности
социально-экономического развития особо
остро актуализируются вопросы, связанные с обеспечением сбалансированности
рынка труда. В связи с этим возникает
потребность в формировании цивилизованных форм социально-трудовых отношений, государственном регулировании
рынка труда, что позволит обеспечить
социальную безопасность Республики и
ее отдельных регионов. Необходима государственная политика, базирующаяся на
оптимальном сочетании социального партнерства участников рынка труда.
Современный период развития Республики Таджикистан характеризуется
трансформационными процессами в экономике и ее инновационной направленностью. Однако функционирование рынка
труда в стремительно меняющихся условиях столкнулось с рядом проблем. Как показало исследование, в настоящее время рынок труда Республики как в целом, так и в
разрезе региональных образований характеризуется наличием существенного дисбаланса между спросом на рабочую силу
и ее предложением в виде значительного
превышения последнего, наличием значительного потока трудовой эмиграции.
Функционирование рынка труда,
как известно, подвержено воздействию
разнообразных факторов внешнего и внуВестник БУКЭП
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треннего характера. По нашему мнению,
среди основных факторов, определяющих
состояние и развитие рынка труда, следует
выделить такие, как:
1. Развитие интеграционных процессов на национальном и мировом рынках труда.
2. Рост потоков трудовой миграции,
что, с одной стороны, снижает социальную
напряженность в обществе, обеспечивает поступление денежных средств в Ре-

спублику, с другой – сокращает трудовой
потенциал, способный трудиться на благо
своей страны.
3. Усиление дифференциации уровня занятости активной части населения в
разрезе территориальных образований.
4. Низкий уровень доходов населения и возрастание рисков безработицы.
5. Высокий уровень импортозависимости и слабый уровень развития реального сектора экономики и т.д. (рис. 1).

Рис. 1. Уровни регулирования рынка труда

На современном этапе одной из
стратегических целей для Республики
Таджикистан является обеспечение устойчивых темпов экономического развития и
повышение уровня и качества жизни населения. Достижение поставленной цели
2022,
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связано с решением следующих задач:
обеспечение сбалансированности рынка,
формирование «среднего класса» населения с растущими денежными доходами,
рост сбережений, формирование платежеспособного спроса и т.д.
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В настоящее время для Республики
характерно расслоение населения по уровню денежных доходов, наличие населения,
проживающего за чертой бедности. Так,
за период 2015–2020 гг. среднедушевой
доход населения увеличился в 1,7 раза и

составил 518,19 сомони (70 долл. США),
за чертой бедности проживает свыше 30%
населения, а недоиспользование рабочей
силы в экономике и уровень безработицы
остаются высокими (табл. 1).
Таблица 1

Динамика состояния рынка труда в Республике Таджикистан за 2000–2020 гг.*

*Рассчитано по: [10].

За анализируемый период численность трудовых ресурсов страны возросла на 76,6%, в том числе рабочая сила на
42,5%, из нее занятое население 43,6%.
Основной причиной прироста численности трудовых ресурсов является существенный прирост численности населения.
Так, за 2000–2020 гг. численность постоянного населения по Республике возросла
на 51,7% и составила 9506,3 тыс. человек.
Удельный вес занятого населения в рабочей силе составляет 44,6%.
Недоиспользование рабочей силы в
экономике составляет в настоящее время
54,4%, что составляет значительную часть
активного населения, не занятого в отраслях экономики Республики, и имеет следствием эскалацию социальной напряженности в обществе. Вместе с тем, уровень
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безработицы (официальный) колеблется в
пределах от 2,0 до 2,7%, т.к. незначительная часть безработных регистрируется на
биржах труда.
Рост «теневой» безработицы имеет за последние годы тенденцию к росту.
Частично проблема безработицы в Республике решается за счет трудовой миграции
активной части населения.
В настоящее время в Республике
Таджикистан спрос на рабочую силу значительно отстает от предложения на рынкетруда. Так, по данным официальной
статистики, на одно вакантное место претендуют 10 человек, а по неофициальной
статистике значительно больше. В связи с
этим объем трудовой миграции постоянно
увеличивается (табл. 2).
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Таблица 2
Динамика миграции населения по Республике Таджикистан за 2000–2020 гг.*

*Рассчитано по: [10].

Как свидетельствуют данные таблицы 2, число выбывших по Республике
за исследуемый период возросло на 51,1%
и составило 42,6 тыс. чел., число прибывших, в основном за счет по внутриреспубликанской миграции, возросло в 2,4 раза.
Сальдо миграции сократилось на 42,3% и
составило в 2020 году 7,9 тыс. человек.
Перечисленные негативные процессы создают определенную угрозу национальной безопасности, в том числе и
экономической, и требуют принятия кардинальных мер по их решению.
Решение задач по обеспечению сбалансированности рынка труда, снижению
уровня безработицы экономически активного населения осуществляется на следующих уровнях.
Государственное регулирование
рынка труда на всех уровнях должно исходить из общей концепции развития социально ориентированной рыночной экономики. Данное направление предполагает
решение ряда задач, ориентированных как
на долгосрочную, так и краткосрочную
перспективы.
В долгосрочной перспективе необходимо обеспечить стабилизацию на
рынке труда, рост спроса на рабочую силу,
повышение ее конкурентоспособности,
производительности труда, сокращение
безработицы.
В среднесрочной и краткосрочной
перспективе необходимо реализовать си2022,
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стему мер по ликвидации негативных,
кризисных явлений в социально-экономическом развитии рынка труда, создавать
новые рабочие мест, предотвращать закрытие предприятий и т.д.
Государственная политика занятости трудоспособного населения, в зависимости от уровня развития экономики,
условно может развиваться по двум направлениям:
1. Активная политика – комплекс
мер, осуществляемых государством с целью сокращения безработицы за счет профилактических мероприятий, финансирования создания новых рабочих мест и т.д.
2. Пассивная политика – включает
меры по выплате пособий по безработице, обеспечение рабочими местами через
службы занятости.
В условиях нестабильности особая
роль отводится государству, в частности,
поддержке занятости населения. К основным направлениям государственного воздействия на сбалансированность рынка
труда следует отнести:
– оказание содействия процессам
создания новых рабочих мест за счет открытия предприятий, развития предпринимательства в различных сферах экономики;
– организация подготовки квалифицированных специалистов, курсов
повышения квалификации, переподготовки кадров с учетом требований рынка
труда;
159

ДинамикаЮ.В.,
состояния
Безуглова
Валиеврынка
А.Б. труда в Республике Таджикистан за 2000–2020 гг.*

– поддержка самозанятости населения и малого предпринимательства;
– совершенствование механизмов
социальной защиты населения, особенно с
низким уровнем доходов;
– открытие в регионах частных
агентств занятости населения с целью предоставления услуг в трудоустройстве и др.
Важным аспектом развития рынка
труда Республики и регионов является повышение конкурентоспособности рабочей
силы, что относится как к специалистам с
высшим и средним образованием, так и к
работникам массовых профессий. Необходимо в современных условиях осуществлять подготовку кадров в объемах и по
структуре адекватно спросу на рынке труда, развивать систему профессиональной
ориентации.
Одним из условий повышения эффективности государственной политики по
обеспечению сбалансированности рынка
труда является формирование и развитие
социального партнерства, которое получило широкое распространение в странах с
развитой экономикой. При этом в данном
процессе задействованы следующие структуры: профсоюзы и другие общественные
организации, представляющие интересы
работников, работодателей, местных органов государственной власти.
В странах, где существует система
социального партнерства, осуществляется эффективное регулирование процессов
занятости населения независимо от форм
собственности хозяйствующих субъектов.
Так, организуется система помощи поиска
работы, осуществляется правовая защита
занятых поиском работы и работающих
лиц, применяются квоты для приема на работу, действуют гарантии для определенных категорий работников, реализуются
специальные программы по борьбе с безработицей, обеспечения занятости и т.д.
Содержание политики занятости
сводится к реализации совокупности мер
прямого и косвенного воздействия в целом
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на социально-экономическое развитие общества и, в частности, на обеспечение сбалансированности рынка труда.
Исследование показало отсутствие
единой позиции по поводу сущности и
содержания категории «социальное партнерство». По мнению некоторых исследователей, под социальным партнерством
понимается «… специфический тип общественных отношений между социальными
группами, слоями, классами, общностями» [8].
Взгляды других ученых заключаются в понимании социального партнерства
как «механизма взаимоотношений между
государственными органами, представителями трудящихся и работодателей» [4].
Третья группа авторов считает, что
«социальное партнерство – это особый тип
социально-трудовых отношений, присущих рыночной экономике, обеспечивающий на основе равноправного сотрудничества наемных работников и работодателей
оптимальный баланс и реализацию их основных интересов» [11].
По нашему мнению, социальное
партнерство является одним из механизмов, позволяющих осуществлять регулирование взаимоотношений между всеми
участниками социально-трудовых отношений на основе соблюдения базовых принципов и в согласовании интересов всех
сторон.
Социальное партнерство как элемент социальной политики государства
является двигателем социально-экономического развития. Участники партнерства
имеют возможность получать дополнительные преимущества: приобретение знаний, новых технологий, ресурсов.
Интересы государства, наемных
работников, работодателей представляют соответствующие институты: органы
государственной власти, правительство,
профсоюзы, различные объединения и т.д.,
в компетенции которых входят вопросы
регулирования взаимоотношений между
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участниками по вопросам организации
труда, заработной платы, охраны труда, договорных отношений и т.д. При этом необходимо, чтобы политика социального партнерства охватывала как экономические, так
и социальные аспекты, и представляла интересы всех слоев общества. Главным координатором этих процессов должно быть
государство при активном участии профсоюзов, трудовых коллективов. Социальное
партнерство в процессе реализации должно опираться на следующие принципы:
1. Равноправие – гарантированные
на законодательном уровне равноправные
условия и права для всех граждан.
2. Принцип социальной справедливости состоит в распределении доходов
на основе трудового вклада, формировании равных возможностей для получения
доступа к материальным благам в целях
обеспечения достойного уровня жизни.
Данный принцип способствует нейтрализации дифференциации доходов населения, минимизации уровня бедности, росту
уровня жизни членов общества.
3. Выделение приоритетов. Заключается в решении вопросов регулирования рынка в деятельности каждого из его
участников на договорной контрактной основе, не ущемляя их интересов.
Экономическое развитие страны,
организационно-правовая база функционирования хозяйствующих субъектов, состояние рынка труда служат ориентиром в
определение приоритетов государственной
политики в сфере обеспечения занятости
населения. При этом основные позиции
политики государства сводятся к следующему:
– обеспечение взаимосвязи экономической политики страны и регионов и
политики занятости населения;
– комплексный совместный подход
к решению проблем занятости государственных структур, бизнеса, профсоюзов;
– повышение уровня ответственности на законодательном уровне органов
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исполнительной власти, социальных партнёров за реализацию программ, принятых
мер по обеспечению занятости населения.
Реализация основных направлений
проведения государственной политики
сбалансированности рынка труда, программ по развитию трудового потенциала
Республики должна обеспечиваться на основании разработки и выполнения соответствующих программ, взаимоувязывающих
интересы всех участников социально-трудовых отношений на различных уровнях
экономики и управления.
Слаженность взаимоотношений,
согласование интересов сторон, необходимая координация являются базисом реализации партнерских отношений. Учет
взаимных интересов наемных работников,
работодателей, государственных структур
управления способствует росту экономической активности населения, является
основой формирования среднего класса,
нейтрализует усиление дифференциации
доходов в обществе, минимизирует социальную напряженность.
По мнению Т.Н. Савиных, «…социальное партнерство, признавая различие и
слабость коренных интересов отдельных
социальных групп, одновременно подразумевает осознание взаимозависимости
или невозможности существовать друг без
друга» [9].
Как показало исследование, одним
из ключевых инструментов, способствующих росту эффективности социальной
политики государства, выступает мониторинг социально-трудовой сферы, реализация которого сопряжена с решением таких
задач, как:
– формирование адекватной системы наблюдения за развитием социальнотрудовых отношений на систематической
и постоянной основе;
– локализация и минимизация последствий негативных процессов;
– осуществление прогнозирования
развития социально-трудовой сферы.
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Мониторинг должен способствовать разработке мер по развитию рынка
труда, обеспечению его сбалансированности, усилению социальной защиты населения, оценить эффективность реализации законодательных актов по социальнотрудовой политике. Мониторинг следует
проводить на республиканском, региональном уровнях и уровне отдельных предприятий.
На наш взгляд, среди важнейших
направлений реализации мониторинга в
области социально-трудовых отношений
можно выделить следующие:
– процессы естественного и миграционного движения населения;
– параметры функционирования
рынка труда, в том числе динамику занятости и безработицы;
– состояние и перспективы развития социально-трудовых отношений на
уровне предприятий и организаций;
– уровень доходов населения и степень их дифференциации и поляризации;
– вопросы условий и охраны труда.
Выводы и заключение. В условиях турбулентной внешней среды, геополитических изменений, инновационного
развития экономики в Республике Таджикистан необходимо учитывать происходящие трансформации и способствовать
формированию цивилизованных форм социально-трудовых отношений, обоснованной государственной политики в вопросах
оплаты труда, занятости населения, регулирования масштабов и динамики безработицы, поддержки безработных, что отвечает необходимости снижения социальной
напряженности в обществе.
Для обеспечения социально-экономической безопасности Республики
и регионов имеет место необходимость
разработки со стороны государственных
структур адекватных мер по повышению
уровня занятости населения, сокращению
безработицы, обеспечению необходимого
уровня самозанятости с учетом националь162

ных традиций, формированию и реализации социальных гарантий, совершенствованию законодательной базы. При этом в
качестве основного инструмента должна
стать реализация социального партнерства, позволяющего снизить градус социальной напряженности в обществе.
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LABOR MARKET STATE REGULATION DIRECTIONS IN THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN USING SOCIAL PARTNERSHIP
MECHANISM
Abstract. An important strategic goal for Tajikistan is to ensure sustainable economic development,
improve the level and quality of life of the population. Achieving this goal depends on various factors,
including the state and trends in the development of the labor market. The current stage of socio-economic
development of the Republic of Tajikistan is characterized by a number of negative trends in the development
of the labor market: a significant excess of supply over demand for labor, low incomes, high unemployment,
income stratification, increased migration processes, etc. In solving these problems, an important role
is assigned to the state, in particular, social partnership with employees, employers, trade unions, and
business. The purpose of the study is to systematize the directions of state regulation of the labor market
based on the development of social partnership in accordance with the current needs of the market. In the
process of research, such methods as general scientific (observation, analysis, synthesis, generalization),
special (monographic and comparison), dialectical, systemic and integrated approaches were used. The
article presents the results of a study of the current state of the labor market in the Republic of Tajikistan.
The main factors influencing the state of the labor market of the republic are systematized. The necessity of
strengthening the accents in the field of labor market regulation by the state is substantiated. The levels of
labor market regulation are determined and their characteristics are given. The content of social partnership
as an effective mechanism for stabilizing the functioning of the labor market is disclosed.
Keywords: labor market, employees, employers, unemployment, migration, state regulation,
social partnership.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЦИФРОВОГО ПРОДВИЖЕНИЯ ВУЗОВ
Аннотация. Активное развитие цифровой среды делает необходимым не только обязательное
применение вузами в рамках образовательного процесса интегрированных маркетинговых
коммуникаций, но и непременное использование интернет-продвижения вузов на различных
цифровых платформах для достижения внешних и внутренних PR-целей. Целью статьи является
исследование цифрового продвижения вузов, их сравнительная характеристика. Методологическую
основу исследования составляют системный подход к изучению проблемы, а также общенаучные
приемы: анализ и синтез, диалектический, абстрактно-логический, системный анализ и методы
сравнения и обобщения. В статье проведен анализ исследований по тематике цифрового продвижения
вузов. Выявлены тенденции развития социальных сетей в России: общее количество пользователей,
количество активных авторов и сообщений, удельный вес целевой аудитории по полу и доходу.
Авторами статьи предпринята попытка выделения критериев цифрового продвижения вузов по таким
интернет-платформам, как веб-сайт и социальные сети. Исходя из этого проведен сравнительный
анализ основных средств, методов, подходов к цифровым коммуникациям, которые применяются
в практике вузов: Белорусского торгово-экономического университета (БТЭУ), Белгородского
университета кооперации, экономики и права (БУКЭП), Белгородского государственного
национального исследовательского университета (БелГУ), Белгородского государственного
технологического университета им. В.Г. Шухова (БГТУ). Авторы статьи описывают инструменты
и платформы продвижения, анализируют сложившуюся ситуацию, тенденции, дают рекомендации
по эффективному присутствию высших учебных заведений в цифровом пространстве, предлагают
тематику возможных дальнейших исследований по указанной теме.
Ключевые слова: социальные сети, цифровое продвижение вуза, маркетинговые
коммуникации, PR-коммуникации, digital-технологии, SMM, цифровизация высшего образования.

Введение. Цифровизация высшего
образования является одной из самых актуальных современных исследовательских
тем. Зарубежные и отечественные авторы
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изучают развитие вузов в digital под самыми разными аспектами: от экономики,
организации образовательного процесса,
методики преподавания до маркетинга и
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связей с общественностью. Анализ множества публикаций позволяет сделать вывод,
что значительный процент исследований
посвящен цифровизации как таковой и развитию цифровой инфраструктуры образования в частности. Так, в опубликованных
в 2021 году результатах мониторинга «Основные тренды цифровизации высшего образования», проведенного НИИ развития
образования РЭУ им. Г.В. Плеханова [20],
обобщаются сведения о цифровой револю-

ции, об индексе цифровизации высшего
образования, увеличении почти в 5 раз с
2010 по 2019 г. публикаций по IT-тематике,
основных направлениях digital-трансформации в вузах (рис. 1), технологических
трендах, влияющих на образовательный
процесс, инновационных моделях подготовки студентов, об уровне цифровой грамотности преподавателей и сотрудников
вузов, о цифровых инициативах государства, влиянии пандемии и т.д.

Рис. 1. Основные направления цифровой трансформации высшего образования

Представляется важным в данном
исследовании указание на рекомендации
Международной финансовой корпорации
(входящей в состав Всемирного банка)
и компании LEK Consulting в частности
«об использовании цифровых технологий
для смешанного обучения; отслеживании
обратной связи для персонализированного
обучения, инвестировании в социальные
сети и создании профилей студентов для
целевого маркетинга при наборе студентов
для обеспечения легкого доступа к цифровым студенческим услугам» и т.п. [20].
Кроме того, видятся значимыми
рассматриваемые мониторингом мероприятия государственной политики в сфере
цифровизации высшего образования в РФ,
такие как: развитие к 2024 году модели
цифрового университета в каждом российском вузе, что предполагает, в частности,
доступ к востребованному образовательному контенту, эффективным технологиям
обучения, цифровым сервисам поддержки.
В связи с этим проблема цифрового
продвижения государственных и негосударственных вузов нуждается в анализе теоре2022,
2021, № 31

тических разработок и практического опыта,
выборе лучших из них и разработке рекомендаций по использованию на практике.
Методы исследования. Методологическую основу исследования составляют
системный подход к изучению проблемы и
общенаучные приемы: анализ и синтез, диалектический, абстрактно-логический, системный анализ, а также методы сравнения
и обобщения.
Результаты исследования. Проблемами, тенденциями, особенностями продвижения высших учебных заведений, как
государственных, так и негосударственных,
в сети Интернет занимаются очень многие
исследователи. Об актуальности темы исследования можно судить, например, по количеству публикаций на портале «Киберленинка» (https://cyberleninka.ru/) по запросу
«цифровое продвижение вузов»: за 2021 год –
624 публикации, 2019–2020 гг. – 2966 публикаций, 2017–2018 гг. – 3622 публикации.
Общее и принципиальные различия
в деятельности вузов с разными источниками финансирования – в специфике их конкуренции, особенностях маркетинговых
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подходов – авторы исследуют практически с
начала 90–х гг. ХХ века, когда негосударственное/коммерческое высшее образование
стало возрождаться в современной России.
В статье «Конкурентные преимущества: сравнительный анализ государственных и негосударственных вузов»
Е.Н. Заборова [11] формулирует ряд тезисов о том, есть ли вообще будущее у негосударственной системы образования и
может ли она конкурировать с государственной системой, которая изначально более мощная и устойчивая.
Е.В. Гончарова и Л.С. Шаховская
в статье «Региональная интеграция вузов
и предприятий с применением цифровых
технологий» [10] рассматривают вопросы
повышения эффективности взаимодействия вузов и предприятий в условиях развития инновационной и цифровой экономики. Авторы анализируют возможности
применения цифровых технологий для усиления интеграции между промышленностью и образовательными организациями.
Возникающие этические проблемы
рассматривает А.Ю. Согомонов в статье
«Цифровой университет в информационном обществе: этические аспекты текущей
трансформации». В частности, он указывает, что «цифровизация высшего образования началась давно, однако только сейчас
становится понятно, что речь идет не о
дополнительных возможностях, добавленных к классической модели университета,
а становлении новой институциональной
модели. Она предполагает фундаментальные изменения в ролевых статусах, целях и
миссии…использование «искусственного
интеллекта» обрушит традиционную университетскую культуру, сформирует новую
ценностно-нормативную среду и постклассическую университетскую этику…» [18].
Д.А. Шевченко в статьях «Цифровой
маркетинг в сфере образования» и «Цифровой маркетинг: обзор каналов и инструментов» рассматривает проблему продвижения образовательных услуг в Интернете
и, в частности, повышения эффективности
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сайта вуза. Автор сопоставляет особенности цифрового маркетинга и традиционного, описывает цифровые медиа, под
которыми понимает комплекс цифровых
носителей рекламных и PR-сообщений,
сравнивает основные группы медиаканалов, настаивает на маркетинговом единстве коммуникаций в интернете и digitalсреде, на их интегративной природе [25].
В рамках нашего исследования очень
важным нам представляется приведенное
авторами А.Б. Ванчиковой и А.С. Кокшаровой в статье «Место интернет-маркетинга образовательных услуг в маркетинговой
деятельности университета» определение
интернет-маркетинга для вуза, который,
в том числе, направлен на максимизацию
эффекта от потенциальных пользователей
различных интернет-площадок и характеристики глубоко вовлеченного в цифровые
технологии поколения Z как целевой аудитории современных образовательных услуг.
Так же, как и авторам, нам видится, что социальные сети в настоящее время являются
наиболее привлекательными для контакта с
абитуриентами и студентами [9].
Попытки изучить эффективность
цифрового продвижения вуза предприняты Н.А. Стефановой, М.Д. Хаюстовой,
К.О. Шматок в статьях «Цифровой маркетинг вуза», «Цифровой маркетинг вуза:
стагнация или развитие?». Авторы уточняют, что цифровой маркетинг развивается
в настоящее время на уровне таргетинга
и интерактива, а также охватывает глобализационные процессы, которые облегчают переход к информационно-цифровым
технологиям вузов. При этом отмечается,
что далеко не все вузы желают или могут
использовать цифровой маркетинг. Авторы предлагают для формирования положительного имиджа вуза и его конкурентоспособности расширить присутствие
учебного заведения в цифровой среде за
счет контекстной, баннерной рекламы,
e-mail-рассылки и т.д. Кроме того, анализируют роль цифрового маркетинга для рынка образовательных услуг высших школ,
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указывают на преимущества инструментов
цифрового маркетинга и маркетинговых
воздействий по интернет-каналам [25].
В связи с количественным и качественным ростом научных и научно-прикладных исследований по цифровизации деятельности хозяйствующих субъектов, в том
числе по цифровому продвижению вузов [12,
22–24], представляется актуальным сравнение подходов к цифровому продвижению
государственных и негосударственных вузов, поскольку при похожести используемых
инструментов есть объективные различия
по подходам к позиционированию, тематике
и объему сообщений, коммуникационной и
брендинговой стратегии, системности присутствия в цифровом пространстве.

Прежде чем перейти к сравнительным характеристикам цифрового продвижения двух государственных (БелГУ и
БГТУ) и двух негосударственных вузов
(БТЭУ, БУКЭП), авторы статьи предприняли попытку выделить и систематизировать
критерии сравнения по таким интернетплатформам, как веб-сайт организации и
социальные сети. При этом анализ цифрового продвижения веб-сайта предлагается осуществлять по двум группам
параметров: структуре, в соответствии с
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ [16], и
информационной составляющей, визуализации (рис. 2).

Рис. 2. Критерии цифрового продвижения государственных и негосударственных вузов*
*Составлено авторами.
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Веб-сайт любого вуза – это его
официальное представление, основа визуального имиджа, деловой репутации,
главная составляющая информационной
структуры, которая обеспечивает его присутствие в мировом цифровом пространстве [25].
Авторы в соответствии с разработанной классификацией провели анализ и
сопоставление веб-сайтов указанных в исследовании вузов.
Рассматривая структуру российских сайтов БГТУ [2], БелГУ [13], БУКЭП
[7], мы обратили внимание на ее соответствие Приказу Рособрнадзора от
14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» [16].
Сайт белорусского учебного заведения БТЭУ [5], который находится вне
юрисдикции данного Приказа, мы также
рассмотрели в рамках предложенной классификации.
В самом обобщенном виде можно
сделать вывод, что анализируемые вузы
при разработке веб-сайтов ориентируются
на то, чтобы присутствовали такие структурные элементы, как логотип, элементы
навигации, средства поиска, выбор языка,
заставка, информационное поле. Кроме
того, во всех анализируемых веб-сайтах
применяется базовая морфологическая
структура:
1) главная страница (домашняя,
home-page);
2) страница или раздел первого
уровня, где ссылки обычно располагаются
в навигационной панели, присутствуют на
всех страницах, относятся к так называемой глобальной навигации;

170

3) страницы второго и последующих уровней, которые расширяют или дополняют информацию основных разделов
и по релевантности подчиняются страницам предыдущего уровня.
Также можно отметить, что при
создании веб-сайтов и государственные,
и негосударственные вузы проходят, но
с разной эффективностью основные три
этапа: информационное проектирование,
визуальное оформление и программирование.
При этом государственные вузы
достаточно большую часть информации
посвящают участию в государственных
научно-исследовательских проектах, программах, исследованиях, международному
сотрудничеству, что объективно обусловлено бюджетным финансированием.
Негосударственные вузы, существующие, преимущественно, на собственные средства, часто делают упор на
международное сотрудничество, взаимодействие с региональным, федеральным
бизнесом, подчеркивание специфики исследовательской и научной работы, успехи выпускников, конкурентоспособность,
востребованность на рынке, социально
значимые проекты, волонтерскую активность.
В соответствии со вторым разделом предложенной классификации – «Информационная составляющая и визуализация» – были рассмотрены информационное наполнение, его полезность, удобство,
графический и иллюстративный материал,
степень интеграции с другими технологиями, обновление контента, адрес в сети,
скорость загрузки, обратная связь, ключевые слова для поиска, ссылки на месенджеры и соцсети, интерфейс, веб-дизайн
(табл. 1).
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Таблица 1
Сравнительная характеристика информационной составляющей и визуализации
веб-сайтов государственных и негосударственных вузов
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Веб-сайт НИУ «БелГУ» выделяется
по таким критериям: интерфейс, содержательное наполнение, навигация, интерактивность, дизайн, удобство поиска и потребления информации. Имиджево сильными
сторонами являются интерактивы и блоги,
например, «вопрос ректору», «вопрос департаменту социальной политики», «блог
ректора». Для посетителей веб-сайта НИУ
«БелГУ» является комфортным «быстрый
переход» (горячие ссылки, сайты институтов, факультетов, сайты интрасети, тематические ресурсы).
Веб-сайт БУКЭП отличается насыщенной, разнообразной и полезной информацией, удобным поиском информации,
регулярным обновлением контента, быстрой загрузкой. Однако отсутствие интерактива, не актуальный с точки зрения современных цифровых тенденций оформления
дизайн снижают, на наш взгляд, коммуникационную и имиджевую привлекательность учебного заведения.
Веб-сайт БТЭУ является удобным
для пользователя, с регулярным обновлением новостного контента, разнообразным количеством полезной информации
для разных целевых аудиторий. Если рассматривать веб-сайт как имиджевый PRинструмент, то весьма информативными
и позитивными, на наш взгляд, являются
разделы «Выпускнику», «Сотруднику»,
«Партнеру». Однако необходимо отметить,

что информация в разделе «Об университете» представляется трудной для восприятия, так как объемный текст, изложенный
мелким шрифтом, практически лишен иллюстраций.
Веб-сайт БГТУ им. В.Г. Шухова
отличается наличием разнообразной и полезной информации, быстрой загрузкой,
оформлением в корпоративных цветах
учебного заведения. Размещение информации является неудобным, т.к. не всегда
прослеживается логика включения тех или
иных сведений в разделы.
Таким образом, выделив критерии и проведя сравнительный анализ сайтов указанных вузов, авторы обозначили
разные аспекты формирования структур
цифровых платформ, их информационной
составляющей и частично визуализации
предложили возможные пути качественного улучшения цифровых представительств
учебных заведений.
Прежде чем перейти к сравнительным характеристикам сетевого продвижения вузов, мы выяснили, какие из социальных сетей в России наиболее популярны у
пользователей.
Исходя из данных рис. 3 [1, 19] видно, что первое место по количеству пользователей занимает социальная сеть «ВКонтакте» – 74 млн человек, на втором месте –
социальная сеть «Одноклассники», имеющая число пользователей 50,2 млн чел.

Рис. 3. Общее количество пользователей социальных сетей в России,
в т.ч. с мобильных устройств, млн чел.*
*Составлено по: [1].
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Интересным является тот факт, что
в социальные сети заходят в основном с
мобильных устройств: 91% пользователей
«ВКонтакте» и «TikТоk», 63,9% – пользователей сети «Одноклассники».
Анализируя количество активных
авторов и публичных сообщений в социальных сетях, например, осенью 2021 года,
что, безусловно, может показывать во-

стребованность цифрового пространства у
разных пользователей и подписчиков, мы
пришли к следующему выводу: лидер по
количеству сообщений в октябре указанного года – «ВКонтакте» (408,8 млн чел.).
Второе место у сети «Одноклассники»
с количеством сообщений 88,5 млн чел.
(рис. 4).

Рис. 4. Количество активных авторов и публичных сообщений за октябрь 2021 г.
по социальным сетям, млн чел.*
*Составлено по: [1].

Рассматривая целевую аудиторию
социальных сетей в зависимости от пола,
мы выяснили, что большая ее часть – женщины. Наибольший удельный вес женщин

(57%) присутствует в социальной сети
«Одноклассники», наименьший (54,9%) –
в социальной сети «ВКонтакте» (рис. 5).

Рис. 5. Удельный вес целевой аудитории социальных сетей в зависимости от пола, %*
*Составлено по: [1].
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Объектом исследования данной
статьи являются государственные и негосударственные вузы, поэтому нам представляется целесообразным рассмотреть
доходы пользователей социальных сетей,
ведь в любом типе современного вуза есть
необходимость вести образовательную деятельность, в том числе, и на платной основе. Исходя из данных рисунка 6 видно,
что пользователи социальных сетей с до-

ходом выше среднего наблюдаются у социальных сетей «TikТоk» (33%) и «ВКонтакте» (31,8%).
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в настоящее
время в России особой популярностью у
целевой аудитории пользуется социальная
сеть «ВКонтакте», продвижение в которой
будет рассмотрено нами в рамках заявленной темы.

Рис. 6. Распределение целевой аудитории социальных сетей в зависимости от дохода, %*
*Составлено по: [1].

Исходя из данных рисунка 7 видно, что лидером по количеству участников
социальной сети «ВКонтакте» является

БелГУ (17193 чел.), меньше всего пользователей данной социальной сети у БТЭУ –
3172 участника.

Рис. 7. Общее количество пользователей социальной сети «ВКонтакте»
БТЭУ, БУКЭП, БелГУ и БГТУ (данные указаны на момент исследования), чел.

Для цифрового продвижения вузов
в социальных сетях нами были выделены
следующие критерии: частота размещения
публикаций, типы и формы контента, соблюдение фирменного стиля, направленность коммуникации.
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В результате анализа продвижения в социальной сети «ВКонтакте» нами
были получены следующие результаты
(табл. 2).

Вестник БУКЭП

Маркетинг,
коммерция
и логистика
Актуальные
проблемы
экономики

Таблица 2
Сравнительная характеристика продвижения государственных
и негосударственных вузов в социальной сети «ВКонтакте»

Анализируя частоту размещения
публикаций вузов (первый критерий) на
страницах социальных сетей, видно, что
практически каждый день появляются новости у всех вузов, кроме БТЭУ.
Рассмотрев виды контента (второй
критерий), применяемые в анализируемых
вузах, можно заключить следующее. Коммерческий контент в социальных сетях (в
частности, конкурсы) применяют БУКЭП,
БГТУ и БелГУ. Также данные вузы часто
используют интерактивный контент: в
БУКЭП на страницах социальных сетей
постоянно проводятся опросы на различные темы, в БелГУ обсуждаются проблемы пользователей, даются советы друг
другу. Игры в качестве развлекательного
контента используют на страницах социальных сетей в БелГУ, остальные вузы
поздравляют пользователей с различными
праздниками. Полезный и новостной контент используется на страницах социаль2022,
2021, № 31

ных сетей всеми анализируемыми вузами.
Однако репутационный и коммерческий
контент в большей степени использует
БелГУ.
Безусловно, на продвижение вузов в
интернет-пространстве огромное влияние
оказывают формы размещаемого в социальных сетях контента (третий критерий).
Такие формы контента, как посты,
видео- и фотоматериалы, используют для
продвижения в социальной сети «ВКонтакте» все анализируемые вузы. Статьи в
качестве контента не использует БТЭУ, а
аудиозаписи успешно применяет только
БелГУ.
При соблюдении элементов фирменного стиля (четвертый критерий) у
всех вузов выявлены недостатки. Так, разное цветовое решение в социальной сети и
на веб-сайте наблюдается у БелГУ и БТЭУ,
несоответствие элементов фирменного
стиля в социальной сети и на веб-сайте – у
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БГТУ, а использование в социальной сети
иного смыслового наполнения абрривиатуры вуза – у БУКЭП.
Важное значение для продвижения
вузов отводится как внешней, так и внутренней коммуникации высших учебных
заведений с пользователями Интернета.
Проанализировав направленность коммуникации (пятый критерий) в социальной
сети «ВКонтакте», можно заключить об использовании в основном внутренней коммуникации со студентами и сотрудниками
вузов у БУКЭП, БТЭУ и БГТУ, внешней – в
основном БелГУ, частично БГТУ.
Выводы и заключение. В рамках
проведенного исследования можно сделать
следующие выводы:
1. Поскольку в настоящее время
на рынке образовательных услуг все вузы
являются конкурентами, то продвижение
вузов в цифровой среде является объективной необходимостью, связанной с общей
цифровизацией образования и коммуникаций, в том числе, и маркетинговых.
2. Все вузы для цифрового продвижения с учетом динамики аудиторий, ее
демографических характеристик, уровня
доходов, других показателей используют социальные сети, мессенджеры, вебсайты.
3. Продвижение исследованных
вузов в социальной сети «ВКонтакте» находится с точки зрения коммуникативной
маркетинговой и PR-эффективности, пока
не на должном уровне из-за следующих
обстоятельств: несоблюдение всех элементов фирменного стиля, ограниченное использование типов и форм контента, односторонняя направленность коммуникации
(внешней или внутренней).
4. Элементы, конструкция, содержательное наполнение всех изученных
веб-сайтов в целом соответствуют требованиям к современному продвижению
образовательных учреждений в цифровой
среде вне зависимости от состава учредителей.
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5. На официальных сайтах государственных вузов достаточно большая доля
информации посвящена их достижениям
в рамках федеральных, международных
научно-исследовательских проектов, программ. Негосударственные вузы на официальных сайтах стремятся подчеркивать
достижения в международном сотрудничестве, взаимодействие с разными бизнесструктурами, специфику своей научно-исследовательской работы, успехи и карьеру
выпускников, социально значимую деятельность.
6. В связи с углублением и расширением цифровизации высшего образования
в глобальном масштабе необходимо, вопервых, расширять количество платформ
присутствия, в том числе за счет подкастов, виртуальных и иных гибридных каналов коммуникации, во-вторых, проводить дальнейшие исследования о влиянии
методов и технологий продвижения вузов
в цифровой среде на их узнаваемость,
привлекательность, востребованность, на
лояльность студентов, сотрудников, абитуриентов, их родителей, партнеров, бизнесструктур, органов государственной власти,
на повышение конкурентоспособности.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS
OF DIGITAL PROMOTION OF UNIVERSITIES
Abstract. Active development of the digital environment makes it necessary not only for the
mandatory use of integrated marketing communications by universities as part of the educational process,
but also for the indispensable use of online promotion of universities on various digital platforms to achieve
external and internal PR goals. The purpose of the article is to study the digital promotion of universities, their
comparative characteristics. The methodological basis of the study is a systematic approach to the study of
the problem, as well as general scientific methods: analysis and synthesis, dialectical, abstract-logical, system
analysis and methods of comparison and generalization. The article analyzes studies on the subject of digital
promotion of universities. The trends in the development of social networks in Russia are revealed: the total
number of users, the number of active authors and messages, the share of the target audience by gender and
income. The authors of the article attempted to highlight the criteria for the digital promotion of universities
on such Internet platforms as a website and social networks. Based on this, a comparative analysis of fixed
assets, methods, and approaches to digital communications was carried out, which are used in the practice
of universities: Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives (BTEU), Belgorod
University of Cooperation, Economics and Law (BUKEP), Belgorod State National Research University
(BelSU), and Shukhov Belgorod State Technological University (BSTU). The authors of the article describe
promotion tools and platforms, analyze the current situation, trends, give recommendations on the effective
presence of higher education institutions in the digital space, and suggest topics for possible further research
on this topic.
Keywords: social networks, digital promotion of the university, marketing communications, PR communications, digital - technologies, SMM, digitalization of higher education.
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА
Аннотация. Потребление газомоторного топлива в Российской Федерации стабильно
увеличивается на фоне мер поддержки со стороны государства. Так, за последние шесть лет оно
выросло примерно в 2,4 раза. Целью исследования является выявление основных закономерностей
развития рынка газомоторного топлива в Российской Федерации для последующего принятия
соответствующих управленческих решений. В статье применялся аналитический метод проведения
работы, который заключался в анализе статистических данных в части общей структуры парка
автотранспорта, а также парка газобаллонных автомобилей. В научной статье проведен анализ
текущего состояния рынка производства и использования газомоторного топлива, его структуры
и перспективы развития. Представлен анализ инфраструктуры автогазозаправочного комплекса
с разбивкой по видам газоиспользующей техники и субъектам Российской Федерации. Кроме
того, представлен анализ доступных статистических данных в части общей структуры парка
автотранспорта, а также парка газобаллонных автомобилей. Приведенные данные подтверждают,
что на территории Российской Федерации природный газ в качестве моторного топлива популярен
на юге страны и на Урале, при этом в европейской части страны газомоторное топливо менее
популярно, так же как и в Сибири. По результатам выполненных исследований сделан вывод о
наличии существенного потенциала дальнейшего развития газозаправочной и газоиспользующей
инфраструктуры, для реализации которого необходима разработка современных финансовоэкономических моделей, учитывающих все основные тенденции развития рынка газомоторного
топлива, в том числе сжиженного природного газа, с учетом всех экологических аспектов.
Ключевые слова: газомоторное топливо, газомоторные автомобили, газомоторный рынок,
газозаправочные станции, компримированный природный газ, сжиженный природный газ.

Введение. На территории Российской Федерации по состоянию на начало
2022 г., согласно данным различных источников [1, 2, 3, 4, 5], насчитывается не менее 715 станций заправки автотранспорта
компримированным природным газом (далее – КПГ), из них более 600 стационарных
общедоступных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее –
АГНКС), не менее 25 станций снабжаются КПГ с помощью передвижных автогазозаправщиков (далее – ПАГЗ), а более 80
станций являются ведомственными, то есть
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обслуживают ограниченный круг потребителей. В последние годы среднегодовой
прирост количества АГНКС составляет от
30 до 50 станций. В стадии строительства
находятся порядка 200 АГНКС. Количество
криогенных автогазозаправочных станций
(далее – КриоАЗС) превысило отметку в 25
станций, но при этом часть из них являются
служебными. Лидером по количеству заправочных станций КПГ является ООО «Газпром газомоторное топливо» – дочерняя
структура ПАО «Газпром», а по размерам
сети КриоАЗС лидирует ПАО «Новатэк».
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Целью исследования является выявление основных закономерностей развития
рынка газомоторного топлива в Российской Федерации для последующего принятия соответствующих управленческих решений. Для достижения данной цели были
поставлены и решены следующие задачи:
1) проведение анализа текущего состояния рынка производства и использования газомоторного топлива, определение его
структуры и оценка перспективы развития;
2) формирование на основе доступных статистических данных общей структуры парка автотранспорта, а также парка
газобаллонных автомобилей;
3) отображение инфраструктуры
автогазозаправочного комплекса с разбивкой по видам газоиспользующей техники и
субъектам Российской Федерации.
Рабочая гипотеза исследования базируется на предположении о том, что в
России существует огромный потенциал
для дальнейшего развития газомоторной
инфраструктуры, для реализации которой
необходима разработка современных финансово-экономических моделей, в которых были бы учтены все особенности развития развития газомоторного рынка.
Настоящее исследование сопряжено
с достаточно обширным объемом знаний, в
развитие которого существенный вклад внесли многие специалисты. Изучением вопросов развития рынка газомоторного топлива
занимались Ж.А. Айсанова, Ю.П. Степин,

К.С. Иванова, И.В. Журавлев. Авторы рассматривали современное состояние рынка
газомоторного топлива в России [10, 11].
Большое внимание экологическим
аспектам использования природного газа
в качестве моторного топлива уделено
в работах А.Г. Ишкова, Н.Б. Пыстиной,
К.В. Романова, М.В. Шикунца [8, 13].
Обобщение и актуализация материалов по
вышеуказанным работам, а также переход
России к низкоуглеродному сценарию развития экономики предопределили актуальность научного исследования.
Методы исследования. В статье
применялся аналитический метод проведения работы, который заключался в анализе статистических данных в части общей
структуры парка автотранспорта, а также
парка газобаллонных автомобилей.
Результаты исследования. По данным информационного портала «Ведомости» [6], потребление газомоторного топлива в России по итогам 2020 года, согласно данным Минэнерго, составило 1,1 млрд
м3 – на 10 % выше, чем в 2019 г. Рост этого рынка произошел на фоне уменьшения
заправки традиционными видами топлива:
бензином (-5,6 % до 32,8 млн т) и дизелем
(-6,7 % до 35,5 млн т).
Схема, иллюстрирующая концентрацию и расположение источников производства газомоторного топлива на территории РФ, представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Расположение источников производства газомоторного топлива на территории
Российской Федерации
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Потребление газомоторного топлива (далее – ГМТ) в РФ стабильно увеличивается на фоне мер поддержки со стороны
государства. Так, за последние шесть лет
оно выросло примерно в 2,4 раза. По данным VYGON Consulting, в 2014 г. потребление ГМТ в стране составило 465 млрд
м3, в 2016 г. – 545, в 2018 г. – 680 м3.
Остановимся более подробно на
анализе существующего парка газобаллонных автомобилей (далее – ГБА).
По состоянию на 2020 г. в России, по
данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее –
ГИБДД) [2], на учете стоит 208 046 автомобилей, использующих природный газ в
качестве моторного топлива. По сравнению с 2019 г. рост парка газобаллонных автомобилей составил 4,69 %. В то же время

за период с 2015 г. рост был значительно
выше и составил 43,76 %.
Важно отметить, что парк газомоторных автобусов стабильно рос после
2015 г. Общий прирост парка газомоторных автобусов с 2015 г. составил 119,23%,
то есть более чем двукратный.
Наименьшую динамику показали грузовые автомобили – рост составил
15,78%, что связано с постепенным выводом из эксплуатации старых автомобилей
ГАЗ «Газель» с устаревшими бензиновыми
двигателями. Доля дизельных автомобилей
ГАЗ «Газель» с 2015 г. выросла, а перевод
их на ГМТ не нашел применения.
На рисунке 2 представлена динамика изменения количества ГБА с указанием
вида автотранспорта.

Рис. 2. Динамика изменения количества газобаллонных автомобилей

Данные, представленные на рисунке 2, показывают, что темпы прироста
количества газомоторных легковых автомобилей снижаются, равно как и грузовых
автомобилей. Но в случае с грузовыми автомобилями возможна интенсификация
роста парка при ускоренном развитии сети
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КриоАЗС в России. То есть всплеск интереса к газомоторным грузовым автомобилям может возникнуть в тяжелой категории N3. На рисунке 3 показана структура
газомоторных грузовых автомобилей в разрезе категорий [7].
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Рис. 3. Структура парка газомоторных грузовых автомобилей

Хорошо видно, что в настоящее
время более половины всех газомоторных грузовых автомобилей приходится на
легкую категорию N1. Преимущественно
это ГАЗ «Газель» с переоборудованными
двигателями. В то же время на тяжелую
категорию N3 приходится только 30% газомоторных грузовых автомобилей, хотя
именно в этой категории максимально критичны как топливная эффективность, так
и экологическая чистота, а следовательно,
ГМТ является привлекательным вариантом для данной категории, а расширение
его использование сдерживается в основном не самыми лучшими техническим ха-

рактеристиками тяжелых автомобилей, работающих на КПГ, в первую очередь, это
касается запаса хода.
Развитие рынка сжиженного природного газа (далее – СПГ) в качестве
моторного топлива может существенно
перераспределить доли в структуре парка газомоторных грузовых автомобилей
в пользу более тяжелой категории. Среднетоннажные автомобили категории N2,
предположительно, так и будут занимать
промежуточное положение [8].
Общая структура парка автотранспорта по видам представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Структура парка автомобилей по назначению
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Видно, что парк автобусов составляет всего лишь 1% от всего автотранспорта
России. Доля грузовых автомобилей значительно выше – 12%, но все равно большую
долю автотранспорта в России составляют

легковые автомобили. Интересно, что при
этом структура парка газобаллонных автомобилей, согласно данным за 2021 г., выглядит иначе (рис. 5).

Рис. 5. Структура парка газомоторных автомобилей по назначению

Из всех газомоторных автомобилей на долю автобусов приходится 11%,
а доля легковых автомобилей немногим
больше половины. Это говорит о том, что
ГМТ привлекает в первую очередь коммерческих перевозчиков, будь то частные владельцы или юридические лица. Наверняка,
и среди легковых газомоторных автомобилей преобладают задействованные в такси

или в служебно-разъездной работе. Однако
вывод очевидный: ГМТ в РФ – это топливо
в основном для коммерческого транспорта.
В таблицах 1 и 2 показаны доля ГБА
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) в общем парке ГБА
РФ и доля автомобилей юридических лиц
и ИП в общем парке автомобилей вообще.

Таблица 1
Доля автомобилей юридических лиц и ИП в общем парке ГБА

Таблица 2
Доля автомобилей юридических лиц и ИП в общем парке
автомобилей России
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Из таблиц 1–2 видно, что доля ГБА
юридических лиц среди грузовых автомобилей все же ниже, чем доля грузовых автомобилей юридических лиц в общем парке грузовых автомобилей. То есть если из
всех грузовых автомобилей организациям
принадлежат в среднем порядка 40% грузовых автомобилей, то из всех газомоторных грузовых автомобилей только порядка 35% машин принадлежат юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям (далее – ИП). Это говорит о том,
что газомоторные грузовые автомобили
используют больше частники, чем организации.
Может показаться, что коммерческие выгоды от использования ГБА привлекают в первую очередь граждан. Но не
все так однозначно. Вспомним о делении
грузовых автомобилей по категориям. Так
вот, среди легких грузовиков доля автомобилей юридических лиц в 2020 г. составляет 32,40%, а среди газомоторных легких
грузовиков только 21,46%, то есть фактически только каждый пятый легкий грузовик зарегистрирован на юридическое лицо
или ИП.
Похожая картина и в категории
средних грузовиков: всего на юридические
лица и ИП зарегистрировано 46,67%, а
среди ГБА 34,25%. То есть в более лёгких
категориях экономить на ГМТ пытаются
действительно в больше степени частные
владельцы грузовых автомобилей, но вот
в категории N3 доля автомобилей юридических лиц и ИП составляет всего 49,09%
машин, то есть почти половину, а вот среди
ГБА доля машин юридических лиц и ИП
составляет уже 57,77%, то есть значительно больше половины.
В категории тяжелого магистрального транспорта применение природного
газа в качестве моторного топлива привлекает уже преимущественно юридические
лица и ИП, а это наиболее экономически
активная категория грузовых автомобилей.
И при развитии рынка СПГ именно в этой
2022,
2021, № 31

категории предполагается наибольший
прирост количества автомобилей, то есть
доля частных владельцев газомоторных
грузовых автомобилей будет постепенно
снижаться [6].
Также из таблиц 1–2 четко видно,
что доля ГБА юридических лиц и ИП среди
легковых автомобилей всегда была выше,
чем доля всех легковых автомобилей юридических лиц и ИП в общем парке легковых
автомобилей. То есть как раз коммерческие
выгоды от использования природного газа
(далее – ПГ) в качестве моторного топлива
для легковых автомобилей привлекают в
первую очередь организации, а не граждан.
А из частных владельцев на ГМТ обращают внимание, в первую очередь, граждане,
занимающиеся извозом.
Чуть больше половины всех автобусов в России зарегистрированы на юридические лица и ИП, а среди газобаллонных
автобусов эта доля несколько ниже, порядка 40–45%. Однако частные владельцы
используют зачастую автобусы малой вместимости, как категории М2 (ГАЗ Газель и
аналоги), так и категории М3 (ПАЗ 3205 и
аналоги). Так, среди малых автобусов категории М2 на юридические лица и ИП
оформлены 41,99% машин, а среди газомоторных автобусов категории М2 только
23,61% автобусов принадлежат юридическим лицам и ИП. А вот в категории более
тяжёлых автобусов М3 доля машин юридических лиц и ИП и по всему парку, и по
газобаллонным автобусам составляет примерно 67–68%. Надо полагать, что в малом классе доля частных автобусов будет
выше, а в большом классе выше доля будет
уже у автобусов организаций [6, 8].
Суммарно доля ГБА в парке автомобилей России на 2020 г. составляла 0,37%.
Это больше, чем в 2015 г., когда таких автомобилей числилось около 0,28%. Среди
легковых автомобилей доля работающих
на природном газа минимальна и не превышает 0,24%, то есть примерно каждый четырехсотый легковой автомобиль работает
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на метане. Среди грузовых автомобилей
эта доля составляет 1,01%, а вот среди автобусов уже 2,72%. Это говорит о том, что
каждый сороковой автобус в России работает на КПГ. Это при том, что не во всех

регионах и тем более не во всех городах
есть заправочные станции КПГ. В таблице 3 показаны доли ГБА в парке автомобилей разных видов.

Доля ГБА в общем парке автомобилей

Из таблицы 3 хорошо виден прогресс доли газомоторных автобусов. Во
многом это результат действия Распоряжения правительства России от 13.05.2013
№ 767-р. Интересно, что среди автобусов,
оформленных на физические лица, доля
газомоторных уже превысила 3%.
Фактически количество газомоторных автобусов в России значительно выше,
чем свидетельствуют данные ГИБДД, особенно в категории более тяжелых автобусов М3. Так, выполнение требований Распоряжения № 767-р привело к тому, что
доля газомоторных автобусов в крупных
городах России (более 100 тыс. жителей) к
началу 2021 года составила 11,10% среди
автобусов, задействованных в маршрутной
работе [3].
Конечно, целевые показатели Распоряжения № 767-р предполагали долю
газомоторных автобусов в крупных городах в 30,44% к концу 2020 г., но следует
признать, что эти показатели были чересчур оптимистичными, а достигнутый результат весьма впечатляет. То есть всего в
России 0,37% ГБА в общем парке, а среди
маршрутных автобусов в крупных городах
доля ГБА составляет 11,10%.
Разница очень существенная и свидетельствует о том, что КПГ в качестве
моторного топлива привлекает, в первую
очередь, наиболее экономически активные
категории автомобилей [9].
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Таблица 3

Важной особенностью статистики
ГИБДД является то, что в ней отдельно
показываются данные по количеству автомобилей, имеющих возможность использования КПГ и отдельно имеющих возможность использования СПГ. При этом
в ГИБДД не ведут учет в части различия
между СУГ и СПГ.
По факту же с 2021 г. Челябинск и
г. Санкт-Петербург активно эксплуатируют
городские автобусы, работающие на СПГ, а
также несколько компаний эксплуатируют
магистральные тягачи на СПГ. В первую
очередь это тягачи КамАЗ, Скания и Ивеко. Пока их эксплуатация носит очаговый
характер, а общее количество автомобилей
на СПГ в России можно оценить на уровне
2000–3000 ед. При этом их количество быстро растет последние пару лет.
Интересна неравномерность распределения газомоторных автомобилей
по регионам России. Ее анализ является
сложной многоуровневой задачей, поэтому
для наглядности и некоторого упрощения
приведем анализ неравномерности распределения газомоторных автомобилей по федеральным округам России.
В таблице 4 показаны доли газомоторных автомобилей разных видов от общего количества автомобилей этого вида
в федеральном округе.
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Таблица 4
Процент газомоторных автомобилей в парке по федеральным округам

Как было отмечено выше, всего в
России 0,37% газомоторных автомобилей
из всего числа автотранспортных средств.
Из таблицы 4 видно, что в 4 федеральных
округах из 8 эта доля выше, а, соответственно, в других 4 округах доля газомоторных автомобилей ниже. Однако СКФО
в любом случае заметно выделяется из
всех федеральных округов, так как в нем
1,57% автомобилей имеют возможность
использовать КПГ в качестве топлива [2].
Заметно выше средней доля газомоторных
автомобилей и в УФО, этот округ лидирует
по абсолютному количеству газомоторных
легковых автомобилей.
Вызывает интерес тот факт, что наименьшая доля газомоторных автомобилей
наблюдается в СФО, несмотря на достаточно развитую сеть АГНКС. Фактически
в Сибири только в парке автобусов имеется
существенное количество газомоторных,
а легковые автомобили и грузовики не используют КПГ в качестве топлива. На этом
фоне удивительной является статистика по
ДВФО. Указанные в таблице 4 доли соответствуют количеству легковых автомобилей в
8 662 ед., а грузовых в 5 925 ед. [6, 10, 11].
По официальным данным ГИБДД,
доля газомоторных автомобилей в ДВФО
выше среднероссийской. К доле автобусов
в 1,61%, кстати, вопросов нет, эксплуатация
большого количества газомоторных автобусов налажена в крупных городах ДВФО:
Хабаровске, Петропавловске-Камчатском,
2022,
2021, № 31

Южно-Сахалинске и Якутске. Причем по
абсолютному количеству газомоторных автобусов ДВФО опережает только СЗФО.
В самом СЗФО доля газомоторных
автомобилей мала, даже по автобусам она
является минимальной по стране. Но есть
нюанс: в данном случае статистика учитывает только автобусы, работающие на КПГ, а в
последнее время в Санкт-Петербург поступает большое количество автобусов на СПГ.
В самое ближайшей время только за счет
Санкт-Петербурга доля газомоторных автобусов в СЗФО значительно вырастет [12].
А вот существенная доля газомоторных автомобилей наблюдается в ЮФО,
в целом очевидна тенденция: в южных регионах страны ГМТ более популярно, чем
в северных. А вот в ПФО ситуация интересная. В этом округе сформирована самая
развитая сеть АГНКС в стране, но при этом
доля газомоторных автомобилей остается
ниже средней.
Отдельно стоит отметить, что во всех
округах максимальная доля газомоторных
транспортных средств наблюдается среди
автобусов. Она не менее 1,40%, а в СКФО
достигает 5,66%. Доли легковых и грузовых
автомобилей на ГМТ значительно меньше.
На рисунке 5 показаны доли федеральных округов в парке автотранспорта
России в целом, а на рисунке 6 доли федеральных округов в парке газомоторных
автомобилей.
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Рис. 5. Распределение парка автомобилей по федеральным округам

Рис. 6. Распределение парка газомоторных автомобилей по федеральным округам

Самыми населенными в РФ являются ЦФО и ПФО, поэтому логично, что на
рисунке 5 у них наибольшая доля, в целом
почти половина всех автомобилей в стране
зарегистрирована в этих двух федеральных
округах. Но вот согласно рисунку 6 на эти
округа приходится уже только 25% газомоторных автомобилей. В свою очередь, доля
СКФО и УФО в общем парке транспортных
средств не превышает 15%, а среди газомо190

торных автомобилей эти округа занимают
долю в 46%, то есть почти половина всех
газомоторных автомобилей ездит на Северном Кавказе и на Урале. Если добавить
к этим округам ЮФО, то на 3 этих округа
приходится 61% газомоторных автомобилей. Практически незаметен на рисунке 6
СФО, хотя в целом на крупный федеральный округ приходится 11% всех автомобилей в стране. Доля ДВФО мало отличается
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как в целом по парку автомобилей, так и
по парку газомоторных автомобилей, а для
СЗФО характерны черты ПФО и ЦФО,
здесь ГМТ менее популярно [13].
Выводы и заключение. На основании рассмотренного можно сделать следующие выводы. Во-первых, несмотря на
то, что по абсолютному количеству большая часть парка газомоторных автомобилей состоит из легковых машин, на самом
деле основными потребителями ГМТ в
стране являются автобусы. Доля газомоторных легковых автомобилей в общем
парке ничтожно мала, и нет предпосылок к
ее быстрому увеличению. Напротив, доля
газомоторных автобусов уже существенна, а их количество непрерывно растет при
отсутствии роста парка автобусов вообще.
По грузовым автомобилям возможное увеличение доли газомоторных машин скорее
следует связывать с развитием рынка СПГ
в качестве моторного топлива, а не КПГ.
Во-вторых, отношение к ГМТ сильно разнится от региона к региону, что видно даже по статистике федеральных округов. Природный газ в качестве топлива
популярен на юге страны и на Урале, при
этом в европейской части страны ГМТ менее популярно, равно как и в Сибири.
Наконец, необходимо отметить, что
имеется существенный потенциал дальнейшего развития газозаправочной и газоиспользующей инфраструктуры, для реализации которого необходима разработка
современных финансово-экономических
моделей, учитывающих все основные тенденции развития рынка газомоторного топлива, в том числе сжиженного природного газа, с учетом всех экологических
аспектов.
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STATE OF THE MARKET FOR THE PRODUCTION AND USE OF
NATURAL GAZ MOTOR FUEL
Abstract. Consumption of natural gas motor fuel in the Russian Federation is steadily increasing
against the backdrop of government support measures. So, over the past six years, it has grown by about
2.4 times. The purpose of the study is to identify the main patterns of development of the gas motor fuel
market in the Russian Federation for the subsequent adoption of appropriate management decisions. The
article used the analytical method of carrying out the work, which consisted in the analysis of statistical
data in terms of the general structure of the vehicle fleet, as well as the fleet of gas-cylinder vehicles. The
article analyzes the current state of the market for the production and use of gas motor fuel, its structure and
development prospects. An analysis of the infrastructure of the autogas filling complex is presented, broken
down by types of gas-using equipment and constituent entities of the Russian Federation. In addition, an
analysis of the available statistical data regarding the general structure of the vehicle fleet, as well as the
fleet of gas-cylinder vehicles, is presented. The above data confirm that in the territory of the Russian
Federation, natural gas as a motor fuel is popular in the south of the country and in the Urals, while in the
European part of the country gas motor fuel is less popular, as well as in Siberia. Based on the results of
the studies, it was concluded that there is a significant potential for further development of gas filling and
gas-using infrastructure, the implementation of which requires the development of modern financial and
economic models that take into account all the main trends in the development of the gas motor fuel market,
including liquefied natural gas, taking into account all environmental aspects.
Keywords: gas motor fuel, gas motor vehicles, gas motor market, gas filling stations, compressed
natural gas, liquefied natural gas.
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ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ РЕКЛАМНОГО БИЗНЕСА
В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ
Аннотация. Сначала COVID, а затем и санкции против Российской Федерации стали
триггером трансформаций, единомоментно изменив жизнь людей: уклад, психологию, поведение,
потребление и, в первую очередь, отношение к рекламе, что повлияло на состояние цифровой среды.
В статье сформулированы проблемы, вызванные блокировкой Instagram (признан экстремистской
организацией и запрещен на территории РФ) и Facebook (признан экстремистской организацией и
запрещен на территории РФ) для рекламного продвижения, блокировкой рекламной системы Google
Ads, ограничением TikTok и Youtube. В связи с чем трудности в рекламном информировании
возникли прежде всего у предприятий малого бизнеса. Авторами приводятся варианты поиска
выхода из сложившейся ситуации. Ключевым моментом статьи является ответ на вопрос, как
блокировка продуктов Meta Platforms скажется на российских предпринимателях, какие площадки
станут альтернативой Instagram и Facebook и возможно ли восстановление прежнего уровня
продаж и трафика на платформе. Среди трендов данной сферы авторами отмечены следующие:
замена Instagram другими рекламными ресурсами, удорожание процесса трансформации интернетрекламы, осознанное потребление и планирование расходов на рекламное продвижение, активное
привлечение блогеров в продвижении товаров и услуг посредством Telegram и ВКонтакте.
Ключевые слова: рекламная деятельность, цифровая среда, Интернет, продвижение,
целевая аудитория, социальные сети, реклама, тренды, рекламные стратегии, перспективы развития
рекламного рынка, блог, блогерство, видеоконтент, онлайн, интернет-маркетинг.

Введение. В последнее время мы
наблюдаем много изменений в сфере интернет-маркетинга, которые кардинальным
образом приводят к изменениям в digitalсреде [12, 18]. Многие сферы бизнеса
столкнулись с затруднениями в связи с ограничением или полной блокировкой некоторых рекламных площадок [6]. К скачкам
валюты и трудностям с логистикой добавиСС-BY

лись другие запреты – блокировки и санкции. Именно поэтому сегодня актуальным
является вопрос о том, какие изменения
ждут рекламодателей в ближайшем будущем и как продвигать свой бизнес сегодня.
Многие испытали ограничение рекламных инструментов (блокировка продуктов Meta Platforms, приостановка рекламных инструментов TikTok, Google
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Ads и т.д). В связи с этим у многих пропали основные источники входящего трафика и большому числу рекламодателей
пришлось перестраиваться. Однако не все
компании смогли без потерь перейти на новые платформы, не потерпев убытки [4]. В
новых условиях используются ВКонтакте,
Яндекс.Дзен, Яндекс.Директ, Telegram и
другие, хоть частично напоминающие ограниченные ресурсы [5]. На эти основные
площадки массово перешли все рекламодатели, что привело к повышенному уровню конкуренции.
Анализируя ключевые показатели
по контекстной рекламе, нами зафиксированы следующие тенденции:
– в первые недели санкций сильно
упал спрос на товары и услуги не первой
необходимости. В люксовом сегменте просадка составила до 100%, лидов не было.
Отсутствие спроса привело к неэффективности рекламы. В моменты неопределенности потребитель старается сохранить
свои деньги, и премиальное потребление
резко снижается. Однако по прошествии
двух месяцев спрос начал постепенно
восстанавливаться. Люди начали возвращаться к нормальной жизни из состояния
апатии;
– в сфере недвижимости и строительства, наоборот, показатели не снизились, а, напротив, выросли. Пытаясь сохранить свои средства, люди активно начали
инвестировать в недвижимость и строительство частных домов. Данная ниша, по
нашим оценкам, пострадала меньше всего
как с точки зрения спроса, так и с точки
зрения ключевых рекламных показателей;
– в сфере товаров для дома и бытовой техники за всплеском спроса в самом
начале кризиса произошло падение. Стоимость ключевых показателей на отдельные
товарные группы удвоилась. Однако рост
цен на импортную продукцию спровоцировал отказ потребителя от приобретения
продукции данного сегмента посредством
контекстной рекламы;
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– РСЯ (рекламная система Яндекса)
подорожала незначительно: не более 10 –
15% в отдельных нишах. Можно связать
данную «стабильность» с тем, что многие
площадки, работающие с Google, оперативно перешли в Яндекс после блокировки
рекламной системы Google Ads.
Количество пользователей Яндекса
не выросло, но количество рекламодателей увеличилось в разы. В товарных нишах увеличение стоимости составило до
70 %. Полагаем, что данная статистика,
основанная на изучении Яндекс.Директа,
актуальна и для других рекламных площадок.
Методы исследования. Рассматриваемые в статье аспекты раскрыты путем
использования совокупности общенаучных и специальных методов исследования:
системного анализа, метода теоретического обобщения и сравнения, табличного метода, синтеза, экономико-статистических
методов обработки цифровой информации,
систематизации, дедукции, индукции, формализации.
Результаты исследования. В настоящий момент, связанный с санкциями
против России, Google временно заблокировал размещение рекламы в России, что
привело к закрытию нескольких рекламных сервисов. Прежде всего, это коснулось
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ). Рекламодатели его использовали при продвижении бизнеса из-за простоты интерфейса
и наличия большого количества инструментов [13]. По этой причине рассматриваемая социальная сеть в бизнес-сегменте
за последние годы выросла и заработавала в год более 16 миллиардов долларов
на рекламе. Так, в 2021 году количество
пользователей Instagram в России достигло 59 млн человек, для большинства из
которых площадка стала местом продвижения своего бизнеса. Более тысячи
блогеров-миллионников пострадало изза закрытия Instagram в России. 11 марта
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2022 г. Meta Platforms сняла в социальных сетях Facebook запрет на призывы
к насилию против российских военных.
По требованию Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор ограничил доступ к
Instagram [13].
Проблемы с Instagram особенно затронули моделей, стилистов, дизайнеров,
художников, визажистов, фитнес-тренеров,
авторов кулинарных блогов, т.е. всех, чья
профессия связана с визуальным искусством, которые в Stories ежедневно выкла-

дывали посты для своих многочисленных
подписчиков, например блюда, способы их
приготовления, упражнения.
В РФ на конец февраля 2022 г. численность блогеров составила около 1100 человек с аудиторией в миллион подписчиков и более. От 100 тысяч до миллиона
подписчиков – 18,5 тысячи блогеров, от
10 до 100 тысяч подписчиков – 255 тысяч
блогеров, от 5 до 10 тысяч подписчиков –
268 тысяч блогеров (рис. 1) [13].

Рис. 1. Численность блогеров в российском сегменте Instagram, чел., февраль 2022 г.

Всего в российском сегменте
Instagram как минимум один пост сделали
38 миллионов авторов. Доход всех блогеров от рекламы в Instagram достигает $100
млн в год.
Есть вероятность, что посещение
Instagram останется возможным, использовав VPN, но таргетированную рекламу
запустить возможности не будет.
Мы считаем, что даже те блогеры,
которые утверждают, что они останутся на
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площадке до последнего, уйдут как только
поймут, что в Instagram не осталось ни одного рекламодателя.
Полагаем, что даже без привычных рекламных сервисов можно получить нужное количество лидов и трафика, использовав собственные рекламные
каналы продвижения. Нами произведена
выборка альтернативных рекламных каналов исходя из их ключевых возможностей
(табл. 1).
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Таблица 1
Альтернативные рекламные каналы продвижения
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Окончание табл. 1

По нашему мнению, ожидается резкое удорожание рекламы, что связано с перераспределением рекламных бюджетов в
ВК и Яндекс.Директ.
Целесообразно увеличивать прогнозируемую среднюю стоимость клиента
с рекламы на 20–30%, переводить бюджеты в пока еще рабочие рекламные системы, указанные выше. Частично инфляция
и увеличение конкуренции будут компенсироваться появлением новых рекламных
площадок, которые придут к Яндексу из
Гугла.
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Мы считаем, что в перспективе
ожидается развитие влогов – блогов, где
в качестве основного контента выступает
видео, в центре которого всегда находится
автор ролика [14].
Большую часть информации рекламодатели размещают через блогеров [3].
Именно они, по нашему мнению, в большей степени «пострадали» от информационных санкций. Ведущие блогеры – медийные персоны, которые вышли за рамки
конкретных площадок: они снимаются в
ТВ- и наружной рекламе, участвуют в ток-
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шоу, становятся ведущими на федеральных каналах и пробуют себя в роли киноактеров.
Однако однозначно сказать, какую платформу предпочитают блогеры

невозможно, о чем свидетельствуют результаты исследований Brand Analytics
(рис. 2, 3, 4).

Рис. 2. Альтернативные площадки перехода YouTube-блогеров
*Составлено по: [11].

Бывшие YouTube-блогеры предпочли в качестве альтернативной площадки
преимущественно социальные сети ВКонтакте (35%), Дзен (20%) и Telegram (19%):
YouTube-авторов привлекают форматы
площадки, особенно после интеграции видеосервиса в платформу. Высокая доля и

у Одноклассников – 17%. Доля ссылок на
Rutube составила 9%, т.к. блогеры только
начинают «переезд» на российскую видеоплатформу.
TikTok-блогеры в качестве альтернативной площадки практически однозначно выбрали Telegram (89%) (рис. 3).

Рис. 3. Альтернативные площадки перехода TikTok-блогеров*
*Составлено по: [10].
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Instagram-блогеры оказались не
столь однозначны в выборе площадки, но в

качестве наиболее перспективной выбрали
Telegram (рис. 4).

Рис. 4. Альтернативные площадки Instagram-блогеров*
*Составлено по: [9].

Выводы и заключение. Последствия, которые ждут малый и средний бизнес
из-за запрета интернет-площадок, это, прежде всего, недоступность таргетированной
рекламы; потеря части аудитории; снижение продаж.
Уход с рынка Instagram, являвшегося соцсетью развлекательного контента,
источником электронной коммерции, значительно затруднил продвижение предприятий малого бизнеса, ориентированных на
визуальной составляющей. Следовательно, необходим пересмотр приоритетов относительно площадок. Упор, по нашему
мнению, стоит делать на рекламу в соцсетях с нулевым или минимальным риском
блокировки – это ВКонтакте, Telegram и
Одноклассники.
Инструменты ВКонтакте позволяют бесплатно создать полноценный
интернет-магазин, через который можно
продавать товары и услуги. Платформа
поддерживает интеграцию с существую2022,
2021, № 31

щими магазинами через API. При перераспределении бюджета на новые площадки
стоимость рекламы из-за роста активности
увеличится на 20%.
В ближайшее время модернизация
имеющихся рекламных каналов продвижения для привлечения клиентов в российском сегменте на сегодняшний момент позволит использовать цифровые
технологии как эффективный канал коммуникации.
Основная проблема альтернативных платформ, по нашему мнению, заключается в отсутствии (ограничении) возможности делиться «живой» картинкой.
Что касается продвижения посредством использования блогерства
как рекламной ниши, то YouTube-блогеры предпочтут переход во ВКонтакте, а
Instagram и TikTok-блогеры – Telegram,
причем TikTok-блогеры уже сделали этот
выбор вдвое больше (89% и 43% соответственно).
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Однако не следует забывать, что
эффективность любого рекламного инструмента зависит и от специалиста, его
использующего, и от того, насколько сам
бизнес готов к конкретной рекламной системе.
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PROBLEMS OF THE ADVERTISING BUSINESS TRANSFORMATION
IN THE DIGITAL ENVIRONMENT
Abstract. First, COVID, and then sanctions against the Russian Federation, became a trigger
for transformations, instantly changing people's lives: way of life, psychology, behavior, consumption,
and, first of all, attitudes towards advertising, which affected the state of the digital environment. The
article formulates the problems caused by blocking Instagram (recognized as an extremist organization
and banned in the Russian Federation) and Facebook (recognized as an extremist organization and banned
in the Russian Federation) for advertising promotion, blocking the Google Ads advertising system,
restricting Tik-Tok and Youtube. In this connection, difficulties in advertising informing arose primarily
among small businesses. The authors provide options for finding a way out of this situation. The key point
of the article is the answer to the question of how the blocking of Meta Platforms products will affect
Russian entrepreneurs, which sites will become an alternative to Instagram* and Facebook* (recognized
as extremist organizations and banned in the Russian Federation), and whether it is possible to restore
the previous level of sales and traffic on the platform. Among the trends in this area, the authors noted
the following: the replacement of Instagram (recognized as an extremist organization and banned in the
Russian Federation) by other advertising resources, the rise in the cost of the process of transforming online
advertising, conscious consumption and cost planning for advertising promotion, the active involvement of
bloggers in the promotion of goods and services through Telegram and VKontakte.
Keywords: advertising, digital environment, Internet, promotion, target audience, social networks,
advertising, trends, advertising strategies, advertising market development prospects, blog, blogging, video
content, online, Internet marketing.
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РЫНОК ОРГАНИЧЕСКИХ СЕМЯН В США: ТЕНДЕНЦИИ,
ПРАКТИКА, ПОЛИТИКА
Аннотация. Семена – важнейшее первое звено в цепочке производства органических
продуктов питания. Глобальный рынок органических семян является высококонкурентным
благодаря присутствию многочисленных региональных и местных производителей, работающих
по всему миру. Однако в последние годы наблюдается тенденция к укрупнению семеноводческих
компаний путем приобретения более мелких организаций. США являются наиболее значимым
рынком органических семян в результате растущих органических продаж на протяжении многих
лет и могут служить примером эффективного развития органического рынка данной продукции.
Цель исследования – изучить рынок органических семян в США: тенденции, практику,
политику и т.д. и дать предложения по развитию этого рынка в России. В США сформировалась
децентрализованная система органического семеноводства, обеспечивающая надежность поставок
органических семян и включающая в свою среду фермеров, селекционеров, представителей
семеноводческой и пищевой отраслей, розничных торговцев, независимых фондов и ассоциаций,
научных и государственных учреждений и потребителей. Система органических семян связывает
широкий круг заинтересованных сторон в регионах и внутри них. Субъекты, входящие в систему
органических семян, связаны горизонтально с другими в пределах своего региона и вертикально
с заинтересованными сторонами внутри страны. Эта сетевая структура в значительной степени
отражает устойчивость семенной системы США. Поэтому опыт США важен для формирования
отечественной отрасли органического семеноводства, охватывающей все стадии и уровни: научное
сопровождение, производство органических семян, средства очистки и хранения семян, маркетинг
семян и логистика транспортировки, взаимодействие с органами по сертификации, поиск источников
финансирования и привлечение инвесторов.
Ключевые слова: рынок, органические семена, устойчивость семенной системы,
сертификация, каналы распределения, транснациональные корпорации, семеноводческие компании,
кооперативы, семенной банк.

Введение. Органические семена
рассматриваются как основа органической
целостности и важный фактор органического движения. Успешное органическое
сельскохозяйственное производство начинается с качественных семян. Как и все
органическое производство, органическое
семеноводство подчиняется строгим законам нормирования. Органические семена
СС-BY
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выращиваются путем соблюдения установленных руководящих принципов и надлежащих стратегий, которые запрещают использование искусственных продуктов или
химических веществ. Если консервативное производство семян включает в себя
использование химических гербицидов,
фунгицидов, инсектицидов и удобрений,
то органические семена производятся с ис207
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пользованием биоудобрений, биопестицидов и органического навоза, что оказывает меньшее воздействие на окружающую
среду и является одной из самых привлекательных причин среди потребителей выбирать органические продукты [8, с. 216].
По данным концерна Bayer (Германия), мировой рынок органических семян
в 2020 г. оценивался в 355 млн долл. США
и, по различным экспертным оценкам, к
2025 г. вырастет до 480 млн долл. при совокупном среднегодовом темпе роста в 6,2%.
Это обусловлено растущим спросом на органические продукты на фоне увеличивающихся проблем с питанием и изменением
моделей потребительских предпочтений.
Органический рынок семян на протяжении
своего развития показывал стабильный
рост при значительном увеличении производства органических культур во всех
странах мира. За период 2010–2020 гг. размер органического рынка вырос в 2,7 раза,
с 44,5 млрд евро до 120,6 млрд. В 190 странах насчитывалось в 2020 г. 3,4 млн органических производителей. Органические
сельскохозяйственные угодья увеличились
до 74,9 млн га и составили 1,6% от всех
сельскохозяйственных земель.
Крупнейшим единым рынком являются США (41% мирового рынка).
Основную долю на нем составляют органические продукты питания – 56,5 млрд
долл. (91,3%). Почти 6% продаваемых
продуктов в США были сертифицированы как органические. Объем рынка непродовольственных органических товаров в
США равнялся 5,4 млрд долл. (8,7%) [12].
Объем реализации органических свежих
продуктов в США достиг 8,5 млрд долл. в
2020 г., что представляет собой увеличение
более чем на 1 млрд долл. по сравнению с
2019 г. и составляет 12% от всех продаж
свежих продуктов. В 2020 г. американские
потребители приобрели на 14,2% больше
органических фруктов и овощей, чем в
2019 году. Номером один в топ-10 категорий роста является категория расфасован208

ных салатов, которая достигла увеличения
стоимости продаж на 15,4%. Рост рынка
напрямую связан с пандемией COVID-19:
потребители больше стали есть дома, а
свеженарезанные салаты просты в приготовлении. Значительно выросли и продажи
помидоров (16,4%), ягод (12,2%), яблок
(11,1%), бананов (11,1%), цитрусовых
(14,5%) и авокадо (14,8%).
Среди стран США являются наиболее значимым рынком органических семян в результате растущих органических
продаж на протяжении многих лет и могут
служить примером становления и развития органического рынка данной продукции. Поэтому цель исследования – изучить
рынок органических семян в глобальном
масштабе и, в частности, рынок США: тенденции, практику, структуру, маркетинг,
каналы распределения, цены, сертификацию, политику, законы, программы, регламентирующие производство семян, продажи, маркировку, экспорт и импорт.
Для реализации поставленной цели
предполагается решить следующие задачи:
– определить важнейшие структурные элементы мирового рынка органических семян, частью которого являются и
США, и провести комплексный анализ его
современного состояния;
– выяснить тенденции, происходящие на американском рынке органических
семян, охватывающем производство и товародвижение семян, каналы распределения, цены, сертификацию, продажи, экспорт и импорт;
– выявить практические направления, которые можно применить для построения отечественного рынка органических семян на принципах устойчивости.
Рабочая гипотеза исследования состоит в том, что сетевая структура рынка
органических семян в США является основой устойчивости семенной системы
США, принципы и элементы которой могут быть учтены при формировании российского рынка органических семян.
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Методы исследования. Настоящая
тема исследования является малоизученной, публикаций на русском языке практически нет. Поэтому в ходе подготовки статьи использовались нормативно-правовые,
статистические, аналитические документы, опубликованные на сайтах Министерства сельского хозяйства США (USDA),
кооперативов и независимых зарубежных
частных компаний и некоммерческих организаций, таких как Organic Seed Alliance
(США), Bayer BAYRY (Германия) и др., касающихся рынка семян в мире и в США.
Методология исследования основывается
на комплексном подходе с учетом принципа от общего к частному: автор сначала
выявил тенденции мирового рынка семян,
затем перешел к изучению странового.
Классические общенаучные методы позволили провести анализ, сделать сравнение,
дать оценку американского рынка и сформировать предложения по развитию этого
рынка в России.
Результаты исследования. Мировой рынок органических семян сегментирован по следующим признакам (рис. 1):
– виду культуры (семена полевых
культур, семена овощей, семена фруктов и
орехи, семена трав и цветов, семена прочих
сельскохозяйственных и декоративных
культур);
– типу сельскохозяйственной организации (внутри помещений, на открытом воздухе), в свою очередь внутренние
помещения делятся на вертикальное земледелие, теплицы и гидропонику, а наружный сегмент – на поле, сады и питомники;
– каналу распределения (прямой и
косвенный (оптовики, розничные торговцы, кооперативы)). Как правило, через оптовое звено реализуется до 60% продукции органической семеноводческой продукции;
– географии (США, Канада, Мексика, Германия, Швеция, Польша, Дания,
Италия, Великобритания, Франция, Ис-
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пания, Нидерланды, Бельгия, Швейцария,
Турция, Россия, остальная часть Европы,
Япония, Китай, Индия, Южная Корея,
Новая Зеландия, Вьетнам, Австралия, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины, остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона, Бразилия, Аргентина,
остальная часть Южной Америки, ОАЭ,
Саудовская Аравия, Оман, Катар, Кувейт,
Южная Африка, остальная часть Ближнего
Востока и Африки).
Самым значимым является рынок
семян овощей (42,0%), за ним следуют
рынки полевых культур (23,9%), фруктов и
орехов (5,9%), масличных, цветов и других
культур (рис. 2).
Такие страны, как Мексика, США,
Китай, Польша и Египет, выделяются самым высоким органическим производством семян. А Северная Америка (США и
Канада) доминирует на рынке органических семян из-за увеличивающейся тенденции домашнего садоводства, развивающегося спроса на здоровую пищу и
благоприятного государственного регулирования в регионе. В 2019 г. Северная
Америка была крупнейшим сегментом на
общем рынке, и на ее долю приходилось
38,8% рынка. Среди стран США являются
наиболее значимым рынком органических
семян в результате растущих органических
продаж на протяжении многих лет и могут
служить примером становления и развития
органического рынка данной продукции.
В США рынок органических продуктов начинает формироваться с 1940-х
годов. В конце 1980-х гг. уже существовало множество государственных и частных
программ органической маркировки. Противоречие в этикетках и стандартах вызывало путаницу среди потребителей.
Как результат, многие фермеры и
переработчики признали необходимость в
установлении единого федерального стандарта для обеспечения согласованности
[5, с. 297].
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Рис. 1. Структура рынка органических семян*
*Составлено по: https://www.gminsights.com/ segmentation/detail/organic-seed-market.

Рис. 2. Структура мирового рынка семян по виду культуры, (%)*
*Составлено по данным USDA.
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В США Закон о производстве органических продуктов питания (OFPA) принят в 1990 г., а его действие начинается с
2002 г. в связи с длительными согласовательными процедурами. С 2002 г. действует Национальная органическая программа
(NOP), в рамках которой разрабатываются
национальные стандарты для органически
произведенной сельскохозяйственной продукции, продаваемой как на территории
страны, так и за ее пределами. NOP также
аккредитует сторонние организации для
подтверждения того, что фермы и предприятия соответствуют национальным органическим стандартам [9, с. 122]. До разработки NOP органические продажи составляли
6 млрд долл., а к 2020 г. достигли 61,9 млрд
долл. В настоящее время около 82% домохозяйств страны включают в свой рацион
органические продукты.
К производству и обороту органических семян применяются правила органического растениеводства: не разрешаются токсичные пестициды, химические
удобрения, ГМО, осадок сточных вод,
облучение. Семеноводы должны избегать
посадки семенных культур в регионах, где
вероятно перекрестное загрязнение, соблюдать дистанционные расстояния для
перекрестноопыляемых культур.
Среди проблем, с которыми сталкиваются семеноводческие организации,
занимающиеся производством органических семян, можно отметить генетический
дрейф от генно-инженерных культур, посаженных на землях соседних хозяйств, и
дрейф пестицидов.
Одним из способов регулирования
качества семян является соблюдение системы сертификации семян, которая контролируется государственными агентствами
по сертификации семян. Сертификация
семян – подробный процесс, включающий
в себя изучение истории поля, инспекцию
урожая, семян и объектов, а также исследование документации. Цель сертификации – сохранение генетической чистоты и
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идентичности. Органическая сертификация проверяет, что сельскохозяйственная
организация или погрузочно-разгрузочное
предприятие соответствуют органическим
нормам USDA [9, с. 119].
Сертифицированные
семенные
культуры должны пройти как полевую
инспекцию, так и лабораторный анализ.
Сертифицированные органические семена
не могут содержать генетически модифицированные признаки, должны быть выращены в сертифицированной органической
почве с использованием только ресурсов,
например, удобрений и средств борьбы с
вредителями, разрешенных в органическом сельском хозяйстве, и упакованы на
сертифицированном объекте.
После того как организация сертифицирована, она может продавать, маркировать и представлять свою продукцию
как органическую. Сертифицированные
семена имеют право на официальную «синюю» бирку, поскольку соответствуют
требованиям федерального и международного семенного законодательства. Все
сертифицированные органические семена
обозначаются символом «AG» в названии
продукта. Таким образом, чтобы быть помеченными как «органические», семена
должны быть выращены в соответствии с
NOP USDA.
Семена – важнейшее первое звено в цепочке производства органических
продуктов питания. Органические семена
имеют сильный генетический состав, т.к.
растения, которые должны бороться с вредителями естественным путем без помощи
химикатов, как правило, сильнее, более
устойчивы и лучше подходят для выращивания даже в неблагоприятных условиях.
Однако селекционерам при выведении новых сортов следует учитывать
устойчивость к насекомым и болезням, загрязнению, к сорнякам, жаре или засухе,
приспосабливаемость к качеству почвы и
т.п. Органическим фермерам необходимы
семена, во-первых, адаптированные к кон211
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кретным почвенным условиям и климату, а
во-вторых, доступные, недорогие и высококачественные.
Глобальный рынок органических
семян является высококонкурентным благодаря присутствию многочисленных региональных и местных производителей,
работающих по всему миру. Однако в последние годы наблюдается тенденция к
укрупнению семеноводческих компаний
путем скупки более мелких организаций.
До 2016 г. на рынке преобладала «Большая
шестерка» семеноводческой промышленности (Monsanto Company (США), DuPont
DWDP (США), Syngenta AG (Китай), Dow
Chemical (США), Bayer BAYRY (Германия)
и BASF Societas Europaea (Германия)). В
период 2016–2021 гг. произошли мегаслияния в семенной отрасли:
– Dow и DuPont – слияние стоимостью 130 млрд долл. привело к тому,
что две химические компании разделились на три, включая новую сельскохозяйственную фирму Corteva;
– ChemChina и Syngenta –
объединение стоимостью 43 млрд долл.
позволило Китаю добавить свою вторую
компанию в Топ-10 мировых продаж семян
(наряду с Logping High Tech);
– Bayer и Monsanto – сделка
стоимостью 63,5 млрд долл. стала вторым
по величине слиянием с 2016 г. Bayer
отказалась от 117-летнего имени Monsanto
(в марте 2005 г. Monsanto приобрела
крупнейшую семеноводческую компанию
Seminis Vegetable Seeds, Inc. (до 2005 г. один
из крупнейших производителей с долей
рынка более 20%), специализировавшуюся
на производстве семян овощей и фруктов,
в 2007–2008 гг. поглотила 50 компанийпроизводителей семян по всему миру).
В 2018 г. было 56 слияний и совместных предприятий с участием других ведущих семенных компаний. К ним
относятся дочерняя компания Limagrain
Vilmorin-Mikado во Франции и Logping
High Tech в Китае, которая купила подра212

зделение Dow в Бразилии. И ChemChina,
и Logping High Tech планируют и далее
приобретать семенные компании в Китае.
Министерство юстиции США потребовало от Bayer продать свое крупное подразделение семян овощей Nunhem’s, чтобы
приобрести Monsanto. Nunhem’s теперь
принадлежит BASF.
Считается, что отрасль утрачивает
свой конкурентный характер, если коэффициент концентрации четырех ведущих
организаций составляет 40% или выше.
Семеноводческая промышленность продолжает превышать этот показатель как во
всем мировом предложении, так и в рамках типов сельскохозяйственных культур.
К примеру, еще до слияния «Большой шестерки» три компании (Monsanto, Syngenta
и Vilmorin) контролировали 60% мирового
рынка семян овощей. Когда Bayer приобрела Monsanto, то вместе с ней она получила
Seminis и DeRuiter.
В 2021 г. Bayer объявила, что скоро
выпустит свою линию органических семян овощей в рамках проекта Vegetables by
Bayer. Предполагается производить сертифицированные органические семена томатов, сладкого перца и огурцов для пленочных и стеклянных теплиц под брендами
Seminis® и De Ruiter®. Запуск программы
запланирован на начало 2022 г., и она будет
ориентирована на рынки Канады, США,
Мексики, Испании и Италии. Кроме того, в
2023 г. ожидается вывод на рынок подвойных сортов томата. Расширение портфеля
Bayer является ее ответом на растущую
потребность клиентов в органических семенах. Завод Bayer в Бергшенхуке (Нидерланды) будет обрабатывать, хранить и
распространять органические семена, а его
подразделение в Ниме (Франция), сертифицировано для переработки. Улучшить
дистрибуцию предполагается с помощью
сайта компании в Окснарде, штат Калифорния (США).
В мае 2021 г. Above Food Corp. (Канада) подписала соглашение о покупке
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Farmer Direct Organic Foods Ltd. (Канада),
которая предлагает сертифицированные
зерновые и бобовые (бобы, нут, фасоль,
чечевица, соевые бобы). Слияние поможет
Above Food Corp. увеличить пул органических семенных продуктов.
В марте 2020 г. компания Graines
Voltz, дистрибьютор овощных и цветочных семян, заключила соглашение с BASF
SE о покупке бизнеса HILD Sames, базирующегося в Марбахе (Германия). За счет
объединения компания увеличит долю
рынка в дистрибуции семян овощей в Европе. Компания Graines Voltz основана в
1985 г. Сержем Вольцем, целью которого
было создание новой централизованной
системы заказов, предлагающей широкий
ассортимент семян по наилучшему соотношению цена/качество. В настоящее время с 33 тыс. наименований она является
первым независимым семейным бизнесом
на рынке дистрибуции семян и рассады
овощей и цветов во Франции и одним из
ведущих в европейском масштабе для профессионалов, садоводов, частных и государственных органов. Убежденный в том,
что сельское хозяйство завтрашнего дня
потребует более здорового питания, более
уважительного отношения к окружающей
среде и людям, Серж Вольц разработал в
1998 г. первую линейку органических семян овощей. Только в органическом ассортименте сейчас доступно более 650 сортов.
Компания предлагает рынкам садоводов
сортовое разнообразие, столь же широкое
в органическом, как и обычном, с одинаковым уровнем требований к качеству и с той
же безопасностью поставок.
На семенном рынке США представлены не только транснациональные корпорации (ТНК) по производству и реализации органических семян, но и не столь
крупные компании. К ним относится, например, Johnny’s Selected Seeds (США),
которая в 1979 г. сертифицирована как органический производитель семян. Организация выпускает в т.ч. гибридные семена
2022,
2021, № 31

F1, реликтовые семена, сорта с открытым
опылением, покрытые фунгицидной оболочкой для защиты от вредителей и патогенов, гранулированные и грунтованные.
Органические исследования проводятся
на ферме площадью 16,2 га, сертифицированной в 1979 году. Johnny’s выросла
из бизнеса на чердаке фермерского дома
национального и многоканального международного ритейлера, в котором работают
более 100 штатных и 50 сезонных сотрудников. Семена поставляются производителям и садоводам по всей территории США
и в более чем 50 стран мира. Первый вебсайт был запущен весной 1995 г., а сейчас
электронная торговля служит основной
платформой для бизнеса компании по всему миру, хотя в 2003 г. открыт магазин в
г. Уинслоу, штат Мэн.
Из 800 сортов семян зерновых, овощей, цветов, трав и покровных культур,
предлагаемых на рынке Southern Exposure
Seed Exchange (США), 60% являются сертифицированными органическими и более
60% выращиваются мелкими фермерами,
большая часть которых сертифицированы
как органические, на основе контрактов.
На ферме площадью 29,1 га производятся
семена и испытываются культуры. Семена
тестируются на прорастание, а результаты
отражаются на упаковке, чтобы покупатели могли определить плотность посадки
и необходимое количество семян. Весной
2012 г. запущена пилотная программа «Семена школам».
Компания поставляет органические
семена овощей школам по цене, близкой к
себестоимости, чтобы предоставить альтернативу высоко обработанной сладкожирной еде в школьных столовых и школьным сборам на конфеты. Одной из ферм,
поставляющих семена Southern Exposure,
является Twin Oaks Communiti Seeds, с
2008 г. выращивающая сертифицированные органические семена. Семенные культуры Twin Oaks включают хлопок, горох,
лук, арахис, помидоры, перец, кабачки,
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баклажаны, кукурузу, огурцы, бобы, арбуз,
мускусную дыню, цветы.
Seed Savers Exchange (SSE) – некоммерческая организация и один из крупнейших неправительственных семенных
банков США – продает семена примерно в
600 розничных магазинах США и Канады.
Основанная в 1975 г., она владеет сертифицированной органической фермой Haritage
Farm, где регенерируются более 25 тыс.
редких сортов фруктов, овощей и растений. Имеется собственное подземное хранилище семян с температурой ниже нуля.
В день открытия, 26.02.2008 г., Глобального хранилища семян на о. Шпицберген
SSE передала ему почти 500 сортов семян.
Также она сотрудничает с Национальным
центром сохранения генетических ресурсов США. Коллекция семян самой SSE
насчитывает более 24 тыс. сортов реликтовых растений.
Fedco Seeds – семеноводческий
кооператив, одна из немногих семеноводческих организаций в США, имеющая такую организационную форму. Кооператив
основан в 1978 г. и принадлежит на 40%
сотрудникам и на 60% клиентам, крупный
поставщик семян овощей в стране, специализирующийся на сортах для северных
производителей и работающий в пяти направлениях: семена, картофель, лук и экзотика, органические товары, деревья и луковицы.
Wild Garden Seeds (CША) – органическая семенная ферма, основанная в
1994 г., производящая семена овощей, трав
и цветов. На органической ферме проводятся селекционные работы, в результате
которых полученные сорта маркируются
логотипом farm-original. Все семена, подверженные риску загрязнения ГМО, тестируются и в торговлю поставляются только
семена, свободные от компонентов генной
инженерии. Ферма продает семена более
чем в 40 стран.
Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel
B.V. – голландская компания по селекции
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овощей и производству семян с долей
рынка 9%, четвертая овощеводческая компания в мире. Производит 25 различных
видов овощей, включая салаты, помидоры, огурцы, болгарский перец и капусту.
Семена, которые Rijk Zwaan производит в
более чем в 30 подразделениях, поступают в Нидерланды для очистки и проверки
их чистоты, подлинности сорта, болезней,
передающихся через семена, силы всхожести. Семена поставляются через собственные представительства или совместные
предприятия практически во все страны
мира, а в странах, где нет собственного филиала, Rijk Zwaan работает с дистрибьюторами, функционирующими в центре своего
конкретного рынка и учитывающими местные климатические и рыночные условия. В
компании работают 3600 сотрудников. Органический блок Rijk Zwaan в настоящее
время включает 19 культур и 400 сортов.
В основном это овощи: морковь, свекла,
сельдерей, салаты, баклажаны, шпинат, кабачки, арбузы, дыни и т.д. Семена сортов
для рынка органических продуктов обладают сильным сопротивлением к болезням
и вредителям в сочетании с хорошей урожайностью с учетом визуальной привлекательности и вкуса.
Основанная в 1994 г. в Нидерландах
Vitalis Organic Seeds, подразделение Enza
Zaden, является мировым лидером в производстве и селекции органических семян. С
момента выхода на рынки США и Канады
в 2007 г. Vitalis стала надежным поставщиком органических семян овощей и трав в
Северной Америке. Компания использует
замкнутую систему органического сельского хозяйства. Vitalis производит около
500 сертифицированных органических
сортов, распространяемых в более чем 35
странах, обеспечивая региональную адаптацию генетики через 12 местных исследовательских станций по всему миру. Для
США и Канады выпускается более 150
сертифицированных органических сортов,
включая овощи и кулинарные травы, адапВестник БУКЭП
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тированные на региональном уровне через
исследовательские станции в Мякке, штат
Флорида, и Сан-Баутиста, штат Калифорния. Vitalis Organic Seeds сертифицирована
как органический обработчик (упаковка,
хранение и распределение органических
семян) и имеет органическую эквивалентность с Канадой и ЕС.
В семенной отрасли многие компании консолидируют свои интересы и могут
представлять угрозу для мелкого бизнеса.
Укрупнение происходит ради увеличения
предложения товаров и услуг, но при этом
остаются небольшие ниши, где клиенты не
обслуживаются [11]. В ответ на консолидацию отрасли появился ряд более мелких
компаний по производству органических
семян. Uprising Seeds – семейная сертифицированная органическая семенная ферма, первая 100% сертифицированная по
производству органических семян в штате
Вашингтон. До 70% произведенных семян продаются на ферме (опт и розница),
остальная часть поставляется небольшим
фермам в штатах Вашингтон, Орегон, Калифорния и Айдахо. Некоторые органические фермеры занимаются семеноводством самостоятельно для собственных
потребностей. К примеру, Coca-Сola Farms
в Аромасе, штат Калифорния, занимается
сельским хозяйством более 30 лет и выращивает овощи, зерновые, фрукты и семена
на 182 га. Удовлетворяя потребности и повышая доступность к органическим семенам, ферма выращивает их сама.
Консолидация рынка сконцентрировала право собственности на генетические ресурсы растений, закрепив эту
генетику ограничительными патентами,
которые препятствуют доступу фермеров
и селекционеров к банку селекционных
данных. Органическое сообщество выступает за открытый доступ к селекционным достижениям. Поскольку только на
несколько компаний приходится большая
часть коммерческой селекции и продаж в
мире, группа селекционеров, фермеров,
2022,
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семеноводческих компаний и защитников
устойчивого развития создали Инициативу
по семенам с открытым исходным кодом
(OSSI). Многие органические фермеры
и селекционеры являются участниками
OSSI, направленной на поддержание открытого доступа к зародышевой плазме.
Из-за того, что для запатентованного материала нет исключений для исследований,
селекционеры в университетах и небольших семеноводческих компаниях не могут использовать запатентованные семена
для создания новых сельскохозяйственных
сортов. Присоединяясь к OSSI, селекционер обязуется сделать один или несколько
своих сортов доступными. Заинтересованная сторона может использовать семена
любым способом и, в свою очередь, обязуется не ограничивать использование этих
семян другими лицами. Это обязательство
гарантирует, что оно передается с любым
дальнейшим распространением семян или
семян любых новых сортов, выведенных
из него. Таким образом, OSSI сохраняет
беспрепятственный обмен зародышевой
плазмы растений в селекционных целях и
гарантирует права фермеров и садоводов
на сохранение и посадку семян.
С 2002 г. органические производители обязаны использовать органические
семена и посадочный материал, когда они
коммерчески доступны в соответствии
с правилами (§ 205.204 Руководство для
производителей по семенам и посадочному материалу). Необработанные, обычные
семена, которые не содержат генетически
модифицированные признаки, допускаются, когда эквивалентные органические
сорта недоступны. Однолетние саженцы
должны быть выращены органически, при
этом единственное использование неорганических однолетних саженцев возможно для повторной посадки в случаях стихийных бедствий, признанных таковыми
USDA.
Альянс органических семян (OSA)
проводит опрос органических фермеров о
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доступности семян. По результатам опроса каждые 5 лет выпускается отчет – текущий мониторинг органических семенных
систем США и план действий по увеличению поставок органических семян. Отчет
за 2022 г. является третьим, позволяющим
сравнивать новые данные с результатами
2011 и 2016 годов. Фермеры сообщили о
нескольких основных проблемах, связанных с органическими семенами. Одной
из серьезных проблем остается качество,
которое уступало обычным по показателям всхожести, урожайности, силе роста и
засоренности семенами сорняков. Респонденты сообщили о меньших вариантах выбора органических семян. Отмечалась и
более низкая доступность: в регионах отсутствуют семена определенных культур,
особенно во время посевного или вегетационного периода. Беспокоила фермеров и
консолидация отрасли семеноводства.
Согласно данным отчета, крупнейшие органические производители попрежнему используют относительно мало
органических семян, а соблюдение сертифицирующими органами требований к органическим семенам слабее по сравнению
с пятью годами ранее. Хотя инвестиции в
исследования в этот сектор увеличились,
они все еще меньше в сравнении с финансированием, направленным на семена,
разрабатываемые для обычных систем. В
отчете подчеркивается важная роль фермеров в органической селекции растений.
Все больше фермеров разрабатывают новые органические сорта на своей ферме,
иногда в сотрудничестве с официальными
селекционерами в университетах, предоставляя землю, и некоммерческими организациями.
Основная же проблема – цена на органические семена намного выше, чем на
традиционные. Цены на оптовую продукцию широко варьируют в зависимости от
культуры, сорта, масштаба и условий контракта. OSA опросил девять семеноводческих компаний и на своем сайте пред216

ставил средние контрактные цены на
культуры, чтобы производители органики
могли разработать производственные планы. Контрактные цены часто меняются
между компаниями и в пределах одной
культуры каждой компании. К числу часто
упоминаемых детерминант цен относятся
масштабы производства; тип сорта (высокая или низкая урожайность, простота
производства); роли производителя, такие
как необходимость качественной очистки
семян; качество семян, такое как всхожесть
и тестирование на болезни; и является ли
эта культура открытоопыляемой или гибридной разновидностью. Представленные в таблице 1 оптовые цены на отдельные виды овощей показывают широкий
диапазон. Высокий порог можно отметить
у цен на семена баклажанов, перцев и помидоров, доходящие до 1200–1700 долл. за
кг семян. Цены на семена фасоли, гороха,
кукурузы, редиса отличаются наименьшими значениями.
Участников опроса просили указать источники и форматы информации.
Основными источниками производственной и маркетинговой информации были
Интернет, другие фермеры, сертификаторы, семеноводческие организации, университеты, фермерские кооперативы, государственные учреждения, каталоги семян,
конференции, журналы, например, Acres
USA, научные публикации и исследования, информационные бюллетени ассоциаций производителей. Ассоциацией официальных агентств по сертификации семян
(AOSCA) cоздан веб-сайт Organic Seed
Finder, позволяющий поставщикам органических семян и потенциальным клиентам найти друг друга. Списки семян динамичны и меняются в течение года. Кроме
того, производители семян берут на себя
несколько ролей в цепочке поставок: в дополнение к выращиванию семян они могут
также обрабатывать и продавать семена.
Для этих целей используются веб-сайты,
каталоги или торговые представительства.
Вестник БУКЭП
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Таблица 1
Оптовые цены на органические семена в США, долл./кг*

*Источник: рассчитано автором по данным Organic Seed Alliance (https://ofrf.org/research/nora/).

Семеноводческие компании и производители чаще всего устанавливают новые отношения на конференциях, таких
как, к примеру, Конференция производителей органических семян (Organic Seed
Growers Conference) или других региональных мероприятиях. Конференция производителей органических семян проводится
раз в два года и является собранием агроэкологических семеноводческих сообществ в США и во всем мире. В феврале
2022 г. состоялась 11-я конференция, которая проходила виртуально на платформе
Organic Seed Commons и включала в себя
как живой, так и предварительно записанный контент. Цель Конференции производителей органических семян состоит
в том, чтобы поддерживать практические
системы органического семеноводства.
OSA стремится создавать сетевые
возможности, которые способствуют построению отношений онлайн и лично. С
2022,
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этой целью был создан Справочник производителей органических семян в качестве
реестра семеноводов. Он включает в себя
профиль пользователя, который делится
местоположением, масштабом и опытом
производителей. Этот онлайн-инструмент
может использоваться семенными компаниями, ищущими производителей, и
производителями, чтобы связаться друг с
другом.
Органическое сельское хозяйство
сталкивается с уникальными затратами,
присущими только данному виду производства: сертификация операций, создание
буферных зон, трехлетний переходный период, генетический дрейф от генетически
модифицированных культур может мешать
и ограничивать производство, затраты на
предотвращение генетического дрейфа и
дрейфа пестицидов, ограничения в применении семян и пр. Все это увеличивает финансовую нагрузку на органических
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фермеров и фермеров, решивших заняться
данным видом сельскохозяйственного производства [10, с. 424].
Выводы и заключение. Эффективность воспроизводственного процесса
в сельском хозяйстве обеспечивается за
счет качественного семенного материала
[1, с. 337]. Совершенствование мировых и
отечественных селекционных работ, образование новых сортов отраслевых культур
с высокой продуктивностью способствуют повышению конкурентоспособности
отрасли растениеводства [4, c. 375]. Для
создания и активного продвижения органических семян на рынок большое значение приобретает применение цифровых
технологий [3, с. 130], а для устойчивого
развития рынка органических семян и продуктов питания в перспективе значимой
является прозрачность цепочки создания
продукта для потребителя [2, с. 161]. На
примере США видно, что в отрасли активно работают организации различных форм
собственности, наравне с частными компаниями успешно действуют кооперативы,
которые являются эффективным каналом
распределения семян [7, с. 286]. Кооперативы не только освоили местный рынок, но
и расширяют свою деятельность, открывая
филиалы за рубежом [6, с. 255].
У российского органического сельского хозяйства есть возможности, которые
могут позволить ему стать полноценным
сектором сельскохозяйственного производства. С одной стороны, оно имеет хороший
экспортный потенциал, с другой – спрос
на органическую продукцию на основных
рынках потребления (США, страны ЕС) не
удовлетворяется полностью за счет внутренних ресурсов. Однако несовершенство
нормативных актов, касающихся органического производства и, в частности, семеноводства, может стать препятствием для
развития органического рынка.
Новый европейский органический
регламент 2018/848, который вступает в
силу в 2022 г., объявил о поэтапной отме218

не отступлений в органическом сельском
хозяйстве. Это касается и семян: к 2036 г.
должна прекратиться разрешенная ранее
практика использования необработанных
неорганических семян. Это значит, что органические фермеры должны использовать
только сертифицированные органические
семена. Такая же тенденция наблюдается и в законодательствах других стран.
Учитывая, что рынок органических семян в России еще не начал развиваться, а
государство не стимулирует его развитие,
отечественные производители не смогут
поставлять на мировые рынки свою продукцию и будут вынуждены ограничиться
внутренним рынком.
Спрос на семена овощей будет и
далее показывать значительный рост изза растущего спроса на помидоры, огурцы, морковь, баклажаны и бамию, которые
обладают высокими питательными и антиоксидантными свойствами. Возросшее
внимание потребителей, заботящихся о
своем здоровье, к нишевым овощам, таким как спаржа, брокколи, цветная капуста, капуста листовая, сельдерей, а равно
и к листовым, и крестоцветным овощам
также будет стимулировать выращивание
овощей. Осведомленность о пользе для
здоровья органических продуктов влечет
востребованность всей линейки семян, выращенных по органическим технологиям.
Проявляя озабоченность об общем
состоянии семеноводства в России, отечественный законодатель предпринял ряд
мер по его улучшению. Однако органическое семеноводство осталось вне поля
регулирования. Опираясь на зарубежный
опыт, необходимо создать в стране систему
органического семеноводства, для чего следует внести дополнения в существующие
законы и стандарты, разработать механизм
поддержки органического семеноводства
и селекции семян, определить участников
рынка органических семян, наладить сбор
и обработку данных об органических производителях, объемах производства оргаВестник БУКЭП
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нической продукции и ее видах, создать в
ведомствах подразделения, отвечающие за
развитие рынка органической продукции,
создать платформы для обмена информацией между производителями органических семян и производителями органической продукции, оказывать финансовую
поддержку неправительственным союзам
(Национальный органический союз, Союз
органического земледелия), разработать
принципы эквивалентности органического законодательства с другими странами,
начав этот процесс со странами ЕАЭС,
внести изменения в программы развития
сельского хозяйства и его научного обеспечения, направленные на поддержку и развитие органического движения.
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US ORGANIC SEED MARKET: TRENDS, PRACTICE, POLICY
Abstract. Seeds are the most important first link in the organic food production chain. The global
organic seed market is highly competitive with the presence of numerous regional and local growers
operating around the world. However, in recent years there has been a trend towards consolidation of
seed companies through the acquisition of smaller organizations. The US is the most significant market
for organic seeds as a result of growing organic sales over the years and can serve as an example of the
effective development of the organic market for these products. The purpose of the study is to study the US
organic seed market: trends, practices, policies, etc. and give proposals for the development of this market
in Russia. The U.S. has established a decentralized organic seed system that secures the supply of organic
seeds and includes farmers, breeders, the seed and food industries, retailers, independent foundations
and associations, academic and government agencies, and consumers. The organic seed system links a
wide range of stakeholders in and within regions. The entities that make up the organic seed system are
connected horizontally with others within their region and vertically with stakeholders within the country.
This network structure largely reflects the resilience of the US seed system. Therefore, the US experience is
important for the formation of the domestic organic seed industry, covering all stages and levels: scientific
support, organic seed production, seed cleaning and storage facilities, seed marketing and transportation
logistics, interaction with certification bodies, search for funding sources and attracting investors.
Keywords: market, organic seeds, seed system sustainability, certification, distribution channels,
transnational corporations, seed companies, cooperatives, seed bank.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация. Развитие социально ориентированной экономики в Республике Таджикистан
предполагает активизацию деятельности предпринимательских структур, призванных решить
проблемы обеспечения занятости населения, увеличения объемов производства, совершенствования
функционирования сферы услуг и т.д. Вместе с тем на современном этапе предпринимательство
сталкивается с проблемами, тормозящими его развитие в стране и регионах в различных сферах
экономики. Целью представленного исследования является изучение теоретических и практических
аспектов развития предпринимательства в Республике Таджикистан. В исследовании были
рассмотрены, в рамках сравнительного анализа, дефиниции: «хозяйственная деятельность»,
«предпринимательская деятельность». Было выявлено, что развитие предпринимательства в
Таджикистане за период независимости происходило относительно медленно, в результате процессов
социально-экономической ситуации в стране и влияния факторов внешней среды. Нестабильность
развития предпринимательства актуализировала проблему поиска новых форм и методов
эффективного использования предпринимательского ресурса в современных условиях реализации
рыночных реформ, создания благоприятной предпринимательской среды, совершенствования
законодательной базы, развития государственно-частного партнерства и т.д. Реализация комплекса
перечисленных мер позволит обеспечить стабильность развития предпринимательства, повысить
его конкурентоспособность, а также сформировать благоприятные условия для активизации
предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан.
Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательский потенциал,
предпринимательская среда, государственно-частное партнерство, кооперация, крупный бизнес.

Введение. На современном этапе
в условиях реализации рыночных реформ
в Республике Таджикистан наблюдается
усиление процессов, связанных с формированием рыночной среды. В результате
активной деятельности участников рыночных отношений происходит насыщение
рынка товарами и услугами, что также становится причиной усиления конкуренции
СС-BY
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в различных сферах экономики. Изменение условий функционирования рыночной
среды в Республике Таджикистан создает
предпосылки к активизации интеграционных процессов, а также развитию предпринимательской деятельности участников
рыночных отношений.
В настоящее время теоретические
аспекты экономической сущности и значе223
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ния предпринимательской деятельности в
социально-экономическом развитии общества освещены достаточно широко и полно. Вместе с этим, учитывая многогранность рыночных аспектов и подвижность
рыночной среды, можно констатировать,
что отдельные вопросы по проблемам развития предпринимательства в условиях
нестабильности, а также отдельные региональные особенности в настоящее время не получили достаточного освещения.
В соответствии с правовыми положениями Гражданского кодекса Республики Таджикистан, предпринимательство
представляет собой «деятельность, осуществляемую на свой страх и риск лицами,
зарегистрированными установленным законом порядком», также необходимо отметить, что данная деятельность направлена
на регулярное получение прибыли от использования имущества, реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг [1].
В качестве положительных особенностей предпринимательства выделяют
способность быстрой реакции на изменение в рыночной среде, в том числе вызванное изменением конъюнктуры рынка,
гибкость и оперативность в принятии решений, мобильность в перестройке хозяйственной деятельности, реализации идей,
использовании инноваций.
Предпринимательство охватывает
все сферы деятельности, и значение его
огромно в экономическом развитии Республики и регионов.
Целью исследования является исследование состояния, обобщение полученных в ходе исследования результатов
и разработка перспективных направлений
развития предпринимательства в Республике Таджикистан с учетом особенностей
рыночной среды.
Задачи исследования:
– изучение теоретических аспектов
сущности и роли предпринимательства,
предпринимательского потенциала в экономике;
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– оценка развития предпринимательства за годы независимости Республики;
– разработка мер по активизации
деятельности предпринимательских структур в различных сферах экономики.
В качестве теоретической и методической основы представленного исследования послужили труды ученых-экономистов, выступления и послания Президента
Республики Таджикистан, материалы Правительства страны, материалы статистических агентств СНГ и Республики Таджикистан, публикации в периодической
и научной литературе. Вопросы развития
предпринимательства в Республике Таджикистан нашли отражения в трудах таких
ученых-экономистов, как: П.Х. Азимова
[1], Н. Баратовой [3], М.М. Исмоиловой и
У.Н. Носировой, И.Е. Блинова [4], С.Д. Комилова, Х.У. Саидовой и др.
Рабочая гипотеза заключается в
том, что активизация деятельности предпринимательских структур играет важную
роль в обеспечении стабилизации социально-экономического развития Республики и
ее регионов.
Методы исследования. В процессе
исследования были использованы общенаучные методы, в том числе, наблюдение,
обобщение, анализ и синтез, также были
использованы метод сравнения, статистические методы, методы логического умозаключения.
Результаты исследования. Целью
социально-экономического развития Республики Таджикистан является повышение уровня и качества жизни населения.
Одним из направлений достижения поставленной цели является развитие предпринимательства, что позволит обеспечить
стабильность развития экономики, рост
денежных доходов населения, платежеспособного спроса на товары и услуги, формирование «среднего» класса. Вместе с тем
на современном этапе предпринимательство как деятельность части населения сталВестник БУКЭП
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кивается с рядом проблем, тормозящих его
развитие. Основными из этих проблем, по
нашему мнению, являются слабая материальная база, низкая конкурентоспособность товаров и услуг, высокие проценты
за кредит, отсутствие в достаточных объемах финансовых ресурсов и т.д.
В связи с этим значительная часть
предприятий малого и среднего бизнеса
закрывается. Решение указанных проблем
без совершенствования законодательной
базы, соответствующей поддержки государства невозможно. Ситуация требует
комплексного подхода к обеспечению стабильного развития предпринимательства
при участии государства, бизнеса населения.
Одной из основных тенденций мирового развития является переход большого количества стран к формированию
социально-ориентированной рыночной
экономики. В решении данной задачи значительная роль отводится малому и среднему предпринимательству, как эффективной форме хозяйственной деятельности.
В послании Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона «Об основных
направлениях внутренней и внешней политики республики» (от 21.12.2021 г), отмечалось: «В период независимости государством и правительством особое внимание
придается развитию предпринимательства и инвестированию, и, до сегодняшнего
дня, предпринимателям, инвесторам было
предоставлено более 110 налоговых и таможенных льгот, а количество структур,
осуществляющих государственную регистрации предпринимательской деятельности было сокращено с 4 до 1. Количество
налогов сокращено до 7. Это свидетельствует о проявлении большого внимания к
развитию предпринимательства в стране.
Проведение эффективной государственной
политики в данной сфере, научное основание её стратегии и тактики, требует комплексно системного подхода.
2022,
2021, № 31

Теоретические аспекты развития
предпринимательства достаточно широко
освещены в экономической литературе.
Однако ряд вопросов, связанных с закономерностями развития предпринимательства, формами воздействия государства, его
ролью в социально-экономическом развитии определенных территории, и другие
вопросы исследованы недостаточно полно.
По мнению ученых-экономистов,
существует многообразие подходов к трактовке экономической категории «предпринимательство», что создает определенную
сложность с однозначной идентификацией понятий «предприниматель» и «предпринимательство». В связи с этим такие
дефиниции, как «предприниматель» и
«предпринимательство», «хозяйственная
деятельность» и «экономическая деятельность», требуют уточнения.
Так, ряд ученых считают, что синонимами являются такие понятия, как «хозяйственная деятельность» и «экономическая деятельность» [1, 2, 3, 9].
Мы считаем верной данную позицию, так как эти виды деятельности
направлены на создание индивидуумом
материальных и духовных благ с целью
удовлетворения потребностей населения,
при этом создание благ осуществляется в
условиях ресурсных ограничений.
В соответствии с декларируемой
позицией Статистической комиссии ООН,
«экономическая деятельность» по содержанию определяется как форма действий,
приводящая к получению определенного
перечня продукции, в результате процесса
объединения ресурсов в производственном
процессе с целью создания конкретных товаров и услуг [5].
При рассмотрении содержания
дефиниции «предпринимательская деятельность» было установлено достаточно
большое количество позиций. В целом на
основе обобщения рассмотренных подходов можно выделить две имеющие, по нашему мнению, принципиальные позиции.
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В соответствии с первой позицией
под «предпринимательской деятельностью
(предпринимательством)» принято рассматривать любую хозяйственную активность
участника рыночных отношений, при этом
обязательным атрибутами, характеризующими эту деятельность, являются: инициатива, ответственность, наличие риска,
его учет и преодоление, наличие цели, как
правило, получение прибыли, достижение
цели в результате комбинирования имеющихся ресурсов, что приводит к получению продукта или услуги, востребованных
на рынке [6].
Вторая принципиальная позиция
характеризует «предпринимательскую деятельность» как специфический вид ведения хозяйственной деятельности, которому
присущи инновационность, творческий
подход к организации процессов производства товаров и услуг, их обмена на рынке
товаров и услуг, при этом особое значение
имеет целевая ориентация на формирование
добавленной стоимости, призванной удовлетворить потребности инициатора такой
деятельности (предпринимателя) в самоутверждении себя как личности в обществе [4].
По нашему мнению, второй подход
в условиях преобладания инновационных
процессов в экономике в настоящее время

лучшим образом характеризует содержание и отличительные черты предпринимательства как вида деятельности. Кроме
того, данный подход формирует более благоприятные условия для комплексного анализа и всестороннего научного исследования предпринимательской деятельности и
ее значения в социально-экономическом
развитии определенных территориальных
образований.
Согласно Налоговому кодексу Республики Таджикистан (ст. 15), предпринимательской деятельностью на территории
Республики считается «любая деятельность, целью которой является получение
прибыли, дохода или компенсации понесенных затрат, независимо от результатов
такой деятельности» [7].
На наш взгляд, предпринимательская деятельность – это вид экономической деятельности, которая направлена на
эффективное комбинирование факторов
производства (труд, земля и капитал).
Количественные и качественные
параметры предпринимательского ресурса
являются структурными элементами понятия «предпринимательский потенциал».
Экономическое содержание предпринимательского потенциала отражено
на рисунке 1.

Рис. 1. Структура предпринимательского потенциала национальной экономики
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Развитие предпринимательской
деятельности в Республике Таджикистан
за годы независимости происходило
довольно медленно, что связано как
с факторами внешней среды, так и
внутренними условиями, изменяющимися
адекватно социально-экономическому,
политическому положению в стране и
регионах. Малый бизнес играет важную
роль в экономике, которая заключается в
следующем:
– способствует развитию конкуренции и обеспечивает необходимую мобильность экономическим процессам;
– малый бизнес является средой, на
базе которой формируются хозяйствующие
субъекты среднего и крупного бизнеса как
в результате эволюционного роста и превращения малой компанию в среднюю или
крупную, так и в результате обеспечивающей базы для работы средних и крупных
хозяйствующих субъектов;
– способствует формированию
«среднего» класса, что позволяет обеспечить политическую стабильность в обществе, развитию демократии, повышению
уровня жизни населения;
– предпринимательские структуры
могут служить «полигоном» для апробации
инноваций, что может обеспечить эффект
их диффузии на другие хозяйствующие
субъекты. Такая возможность определяется
меньшими финансовыми затратами при
реализации инноваций, а также большей
устойчивостью вследствие гибкости малого предприятия в условиях рыночной
неопределенности;
– обеспечивает способность быстро
адаптироваться к изменяющейся рыночной
среде, освоению новых видов продукции
и т.д.
Особое внимание в условиях особенности демографической ситуации в Республике Таджикистан необходимо обратить на тот факт, что предпринимательство, в том числе в виде малых форм, вносит
заметный вклад в решение проблемы за2022,
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нятости. Во-первых, деятельность малых
предпринимательских структур напрямую
создает спрос на новых работников как
напрямую через создание новых рабочих
мест, так и за счет инициации создания
рабочих мест в смежных сферах для обеспечения своей деятельности, а также в государственных структурах, призванных
контролировать и обеспечивать деятельность малого предпринимательства.
Также малые предприятия активно
предоставляют рабочие места работникам,
которые в силу различных обстоятельств
не могут быть востребованы на рынке труда, в том числе женщины, инвалиды, граждане с низким уровнем образования и т.д.
Кроме того, вовлеченность маломобильных работников обеспечивается за счет
возможности предоставить им «гибкие»
условия труда, которые крупные и даже
средние предприятия не могут предоставить в силу своих организационных ограничений.
К числу таких «гибких» форм организации труда можно отнести особые
режимы рабочего времени, в том числе
неполную занятость в течение рабочего
дня или недели; занятость в особых условиях, ночная смена или праздничные дни;
временную занятость по срочному трудовому договору; случайную занятость как
форму получения дополнительного заработка при недостаточных трудовых доходах или низкой оплате труда на основной
работе; занятость на основе договоров гражданско-правового характера; занятость
в компаниях, осуществляющих лизинг
персонала; вторичную занятость, которая
характеризуется наличием постоянного
дополнительного (второго и т.д.) места работы; неформальную занятость и т.п.
Все перечисленные выше условия,
а также активное развитие рыночной среды и условий функционирования предпринимателей привели к тому, что число
граждан, осуществляющих индивидуальную трудовую деятельностью, то есть ве227
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дущих предпринимательскую деятельность, возросло с 62,2 тыс. чел в 2000 г. до
304,0 тыс. чел. в 2020 г. [8]. Таким обра-

зом, число предпринимателей увеличилось
в 4,9 раза за период исследования (рис. 2).

Рис. 2. Динамика численности граждан, занятых индивидуальной трудовой
деятельностью (по числу выданных лицензий и патентов), в Республике
Таджикистан за 2000–2020 годы, тыс. чел.*
*Рассчитано по: [9].

Постиндустриальная стадия развития мировой экономики отличается интенсивностью и динамизмом развития различных отраслей. Исходя из этих факторов
предпринимательство ставит своей целью
не только оптимальное использование факторов производства в настоящих условиях,
но и обеспечение экономической и финансовой устойчивости на перспективу. При
этом центр внимания смещается на такие
виды деятельности, как поиск и обработка информации (наука, технологии, управление), которые способствуют внедрению
инновационных технологий в деятельность хозяйствующих субъектов. Предпринимательство на сегодняшний день
используется в Республике недостаточно
эффективно.
Нестабильность в социально-экономическом развитии Республики и регионов
негативно повлияла на функционирование
предпринимательских структур. Одной из
основных причин также явился недостаток
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финансовых ресурсов у субъектов малого
и среднего бизнеса, что значительно снижает активность, приводит к нарушению
бизнес-процессов, в конечном итоге к стагнации.
Инфляционные процессы в Республике Таджикистан, вызванные рядом
негативных причин, повлекли за собой
ослабление внутреннего рынка страны.
Сокращение реальных доходов населения
отрицательно повлияло на платежеспособный спрос населения, произошло снижение объемов хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, в том
числе и крупного, являющегося важным
контрагентом малого и среднего бизнеса.
При этом, как показывают результаты исследования, основными причинами
медленного развития предпринимательства в Республике Таджикистан являются
следующие:
– недостаточная по содержанию и
охвату проблем законодательная база по
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поддержке предпринимательства, что не
дает предпринимателям дополнительного
фактора развития;
– недостаток финансовых ресурсов
у предпринимателей и их высокая стоимость на кредитном рынке;
– отсутствие эффективных каналов
связи для организации взаимодействия государственных органов власти и предпринимательских структур;
– недостаточный уровень подготовки предпринимателей и квалификации трудовых ресурсов в Республике;
– несовершенство форм управления
объектами предпринимательства, что является следствием недостаточного уровня
подготовки предпринимателей;
– высокий уровень налогов и др.
Все эти факторы стали причиной
прекращения предпринимательской деятельности в результате прекращения официально зарегистрированных предпринимателей в целом в Республике и отдельных
регионах за 2020 год.
Так, из общего числа индивидуальных предпринимателей в Республике
Таджикистан (592 794 чел.) в 2020 г. было
ликвидировано – 288 753 (48,3%). В Хатлонской области закрыто 39,3% [8].
Нестабильность развития предпринимательства в Республике обозначила
проблему поиска новых форм и методов,
обеспечивающих оптимальное использование экономических ресурсов, применение
инноваций и инновационных технологий
в технологическом процессе, повышение
квалификации работников и уровня конкурентоспособности.
В связи с этим для активизации деятельности предпринимательских структур
в различных сферах экономики Республики целесообразно реализовать следующие
меры:
– формирование благоприятной
предпринимательской среды;
– совершенствование законодательной базы, финансово-кредитной политики;
2022,
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– сокращение налоговой нагрузки,
предоставление различных льгот для предпринимательских структур, деятельность
которых носит производственный, инновационный характер;
– развитие различных форм государственно-частного партнерства;
– разработка и реализация проектов
по совершенствованию предпринимательской деятельности;
– создание благоприятных условий
для иностранных инвестиций.
Предпринимательские структуры
обладают определенными преимуществами перед крупными предприятиями за счет
эффективного использования собственных
экономических ресурсов:
– производственные преимущества – небольшой стартовый капитал, более короткие сроки строительства, высокая скорость оборачиваемости оборотных
средств, незначительный объем запасов
сырья, готовой продукции и т.д.;
– организационные преимущества –
экономия издержек на содержание аппарата управления, способности быстрого реагирования на конъюнктуру рынка;
– личный фактор эффективности –
более высокий уровень мотивации собственников предприятий малого и среднего
бизнеса в обеспечении получения максимальной прибыли.
Вместе с тем предприятия малого
и среднего бизнеса заинтересованы в поддержке крупного бизнеса как одного из
источников инвестирования, рынка сбыта
своей продукции, товаров и услуг, поставщика.
В целом взаимодействие крупных, а
также государственных предприятий с малыми и средними предприятиями является
взаимовыгодным процессом.
Кооперирование крупного и малого
бизнеса может осуществляться в следующих направлениях экономической деятельности, что представлено на рисунке 3.
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Рис. 3. Формы взаимодействия крупного и малого бизнеса

Целесообразно сформировать вокруг предприятий крупного бизнеса сети
предприятий малого бизнеса, которые могут выполнять отдельные, небольшие по
объему заказы. В результате такого подхода может быть сформирована устойчивая
вертикаль взаимовыгодного взаимодействия участников, где крупное предприятие
будет обеспечивать конкурентоспособность на рынке товаров и услуг, а малые
предпринимательские структуры – устойчивость и гибкость к изменениям конъюнктуры и внешних условий.
Вступление Республики Таджикистан в ВТО наряду с положительными моментами имеет и негативные последствия.
Значительная часть товаров местных производителей не выдерживает конкуренции
с аналогами, производимыми за рубежом.
Отсутствие достаточного объема информации о состоянии рынка, конкуренции создает возможность иностранным компаниям
применять непопулярные меры, такие как
ввоз некачественных товаров, демпинг и др.
В связи с этим необходимо укреплять материально-техническую базу
предприятий малого и среднего бизнеса,
усовершенствовать законодательство, увеличить поддержку со стороны государства, активнее внедрять в хозяйственную
деятельность инновационные технологии,
привлекать высококвалифицированные кадры и т.д.
Также, на наш взгляд, предпринимателям следует активно применять сов230

ременные информационные технологии,
облегчающие процесс ведения бизнеса,
расширять целевой рынок, развивать онлайн-бизнес в социальных сетях и на
других платформах в сети Интернет и, в
целом, активно использовать продукты и
услуги стремительно развивающейся цифровой экономики.
Выводы и заключение. Таким
образом, развитие предпринимательства
в Республике Таджикистан является перспективным направлением, которое при
определенных обстоятельствах позволит
решить ряд социально-экономических
проблем, а также будет катализатором роста экономики страны. Для обеспечения
развития предпринимательства необходимо реализовать комплекс мер, в результате
которых будут созданы условия для роста
числа предпринимателей, снижение безработицы и рост экономики в целом. Все
это создаст фундамент для решения существующих проблем социально-экономической жизни страны и поможет обеспечить
стабильность и конкурентоспособность
предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан.
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PROBLEMS AND WAYS TO ACTIVATE ENTREPRENEURSHIP
DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Abstract. The development of a socially oriented economy in the Republic of Tajikistan involves
the revitalization of business structures designed to solve the problems of providing employment for the
population, increasing production volumes, improving the functioning of the service sector, etc. At the same
time, at the present stage, entrepreneurship is faced with problems that hinder its development in the country
and regions in various sectors of the economy. The purpose of the present study is to study the theoretical
and practical aspects of entrepreneurship development in the Republic of Tajikistan. In the study, within the
framework of a comparative analysis, the definitions were considered: "economic activity", "entrepreneurial
activity". It was revealed that the development of entrepreneurship in Tajikistan during the period of
independence was relatively slow, as a result of the processes of the socio-economic situation in the country
and the influence of environmental factors. The instability of entrepreneurship development has actualized
the problem of finding new forms and methods for the effective use of entrepreneurial resources in the
current conditions of implementing market reforms, creating a favorable business environment, improving
the legislative framework, developing public-private partnerships, etc. The implementation of a set of these
measures will ensure the stability of the development of entrepreneurship, increase its competitiveness,
as well as create favorable conditions for enhancing entrepreneurial activity in the Republic of Tajikistan.
Keywords: entrepreneurship, entrepreneurial potential, entrepreneurial environment, publicprivate partnership, cooperation, big business.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ
Аннотация. Общее экономическое развитие невозможно без инновационного сельского
хозяйства, которое стимулирует промышленный сектор и способствует устойчивому экономическому
росту. Задачи сельскохозяйственного производства по обеспечению продовольственной
безопасности, повышению уровня жизни сельского населения, эффективному развитию сельских
территорий и инфраструктуры расширились новыми: обеспечение здоровья человека, растений и
животных, поддержание плодородия почвы. Последние пятьдесят лет в мире активно развивается
органическое сельское хозяйство, которое по темпам роста значительно опережает традиционное.
В России на органическое сельское хозяйство обратили внимание позже других стран. При этом в
мире есть страны, как, например, США, которые являются крупнейшими органическими рынками
и серьезными экспортерами и импортерами органической продукции. Поэтому цель настоящей статьи –
изучить органическое сельское хозяйство США, торговлю и различные виды инфраструктуры. Были
использованы материалы из открытых источников, сайтов международных организаций в области
органического сельского хозяйства, федеральных органов исполнительной власти и применены
такие методы исследования, как дедукция и индукция, анализ и синтез, наблюдение и сравнение,
абстрактно-логический и монографический. Движение в сторону органического производства в
США шло поступательными шагами, привлекало на свою сторону ученых, фермеров, экономистов
и потребителей. Как самый быстрорастущий сегмент продовольственного рынка органика стала
крупным бизнесом. На органическом рынке наравне с государственными органами действуют и
неправительственные организации, и научные институты, вместе с фермерами и кооперативами –
транснациональные корпорации (ТНК). Большинство органических продаж осуществляется
через розничные магазины различных форматов, а оставшаяся часть – через фермерские рынки,
общественное питание, онлайн-торговлю и маркетинговые каналы, отличные от розничной торговли.
Успешный опыт США будет полезен для формирующегося отечественного рынка органической
продукции.
Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, инфраструктура, торговля, рынок
органической продукции, органические продукты питания, органические непродовольственные
товары, кооперативы, транснациональные корпорации.

Введение. Термин «органический»
широко применяется к производству сельскохозяйственной продукции без использования искусственных химикатов. Органически произведенные товары включают
продукты питания, пищевые добавки, оде234
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жду, садовые товары, чистящие средства,
косметику, а также другие продукты для
здоровья и личной гигиены. Потребность в
органических продуктах питания возникла
как ответ на сдвиг в сторону использования
синтетических пестицидов и удобрений
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после появления промышленно развитого
сельского хозяйства в 1900-х гг., а дополнительное введение антибиотиков, генетически модифицированных организмов и
гормонов роста в производство продуктов
питания еще больше повысило спрос на
органическое сельское хозяйство.
Исследования о вреде применяемых веществ при индустриальном сельскохозяйственном производстве и желание
донести населению информацию о проблемах качества продовольствия вызвали в
первой половине XX века ряд публикаций
во многих развитых странах: в Германии
Р. Штайнер [14], в Англии У. Нортборн и
Е. Бальфур [9], в США Д.В. Карвер,
Э. Пфайффер [12] и др. В 1940 г. английский ученый А. Говард опубликовал
книгу «Сельскохозяйственный завет», во
введении к которой изложил суть органического производства: «Поддержание плодородия почвы является первым условием
любой постоянной системы сельского
хозяйства» [10].
Дж. И. Родейл в США впервые применил термин «органические продукты»
к производству сельскохозяйственных товаров без использования искусственных
химикатов и в 1947 г. основал Фонд почвы
и здоровья, известный сейчас как Институт Родейла, который продолжает начатое основателем развитие органического
движения посредством исследований, обучения фермеров и просвещения потребителей.
C конца прошлого века экологические показатели наравне с экономическими
и социальными определили Цели устойчивого развития (ЦУР), положения которых указывают на необходимость защиты
окружающей среды от внешнего воздействия на нее производственной деятельности
и сохранения благоприятной для человечества экологии для будущих поколений
[4, с. 136]. В российском предпринимательском сообществе переход на концепцию ЦУР находится в начальной стадии
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и требует ускорения его темпа посредством расширения субъектного состава реализаторов ЦУР [1, с. 11], таким образом,
органическое сельскохозяйственное производство как экологически чистое имеет
важное значение для отечественной экономики.
В России органическое сельское
хозяйство получило свое развитие значительно позже других стран. Российский
рынок пока еще находится в стадии хотя
и активного, но все же формирования и
имеет большой потенциал [7, с. 144]. По
различным подсчетам, в стране от 40 до
70 млн га неиспользуемых земель, которые
при должной поддержке могли бы стать
органическими. Однако пока механизм содействия зарождающемуся сектору на государственном и региональном уровнях не
отработан [6, с. 127].
Поэтому цель исследования – изучить крупнейший органический рынок,
являющийся серьезным экспортером и импортером органической продукции, как,
например, США, спроецировав успехи на
отечественный рынок органической продукции.
Предполагается решить следующие
задачи:
– провести анализ основных экономических показателей рынка органической продукции в США: площадь сельскохозяйственных земель, занятых под
органическим производством, объем рынка органической продукции в динамике,
предложение и спрос, экспорт и импорт
и др.;
– изучить каналы реализации органической продукции в США;
– определить предложения для активизации развития российского рынка органической продукции.
Рабочей гипотезой исследования
является предположение о том, что успешное расширение размера, эффективное и
устойчивое развитие рынка органической
продукции в России невозможно без созда235
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ния благоприятных условий для привлечения в сектор потенциальных участников и
инвесторов, совершенствования каналов
реализации и цепочек поставок.
Методы исследования. Для исследования использовались статистические
и аналитические материалы Минсельхоза
России, Росстата, Министерства сельского
хозяйства США (USDA), сайты частных
компаний и кооперативов, ресурсы международных организаций в области органического сельского хозяйства, в т.ч. Исследовательского института органического
сельского хозяйства (FiBL), агентства по
сбору данных и исследованиям Statista
GmbH. Изучение отечественного и зарубежного опыта проводилось на принципах
системного анализа с помощью традиционных методов исследования: дедукции
и индукции, наблюдения и сравнения, абстрактно-логического и монографического. Были прослежены предпосылки развития отрасли в США и России, обработаны
статистические данные, обобщен опыт

участников органического сектора в США,
сделаны выводы и даны предложения, которые будут полезны в российской практике.
Результаты исследования. В 2020 г.
в США органические площади занимали
2532,3 тыс. га, из них на сельскохозяйственные земли приходилась 2326,6 тыс. га,
или 91,8%. Другие органические территории представлены лесными угодьями
(205,2 тыс.) и областями для сбора дикорастущей продукции (0,6 тыс. га). Доля органических площадей колеблется от 0,3%
под масличными до 10,2% под овощами.
Самые большие органические площади заняты зерновыми. Из сельскохозяйственных
культур органическим способом выращивают фрукты, овощи и виноград, масличные, бобовые и кофе (табл. 1). Площадь
полевых культур в 2019 г. составила около
918,6 тыс. га, а площадь фруктов, орехов
и ягод – 31,9 тыс. га, помидоры занимали
площадь 58,7 га, а салат – 15,6 тыс. га.

Основные органические культуры в США в 2020 г.*

Таблица 1

*Источник: составлена автором по The World of Organic Agriculture [15].

В стране насчитывается чуть более
16,5 тыс. органических сертифицированных производителей (16 585 в 2019 г.), около 7,4 тыс. из них арендуют землю. Почти
4 тыс. ферм и ранчо занимаются животноводством и птицеводством, 15 548 – растениеводством, а 7139 ферм эксплуатируют
пастбища и пастбищные угодья. Наиболь236

шее количество органических ферм и ранчо находится в штате Калифорния – 3012,
в штате Пенсильвания – примерно 1048
единиц.
Хотя по размеру органической
площади США занимают 8 место после
Австралии, Аргентины, Уругвая, Индии,
Франции, Испании и Китая и доля органиВестник БУКЭП
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ческих площадей составляет только 0,6%
в общей площади сельскохозяйственных
угодий, но по объему органического рынка
страна стоит на первой позиции и является самым крупным единым органическим
потребительским рынком мира. Так, в
2020 г. объем органического рынка продуктов США равнялся 56,5 млрд долл.,

или 41% от мирового. В 2020 г. почти 6%
продуктов питания, продаваемых в США,
были сертифицированы как органические
и в общих продажах органики превышают
90%. Такая тенденция сохранялась в период 2011–2020 гг. (табл. 2). Среднедушевое
потребление органических продуктов в
2020 г. составило 148 евро.
Таблица 2

Объемы органического рынка США, млрд долл.*

*Источник: Organic food sales in the U.S. 2020. – https://www.statista.com.

Спрос на органические продукты
питания, в первую очередь, обусловлен
личным здоровьем и экологическими причинами. Наиболее покупаемыми органическими продуктами являются йогурт и мясные продукты. Согласно данным переписи
населения США и Национального опроса
потребителей Simmons (NHCS), в 2020 г.
31,54 млн американцев использовали органические продукты питания из йогурта. Интерес к здоровой пище объясняет и
увеличение продажи свежих органических
продуктов, которые выросли почти на 11%
в 2020 г. по сравнению с 2019 г. и достигли
18,2 млрд долл. Реализация замороженных
и консервированных фруктов и овощей
выросла, причем только продажи замороженных товаров поднялись более чем на
28% в 2020 г. по сравнению с предыдущим.
Включая замороженные, консервированные и сушеные продукты, общий объем
продаж органических фруктов и овощей в
2020 г. составил 20,4 млрд долл. Более 15%
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фруктов и овощей, продаваемых в стране, в
настоящее время являются органическими.
В 2020 г. продажи органической
муки и хлебобулочных изделий показали
рост в 30%. Мясо, птица и рыба, самая маленькая из органических категорий в 1,7
млрд долл., выросли почти на 25%. Потребителей интересовали соусы и специи, увеличение реализации которых на 31% довело объем этого сектора до 2,4 млрд долл.,
а продажи только органических специй
выросли на 51%, что более чем в три раза
превышает темпы роста в 15% в 2019 г. В
2019 г. продано органических молочных
продуктов на сумму 6,6 млрд долл., что
больше 2018 г. на 2%. При этом общий молочный рынок за этот период вырос только
на 0,2%. Растет и объем потребления упакованных органических продуктов питания. За период с 2016 по 2020 г. он вырос
на 29% и составил 19,30 млрд долл.
Тенденции в индустрии натуральных продуктов влияют и на органические
237

Основные органические
культуры в США в 2020 г.*
Кручинина
В.М.

(потребление продуктов с низким содержанием сахара и востребованность специальных диет). Растущий интерес к продуктам
с низким содержанием сахара значительно
сократил продажи в области органических
напитков, поскольку сбыт соков любого
рода снизился, т.к. они заменяются растущим количеством напитков на водной
основе, которые являются натуральными,
но не обязательно сертифицированными
органическими. Направление на снижение
сахара также наблюдалось в приправах с
обновлением органических салатных заправок, соусов и приправ, таких как кетчуп
без сахара. Фактические продажи органического кетчупа достигли 57 млн долл.
в 2019 г., что почти на 16% больше, чем в
предыдущем.
Органический рынок непродовольственных товаров, на который приходится
около 9% от общего объема органических
продаж, также демонстрирует постоянный
рост. Одним из секторов является органический корм для домашних животных,
хотя и небольшим. Потребители начинают искать органический корм для домашних животных по тем же причинам, что и
собственную пищу: чистые ингредиенты и
прозрачная цепочка поставок. В прошлом
сбои в цепочке поставок, такие как ограниченное предложение органической птицы,
сдерживали рост в этой категории. Сектор
смог преодолеть проблемы с поставками,
поскольку органическое мясо и птица становятся более доступными.
В связи с пандемией COVID-19
неизменным спросом пользовались органические средства личной гигиены, дезинфицирующие средства для рук и чистящие средства, выпуск которых зависит
от доступности активных составляющих и
консервантов, а отсутствие органического
регулирования данного сектора препятствует выделению сертифицированных органических продуктов. При этом сбыт органических бытовых товаров показал рост
на 20%, но развитие этого сектора сдержи238

вается нехваткой ингредиентов и пока не
выдерживает конкуренции по производительности с основными химическими продуктами.
По данным USDA, товарооборот
текстиля и волокна – самой большой категории органического непродовольственного сектора – замедлился, поскольку магазины закрылись, а покупка одежды упала
в период карантина. Тем не менее, категория показала себя лучше, чем ожидалось,
учитывая ее связи с розничной торговлей и
несмотря на долгосрочное закрытие этого
канала продаж. За год реализация органического волокна в США (постельное белье,
одежда и другой текстиль) выросла на 5%
по сравнению с 12% в 2019 г., достигнув
размера в 2,1 млрд долл.
Страна не только является крупнейшим органическим рынком, но и серьезным экспортером и импортером органической продукции. За период с 2011 г. по
2019 г. объемы экспорта органических продуктов США выросли с чуть более 400 млн
до почти 700 млн долл. Крупнейшими экспортными партнерами являются Канада,
Мексика, Япония, Южная Корея, Тайвань,
ЕС и Объединенные Арабские Эмираты.
Основные продукты экспорта – органические яблоки, лук латук, виноград, клубника, шпинат, которые занимают долю в 55%
от всего экспорта органики. При этом к
важнейшим импортным товарам относятся
органические кофе, соевые бобы, бананы,
оливковое масло и зерно, на которые приходится 68% в импорте органики.
Как самый быстрорастущий сегмент продовольственного рынка органика
стала крупным бизнесом. Распространение
органических брендов в таких магазинах,
как Walmart и Kroger's, сделало органические продукты гораздо более доступными.
Однако есть и недостатки быстрого роста
отрасли. Многие небольшие компании по
производству органических продуктов
питания были скуплены ТНК, желающими стать игроками на этом прибыльном
Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемы экономики
Кооперация
и предпринимательство

рынке. Известные органические бренды,
такие как Annie's Homegrown и Cascadian
Farms, принадлежат General Mills; CocaCola владеет Honest Tea, Pepsi – Naked
Juice; Smucker's – RW Knudsen и Santa Cruz
Organic. Ажиотажные органические приобретения значительно затрудняют конкуренцию малых и средних ферм и компаний
на национальном рынке: как только компания добивается определенного успеха, она
становится целью для покупки. Небольшие органические компании, как правило,
более внедрены в своих общинах, платят
налоги в местные бюджеты и могут обеспечить рабочие места с лучшими условиями
труда и заработной платой, чем в среднем
по стране. Когда эти компании скупаются
многонациональными конгломератами, такие элементы теряются [13].
Как уже отмечено, в сфере производства и переработки действуют как
значительные, так и мелкие организации.
Примером крупного производителя органической продукции является Organic
Valley Family of Farms™ – крупнейший
фермерский кооператив в Северной Америке, объединяющий около двух тысяч
фермеров-владельцев из США, Канады,
Австралии и Великобритании и специализирующийся на экологически чистых
технологиях. В 2019 г. его доход составил
1,146 млрд долл. Основные виды продукции: молоко, сухое молоко, сливочное
масло, йогурт, сыр, мясо, соя, яйца, протеиновые коктейли. Продукция продается
под торговыми марками Organic Valley и
Organic Prairie (мясо говядины, свинины
и птицы – курица и индейка). Еще одной
торговой маркой является Grassmilk® –
молоко премиум-класса ремесленного качества, полученное от коров, которые на
100% питаются травой и в рацион которых
никогда не добавляют зерновые или соевые бобы. Оно поступает с ферм Organic
Valley округа Гумбольдт в Северной Калифорнии, Среднего Запада и Северо-Востока и производится небольшими партиями,
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чтобы сохранить свое высокое кустарное
качество. Продукция кооператива продается во всех штатах страны и экспортируется
в 25 стран мира.
Horizon Organic – американская
компания, основанная в 1991 г., производит органическое молоко, масло, сыр,
сливки и другие органические продукты
питания. С 1994 г. осуществляет продажи
на национальном уровне. Она является
крупнейшим поставщиком органического
молока в Северной Америке. Ее продукция
продается в супермаркетах и продуктовых
магазинах. Компания производит органическое молоко в Мэриленде, а также закупает большую часть своего органического
молока (более 99%) у более чем 700 молочных заводов в 23 штатах. В 2017 г. Horizon
Organic была приобретена французской
компанией Danone, а новообразованная
компания называется DanoneWave.
Amy's Kitchen была открыта в 1987 г.
с целью сохранения органических, местных и экологически чистых продуктов
питания. Компания является одной из первых в США по производству органических
продуктов питания. Это семейная частная
американская компания, базирующаяся в
Петалуме, штат Калифорния, которая производит органические и не содержащие
ГМО удобные и замороженные продукты.
Все продукты Amy's Kitchen являются вегетарианскими. Amy's предлагает более
120 веганских продуктов и производит
более 130 продуктов без глютена. Компания имеет сеть из 4-х вегетарианских ресторанов быстрого питания в Калифорнии
под названием Amy's Drive Thru. На конец
2021 г. в компании работали 2700 сотрудников, а доход составил 500 млн долл. Amy's
Kitchen управляет перерабатывающими заводами в Санта-Розе (штат Калифорния),
Медфорде (штат Орегон), Покателло (штат
Айдахо) и Сан-Хосе (штат Калифорния).
Новый перерабатывающий завод в Гошене (штат Нью-Йорк) откроется в 2022 году.
Продукция Amy's широко доступна в США
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и Канаде, а также в Великобритании, Германии и Австралии. Компания вышла на
рынки Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Китая.
С 1985 г. компания Earth's Best
Organic выпускает органические детские
товары: смеси, питание, средства ухода за
полостью рта, подгузники и салфетки. Продукция Earth's Best доступна в магазинах
по всей территории США и через онлайнторговлю, например в MyOrganicFormula.
com. Все продукты компании сертифицированы как органические Oregon Tilth и
Quality Assurance International, аккредитованными в USDA.
По данным Ассоциации органической торговли США (ОТА), большинство
органических продаж (до 93%) осуществляется через розничные магазины различных форматов, а оставшаяся часть – через
фермерские рынки, общественное питание,
онлайн-торговлю и маркетинговые каналы,
отличные от розничной торговли. В 2020 г.
в реализации органических продуктов участвовали 61 166 магазинов и кооперативов
и 62 145 аптек. На такие крупные сети супермаркетов, как Sprouts Farmers Market,
Whole Foods Market, Kroger, Wegmans и
Albertsons, приходится 48,47% продаж.
Независимые ритейлеры и кооперативы занимают 12,21% рынка, клубные магазины
(Costco, Sam's Club, BJ's) – 6,63%, небольшие бакалейные лавки (VC, Trader Joe's) –
19,77%, магазины натуральных продуктов
питания (GNC, Vitamin Shoppe, Vitamin
World) – 2,95%, прочие – 5,94% и аптеки – 4,03%.
Пандемия COVID-19 показала, что
органические продукты не теряют спрос.
Продажи в магазинах и аптеках увеличились в 2020 г. по сравнению с 2019 г. на
7,3%. В связи с закрытием точек общественного питания и переносом рабочего
места на дом в стране наблюдался всплеск
интереса к приготовлению пищи дома и,
соответственно, это вело к росту покупок,
который превышает любое увеличение
240

среднегодовых продаж за последнее десятилетие. Однако в разных сегментах органического ритейла ситуация не одинакова.
Так, доля крупнейших сетей снизилась с
30,8% до 29,5%, уменьшилось количество
магазинов этого сегмента на 12 ед. (1,05%),
но продажи выросли на 2,77%. В сегменте
«независимые ритейлеры и кооперативы»
снизились продажи на 0,14% и закрылось
345 магазинов. В магазинах натуральных
продуктов обороты «потеряли» 1,12%, что
может объясняться в некоторой степени
уменьшением количества магазинов в этом
сегменте на 325 ед. Хотя количество аптек
выросло на 798 ед., но понизился объем
продаж на 1,14%.
Прямой маркетинг органической
продукции через фермерские рынки продолжает оставаться важным каналом сбыта для сельскохозяйственных производителей по всей стране. Фермерские рынки
позволяют потребителям иметь доступ к
местным свежим продуктам, дают сельхозпроизводителям возможность развивать
личные отношения со своими клиентами
и культивировать лояльность потребителей к фермерам, которые выращивают
продукцию. В США количество фермерских рынков увеличилось с 2000 в 1994 г.
до более чем 8600 в 2019 г. По количеству рынков ведущими штатами были: Калифорния (827 рынков), Нью-Йорк (647),
Массачусетс (313), Мичиган (311), Висконсин (298), Иллинойс (292), Огайо (264),
Пенсильвания (254), Вирджиния и Айова
(по 227) и Северная Каролина (202 рынка).
В совокупности на эти штаты приходилась почти половина фермерских рынков
страны.
Рынок Pike Plase Market (Сиэтл,
штат Вашингтон), один из старейших в
США (1907 г.), работает круглогодично.
Во временных и постоянных киосках можно купить местные органические продукты. На рынке Yellow Green Farmers Market
(Голливуд, штат Флорида), функционирующем всесезонно, в нескольких киосках
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продают органические продукты питания.
WNS Farmers Market (Эшвилл, штат Северная Каролина) предлагает высококачественные фрукты и овощи, джемы ручной
работы и местные сыры. На территории
рынка работают гастроном и кафе. Фермерские рынки – основной источник местной
еды – были востребованы в период пандемии.
Как следует из исследований Глобального института McKinsey (MGI), во
время пандемии сместились акценты потребления. Все больше людей обращают
внимание на качество пищи, ее экологичность. Органические продукты стали ответом на запрос покупателей. Одним из
самых фундаментальных изменений является то, где и как потребители совершают
покупки. Это зависит от конкретного канала. Например, пешеходный трафик для
крупноформатных магазинов, таких как
продуктовые и складского типа, вырос более чем на 30%, в то время как у сегмента
«магазины у дома» вырос только на 3%,
причем влияние значительно варьируется
в разных географических регионах. Потребители также совершают на 15% меньше походов по магазинам. В сочетании с
неопределенностью сокращение походов
приводит к тому, что большинство потребителей покупают продукты «с запасом»
на неделю и более. Также примечательным
изменением является частичный переход
от личных покупок продуктов к электронной коммерции. В продуктовой торговле
исторически наблюдалось относительно
низкое проникновение Интернета, хотя
розничные торговцы и производители
вкладывали значительные средства в каналы электронной коммерции. Благодаря
заказам многие потребители США впервые попробовали доставку продуктов или
услугу «нажми и собери». Результатом
стал значительный всплеск проникновения
продуктовой электронной коммерции в домохозяйства: с 13% до пандемии до более
чем 31% в конце марта 2020 г. Однако, что
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касается продажи органических товаров с
помощью онлайн-торговли, то ее размеры
увеличились только в интернет-магазинах
стационарных точек, а на электронных
платформах, например, Amazon, их рост
незначителен.
Выводы и заключение. Российские фермеры и кооперативы, производящие органическую продукцию, на первоначальном этапе сталкиваются с теми же
проблемами, что и за рубежом, поэтому
опыт США важен для поступательного
роста рынка органической продукции России. В США сформированы основные элементы инфраструктуры, обеспечивающие
последовательное развитие органического
рынка, включающие в себя производство,
переработку, институциональную структуру, сферы хранения и реализации, науку
и внесистемные компоненты (ассоциации,
фонды и т.д.).
В России, как и в США, круг участников органического рынка неоднороден.
В последнее время на рынок вышли крупные игроки, скопившие состояние в других
отраслях, имеющие желание и средства
для инвестирования в органическое производство, транспорт и торговлю. Малым
формам хозяйствования необходима финансовая и правовая помощь, информационная и инфраструктурная поддержка, так
как им сложно конкурировать с крупным
бизнесом [3, c. 253]. Поэтому во всем мире
проблему масштаба решают кооперативы,
которые улучшают связи мелких производителей с развивающимися продовольственными системами путем предоставления
различных услуг в цепочке поставок. Но в
России развитие кооперативов требует дополнительного финансирования, обучения,
более тесного взаимодействия между заинтересованными лицами и т.д. [2, с. 277].
В развитых экономиках устойчивое
сельское хозяйство обеспечивает стабильное развитие сельских районов, способствует росту эффективности сельскохозяйственных услуг [5, c. 216]. В процессе
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передачи новейших сельскохозяйственных
технологий сельскохозяйственному сообществу важную роль играют фермеры-энтузиасты и кооперативы, нацеленные на
рост благосостояния и качества жизни в
сельских районах [11].
Одним из показателей качества
жизни является возможность пользоваться Интернетом и получать необходимые
сведения из компетентных источников. В
практике участников органического сектора США широко используются современные информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ). Цифровизация на органическом рынке увеличивает размеры,
объем и скорость торговых процессов, что
позволяет организациям предлагать товары большему количеству контрагентов,
использующим ИТ-технологии. ИТ-инструменты помогают преодолеть барьеры
роста, облегчают платежи, предоставляют
возможность обратиться к альтернативным источникам финансирования, что особенно важно для небольших организаций.
Учитывая сложность данной группы потребительских товаров, использование
цифровых технологий становится необходимым условием для устойчивых позиций
на рынке всех участников продовольственной цепи [8, с. 187].
Потребительский спрос на органические продукты опережает спрос на традиционные. Кроме того, в этом сегменте
на развитых рынках предложение не удовлетворяет потребности. Чтобы быть равноправными партнерами на континентальных
рынках, а также на мировом, отечественным органическим производителям надо
быть сертифицированными по стандартам
стран, рынок которых им интересен. Сократить расходы можно, заключив соглашение
об эквивалентности законодательств. Пока
же в рамках ЕАЭС подписано Распоряжение Евразийского межправительственного
совета от 20.08.2021 г. №16 «О плане мероприятий («дорожной карте») по формированию общего рынка органической
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сельскохозяйственной продукции в рамках
Евразийского экономического союза». В
планах разработка международного договора, позволяющего обеспечить свободное
перемещение в ЕАЭС органической сельхозпродукции, унификация требований,
предъявляемых к производству и маркировке, что послужит взаимному признанию
систем сертификации. Деятельность по
выполнению распоряжения позволит получить необходимый опыт для российских
законодателей по продвижению отечественных органических товаров на мировые
рынки. Кроме того, практики развития органического рынка в США могут быть использованы при выработке отечественной
программы формирования рынка органических товаров. Необходимо направить
максимум усилий на развитие внутреннего
рынка, внутреннего потребления для здорового и гармоничного развития будущих
поколений, принять программу использования органических продуктов в школьных
столовых, детских садах и больницах, стимулировать органические продажи через
розничные магазины различных форматов,
общественное питание, онлайн-торговлю
и современные маркетинговые каналы, в
том числе прямой маркетинг органической
продукции через фермерские рынки.
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USING FOREIGN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT
OF ORGANIC AGRICULTURE IN RUSSIAN PRACTICE
Abstract. General economic development is impossible without innovative agriculture, which
stimulates the industrial sector and contributes to sustainable economic growth. The tasks of agricultural
production to ensure food security, improve the living standards of the rural population, and effectively
develop rural areas and infrastructure have expanded with new ones: ensuring human, plant and animal health,
and maintaining soil fertility. Over the past fifty years, organic agriculture has been actively developing in
the world, which is significantly ahead of traditional agriculture in terms of growth rates. In Russia, organic
agriculture drew attention later than other countries. At the same time, there are countries in the world, such
as the United States, which are the largest organic markets and serious exporters and importers of organic
products. Therefore, the purpose of this article is to study US organic agriculture, trade, and various types
of infrastructure. Materials from open sources, websites of international organizations in the field of organic
agriculture, federal executive authorities were used and such research methods as deduction and induction,
analysis and synthesis, observation and comparison, abstract-logical and monographic were applied. The
movement towards organic production in the United States was progressive, attracting scientists, farmers,
economists and consumers to its side. As the fastest growing segment of the food market, organic has become
big business. In the organic market, non-governmental organizations and scientific institutions operate on
an equal footing with state bodies, along with farmers and cooperatives - transnational corporations (TNCs).
The majority of organic sales are through retail stores of various formats, with the remainder through
farmers' markets, catering, online retail, and non-retail marketing channels. The successful experience of
the United States will be useful for the emerging domestic market for organic products.
Keywords: organic agriculture, infrastructure, trade, organic market, organic food, organic nonfood products, cooperatives, transnational corporations.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
РАЗВИТИЯ ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА
Аннотация. Пищевые и перерабатывающие производства являются стратегически важными
для устойчивого социально-экономического положения страны в целом и регионов, ее образующих,
в частности, так как обеспечивают поддержание продовольственной безопасности на достаточном
уровне. Сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленности как основополагающие
подотрасли АПК являются ресурсозатратными, поскольку повышение объемов производимой
продукции и улучшение ее качества напрямую зависят от своевременного обновления машин и
оборудования. Для эффективного функционирования пищевых и перерабатывающих предприятий
в промышленном регионе, а также для наращивания ими потенциала, в частности увеличения
объемов выпускаемой качественной и конкурентоспособной, востребованной продукции,
необходимо системное обеспечение производственного процесса современными основными
фондами. Основная цель исследования заключается в проведении оценки состояния основных
производственных фондов данной отрасли и разработки концептуального подхода формирования
и развития пищевых и перерабатывающих производств в промышленном регионе. Проведенное
автором научное исследование позволило структурировать и обосновать наличие ряда проблем
в области внедрения высокотехнологичных производств, что в свою очередь стало основой для
разработки концептуального подхода к формированию и развитию пищевых и перерабатывающих
производств.
Ключевые слова: пищевые и перерабатывающие производства, развитие АПК,
концептуальный подход.

Введение. Основой развития пищевых и перерабатывающих производств,
безусловно, являются современные технологии, а также основные средства, текущее
состояние и наличие возможности обновления которых в АПК зачастую является
решающим фактором роста, так как для
обеспечения качества выпускаемой продукции требуются постоянная их модернизация и обновление. В пищевой и перерабатывающей промышленности требуются
фонды высокого технического оснащения,
поскольку именно их наличие может обеспечить конкурентные преимущества пред246
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приятия, в том числе производство востребованной и доступной продукции.
Основополагающей целью данного исследования стала разработка концепции пищевых и перерабатывающих производств в промышленном регионе. Для
достижения данной цели были решены
следующие задачи: оценка состояния динамики и структуры основных фондов пищевых и перерабатывающих производств
по основных видам продукции; оценка
эф-фективности их использования; оценка состояния земель сельскохозяйственного назначения в промышленном регионе;
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разработка концепции развития пищевых
и перерабатывающих предприятий за счет
создания новых высокотехнологичных и
модернизации действующих.
В настоящее время для пищевых и
перерабатывающих производств характерен ряд проблем, свойственных в целом
для реального сектора экономики нашей
страны, в числе которых высокая изношенность основных фондов, низкие темпы
их обновления, снижение рентабельности
продукции.
Ряд авторов, проводя свои исследования, отмечают, что своевременное
обновление основных фондов будет способствовать более эффективному производству. Так, Ю.В. Ишмеев и др. отмечают необходимость развития собственной
пищевой промышленности региона для
обеспечения населения более доступными
продуктами питания ввиду сокращения логистических инфраструктур, а также подчеркивает, что для перехода к инновационному развитию требуется внедрение новых
технологий в пищевой промышленности,
в первую очередь, улучшение материально-технической базы. Однако зачастую на
предприятиях пищевой направленности
оборудование используется длительное
время, что приводит к накоплению устаревших основных фондов и замедлению
производственных процессов [5].
Однако сегодня не менее остро
встает вопрос наличия финансовых ресурсов у пищевых и перерабатывающих
предприятий для их инвестирования в
основные средства. Стоит согласиться с
Н.А. Васильевой, что качество продукции
пищевых и перерабатывающих производств
зависит от состояния оборудования, для
своевременного обновления которого требуются финансовые ресурсы. Недостаток
собственных финансовых ресурсов на фоне
низкой инвестиционной активности является барьером повышения эффективности пищевых и перерабатывающих производств
[3]. В то же время О. Старкова отмечает
2022,
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низкую инвестиционную привлекательность АПК, считая необходимым государственное регулирование и поддержку [15].
Кроме того, еще одним фактором,
который оказывает сдерживающий эффект
в модернизации основных фондов АПК,
является недостаточный уровень собственных российских разработок и наличие
сложного процесса их внедрения. Д.В. Коновалов отмечает, что для повышения эффективности производства, качества продукции, внедрения новых технологий, в
том числе глубокой переработки, необходимо увеличение скорости обновления основных фондов [6]. Кроме того, С.Н. Серегин, А.В. Корниенко и др. актуальным
считают вопрос необходимости применения высокотехнологичного оборудования
на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленностей. Высокая зависимость от техники иностранного производства ставит задачи развития отечественных
производств современной техники [12].
В то же время у регионов имеются
финансовые, кадровые и технологические
ресурсы для разработки и внедрения собственных высокотехнологичных производств. И.И. Емцова, Т.Ю. Ульченко и др.
подчеркивают преобладание внутренних
источников обновления основных фондов
пищевых предприятий, в том числе амортизационных отчислений, что приводит к
необходимости государственного стимулирования инновационной деятельности [4].
Однако сегодня уже созданы инструменты для стимулирования инвестиционной
деятельности в промышленных регионах,
относящихся к угольным монорегионам –
в Кемеровской области – Кузбассе и Республике Коми [8, 9]. По нашему мнению,
такой же инструментарий необходимо разрабатывать и в АПК, так как именно этот
сектор является основой продовольственного обеспечения региона и продовольственной безопасности страны.
Безусловно, участие угледобывающих предприятий в инвестиционных
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проектах АПК будет способствовать диверсификации экономики региона и его
развитию. Н.А. Барышникова в своих исследованиях отмечает воспроизводственные диспропорции в отрасли, делает акцент на недостаточность инновационного
потенциала пищевых предприятий [2].
Если в большинстве случаев необходимость модернизации основных фондов пищевых предприятий связывают с
эффективностью производства, то А.В. Романов, К.П. Колотырин связывают необходимость обновления основных фондов
пищевых предприятий с экологическим
аспектом, ведь именно современное, высокотехнологичное оборудование способно
обеспечить поддержание экологической
безопасности, что особенно актуально на
пищевых и перерабатывающих производствах [10]. Такой подход является актуальным
для регионов промышленного типа, в частности, для Кемеровской области – Кузбасса.
Однако И.Д. Аникина, Ю.В. Кусмарцева, А. С. Бондаренко отмечают, что
«развитие пищевой и перерабатывающей
промышленностей должно быть ориентировано на решение основных системных
проблем, формирование нового промышленного потенциала, модернизацию и развитие инноваций» [1].
В силу всего высказанного на первый план выходит вопрос систематизации
существующих исследований на основе
концептуального подхода, который позволяет учесть разнонаправленные аспекты,
которые сегодня являются барьерами для

инновационного развития пищевых и перерабатывающих производств в регионе.
Именно на основе такого подхода становится возможным сформировать направления, методы и инструментарий, позволяющие повысить качество и доступность
продовольствия в промышленном регионе.
Методы исследования. При проведении исследования автором применялись
следующие методы: абстрактно-логический, монографический, сравнительный,
аналитический, экономико-статистический,
расчетно-конструктивный. В статье на основе системного подхода, с применением
экономико-статистического, расчетно-графического, сравнительного методов, проведена оценка основных фондов организаций пищевой промышленности как
важнейшего фактора повышения эффективности производства.
Результаты исследования. Поскольку пищевые и перерабатывающие
производства в своей деятельности нуждаются в современных высокотехнологичных
производствах, оценка и анализ показателей их эффективности являются ключевой
точкой для разработки основных направлений развития пищевых производств на
основе инструментария, учитывающего
региональные особенности.
Динамика показателей основных
фондов пищевых организаций Кемеровской области – Кузбасса за период 2017–
2020 гг. характеризуется неоднозначностью (табл. 1).

Таблица 1
Динамика стоимости основных фондов организаций пищевой промышленности
Кемеровской области – Кузбасса по видам производства, млн руб.*

*Составлено по: [7].
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В 2017–2020 гг. произошло сокращение основных фондов в организациях,
перерабатывающих мясную продукцию.
Одной из причин такой динамики является
сложность и многоэтапность технологии
производства данных видов продукции,
потребность в разнородном оборудовании,
обслуживающем каждый из технологических процессов. В целом в регионе произошло сокращение объемов производства
мяса с 128,1 тыс. т. в 2017 г. до 105 тыс. т.
в 2020 г. (в живом весе) [11]. В то же время
стоимость основных фондов в производствах хлебобулочных и кондитерских изделий увеличилась почти на 20%. Стоимость

основных фондов производств молочной
продукции на протяжении 2017–2020 гг.
оставалась на одном уровне. Такая динамика свидетельствует о разнонаправленности капитальных вложений в основные
фонды пищевых и перерабатывающих
производств.
В структуре основных фондов предприятий пищевой промышленности Кемеровской области – Кузбасса преобладают
«Машины и оборудование», «Здания» и
«Сооружения», что, безусловно, является
спецификой производственных процессов
пищевых производств региона (рис. 1).

Рис. 1. Видовая структура основных фондов предприятий пищевой промышленности в
Кемеровской области – Кузбассе, %*
*Составлено по: [7].

На протяжении 2017–2020 гг. преобладающий вид основных фондов предприятий пищевой промышленности Кемеровской области – Кузбасса – это «машины
и оборудование», положительной динамикой является их увеличение – с 60,8% в
2017 г. до 66,4% 2020 г.
Категория основных фондов «Здания» сократилась с 28,7% в 2017 г. до 22%
в 2020 г., видовая группа «Сооружения»
является наиболее стабильной в течение
данного периода. На «Транспортные средства» и «Другие виды основных фондов»
суммарно приходится не более 2%. Сло2022,
2021, № 31

жившаяся структура основных фондов
обусловлена высокими потребностями в
оборудовании для производства, их автоматизации.
Своевременное обновление основных фондов в соответствии с вызовами
внешней среды связано с необходимостью
их модернизации, ведь именно это позволит наращивать объемы производства, внедрять прогрессивные технологии, повышать качество производимой продукции,
сокращать затраты и, как следствие, повышать ее доступность. Поскольку условия промышленных регионов затрудняют
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экстенсивный способ производства сельскохозяйственной продукции, увеличение
объемов производства возможно за счет
применения инновационного подхода, что
касается основных фондов – нужна своевременная их замена на более современные,
соответствующие текущему уровню технологического развития.
Следует отметить, что обновление
основных фондов происходит неравномерно, по отдельным видам производств
имеет разнонаправленную динамику
(табл. 2). В 2017 г. коэффициент обновления по производству пищевых продуктов в
целом составил 18,4%, что близко к среднеотраслевому значению, однако к концу
периода существенно снизился (10,6%).

Обновление основных фондов имеет отрицательную динамику по производствам
хлебобулочных и мучных кондитерских
изделий, молочной продукции. Примечательно, что обновление основных фондов
производств продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов в 2017 г. имеет
максимальное значение, что связано с обновлением материально-технической базы,
а к 2020 г. обновлено около 40% основных
фондов. Значение коэффициента выбытия
в конце периода не превышает 1%, что свидетельствует о низком уровне движения
основных фондов в организациях пищевой
промышленности.
Таблица 2

Коэффициенты обновления и выбытия основных фондов предприятий
и организаций пищевой промышленности Кемеровской области – Кузбасса, %*

*Составлено по: [7].

Оценка рентабельности основных
видов продукции в течение 2017–2020 гг.
показала динамику роста и к концу анализируемого периода имеет положительное
значение, однако не достигает 10%, что
свидетельствует о низкой эффективности
(рис. 2).
Следует отметить тенденцию снижения рентабельности активов в переработке и консервировании мяса и мясной
250

пищевой продукции, а также по отрасли в
целом. В производствах молока и молочной продукции наблюдается существенное возрастание рентабельности активов,
в то время как в производствах продуктов
мукомольно-крупяной промышленности,
крахмала и крахмалосодержащих продуктов и хлебобулочных и мучных кондитерских изделий рентабельности активов имеет тенденцию медленного роста.
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Рис. 2. Рентабельность (убыточность) проданных товаров, продукции (работ, услуг)
пищевой промышленности Кемеровской области – Кузбасса, %*
*Составлено по: [7].

Таблица 3
Рентабельность (убыточность) активов организаций пищевой промышленности
Кемеровской области – Кузбасса, %*

*Составлено по: [7].

Таким образом, преобладание изношенных основных фондов, низкая скорость их обновления, недостаточность
собственного инвестиционного потенциала для своевременного обновления оборудования, высокая потребность в ресурсах
для производства ставит вопрос разработки эффективных вариантов создания, размещения и развития пищевых и перерабатывающих производств.
Ранее А.Т. Стадник, С.А. Шелковников и Э.М. Лубкова разработали концепцию совершенствования взаимодействия
2022,
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субъектов системы продовольственного
обеспечения населения региона, в которой
были сформулированы основополагающие
направления развития АПК промышленного региона. В качестве основной из них
было определено развитие пищевых и перерабатывающих производств [13]. Кроме
того, определены территориальные зоны
размещения пищевых и перерабатывающих производств с учетом действующих
сельскохозяйственных организаций, которые являются основными поставщиками
сельскохозяйственного сырья [14].
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В целях повышения качества и доступности продукции пищевых и перерабатывающих производств, диверсификации экономики и дальнейшего развития
АПК Кемеровской области – Кузбасса
автором предложена концепция формиро-

вания и развития пищевых и перерабатывающих производств, в которой сформулированы и обоснованы основные направления
развития пищевых и перерабатывающих
производств (рис. 3).

Рис. 3. Концепция формирования и развития пищевых и перерабатывающих
производств в промышленном регионе*
*Составлено авторами.
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В качестве основных направлений
развития пищевых и перерабатывающих
производств в промышленном регионе
нами определены: создание крупных агропромышленных предприятий полного
цикла; создание средних сельскохозяйственных организаций; создание перерабатывающих организаций на базе фермерских
хозяйств, ЛПХ, кооперативов; формирование участниками рынка спроса на продукцию АПК (система заказов со стороны
субъектов АПК, государства и населения).
Предприятия полного цикла предполагают
проведение всех необходимых этапов производства для получения готовой продукции, что позволяет сократить издержки и
организовать производство больших объемов типового готового продукта. Обеспечить потребности в качественной массовой
продукции способны средние сельскохозяйственные организации и перерабатывающие организации. Небольшие объемы
экологичной, индивидуальной продукции
способны производить фермерские хозяйства, ЛПХ и кооперативы. Кроме того,
возможно осуществление деятельности в
рамках действия договоров франшизы и
внешнего оказания услуг (аутсорсинг).
Для реализации данных направлений предложен перечень инструментов,
среди которых: инвестиции, субсидии,
тарифы, льготы, заказ со стороны потребителей на определенную продукцию,
давальческие схемы, гарантии. Одним из
ключевых аспектов является привлечение
инвестиций в пищевую и перерабатывающую отрасли, поскольку именно объем
финансирования определяет возможности
создания и развития пищевых и перерабатывающих производств. Субсидирование,
как и тарифная политика, является государственной прерогативой и регламентируется законодательством. Субсидирование может осуществляться в рамках конкретных
государственных программ. Тарифная же
политика способна оказывать существенное влияние на пищевые и перерабатываю2022,
2021, № 31

щие производства ввиду их ресурсозатратности (вода, электроэнергия и т.д.). Кроме
того, возможно взаимодействие хозяйствующих субъектов для повышения эффективности производств, когда происходит
предоставление отдельных ресурсов, необходимых в производстве, в целях дальнейшего получения продукции. Что касается
гарантий, то это одна из возможностей
получения заемных средств организациями АПК в форме обеспеченных кредитов,
где промышленные предприятия выступят
гарантами возврата денежных средств, что
крайне затруднительно без обеспечения
возвратности.
К вариантам создания и развития
пищевых перерабатывающих производств
относятся: создание собственного цеха на
базе промышленной или сельскохозяйственной организации; промышленное
предприятие – учредитель или инвестор;
создание промышленным предприятием
собственной сельскохозяйственной или
перерабатывающей организации; создание
в населенном пункте.
Конечная продукция представлена:
пищевыми продуктами; продуктами глубокой переработки; полуфабрикатами, порционным питанием для городского населения; продуктами, прошедшими первичную
обработку; продуктовыми наборами для
приготовления определенных блюд; готовыми охлажденными и замороженными
блюдами. Необходимость производства
данных видов продукции во многом обусловлена меняющимися предпочтениями потребителей, в том числе населения
в городской среде. Возникает потребность
в функциональном порционном питании,
очищенных и подготовленных к приготовлению или употреблению пищевых продуктах.
Выводы и заключение. Таким
образом, для обеспечения конкурентоспособности продукции пищевых и перерабатывающих производств необходимо
обеспечить инновационное их развитие на
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основе разработки и внедрения собственных инновационных технологий и привлечения инвестиций промышленных предприятий региона. Такие меры позволят
повысить скорость обновления основных
фондов пищевых предприятий и как следствие обеспечить их модернизацию. В результате открытия новых и модернизации
существующих пищевых и перерабатывающих производств произойдет увеличение
объемов производства и переработки сельскохозяйственной продукции; увеличение
инвестиций в отрасль; внутреннее потребление будет обеспечено, а также возможен вывоз в другие регионы, экспорт; повысится занятость сельского и городского
населения; улучшится экологическая ситуация промышленного региона.
Предложенная автором концепция
предполагает взаимосвязь и взаимодействие аграрного и промышленного секторов
экономики, органов власти и научно-образовательных центров региона для достижения
единой цели – повышения качества и доступности продовольствия для населения.
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CONCEPTUAL APPROACH TO DEVELOPMENT OF FOOD AND
PROCESSING INDUSTRIES OF THE KEMEROVO REGION –
KUZBASS
Abstract. Food and processing industries are strategically important for the sustainable socioeconomic situation of the country as a whole and the regions that form it, in particular, as they en-sure
the maintenance of food security at a sufficient level. Agriculture, food and processing indus-tries, as
the fundamental sub-sectors of the agro-industrial complex, are resource-intensive, since increasing the
volume of products and improving their quality directly depends on the timely re-newal of machinery and
equipment. For the effective functioning of food and processing enterpris-es in the industrial region, as
well as for building up their potential, in particular, increasing the vol-ume of high-quality and competitive
products that are in demand, it is necessary to provide the production process with modern fixed assets. The
main purpose of the study is to assess the state of the fixed production assets of this in-dustry and develop a
conceptual approach to the formation and development of food and pro-cessing industries in the industrial
region. The scientific research conducted by the author made it possible to structure and substantiate the
existence of a number of problems in the field of introducing high-tech industries, which in turn became
the basis for developing a conceptual approach to the formation and development of food and processing
industries.
Keywords: food and processing industries, development of the agro-industrial complex, conceptual
approach.
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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
2022,
2021, № 31
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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.
Online-подписка:
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