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СТАТЬИ
УДК 330:001.895

СИСтЕмА ПОкАзАтЕлЕй ОЦЕНкИ эФФЕктИвНОСтИ  
вНЕДРЕНИя экОлОгИчЕСкИх ИННОвАЦИй 

Аленкова И.в., митякова О.И.
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева,  

Нижний Новгород, e-mail: omityakova@list.ru

В данной статье рассмотрены проблемы соответствия России мировым требованиям на рынке наукоем-
ких технологий. Анализ нормативных документов по социально-экономическому развитию России выявил 
необходимость внедрения инноваций в различных областях деятельности хозяйствующих субъектов. Вме-
сте с тем при этом может возрасти опасность нанесения ущерба окружающей среде со стороны предприятия. 
Проанализированы вопросы ограничения вредного воздействия различного рода инноваций на окружаю-
щую среду. Обоснована роль экологических инноваций, показана актуальность оценки эффективности их 
внедрения. Проанализированы различные методики и технологические подходы для оценки эффективности 
внедрения экологических инноваций на предприятиях. Показано, что, несмотря на существенную прора-
ботку в научной литературе, до сих пор отсутствует комплексный подход к данному вопросу. Предложена 
система оценки эффективности внедрения экологических инноваций на основе статистических форм отчет-
ности. Данная система включает набор показателей, сгруппированных по трем направлениям: эколого-ин-
вестиционной деятельности, динамики изменения экологической нагрузки и инновационно-экологической 
активности. Для ранжирования предприятий по уровню эффективности внедрения экологических иннова-
ций и анализа его динамики предложен алгоритм вычисления индексов по отдельным направлениям и обоб-
щенный индекс.

ключевые слова: оценка эффективности внедрения инноваций, экологические инновации, система показателей

SYSTEM OF INDICATORS OF ASSESSMENT EFFICIENCY OF INTRODUCTION  
OF ECOLOGICAL INNOVATIONS 

Alenkova I.B., Mityakova O.I.
Nizhny Novgorod State Technical University of R.E. Alekseev, Nizhny Novgorod,  

e-mail: omityakova@list.ru

In this article problems of compliance of Russia to world requirements in the market of high technologies are 
considered. The analysis of normative documents on social and economic development of Russia revealed need 
of introduction of innovations for various spheres of activity of economic entities. At the same time, at the same 
time the danger of causing damage to the environment from the enterprise can increase. Questions of restriction 
of different harmful effects of innovations on the environment are analysed. The role of ecological innovations is 
proved, the relevance assessment of efficiency of their introduction is shown. Various techniques and technological 
approaches for assessment of efficiency of introduction of ecological innovations at the enterprises are analysed. It 
is shown that, despite significant study in scientific literature, still there is no integrated approach to the matter. The 
system of assessment of efficiency of introduction of ecological innovations on the basis of statistical forms of the 
reporting is offered. This system includes a set of the indicators grouped in three directions: ekologo-investment 
activities, dynamics of change of an environmental pressure and innovative and ecological activity. For ranging of 
the enterprises for the level of efficiency of introduction of ecological innovations and the analysis of its dynamics 
the algorithm of calculation of indexes in the separate directions and the generalized index is offered.

Keywords: assessment of efficiency of introduction of innovations, ecological innovations, system of indicators

На современном этапе экономического 
развития для достижения устойчивого ро-
ста и повышения конкурентоспособности 
России на мировых рынках необходимым 
условием становится переход к интен-
сивному внедрению наукоемких техноло-
гий и высокотехнологичных продуктов. 
При анализе нормативных документов 
по социально-экономическому развитию 
России на период до 2030 г. отмечается, 
что реализация сценария, основанного 
на интенсивном внедрении инноваций, 
позволит значительно сократить разрыв 
с экономически развитыми странами 
и укрепить геополитическую роль стра-

ны [1]. Однако, как отмечается в Страте-
гии национальной безопасности РФ, од-
ной из основных угроз экономическому 
развитию государства является существу-
ющее отставание в разработке и внедре-
нии широкого спектра инноваций. В свя-
зи с этим требуется совершенствование 
национальной инновационной системы, 
повышение инвестиционной привлека-
тельности и более тщательный отбор ин-
новационных проектов [2]. Вместе с тем 
внедрение инноваций может приводить 
не только к росту конкурентоспособности 
предприятий, но и к росту экологической 
нагрузки на среду обитания.
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Цель исследования: сформировать си-
стему показателей оценки эффективно-
сти внедрения экологических инноваций 
на предприятиях.

Вопросы ограничения вредного воздей-
ствия технологических инноваций на окру-
жающую среду занимают существенное 
место в исследованиях ученых. В разви-
тых странах экологические инновации пре-
вращаются в основополагающий драйвер 
экономического роста, обеспечивая вы-
сокую конкурентоспособность экономик. 
Происходит активная экологизация евро-
пейских научно-технических программ, 
в том числе Германия планирует к 2024 г. 
перейти полностью на альтернативные ис-
точники энергии, Норвегия рассчитывает 
к 2030 г. прекратить промышленные выбро-
сы СО2, в Исландии на уровне правитель-
ства продвигается использование «зеленых» 
технологий и др. В развитых странах вве-
дены значительные экологические налоги, 
сборы и отчисления на реализацию эколо-
гических программ, взимаемые за выбросы 
загрязняющих веществ и использование ре-
сурсов. Однако для «экологически чистых» 
предприятий устанавливаются различные 
льготы и ускоренная амортизация [3]. 

материалы и методы исследования
При выполнении исследования были ис-

пользованы такие статистические методы, 
как сравнение, группировка и трендовый 
анализ, а также экономико-статистический, 
сравнительный анализ и анализ относи-
тельных показателей.

В научной литературе существует зна-
чительное количество различных методик 
и технологических подходов, которые ис-
пользуются при анализе эффективности 
инновационной деятельности. Одной из са-
мых распространенных является методика, 
разработанная на основании рекомендаций 
специализированным учреждением Ор-
ганизации Объединённых Наций по про-
мышленному развитию (UNIDO). Данная 
методика позволяет проанализировать ин-
вестиционные проекты и аргументировать 
их технико-экономическое обоснование 
на основе использования динамических 
и статических показателей [4].

В российской практике для анализа 
эффективности внедрения инноваций при-
меняются методические рекомендации, 
которые в качестве основных показателей 
эффективности инновационно-инвестици-
онных проектов оценивают финансовую, 
бюджетную и народно-хозяйственную эко-
номическую эффективность. В данных 
методических показателях используется 
совокупность как учетных оценок (без дис-

контирования), так и оценок, учитывающих 
фактор времени [5].

Результаты исследования  
и их обсуждение

В последнее время значительное коли-
чество работ посвящено оценке эффектив-
ности внедрения экологических инноваций. 
Так, М. Касс предложила оценивать эффек-
тивность внедрения инноваций на основе 
анализа нематериальных активов. Данный 
анализ базируется на парадигме циклично-
сти инновационного развития, появлению 
новых нематериальных активов у предприя-
тия. Нематериальные активы могут быть ис-
пользованы как ресурс при создании высоко-
технологичной продукции, в то же время они 
могут быть реализованы на рынке новых тех-
нологий и продуктов. Соединение нематери-
альных ресурсов с другими видами ресурсов 
позволяет при создании новой стоимости 
учитывать их капитализацию и определить 
в конкретный момент времени фактиче-
скую стоимость предприятия [6]. О. Баже-
нов акцентирует внимание на взаимосвязи 
инноваций и инвестиций, поскольку только 
инновационные инвестиционные проекты 
будут способствовать росту конкурентоспо-
собности промышленных предприятий [7]. 
Г. Савицкая для анализа эффективности ин-
новационно-инвестиционной деятельности 
предлагает сравнивать показатели функцио-
нирования предприятия до и после внедре-
ния инноваций [8]. О. Мыльцева использует 
систему одиннадцати показателей оценки 
эффективности внедрения инноваций, кото-
рая отражает все стадии их жизненного цик-
ла. Среди показателей она выделяет в том 
числе прирост нематериальных активов; уве-
личение численности клиентов; отношение 
выручки от внедрения инноваций к обще-
му объему прибыли за последний год и др. 
Особо отмечается, что для осуществления 
оптимального варианта выбора инновации 
необходимо учитывать динамику данных 
показателей [9]. Так, В. Артюхов и А. Мар-
тынов методику оценки экологической эф-
фективности основывают из соотношения 
количества результативно затраченных ре-
сурсов на производство товаров, работ, услуг 
и количества вредных выбросов в окружа-
ющую среду [10]. Кроме того, предлагается 
учитывать дополнительные показатели:

– показатель экологической эффектив-
ности социально-экономической системы, 
рассчитываемый по формуле

где Зп – полные затраты ресурсов на произ-
водство товаров, работ, услуг;
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Зэ – количество эффективно затраченных ре-
сурсов на производство товаров, работ, услуг;
В – количество вредных выбросов в окру-
жающую среду.

– показатель экологической инноваци-
онности, отражающий превышение про-
изводства товаров, работ и услуг над по-
требленными ресурсами и негативным 
воздействием на окружающую среду, кото-
рый рассчитывается по формуле

И. Нужина рассмотрела метод оценки 
экологической эффективности, основанный 
на вычислении экологического потока ин-
новационно-инвестиционного проекта [11]. 
Его величина рассчитывается следую-
щим образом:

Fд.i = Aд.n – Dд.n,
где Aд.n – экологическая составляющая при-
тока денежных средств; 
Dд.n – отток денежных средств; 
n – номер шага расчета, n = 0, 1, 2,…, N.

О. Баландина предложила расчет эконо-
мического эффекта от внедрения экологиче-
ских инноваций на основании следующей 
формулы [12]:

где Pn – прирост прибыли от реализации до-
полнительного количества товаров, работ, 
услуг в n-м году, руб.; 
Bn – уменьшение платежей за вредное воздей-
ствие на окружающую среду в n-м году, руб.; 
Zn – уменьшение штрафных платежей за 
сверхнормативные вредные выбросы в n-м 
году, руб.; 
ZBn – затраты на экологические инновации 
в n-м году, руб.;
d – норма дисконта; 
N – период расчета.

Кроме того, О. Баландина предлагает 
использовать инновационный индикатор 
с учетом экологического эффекта, который 
является суммой десяти коэффициентов, 
учитывающих эффективность использова-
ния ресурсов, технологических инноваций, 
продуктовых инноваций, маркетинговых 
инноваций, уменьшение массы выбросов, 
экологических штрафов и др. 

Р. Даминева основывает подход для оцен-
ки экономической эффективности экологиче-
ских инноваций на статической модели [13]:

ээф = Pпр + Pз – Zэк,
где Рпр – прирост прибыли от реализации 
дополнительного количества продукции, 
работ, услуг, руб.; 

Рз – прирост прибыли от снижения затрат 
на производство и реализацию продукции, 
работ, услуг, руб.; 
Zэк – эксплуатационные затраты на приро-
доохранное оборудование, руб.

А. Мурзин и С. Мурзина рассмотрели 
методологические аспекты эколого-эко-
номической оценки природоохранных 
инноваций на основе адаптированных 
подходов «затраты – результаты» и «за-
траты – эффективность», которые были 
дополнены экологическим критерием. 
это позволяет осуществлять отбор ин-
новационных проектов для достижения 
положительных эколого-экономических 
эффектов. Дальнейший анализ отобран-
ных проектов проводится с применением 
абсолютных и относительных индикато-
ров, которые позволяют детально харак-
теризовать степень экономической и эко-
логической эффективности отобранных 
инноваций [14].

А. Вега показала, что при переходе 
на принципы «зеленой» экономики ос-
новными аспектами развития становятся 
мероприятия по сохранение природного 
капитала и улучшению экологических па-
раметров жизни населения. Для оценки 
выгод, связанных с реализацией эколо-
гически ориентированных проектов, ак-
центируется внимание на экономии при-
родных ресурсов и сокращения вредных 
выбросов [15].

Проведенный анализ показывает акту-
альность и практическую значимость меро-
приятий по внедрению экологических ин-
новаций на промышленных предприятиях. 
Вместе с тем, несмотря на существенную 
проработку в научной литературе вопросов, 
связанных с экологическими инновациями, 
до сих пор отсутствует комплексный под-
ход к данному вопросу. Для его разработ-
ки, на наш взгляд, требуется продвижение 
по нескольким взаимосвязанным направле-
ниям, одним из которых является монито-
ринг эффективности внедрения экологиче-
ских инноваций.

На основе анализа приведенных выше 
источников авторами разработана система 
показателей оценки эффективности вне-
дрения экологических инноваций. Она ис-
пользует формы статистической и финан-
совой отчетности предприятия и содержит 
три проекции: эколого-инвестиционной 
деятельности, динамики изменения эколо-
гической нагрузки и инновационно-эколо-
гической активности. Соответствующие по-
казатели приведены в табл. 1–3.

Все показатели нормируются на отре-
зок [0; 1] и приобретают безразмерный вид. 
Для ранжирования предприятий по уровню 
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эффективности внедрения экологических 
инноваций и анализа динамики измене-
ния эффективности внедрения экологиче-
ских инноваций конкретного предприятия, 
по каждой из трех проекций вычисляется 
интегральный индекс по формуле

 
1

,
jn

j ij ij
i

P p
=

= β∑   (1)

где j – номер проекции, 
pij – i-й показатель j-й проекции;

βij – его вес, который отражает его вклад 
в эффективность и определяется на основе 
экспертных оценок.

Обобщенный индекс эффективности 
внедрения экологических инноваций

 
3

1

,j j
j

P P
=

= β∑   (2)

где βj – вес j-й проекции, который отражает 
ее вклад в эффективность и определяется на 
основе экспертных оценок.

таблица 1
Показатели эколого-инвестиционной деятельности

№ Показатель Единицы 
измерения

Источник данных

1 Доля инвестиций в охрану и рациональ-
ное использование водных ресурсов в об-
щем объеме инвестиций 

 % Форма № 18-КС, Графа 2, строка 02 / 
Форма № 4 годовой бухгалтерской от-
четности, строка 4221 

2 Доля инвестиций в охрану атмосферного 
воздуха в общем объеме инвестиций

 % Форма № 18-КС, Графа 2, строка 25 / 
Форма № 4 годовой бухгалтерской от-
четности, строка 4221

3 Доля инвестиций в установки и пред-
приятия для утилизации, переработки, 
обезвреживания и захоронения отходов 
в общем объеме инвестиций

 % Форма № 18-КС, (Графа 2, строка 25+ 
Графа 2, строка 27 / Форма № 4 годовой 
бухгалтерской отчетности, строка 4221

4 Доля затрат на экологические инновации 
в общих затратах на инновации

 % Форма № 4-Инновация 1218/503.3

таблица 2
Показатели динамики изменения экологической нагрузки предприятий 

№ Показатель Единицы 
измерения

Источник данных

1 Изменение объемов отведенной загряз-
ненной воды без очистки и загрязненной 
недостаточно очищенной воды, содержа-
ние загрязняющих веществ в которых пре-
вышает допустимые значения в результате 
внедрения экологических инноваций

 % Форма № 2-ТП (водхоз)
Раздел 2 «Водоотведение»,
Сумма данных в графах 13 и 14 по всем 
строкам (разница по годам)

2 Изменение объемов выброшенных в ат-
мосферу загрязняющих веществ в резуль-
тате внедрения экологических инноваций

 % Форма № 2-ТП (воздух)
Раздел 1 «Выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу, их очистка и утилизация»,
Строка 101, графа 7 (разница по годам)

3 Изменение баланса количественных ха-
рактеристик образования, утилизации, 
обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов в результате вне-
дрения экологических инноваций

 % Форма № 2-ТП (отходы)
Данные в графах 2 + 3 – 6 – 9 – 11 – 12 – 
13 – 14 – 15 – 17 по всем строкам (разница 
по годам)

таблица 3
Показатели инновационно-экологической активности (ответы на вопрос: имела ли 
в течение последних трех лет организация завершенные экологические инновации, 

которые улучшают или предотвращают негативное воздействие на окружающую среду)

№ Показатель Единицы  
измерения

Источник данных

1 Сокращение материальных затрат на производство еди-
ницы товаров, работ, услуг

1 – да,  
2 – нет

Форма № 4-Инновация, 1201

2 Сокращение энергозатрат на производство единицы то-
варов, работ, услуг

1 – да,  
2 – нет

Форма № 4-Инновация, 1202
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заключение
Предложенная система показателей по-

зволяет предприятиям оценить свою пози-
цию в рейтинге экологической эффективно-
сти в составе промышленных предприятий 
региона или отрасли, а также собственную 
динамику экологического развития.

Список литературы

1. Прогноз долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года. М., 
2013. 354 с. [электронный ресурс]. URL: http://economy.gov.
ru (дата обращения: 25.12.2019).

2. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации». [элек-
тронный ресурс]. URL: http://economy.gov.ru (дата обраще-
ния: 25.12.2019).

3. Лямур Р. Об устойчивом развитии и экоинновациях: 
новые возможности в ответ на вызовы XXI века. 2013. [элек-
тронный ресурс]. URL: http://eco-capital.ru/ecology.
php?ELEMENT_ID=190 (дата обращения: 25.12.2019).

4. Организация объединенных наций по промышленно-
му развитию. [электронный ресурс]. URL: http://www.unido.
ru (дата обращения: 25.12.2019).

5. Методические рекомендации по оценке эффектив-
ности инвестиционных проектов (вторая редакция), утверж-
денные Минэкономики, Минфином России, Госкомитетом 
РФ по строительной, архитектурной и жилищной полити-
ке, от 21 июня 1999 г. [электронный ресурс]. URL: https://
docplan.ru/Data2/1/4294849/4294849734.htm (дата обраще-
ния: 25.12.2019).

6. Касс М.Е. Формирование стратегии инновацион-
ного развития предприятия на основе управления немате-

риальными активами: монография. Н. Новгород: ННГАСУ, 
2011. 159 с.

7. Баженов О.В. Интегрированный анализ эффектив-
ности инновационной деятельности промышленного пред-
приятия как составная часть стратегического анализа // Дис-
куссия. 2013. № 7. С. 23–25.

8. Савицкая Г.В. экономический анализ. 14-е изд. пере-
раб. и доп. М.: ИНФРА-М. 2017. 649 с.

9. Мыльцева О.П. Оценка эффективности инноваций 
на предприятии // Российское предпринимательство. 2008. 
Т. 9. № 10. С. 86–91.

10. Артюхов В.В., Мартынов А.С. Методика оценки 
экологической и энергетической эффективности экономики 
России. М.: ЗОА «Интерфакс», 2010. 101 с.

11. Нужина И.П. Оценка эффективности инвестицион-
ного проекта как инструмент эколого-экономического регу-
лирования инвестиционно-строительной деятельности в ре-
гионе // Региональная экономика: теория и практика. 2010. 
№ 34. С. 61–72.

12. Баландина О.А. Новый взгляд на методы оценки эф-
фективности инновационного развития предприятия с уче-
том экологического аспекта // Актуальные проблемы эконо-
мики и права. 2014. № 4. С. 109–114.

13. Даминева Р.М. Методические основы оценки эф-
фективности природоохранной деятельности на предпри-
ятиях химической промышленности // Башкирский химиче-
ский журнал. 2006. Т. 13. № 8. С. 93–95.

14. Мурзин А.Д., Мурзина С.М. Критерии экономиче-
ской эффективности природоохранных инноваций // Горный 
информационно-аналитический бюллетень (научно-техни-
ческий журнал). 2017. № 1. С. 146–152.

15. Вега А.Ю. Об одном подходе к оценке эффективно-
сти экологических и социально-значимых инвестиционных 
проектов // Горизонты экономики. 2015. № 5 (24). С. 53–57.

Окончание табл. 3
№ Показатель Единицы  

измерения
Источник данных

3 Сокращение выброса в атмосферу диоксида углерода 
(СО2) 

1 – да,  
2 – нет

Форма № 4-Инновация, 1203

4 Замена сырья и материалов на безопасные или менее 
опасные

1 – да,  
2 – нет

Форма № 4-Инновация, 1204

5 Снижение загрязнения окружающей среды (атмосфер-
ного воздуха, земельных, водных ресурсов, уменьшение 
уровня шума) в процессе производства

1 – да,  
2 – нет

Форма № 4-Инновация, 1205

6 Осуществление вторичной переработки (рециркуляции) 
отходов производства, воды или материалов

1 – да,  
2 – нет

Форма № 4-Инновация, 1206

7 Сохранение и воспроизводство используемых сельским 
хозяйством природных ресурсов

1 – да,  
2 – нет

Форма № 4-Инновация, 1207

8 Сокращение энергопотребления (энергозатрат) или по-
терь энергетических ресурсов в результате использова-
ния потребителем инновационных товаров

1 – да,  
2 – нет

Форма № 4-Инновация, 1208

9 Сокращение загрязнения атмосферного воздуха, зе-
мельных, водных ресурсов, уменьшение уровня шума 
в результате использования потребителем инновацион-
ных товаров

1 – да,  
2 – нет

Форма № 4-Инновация, 1209

10 Улучшение возможностей вторичной переработки (ре-
циркуляции) товаров после использования

1 – да,  
2 – нет

Форма № 4-Инновация, 1210



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2019 

242 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

УДК 331.101
ДИСкРИмИНАЦИя НА РыНкЕ тРуДА  

кАк бАРьЕР в РАзвИтИИ тРуДОвОгО ПОтЕНЦИАлА
Алиева П.Р., магомедханова г.м.

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», Махачкала,  
e-mail: patyaalieva@yandex.ru, magomedkhanova.77@mail.ru

В современных условиях особую теоретическую и практическую значимость приобретают проблемы 
дискриминации на рынке труда, которые оказывают негативное воздействие на развитие трудового потен-
циала. Целью работы является исследование дискриминации разных категорий работников на рынке труда, 
которые и стали предметом исследования в данной статье. В данной статье рассматривается природа дис-
криминации на рынке труда как одного из факторов, влияющих на развитие трудового потенциала. Выявле-
ны причины и последствия дискриминационного отношения работодателей к отдельным категориям работ-
ников на рынке труда, обоснована необходимость устранения дискриминации на рынке труда. Результаты 
исследования могут быть полезны специалистам в области экономики, аспирантам и студентам, широкому 
кругу читателей, а также при создании программ по развитию трудового потенциала. Сделан вывод о том, 
что последствия трудовой дискриминации негативны не только для самих дискриминируемых работников, 
но и для экономики в целом. В связи с чем возникает необходимость разностороннего противодействия дис-
криминации, защиты конституционного принципа недискриминации в разных сферах. 
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За последние десятилетия значение чело-
веческого фактора возросло во всех сферах 
экономики и социальной сферы, что требу-
ет усиления внимания исследователей к ка-
честву и развитию трудового потенциала 
населения. Развитие трудового потенциала 
является ключевым условием роста благосо-
стояния населения и предполагает улучше-
ние качества трудового потенциала, совер-
шенствование подготовки и переподготовки 
трудового потенциала, развитие професси-
ональных навыков трудового потенциала, 
а также реформирование и развитие сфер 
образования и здравоохранения. Однако про-
цессы развития трудового потенциала не-
редко сочетаются с его недоиспользованием 
и значительной деградацией [1].

Цель исследования: рассмотреть сущ-
ность трудовой дискриминации и проана-
лизировать причины дискриминации раз-
ных категорий работников на рынке труда.

материалы и методы исследования
В целях выявления особенностей дис-

криминации разных категорий работни-

ков на рынке труда авторами проведен 
анализ литературы. В ходе исследования 
были использованы следующие методы: 
аналитический, монографический и аб-
страктно-логический, что обеспечило 
аргументированность положений данно-
го исследования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Одним из барьеров в развитии трудо-
вого потенциала является дискриминация, 
представляющая собой серьезную пробле-
му на рынке труда. 

Трудовая дискриминация представляет 
собой неравные возможности работников, 
имеющих равную продуктивность, или не-
одинаковое отношение к ним со стороны 
работодателей и общества [2, с. 322]. Та-
кая дискриминация может проявляться: 
в оплате труда; в условиях труда; при найме 
на работу и увольнении; при продвижении 
по службе, в профессиональной карьере; 
в получении образования и профессиональ-
ной подготовки; в доступе к определенным 
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профессиям и должностям (профессиональ-
ная сегрегация).

К числу наиболее известных причин 
дискриминации относят следующие, пред-
ставленные на рисунке.

Трудовая дискриминация отдельных 
работников и их конкретных групп высту-
пает барьером на пути развития трудового 
потенциала. К группам, традиционно под-
вергающимся дискриминации на рынке 
труда, относятся женщины, этнические 
и другие меньшинства, иммигранты, инва-
лиды, очень молодые и пожилые работни-
ки, лица, освобожденные из мест лишения 
свободы, молодые люди, воевавшие в «го-
рячих точках».

Гендерные стереотипы широко распро-
странены в российском обществе. Реальная 
гендерная проблема в Российской Федера-
ции состоит в низкой средней заработной 
плате женщин, которая составляет 72 % 
от мужской заработной платы. По данным 
Федеральной службы государственной ста-
тистики РФ, 63,4 % от общего числа женщин 
являются частью рабочей силы, в то время 
как для мужчин этот показатель составля-
ет 75,5 %. Стоит отметить, что уровень об-
разования мужчин и женщин одинаков [3]. 
Доля женщин на руководящих должностях 
составляет всего 39 % по сравнению с 61 % 
мужчин-руководителей.

В настоящее время социологи и эконо-
мисты говорят об усилении феминизации 
бедности. Отсутствие доходов является од-
ной из основных причин риска бедности 
среди женщин. Главной причиной бедности 
является более низкий заработок женщин 
из-за необходимости заботиться о своем по-
томстве. Женщины сталкиваются с более 
сложным выбором между профессиональ-

ным успехом и личной самореализацией, 
чем мужчины. Поэтому, выбирая между 
карьерой и семьей, женщины часто выбира-
ют второе.

Таким образом, поощрение гендерного 
равенства имеет не только важное значение 
с точки зрения прав человека, но и име-
ет смысл с экономической точки зрения.

Подводя итог, следует отметить, что 
работодатели должны избегать дискрими-
национной практики найма, продвижения 
по службе и предоставления специальных 
льгот работникам независимо от их пола. 
В этом случае в организации будет выстро-
ена лояльная и позитивная культура, что 
повысит ее производительность и прибыль-
ность [5, с. 97].

Молодые люди сталкиваются с различ-
ными формами дискриминации на рынке 
труда [6, 39]. Работодатели имеют склон-
ность к дискриминации в отношении моло-
дежи, что может проявляться в уклонении 
от найма молодых работников. В результа-
те мы наблюдаем более высокий уровень 
безработицы среди молодежи. Сотрудники 
дискриминируют молодых людей, избегая 
ситуаций, в которых им приходится с ними 
взаимодействовать. «Старые» сотрудники 
озабочены тем, что им придется работать 
на себя и на неопытную молодежь. Дискри-
минация потребителей проявляется в отрас-
лях обслуживания клиентов, когда клиенты 
предпочитают иметь дело с более опытны-
ми работниками, чем с более молодыми (на-
пример, в здравоохранении). Беккер также 
отмечает, что некоторые люди даже платят 
некоторым сотрудникам больше, чем дру-
гим, за услуги такого же качества. это мо-
жет привести непосредственно к сегрега-
ции и косвенно к дискриминации.

Причины трудовой дискриминации [4]
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Не имея возможности учесть все воз-
можности при оценке реальной произво-
дительности труда молодых людей, ра-
ботодатели ошибочно предполагают, что 
молодежь менее продуктивна по сравнению 
со старшими кандидатами. это предполо-
жение сильно влияет на вероятность того, 
что молодой кандидат будет принят.

Одним из барьеров успешной экономи-
ческой активизации молодежи являются ее 
нереалистичные ожидания более высоких 
заработков на первой работе [6, 49]. 

Наиболее актуальной проблемой, с ко-
торой сталкивается молодежь на рынке тру-
да, является проблема поиска своей первой 
работы. Уровень безработицы среди моло-
дежи значительно выше по сравнению с об-
щей численностью населения.

Положение молодежи на рынке труда 
определяется различными факторами, кото-
рые были разделены на следующие группы. 
К первой группе относятся детерминанты 
спроса, к которым относятся стратегии ра-
ботодателей в сфере занятости и их пред-
ставления о выпускниках, а также правила 
функционирования рынка труда.

Вторая группа факторов включает 
в себя такие детерминанты предложения, 
как социально-профессиональные и демо-
графические особенности выпускников, их 
профессиональный опыт и ожидания зара-
ботной платы. Трудности экономической 
активизации молодежи можно объяснить 
с помощью теорий дискриминации на рын-
ке труда: моделей предрассудков, теории че-
ловеческого капитала, идеи двойного рынка 
труда и статистической дискриминации. 
Дискриминационные теории рынка труда 
объясняют сложившуюся ситуацию, пре-
жде всего отношением работодателей, хотя 
и упоминают некоторые особенности вы-
пускников [7, 21]. 

В современных условиях инвалиды 
также являются социально незащищенной 
группой населения. В последнее время на-
блюдается определенное снижение пока-
зателя их трудовой активности. Все еще 
не сформирован механизм экономической 
ответственности и заинтересованности ор-
ганизаций в приеме на работу инвалидов, 
создании для них рабочих мест.

При трудоустройстве люди с ограничен-
ными способностями с большей вероятно-
стью оказываются на низкооплачиваемой 
работе, на более низком профессиональном 
уровне, с плохими перспективами продви-
жения по службе и условиями труда [8].

Лица с ограниченными возможностя-
ми здоровья обладают нереализуемым тру-
довым потенциалом, что актуализирует 
создание условий для их трудоустройства 

как одного из путей преодоления социаль-
ной эксклюзии:

1) трудоустройство инвалидов третьей 
группы, не нуждающихся в специально 
оборудованных рабочих местах, может при-
нести наибольший экономический эффект 
за счёт высокой экономической активности 
этой группы;

2) в качестве меры содействия тру-
доустройству инвалидов, нуждающихся 
в оборудованных рабочих местах, следу-
ет осуществлять поддержку специализи-
рованных предприятий, где коллективы 
формируются преимущественно из людей 
с инвалидностью. 

В целях расширения возможностей тру-
доустройства инвалидов на рынке труда 
следует обеспечить, в том числе с помощью 
законодательства, равный доступ к про-
граммам профессиональной подготовки 
и реабилитации, которые являются неди-
скриминационными, доступными для всех 
инвалидов и охватывающими их. 

Со стороны кадровых агентств и рабо-
тодателей отмечается дискриминационное 
отношение к работникам предпенсионного 
и пенсионного возраста. Возраст выступает 
одним из важнейших критериев при приеме 
на работу, увольнении, решении других ка-
дровых вопросов. Социологические данные 
свидетельствуют о том, что на протяжении 
последних десяти лет экономическая ак-
тивность населения в пенсионном возрасте 
уверенно растет. Мотивацией к занятости 
для граждан в «третьем возрасте» являются 
не только объективные социально-экономи-
ческие предпосылки и снятие всех ограни-
чений на занятость пенсионеров в пенсион-
ном законодательстве, вступившем в силу 
в 2018 г., но и активная жизненная позиция 
самих соискателей.

Следует отметить, что нередко им 
предлагают работу малопривлекательную 
и низкооплачиваемую, что свидетельствует 
о нерешенности проблемы обеспечения за-
нятости граждан старшего поколения, в том 
числе в части наличия негативных стерео-
типов в отношении занятости данной кате-
гории граждан среди работодателей и в об-
ществе в целом [9, с. 166]. 

Негативные последствия и издерж-
ки возрастной дискриминации на рынке 
труда можно разделить на индивидуаль-
ные, институциональные, экономические 
и социальные.

К негативным последствиям возраст-
ной дискриминации для самих пожилых 
работников относятся препятствия на пути 
найма, ухудшение условий труда и занято-
сти, ограничение развития карьеры и осла-
бление защиты прав в сфере занятости. Не-
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гативные последствия могут наблюдаться 
не только в карьере и профессиональных 
возможностях, но все чаще и в семейной 
жизни, благополучии, здоровье, с повышен-
ным уровнем стресса, более низкой само-
оценкой и потерей чувства контроля. эти 
негативные последствия, в свою очередь, 
могут привести к дискриминации, вызван-
ной самими собой, поскольку жертвы пред-
рассудков и дискриминации иногда пере-
нимают негативный образ доминирующей 
группы по отношению к подчиненной груп-
пе, начинают вести себя соответствующим 
образом и тем самым еще больше снижают 
свои шансы на рынке труда. Исследова-
ния также показывают, что дискриминация 
по возрасту заставляет пожилых людей за-
думаться о смене профессии или перепод-
готовке, полностью отказаться от поиска ра-
боты или рассмотреть вопрос о досрочном 
выходе на пенсию.

Институциональные издержки возраст-
ной дискриминации для работодателей 
также растут. Демографический анализ по-
казывает, что пожилые работники являются 
наиболее быстро растущим контингентом 
рабочей силы. Предубеждения на уровне 
работодателей в отношении пожилых работ-
ников приводят к потере компанией опыт-
ных работников и снижению эффектив-
ности на рабочем месте. Иными словами, 
работодатели, которые нанимают не по за-
слугам, рискуют своим собственным выжи-
ванием, конкурируя между собой за сокра-
щающийся пул молодых работников.

Социальные издержки дискриминации 
по возрасту можно понимать как послед-
ствия долгосрочного исключения с рын-
ка труда, которые приводят к социальной, 
экономической и культурной сегрегации, 
наносящей ущерб отдельным лицам и об-
ществу в целом. Социальная изоляция, 
которая может возникнуть в результате 
экономической бездеятельности пожилых 
работников, может повлиять на целост-
ность семей и местных общин, создать 
серьезную угрозу их благополучию и соз-
дать дополнительное бремя для всеобще-
го благосостояния.

Затраты на эйджистскую среду могут 
негативно сказаться на финансовом поло-
жении любой компании. Рабочие места, ко-
торые охватывают возрастное разнообразие 
и воспринимаются как таковые, как прави-
ло, имеют более высокий уровень вовле-
ченности сотрудников, а мотивированные 
сотрудники более продуктивны, прибыль-
ны, безопасны, создают лучшие отношения 
с клиентами и более лояльны к компании. 
Напротив, менее занятые или мотивиро-
ванные работники способствуют снижению 

производительности, выплате компенсаций 
работникам и потере времени.

Работодатели не хотят вкладывать ин-
вестиции в развитие трудового потенциала 
данных групп населения, предпочитая на-
нимать готовых специалистов.

заключение
Последствия трудовой дискриминации 

могут быть разрушительными не только для 
работников, но и для организации. Дискрими-
национное поведение постепенно разрушает 
рабочую среду, создавая атмосферу, в которой 
сотрудники чувствуют себя недооцененны-
ми. Если они видят, что менее квалифициро-
ванные коллеги поднимаются по служебной 
лестнице или получают значительные повы-
шения, пока они стоят на месте, они будут 
чувствовать себя недооцененными и немоти-
вированными делать свою работу лучше.

Коммуникация также пострадает, как 
между коллегами, так и между сотрудника-
ми и руководством. Сотрудничество может 
прерваться, когда недовольные сотрудники 
перестанут работать вместе. Дискрими-
нация на рабочем месте также приводит 
к снижению производительности труда. Ра-
ботники, подвергающиеся дискриминации, 
теряют желание и мотивацию работать.

Сотрудники, на рабочих местах которых 
имеет место дискриминация, испытывают 
тревогу, депрессию и стресс. Подобная си-
туация повлечет за собой то, что сотрудники 
покинут компанию, чтобы работать в той, 
которая предлагает равные возможности. Ре-
путация компании и даже ее продажи могут 
пострадать, когда громкие случаи освещают-
ся в средствах массовой информации.

Деятельность по устранению дискри-
минации на рынке труда является важным 
направлением устранения дискриминации 
в профессиональной, трудовой и других 
сферах. это способствует демократизации 
рынка труда, снижению опасности кон-
фликтов и их последствий в рабочей сфе-
ре, повышению производительности труда 
сотрудников и экономических показателей 
организаций, а также лояльности сотрудни-
ков по отношению к ним, что содействует 
повышению мотивации работников, а эко-
номический рост компаний создаст условия 
для роста экономики страны в целом. 

Существует несколько направлений, кото-
рые могут помочь уменьшить дискриминацию.

- долгосрочные инвестиции в образова-
ние и обучение для лучшей подготовки лю-
дей к рынку труда.

- структурные реформы для содействия 
более сильному и устойчивому экономи-
ческому росту, который может повысить 
спрос на работников, создавая более конку-
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рентную среду, которая заставляет руково-
дителей отказаться от дискриминационной 
практики найма и продвижения по службе.

- антидискриминационное законодатель-
ство, подкрепленное эффективным правопри-
менением и др.

Исходя из проведенного анализа, ста-
новится очевидной существенность ком-
плексного противодействия дискримина-
ции и защиты конституционного принципа 
недискриминации в различных сферах.
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ПОтЕНЦИАл ИСПОльзОвАНИя тЕхНОлОгИИ  

РАСПРЕДЕлЕННОгО РЕЕСтРА (блОкчЕйН)  
в СИСтЕмАх гОСуДАРСтвЕННОгО уПРАвлЕНИя
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Статья посвящена анализу потенциальной возможности использования технологии распределенно-
го реестра (блокчейн) при разработке информационных систем для органов государственной власти Рос-
сийской Федерации всех уровней. Рассмотрены примеры эффективного применения технологии блокчейн 
в государственном управлении. Показано, что при приятии решения об использовании блокчейн в органах 
государственной власти необходимо учитывать и объективно оценивать как возможности данной техно-
логии, так и ее недостатки. Выявлены и проанализированы потенциальные преимущества использования 
технологии блокчейн в трех аспектах: совершенствование процесса государственного управления, обеспе-
чение качества и доступности данных в государственных информационных системах, обеспечение безопас-
ности государственных информационных систем. Рассмотрены ключевые недостатки технологии блокчейн, 
существенно тормозщие ее в системах государственного управления: отсутствие необходимой масштаби-
руемости и значительная ресурсоемкость. Последняя выражается в необходимости существенных допол-
нительных затрат, что требует соотнесения потенциальных выгод от использования технологии блокчейн 
со стоимостью внедрения и поддержания информационных блокчейн-систем. Показано, что с целью обе-
спечения качества разработки и внедрения информационного обеспечения необходимо наладить тесное со-
трудничество между экспертами-разработчиками технологии и лицами, определяющими государственную 
политику в сфере цифровизации.

ключевые слова: блокчейн, государственное управление, информатизация, информационная система, 
распределенный реестр

pOTENTIAL OF DISTRIBUTED LEDGER TEChNOLOGY (BLOCKChAIN) USING 
IN pUBLIC ADMINISTRATION SYSTEMS

Bauer V.p., pobyvaev S.A., Kuznetsov N.V.
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow,  

e-mail: nkuznetsov@fa.ru

The article is devoted to the analysis of the potential use of distributed ledger technology (blockchain) in the 
development of information systems for public authorities of the Russian Federation at all levels. Examples of the 
effective use of blockchain technology in public administration are considered. It is shown that when deciding on 
the use of blockchain in government bodies, it is necessary to take into account and objectively evaluate both the 
capabilities of this technology and its shortcomings. The potential advantages of using blockchain technology in 
three aspects have been identified and analyzed: improving the public administration process, ensuring the quality 
and availability of data in state information systems, ensuring the security of state information systems. The key 
shortcomings of blockchain technology are considered, which significantly inhibit it in public administration systems: 
the lack of the necessary scalability and significant resource consumption. The latter is expressed in the need for 
significant additional costs, which requires a correlation of the potential benefits of using blockchain technology 
with the cost of implementing and maintaining information blockchain systems. It is shown that in order to ensure 
the quality of development and implementation of information support, it is necessary to establish close cooperation 
between experts and developers of technology and those who determine state policy in the field of digitalization.

Keywords: blockchain, public administration, informatization, information system, distributed ledger

В современных условиях техноло-
гия распределенного реестра (блокчейн, 
от англ. blockchain) является ядром фор-
мирующейся инфраструктуры цифровой 
экономики и цифровых денег. Ее исто-
рия начинается 31 октября 2008 г., когда 
в электронной криптографической рассыл-
ке была распространена статья «Биткоин: 
одноранговая система электронных денег» 
под авторством Сатоши Накамото [1]. Си-
стема «биткоин» была запущена в работу 
3 января 2009 г. и стала первой системой, 
использовавшей для хранения данных 
блокчей-технологию. Но, что еще более 

важно, она привела к возникновению эко-
системы инновационных технологий и ус-
луг, вышедшей далеко за пределы финан-
сового сектора, и послужила основой для 
последующего внедрений блокчейн в дру-
гих сферах. В частности, уже выделяют 
четыре поколения блокчейн-технологий: 
1.0 – блокчейн для финансового секто-
ра, 2.0 – блокчейн для экономико-право-
вого сектора, 3.0 – развитие технологии 
за пределами финансовой и экономиче-
ской сфер, 4.0 – сложные, интегральные 
проекты в стадии реализации, перспектив-
ные разработки.
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Сегодня технология блокчейн высту-
пает как одна из важнейших технологиче-
ских тенденций, которые будут оказывать 
влияние на бизнес и общество в ближай-
шие годы, обеспечивая поддержку обмена 
информацией и транзакций, требующих 
обеспечения достоверности. Зарубежный 
опыт свидетельствует об эффективности ее 
применения в самых различных сферах де-
ятельности [2]. Предполагается, что потен-
циальный экономический эффект от вне-
дрения блокчейн в России составит к 2024 г. 
свыше 1,5 трлн руб. [3].

эта технология имеет большой потенци-
ал и для использования в интересах государ-
ственного управления. По сути, она пред-
ставляет собой следующий шаг в развитии 
электронного правительства, обеспечивая 
надежную совместную работу различных 
управленческих структур при одновремен-
ном снижении издержек и сложности. Од-
нако при приятии решения о использовании 
блокчейн в органах государственной власти 
необходимо учитывать и объективно оцени-
вать как возможности данной технологии, 
так и ее недостатки, соотнося потенциаль-
ные выгоды от ее использования со стоимо-
стью внедрения и поддержания информаци-
онных блокчейн-систем.

В рамках данной статьи дается обзор 
потенциальных преимуществ и возможно-
стей, которые дает технология блокчейн для 
органов государственной власти Россий-
ской Федерации всех уровней управления. 
Отметим, что вопрос о необходимости про-
ведения таких исследований ставится се-
годня на уровне правительства страны [4].

материалы и методы исследования
Основу исследования составили тео-

ретические труды в сфере технологии рас-
пределенного реестра (блокчейн), а также 
его прикладного применения в различных 
сферах деятельности. Для выявления досто-
инств и недостатков использования блок-
чейн в сфере государственного управле-
ния рассматривался опыт различных стран 
по применению данной технологии. При 
этом использовался системный подход, ме-
тоды научной абстракции, сравнения, си-
стематизации и формализации.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Технология блокчейн, также известная 
под названием «технология распределенно-
го реестра» (distributed ledger technology), 
основана на идее открытого, общедоступ-
ного реестра, направлена на решение про-
блемы установления доверия в небезопас-
ной среде, не полагаясь на третью сторону 

(посредника). Данная технология позволяет 
субъектам системы, которые называются 
узлами и обладают равными правами, осу-
ществлять транзакции посредством сети p2p 
с использованием криптографии с откры-
тым ключом и цифровых подписей. Каждая 
новая транзакция обрабатывается с исполь-
зованием так называемого консенсусного 
протокола, предполагающего, что всякий 
раз, когда транзакция вводится в сеть, узлы 
сначала осуществляют проверку и под-
тверждение ее легитимности. Подтвержден-
ная транзакция сохранятся в реестре в виде 
нового звена цепочки блоков. Блоки пред-
ставляют собой пакеты с метками времени 
действительных транзакций. По соображе-
ниям безопасности каждый блок включает 
хэш предыдущего блока. Хэш использует-
ся для идентификации информации и обе-
спечения целостности данных. Связанные 
блоки образуют цепочку, отсюда и название 
технологии «блокчейн» – «цепочка блоков». 
Копию реестра хранят все задействованные 
в сети узлы, непрерывно синхронизируя ее 
с другими копиями (рисунок) [5].

Такой подход отличается от обычных 
ситуаций, когда одна сторона поддержи-
вает базу данных со всеми данными и ис-
полняет обязанности по созданию, чтению, 
обновлению и удалению данных. Таким 
образом решается вопрос уязвимости цен-
трализованной точки хранения информа-
ции, обеспечивая безопасность и неизмен-
ность записанных транзакций. При такой 
архитектуре несанкционированные измене-
ния данных в системе оказываются невоз-
можными. Таким образом, на основе блок-
чейн-технологии можно создавать любые 
открытые для участников сети реестры, 
в которых верификация данных обеспечи-
вается свойствами самой сети исключая 
всевозможные несанкционированные дей-
ствия и сохраняя полную историю всех из-
менений. это делает данную технологию 
интересной для автоматизации широкого 
спектра процессов, в которых принимает 
участие правительство.

Технология блокчейн может эффектив-
но использоваться для учета и хранения ин-
формации и документов, для которых важно 
обеспечение максимальной защищенности 
(например, сведений о денежных транзак-
циях, сведений о праве собственности на зе-
мельные участки и объекты недвижимости, 
сертификатов, лицензий, свидетельств 
о рождении и браке, реестров транспорт-
ных средств, правительственных решений 
и распоряжений, результатов голосований 
и т.п.). Например, применение технологии 
блокчейн при проведении голосований по-
может уменьшить потенциальные наруше-
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ния и затруднить манипулирование резуль-
татами голосования. Блокчейн гарантирует, 
что избиратель сможет проголосовать толь-
ко один раз и может проверить, правильно 
ли сохранены результаты голосования, об-
ратившись к данным в блоках.

Кроме того, технология блокчейн мо-
жет использоваться для разработки смарт-
контрактов (электронного контракта, кото-
рый будет считаться выполненным только 
в случае подтверждения всеми узлами 
сети выполнения оговоренных в нем усло-
вий) [5]. Простым примером иллюстрации 
его работы является передача права соб-
ственности на объекты, государственного 
имущества в ходе его приватизации. Поку-
патель вносит необходимую сумму денег, 
и эта информация добавляется в блок. Толь-
ко после того, как происходит передача пра-
ва собственности, платеж будет обработан, 
а реестр имущества обновлен. Если по ка-
ким-либо причинам сделка не состоялась, 
деньги возвращаются покупателю. Таким 
образом можно избежать мошенничества 
и коррупционных проявлений, а также ав-
томатизировать некоторые посредниче-
ские роли.

Технология блокчейн хорошо примени-
ма для ситуаций, в которых в транзакции 
участвуют несколько невзаимосвязанных 
сторон. Примером подобных взаимодей-
ствий является предоставление разреше-
ний организаторам массовых мероприятий, 

которые требуют согласования со структу-
рами, обеспечивающими законность, пра-
вопорядок и безопасность (с полицией, по-
жарными, организациями здравоохранения 
и т.д.). В данном случае блокчейн выступа-
ет как технология, которая заменяет отдель-
ные базы данных ведомств распределенным 
регистром общей информации, что создаст 
условия для повышения эффективности со-
вместной деятельности различных государ-
ственных структур, которые принимают ре-
шения о соответствующих допусках.

Технология блокчейн оказывается осо-
бенно полезна в случае, когда необходимо 
обеспечить защиту прав и законных ин-
тересов собственника или приобретателя 
имущества. Например, процедура передачи 
собственности на земельные участки требу-
ет однозначной идентификации владельца 
и подтверждения его прав, проверки отсут-
ствия обременения на объект, проверки от-
сутствия связанной с объектом просрочен-
ной задолженности по налогам и сборам, 
и т.п. Кроме того необходимо обеспечить 
корректность кадастровой оценки земель-
ного участка и определения вида его разре-
шенного использования, а также правиль-
ность расчета всех производных сборов 
и платежей. В таких условиях распределен-
ный реестр недвижимости может использо-
ваться для разрешения споров, обеспечения 
правильной передачи прав собственности 
и предотвращения мошенничества.

Пример блокчейн-системы



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2019 

250 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

Обобщая потенциальные преимущества 
и перспективы использования технологии 
блокчейн в различных сферах государ-
ственного управления, можно предложить 
следующую классификацию (таблица).

Как видно из представленного анали-
за, основные преимущества использования 
блокчейн связаны с улучшением целост-

ности данных и неопровержимыми тран-
закциями, что, в свою очередь, приводит 
к отслеживанию изменений (прозрачно-
сти), что, в свою очередь, поддерживает 
антикоррупционную составляющую и про-
филактику иных правонарушений [6]. При 
этом значимым положительным эффектом 
от внедрения технологии блокчейн явля-

Потенциальные преимущества использования технологии блокчейн,  
по различным аспектам государственного управления

Аспект управления Преимущества  
технологии блокчейн

Особенности технологии блокчейн  
за счет которых достигается преимущество

Совершенствование 
процесса государ-

ственного управления

Повышение доверия 
к процессу

Доверие к процессу повышается благодаря усиленному 
контролю из-за невозможности изменения записи и про-
верки данных несколькими узлами

Увеличение  
возможностей  

прогнозирования

Поскольку историческая информация доступна в полном 
объеме, ее доступность увеличивает возможности прогно-
зирования

Сокращение «чело-
веческого фактора»

Автоматические средства управления транзакциями и их 
автоматическое проведение снижает возможность появле-
ния ошибок у операторов

Усиленный контроль Усиление контроля путем необходимости консенсуса для 
добавления транзакций

Четко заданные 
правила

Система управления четко определяет, как информация 
может быть изменена

Снижение затрат  
на управление

Затраты на проведение и проверку транзакции могут быть 
уменьшены, поскольку не требуется участие человека

Снижение коррупци-
онной составляющей 

в процессах  
управления

Хранение данных в распределенных реестрах позволяет 
предотвратить коррупцию путем наличия четких правил 
изменения данных, которыми нельзя манипулировать

Обеспечение качества 
и доступности данных 

в государственных 
информационных 

системах

Доступность данных Открытый доступ к данным. История транзакций остается 
видимой, и все узлы имеют полный набор транзакций

Постоянство  
и необратимость  
(неизменяемость)

Одни и те же данные хранятся в реестрах на большом чис-
ле узлов. После того, как данные были записаны в блок-
чейн, их невозможно незаметно изменить или удалить

Прозрачность  
и проверяемость

Возможность отслеживать историю транзакций и прово-
дить их аудит. Также наличие нескольких регистров по-
зволяет получить доступ для проверки согласованности 
и достоверности данных

Целостность данных 
и более высокое 
качество данных

Информация, хранящаяся в системе, соответствует объ-
ективной действительности из-за необходимости про-
ведения консенсусного голосования при осуществлении 
транзакционных операций и распределенного характера 
хранения записей. это приводит к повышению качества 
данных

Обеспечение  
безопасности  

государственных  
информационных 

систем

Повышенная  
отказоустойчивость 

системы

Более высокий уровень отказоустойчивости и безопасно-
сти снижает затраты на меры для предотвращения атак

Резистентность 
системы

Устойчивость к злонамеренному поведению. Механизмы 
консенсуса гарантируют, что какая-либо информация мо-
жет быть изменена только тогда, когда все заинтересован-
ные стороны согласятся с этим изменением

Конфиденциаль-
ность данных

Система может быть настроена с использованием ключей 
шифрования и права доступа, чтобы пользователи, не име-
ющие специального допуска, не могли просматривать кон-
фиденциальную информацию

Сокращение право-
нарушений в сфере 
информационных 

технологий

Взломы или несанкционированные изменения трудно 
осуществить незаметно, поскольку информация хранится 
в нескольких регистрах, которые хранятся в разных местах
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ется повышение эффективности выпол-
нения аудитно-контрольных функций, что 
в конечном итоге приводит к повышению 
общего доверия к системе государственно-
го управления со стороны общества в силу 
повышения прозрачности деятельности 
и подотчетности органов государственной 
власти. Однако следует признать, что сама 
по себе технология блокчейн не сможет 
устранить коррупцию при предоставлении 
государственных услуг, для этого потребу-
ется изменение и соответствующей норма-
тивной базы.

В то же время технология блокчейн 
не лишена и целого ряда недостатков. 
Так одной из главных ее проблем явля-
ется отсутствие необходимой масштаби-
руемости. Например, блокчейн Ethereum 
поддерживает максимум 15 транзакций 
в секунду, что недостаточно для беспе-
ребойной работы системы с большим 
количеством активных пользователей, 
что часто характерно для систем государ-
ственного управления. За последние годы 
многие блокчейн-компании обещали ре-
шить эту проблему, но пока эти попытки 
не были успешными или не получили ши-
рокого распространения.

Другой существенной проблемой тех-
нологии блокчейн является ее значительная 
ресурсоемкость. За работой блокчейн стоят 
сложные алгоритмы достижения консен-
суса между участниками сети, требующие 
привлечения значительных вычислитель-
ных мощностей. Кроме того, копия рее-
стра хранится одновременно на множестве 
компьютеров и объем хранимой инфор-
мации с каждой транзакцией лишь толь-
ко увеличивается. Соответственно, вслед 
за ростом объема информации будут расти 
и затраты на ее хранение. Внедрение тех-
нологии блокчейн очевидно потребует до-
полнительных расходов для обеспечения 
нужных вычислительных мощностей, по-
купки специального оборудования и обу-
стройства хранилищ данных. В то же время 
государственные институты сегодня не го-
товы нести большие затраты на развитие 
IT-инфраструктуры.

Также следует отметить, что ряд требо-
ваний, предъявляемых к информационным 
системам, используемым в государствен-
ном управлении (см., например, [7]), изна-
чально не заложен в механизмы блокчейн. 
Так для многих приложений, используемых 
в органах государственной власти, важ-
нейшим функционалом является сложная 
идентификация пользователя и управление 
правами доступа. это потребует создания 
соответствующих надстроек над блокчейн-
системой, направленных на обеспечение 

безопасности распределенных данных в ос-
нове которых будут лежать уже совершен-
но другие технологии. это представляется 
нетривиальной задачей, требующей отдель-
ного исследования.

эти недостатки существенно тормо-
зят внедрение технологии блокчейн в си-
стемах государственного управления, 
несмотря на общий рост популярности 
этой технологии.

С другой стороны, внедрение техноло-
гии блокчейн может потребовать переос-
мысления реализуемых сегодня процессов 
управления и изменения существующих 
институтов и их регламентов. Рассматривая 
различные примеры с точки зрения контек-
ста технологий управления, можно сделать 
вывод, что блокчейн является в некоторой 
форме институциональной технологией 
управления, которая конкурирует с другими 
экономическими институтами капитализ-
ма, а именно с фирмами, рынками, сетями 
и даже правительствами. Более того, в опре-
деленном контексте блокчейн можно рас-
сматривать как технологию, которая конку-
рирует с ролью правительства в обществе. 
Так в некоторых исследованиях блокчейн 
рассматривается как способ противостоять 
репрессивным политическим режимам [2], 
другие говорят об упразднении государ-
ства как регулирующей и контролирующей 
силы и сведении его роли к простому обе-
спечению территориального единства [8]. 
Очевидно, эти риски также не должны быть 
оставлены без внимания при внедрении 
блокчейн-систем в сфере государственно-
го управления.

заключение
Технология блокчейн является базо-

вой платформой для цифровой трансфор-
мации всех сфер жизни общества. Пра-
вительства большинства развитых стран 
сегодня реализуют пилотные проекты 
по использованию технологии блокчейн. 
эти проекты разнообразны по своей при-
роде и включают в себя цифровую иден-
тификацию, хранение судебных решений, 
финансирование строительства и от-
слеживание денег, данные о семейном 
положении, электронное голосование, 
лицензии на предпринимательскую дея-
тельность, паспорта, данные о судимости 
и даже налоговые отчеты [9].

Технология блокчейн сегодня активно 
развивается как государственными, так 
и частными институтами. При этом воз-
никает закономерный вопрос – кто же бу-
дет основополагающим лидером в этом 
процессе? Кто будет создавать, развивать 
и поддерживать инфраструктуру на нацио-
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нальном уровне? Несмотря на кажущуюся 
абстрактность данных вопросов, указан-
ные тенденции не следует игнорировать, 
в связи с чем необходимы дальнейшие ис-
следования, чтобы сформулировать дан-
ную проблематику более реалистично, при-
нимая во внимание как технологические, 
так и институциональные аспекты. При 
разработке и внедрении платформ и при-
ложений блокчейн в сфере государствен-
ного управления необходима централиза-
ция выработки архитектурных решений. 
На практике часто возникает ситуация, 
когда решения, принятые экспертами-раз-
работчиками, создают среды, в которых 
приложения управляют пользователями, 
диктуя им предопределенные бизнес-про-
цессы и сервисы. Однако в сфере государ-
ственного управления необходимо чтобы 
при разработке архитектуры и приложений 
учитывались цели и задачи органов госу-
дарственной власти всех уровней, а так-
же социальные потребности населения. 
С этой целью необходимо наладить тесное 
сотрудничество между экспертами – раз-
работчиками технологии и лицами, опре-
деляющими государственную политику 
в сфере цифровизации.

Статья подготовлена по результатам 
исследований, выполненных за счет бюд-
жетных средств по государственному за-
данию Финуниверситету.
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РАзвИтИЕ СЕльСкОхОзяйСтвЕННОй кООПЕРАЦИИ  

в АгРООРИЕНтИРОвАННОм РЕгИОНЕ
1вернигор Н.Ф., 1борисова О.в., 2Деулина в.в.

1ФГБУН «Сибирский научный центр агробиотехнологий» РАН, Сибирский НИИ экономики  
сельского хозяйства, р.п. Краснообск Новосибирской области, e-mail: borisova_ov@bk.ru;

2Алтайский институт экономики СПбУТУиЭ, Барнаул

В Российской Федерации кооперация является структурным элементом агропромышленного комплек-
са. Она представляет собой одну из форм социальной защиты и поддержки сельского населения. Особую 
значимость она имеет в регионах с высокой долей сельского населения. Функционирование кооперации 
осуществляется в соответствии с рыночными экономическими законами, определяющими особенности раз-
вития кооперативной сферы расширенного воспроизводства, формирование взаимосвязей в АПК. Сельско-
хозяйственная потребительская кооперация является многоотраслевой хозяйственной системой, участвует 
в создании конечного продукта, а также в его реализации. Такая комплексная деятельность позволяет сокра-
щать время обращения продукции и всего воспроизводственного цикла. Основная экономическая функция 
потребительской кооперации заключается в доведении материальных благ до потребителя. Именно этот ос-
новной непрерывный процесс определяет функциональное содержание кооперации в составе агропромыш-
ленного комплекса. В статье проанализировано развитие агропромышленного комплекса Алтайского края, 
его влияние на экспортную деятельность, показана роль государственной поддержки в развитии экспорта 
продукции АПК. Раскрыты возможности выпуска органической продукции. Показано, что активным ре-
сурсом для перехода к экспортной модели развития регионального агропромышленного комплекса является 
кооперация малых и средних предприятий отрасли. 

ключевые слова: сельскохозяйственные потребительские кооперативы, производственно-сбытовые 
кооперативы, экспортная модель развития

ThE DEVELOpMENT OF AGRICULTURAL COOpERATIVES  
AGROALIMENTARIA IN ThE REGION

1Vernigor N.F., 1Borisova O.V., 2Deylina V.V.
1FSBIS Siberian scientific center of agrobiotechnology RAS, Siberian research Institute of agricultural 

Economics Russia, w.s. krasnoobsk Novosibirsk region, e-mail: borisova_ov@bk.ru;
2Altai Institute of Economics SPbUTUE, Barnaul

In the Russian Federation, cooperation is a structural element of the agro-industrial complex. It is a form of 
social protection and support for the rural population. It is of particular importance in regions with a high proportion 
of the rural population.The functioning of cooperation is carried out in accordance with market economic laws 
that determine the features of the development of the cooperative sphere of expanded reproduction, formation of 
relationships in agriculture. Agricultural consumer cooperation is a diversified economic system involved in the 
creation of the final product, as well as in its implementation. This complex activity allows to reduce the time of 
circulation of products and the entire reproductive cycle. The main economic function of consumer cooperation is 
to bring material goods to the consumer. It is this main continuous process that determines the functional content 
of cooperation in the agro-industrial complex. The article analyzes the development of agro-industrial complex of 
the Altai territory, its impact on export activities, shows the role of state support in the development of exports of 
agricultural products. The possibilities of production of organic products.It is shown that the active resource for the 
transition to the export model of development of the regional agro-industrial complex is the cooperation of small and 
medium-sized enterprises of the industry.

Keywords: agricultural consumer cooperatives, production and marketing cooperatives, export model of development

Перед агропромышленным комплексом 
Российской Федерации поставлена страте-
гическая задача – сформировать экспорт-
ную модель развития, базирующуюся 
на устойчивом развитии сельскохозяйствен-
ного производства и пищевой промышлен-
ности, выполнении основных положений 
Доктрины продовольственной безопас-
ности и полного обеспечения внутреннего 
продовольственного рынка. С целью реа-
лизации данной стратегии Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации 
разработан национальный проект «Между-

народная кооперация и экспорт», паспорт 
по реализации которого одобрен президи-
умом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам. Значительную 
роль в реализации национального проекта 
должны сыграть малые и средние предпри-
ятия агропромышленного комплекса. 

Цель исследования: исследование суще-
ствующих условий и перспектив развития 
малых и средних предприятий агропро-
мышленного комплекса Алтайского края 
на основе формирования сельскохозяй-
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ственных кооперативов, определение осо-
бенностей их специализации и роли в экс-
портной деятельности регионального АПК. 

материалы и методы исследования
Исследование строилось на изучении 

современных условий деятельности агро-
промышленного комплекса Алтайского 
края, выявления факторов развития малых 
и средних предприятий АПК, оказывающих 
значительное влияние на устойчивость раз-
вития сельских территорий агроориентиро-
ванного региона, выявления роли сельско-
хозяйственной кооперации в формировании 
экспортного потенциала региона и опреде-
лении необходимости государственной под-
держки кооперативов данного типа. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Кооперация в сельской местности Рос-
сии развивается с XIX в., и в различных 
формах одновременно развивалась и те-
ория кооперативного бизнеса. В России 
детальные исследования деятельности 
крестьянского хозяйства в начале ХХ в. 
проводили Н.П. Макаров и А.В. Чаянов, 
рассматривавшие производство продукции, 
её внутреннее потребление и внешнюю ре-
ализацию, хозяйственный оборот и форми-
рование бюджета, в том числе через разви-
тие кооперации. 

Н.П. Макаров отмечал, что «самостоя-
тельный мелкий сельский хозяин имеет воз-
можность самостоятельно организоваться 
с себе подобными. В переходе к кооператив-
ной форме переработки сельскохозяйствен-
ных продуктов можно видеть осуществле-
ние того действия, которое возможно; а так 
как оно, кроме того, и хозяйственно полез-
но, то мы имеем дело с приспособлением 
крестьянского хозяйства к изменяющимся 
экономическим отношениям, приспособле-
нием, приводящим к новому виду обще-
ственной формы существования мелкого 
сельского хозяйства» [1, с. 66–68].

А.В. Чаянов подчеркивал, что коопе-
ратив прежде всего является союзом хозя-
ев, поэтому члены кооператива остаются 
владельцами мелких трудовых хозяйств,  
«…кооператив является дополнением к са-
мостоятельному крестьянскому хозяй-
ству, обслуживает его и без того хозяйства 
не имеет смысла…» [2, с. 9].

В период становления советской власти 
главным фактором, определяющим разви-
тие кооперации в нашей стране, стала эконо-
мическая политика, проводимая советским 
правительством, в которой не учитывались 
интересы рядовых членов потребительских 
обществ. В Центросоюз были принудитель-

но включены все союзы потребительской 
кооперации, находящиеся на территории 
бывшей Российской империи, а в 1928 г. 
проводится отделение сельхозтоваропроиз-
водителей от заготовительной, сбытовой 
и перерабатывающей деятельности пу-
тем искусственного деления кооперации 
на сельскохозяйственную и потребитель-
скую [3, с. 158]. Ряд российских экономи-
стов предостерегали руководство страны 
от излишнего увлечения коллективизацией, 
однако проводится полная коллективиза-
ция, а потребительская кооперация занима-
ется развитием торговли в сельской мест-
ности и обеспечением населения товарами 
народного потребления. 

К концу проведения экономических 
реформ в 1990-е гг. принимается решение 
о развитии кооперации, но, как и в 1920-е гг., 
выбирается два направления кооперации: 
потребительская и сельскохозяйственная 
кооперация. В июне 1992 г. принимается 
Закон Российской Федерации «О потре-
бительской кооперации (потребительских 
обществах, их союзах) в Российской Фе-
дерации № 3085-1 (последняя редакция 
от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ) [4], в котором 
главной задачей потребительской коопера-
ции выдвинуто создание и развитие орга-
низаций торговли для обеспечения членов 
потребительских обществ товарами, а также 
закупка у товаропроизводителей сельскохо-
зяйственных продукции и сырья. Жесткий 
переход экономики России в 1990-е гг. от пла-
новой к рыночной отрицательно сказался 
на деятельности Центросоюза РФ, в част-
ности почти вдвое сократилось число пай-
щиков, в ряде сельских муниципальных об-
разований кооперативные потребительские 
общества прекращают свою деятельность.

В 1995 г. принимается Федеральный 
закон «О сельскохозяйственной коопера-
ции» № 193-ФЗ (последняя редакция – 
от 03.08.2018 № 322-ФЗ), в статье 4 которого 
определена сущность сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов – это 
«созданный сельскохозяйственными това-
ропроизводителями и (или) ведущими лич-
ное подсобное хозяйство гражданами при 
условии их обязательного участия в хозяй-
ственной деятельности потребительского 
кооператива». Они являются некоммерче-
скими организациями, по виду деятель-
ности делятся на перерабатывающие, сбы-
товые, обслуживающие, снабженческие 
и иные кооперативы, созданные для выпол-
нения одного или нескольких из указанных 
в данной статье видов деятельности [5].

Российские учёные подчёркивают, что 
с помощью кооперации можно остановить 
быстрое исчезновение с карты России сёл 
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и деревень, так как кооперативная форма 
организации: обладает способностью ра-
боты на общий (единый) интерес всех объ-
единенных в ней лиц, независимо от типа 
собственности, состава, размеров и дру-
гих характеристик; предоставляет воз-
можность участия в ее деятельности хо-
зяйствующих субъектов различных форм 
(как индивидуальных, так и объединен-
ных в коллективы); возможностью фор-
мирования кооперативной организации 
по территориальному признаку и т.д. [6, 
с. 287–290]. Однако в большинстве реги-
онов Российской Федерации охват малых 
форм хозяйствования различными видами 
сельскохозяйственной потребительской ко-
операции остается на очень низком уровне. 
Как показали исследования, выполненные 
ВИАПИ имени А.А. Никонова по данным 
Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 г., членами сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов являются 
лишь 3,6 % сельскохозяйственных органи-
заций и 4,2 % крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринима-
телей [7, с. 202–208].

В настоящее время в Алтайском крае 
развиваются параллельно два направления 
кооперации: сельскохозяйственная потре-
бительская кооперация и потребительская 
кооперация Центросоюза Российской Фе-
дерации, организации которой объединены 
в Алтайский крайпотребсоюз (численность 
пайщиков – 12,9 тыс. чел., или 1,2 % от сель-
ского населения края). Структура потреби-
тельских обществ объединяет 112 сельских, 
24 районных, 4 городских потребитель-
ских обществ, 34 общества с ограничен-
ной ответственностью, 113 предприятий 
общественного питания. Основная деятель-
ность – сфера торговли, объединяющая 
798 магазинов, 30 рынков, 86 предприятий 
общественного питания. эти предприятия 
обслуживают 412 тыс. чел. сельского насе-
ления, проживающих в половине сельских 
населенных пунктов края – в 717 из 1600. 
Удельный вес розничного товарооборота, 
включая оборот общественного питания, 
в совокупном объеме деятельности Алтай-
ского крайпотребсоюза составляет 76 %. 
Самой крупной по объему производимой 
продукции является хлебопекарная от-
расль, 82 предприятия в среднем ежегодно 
выпекают 11 тыс. т хлеба и хлебобулочных 
изделий [8]. Таким образом, деятельность 
Алтайского краевого союза потребитель-
ских обществ направлена на обеспечение 
сельского населения Алтайского края тор-
говыми услугами. 

В Алтайском крае агропромышленный 
комплекс является системообразующим, 

так как в структуре региональной эконо-
мики на его долю приходится около 30 %, 
в Сибирском федеральном округе – 5,2–
7,4 %, в Российской Федерации – 4,2–4,9 %. 
Уровень самообеспечения продовольстви-
ем в Алтайском крае превышает пороговые 
значения Доктрины продовольственной 
безопасности. В 2018 г. агропромышлен-
ный комплекс Алтайского края сохранил 
свои лидирующие позиции по обеспечению 
продовольственной безопасности страны: 
в общем объёме производства отгрузка 
продукции в другие субъекты Российской 
Федерации по ряду товарных позиций со-
ставляет 70–80 %, экспортные поставки 
продовольственных товаров и сельскохо-
зяйственного сырья в общем стоимостном 
объёме составили 28 %. 

В агропромышленном комплексе Ал- 
тайского края на 1 января 2018 г. действу-
ет 22,8 тыс. малых и средних предпри-
ятий, которыми в 2017 г. было отгруже-
но товаров собственного производства 
на 219,4 млрд руб., при этом прирост 
по сравнению с предыдущим годом со-
ставил 37,8 %. Стабильно увеличивается 
объём привлекаемых банковских средств, 
в 2017 г. прирост составил 2,2 % [9]. 

Сельскохозяйственная потребительская 
кооперация в Алтайском крае развивается 
медленно (рисунок), при этом наблюдается 
прекращение деятельности обслуживаю-
щих кооперативов, медленный рост перера-
батывающих кооперативов и снижение кре-
дитных кооперативов. Устойчива тенденция 
к росту снабженческо-сбытовых кооперати-
вов – за период с 2014 г. по 2019 г. их число 
выросло в 6,5 раз. 

За последние 10 лет в Алтайском крае 
формировалась экспортная модель раз-
вития агропромышленного комплекса. 
В 2018 г. аграрники Алтайского края в три 
раза увеличили отгрузку зерна на экс-
порт – 121 тыс. т на сумму 22,1 млн долл. 
США. экспорт продукции АПК Алтай-
ского края составил 198 млн долл. США, 
увеличившись на 6,8 % по сравнению 
с 2017 г. К основным зарубежным торго-
вым партнёрам Алтайского края в сфере 
поставок продовольствия и сельхозсырья 
следует отнести страны СНГ, Монголию, 
Китай, Японию, Иран и Европейский союз. 
В структуре экспорта продукции АПК 
50,7 % приходится на продукты раститель-
ного происхождения, на долю раститель-
ных масел и жиров – 22,2 %, на пищевые 
продукты и напитки – 19,5 %. Организа-
ция транзита через Казахстан позволила 
значительно расширить направления экс-
портных поставок, осваивая рынки Китая, 
Азербайджана, Ирана и Индии [10].
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В соответствии с поручениями прави-
тельства РФ, федерального и краевого про-
ектов «экспорт продукции АПК», запла-
нирован к 2024 г. рост экспорта продукции 
агропромышленного комплекса Алтайско-
го края в 2,7 раза по отношению к 2017 г. 
(до 501 млн долларов США). Для решения 
этой задачи необходимо объединение всех 
товаропроизводителей сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия, развитие 
экспортного потенциала региона. Одним 
из важных направлений считаем создание 
сбытовых сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, ориентированных 
на экспортную деятельность. Объединив 
в кооператив сельскохозяйственные, пере-
рабатывающие предприятия и организации 
логистики, товаропроизводители смогут:

– пользоваться услугами крупных аут-
сорсинговых маркетинговых компаний для 
разработки программы продвижения про-
дукции на зарубежных рынках, разработки 
товарных знаков;

– работать по договорам с научно-ис-
следовательскими организациями по вне-
дрению новых технологий в производствен-
ную практику;

– представлять свою продукцию в феде-
ральные и зарубежные лаборатории оценки 
качества и сертификации продукции;

– решать проблемы по использова-
нию железнодорожного транспорта и пре-
одоления тарифных проблем;

– создавать международные коопера-
тивы, в первую очередь со странами СНГ, 
по переработке сельскохозяйственного сы-
рья и совместному продвижению своей про-
дукции в других странах. 

В рамках реализации региональной про-
граммы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Алтайского края» на 2012–2020 гг. 
за 2015–2017 гг. грантовая поддержка пре-

доставлялась сельскохозяйственным потре-
бительским снабженческо-сбытовым коо-
перативам на общую сумму 81,35 млн руб.; 
в том числе в 2017 г. – двум кооперативам 
на сумму 25 млн руб. это позволило уве-
личить численность кооперативов, объеди-
няющих сдатчиков сельскохозяйственной 
продукции – до 713 личных подсобных 
и крестьянских (фермерских) хозяйств 
из 39 сельских поселений. По состоянию 
на 01.01.2018 г. кооперативами закуплено 
6,75 тыс. т молока на сумму 151,9 млн руб., 
что на 53,5 млн руб. больше уровня 2016 г. 

По оценке специалистов отрасли даль-
нейшее развитие экспорта продовольствия 
и сельскохозяйственной продукции, про-
изведенных в Алтайском крае, возможно 
с освоением рынков Центральной и Юго-
Восточной Азии. Однако существует ряд 
сдерживающих факторов: во-первых, вну-
тренние факторы, а именно: дорогостоя-
щая логистика, неразвитость контейнер-
ных перевозок, плохая обеспеченность 
вагонами экспортной пригодности и необо-
снованно высокая стоимость сертификата 
происхождения; 

– во-вторых, внешние факторы: квоти-
рование импорта муки рядом стран Юго-
восточной Азии, высокие таможенные 
пошлины на ввоз муки, незащищенность 
товарных знаков;

– в-третьих, для малых и средних пред-
приятий к факторам, сдерживающим рост 
производства, относится проблема сбыта 
произведенной продукции. 

выводы
Для развития сельскохозяйственного 

производства в малых и средних предпри-
ятиях целесообразно создавать сбытовые 
экспортно-ориентированные сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы, 

Количество зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
в Алтайском крае (ед.)
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поддержка которых осуществляется на ос-
новании государственной программы «Раз-
витие сельского хозяйства Алтайского края 
на 2013–2020 годы». Создание производ-
ственно-сбытовых кооперативов позволит: 
комплектовать крупные партии продукции, 
пригодные для реализации по экспорту; ре-
шать проблемы неразвитой инфраструкту-
ры сбыта, особенно в глубинных районах 
края; формировать и реализовывать еди-
ную стратегию развития сельских террито-
рий; формировать устойчивые связи с круп-
ными оптовыми покупателями; проходить 
добровольную сертификацию выпускаемо-
го товара в рамках проекта «Национальная 
система сертификации», который направлен 
на повышение конкурентоспособности рос-
сийских товаров на отечественном и меж-
дународном рынках. Прохождение добро-
вольной сертификации обеспечит качество 
продукции, её соответствие ГОСТам, о чём 
на товар наносится соответствующая мар-
кировка. Потребители могут знакомиться 
с перечнем товаров, прошедших доброволь-
ную сертификацию, на сайте Росстата 

 Важным направлением деятельности 
экспортно-ориентированных сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов 
должен стать выпуск сертифицированной 
экологически чистой продукции, так как 
Алтайский край обладает значительными 
земельными ресурсами для организации 
такого вида деятельности. Здесь предпри-
ятиям АПК Алтайского края необходимо 
подключиться к работе по созданию брен-
дов экологически чистой продукции, прово-
димой совместно Министерством сельского 
хозяйства РФ, Россельхознадзором и Роспо-
требнадзором РФ. Разработка и внедрение 
российского зеленого бренда направлены 
на соответствие мировым практикам разви-

тия отрасли органических продуктов пита-
ния. Предприятиям Алтайского края, явля-
ющимся лидером России по производству 
экологически чистой продовольственной 
продукции, целесообразно развивать соб-
ственный экобренд. 
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В настоящее время существуют разные подходы и методы к оценке экономического потенциала тер-
риторий, в то же время можно отметить, что у авторов нет единого мнения к определению дефиниция – 
«экономический потенциал». К наиболее известным методам оценки экономического потенциала относят: 
статистический метод, структурный подход, системный подход, воспроизводственный подход, интеграль-
ный расчет, расчет конкурентоспособности территорий, факторный и доходный подход и другие. Одним 
из значимых недостатков существующих подходов к оценке экономического потенциала регионов является 
недостаточный учет различных факторов: как количественных, так и качественных. В то же время извест-
ные методы и подходы не всегда нацелены на учет неполных данных, а также взаимовлияние факторов 
системы, которые в некоторых случаях имеют как положительное влияние, так и отрицательное влияние 
на функционирование сложной системы, к которым также относится экономика региона. Укажем здесь, что 
в последние годы для учета этих и других взаимовлияющих факторов в экономических системах имеет 
распространение применение когнитивных моделей, которые могут использоваться и для анализа экономи-
ческого потенциала территорий. 

ключевые слова: экономический потенциал, когнитивные модели, методы оценки, структурный подход, 
экономика региона

ABOUT METhODOLOGY OF ASSESSMENT OF ECONOMIC  
pOTENTIAL OF REGIONS

Dabiev D.F. 
Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of Siberian Branch of RAS,  

Kizil, e-mail: daviddabiev@yahoo.com

Currently, there are different approaches and methods to assess the economic potential of the territories, at 
the same time it can be noted that the authors do not have a common opinion to the definition of the definition – 
«economic potential». The most well-known methods of assessing the economic potential include: statistical 
method, structural approach, system approach, reproductive approach, integral calculation, calculation of the 
competitiveness of territories, factor and income approach and others. One of the significant shortcomings of the 
existing approaches to assessing the economic potential of the regions is the lack of consideration of various factors: 
both quantitative and qualitative. At the same time, known methods and approaches does not always correspond to 
the incomplete data and the influence of factors that influence the system, which in some cases have a positive impact 
and negative impact on the functioning of complex systems that include the region’s economy. We note here that 
in recent years, the use of cognitive models, which can be used to analyze the economic potential of territories, has 
become widespread in order to take into account these and other mutually influencing factors in economic systems.

Keywords: economic potential, cognitive models, evaluation methods, structural approach, regional econom

В настоящее время, как нет единого под-
хода к определению термина экономиче-
ский потенциал, так не существует единой 
методики расчета экономического потенци-
ала территорий. К наиболее известным ме-
тодам оценки экономического потенциала 
относят: статистический метод, структур-
ный подход, системный подход, воспроиз-
водственный подход, интегральный подход, 
подход, основанный через оценку конку-
рентоспособности регионов, доходный под-
ход, факторный и т.д.

Цель исследования: рассмотреть основ-
ные методы оценки экономического потен-
циала регионов. 

материалы и методы исследования
Сравнительный подход экономических  

исследований.

Одним из известных подходов к расчету 
экономического потенциала является ин-
тегральный метод. Существуют различные 
подходы для определения факторов, кото-
рые влияют на величину экономического 
потенциала территорий через оценку инте-
грального показателя определенного регио-
на. Сравнение полученных значений инте-
грального показателя для искомых регионов 
между собой дает возможность определить 
потенциал региона. Для наглядности рас-
смотрим следующую формулу [1]:

,K
i j

L
Y L

N
= = ∑∑ ∑

где Lj – компонентный индекс по каждому 
региону, N – количество показателей, входя-
щих в индекс. 
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Частный индекс по каждому показателю 
Lk рассчитывается по формуле

min

max min

1 ,i
K

A A
L

A A
−

= −
−

где Ai – вес параметра для i-й территории; 
Amin – минимальный параметр, Amax – макси-
мальный параметр.

При этом при оценке экономического 
показателя территорий учитываются шесть 
интегрированных весов: параметры, вклю-
чающие в себя качество населения; пара-
метры, включающие в себя экономическую 
активность; параметры, включающие в себя 
уровень жизни населения; параметры, 
включающие в себя объемы производства 
отраслей экономики; параметры, включаю-
щие в себя критерии рентабельности пред-
приятий и т.д.

Воспроизводственный подход к рас-
чету экономического потенциала терри-
торий можно рассмотреть на следующем 
примере [2]:

эП = ПС + З,
«…где эП – экономический потенциал, 
ПС – производительные силы, 
З – запасы» [2].

При этом производительные силы рас-
считываются по следующей формуле:

ПС = С1 + С2 + У,
«…где С1 – годовое потребление предметов 
труда в стоимостной форме, 
С2 – среднегодовая стоимость основных 
фондов, 
У – расход рабочей силы в форме годового 
фонда оплаты труда» [2].

Следует указать еще один подход к рас-
чету экономического потенциала терри-
торий, предложенный С.В. Казанцевым, 
который рекомендует относить к конкурен-
тоспособным регионам те регионы, которые 
по показателю валового внутреннего продук-
та на душу населения опережают среднерос-
сийские параметры. Предложена следующая 
формула расчета индикатора относительного 
экономического потенциала [3]:

,ij j
ij

j

a q
r

l
+

=

«…где i – от 1 до m, индекс видов показате-
лей, j – от 1 до n, индекс регионов, aij ≥ 0  – 
значение абсолютного показателя вида i 
для региона j, l > j – значение численности 
населения региона, qj – средний по стране 
показатель удельного показателя вида i» [3].

Соответственно, значение индикато-
ра экономического потенциала (ИэП) для 

всей страны будет равно единице. При этом 
при получении показателя ИэП для ис-
комого региона выше единицы, потенци-
ал региона будет выше среднероссийского 
значения, в противоположность этому, при 
получении показателя ИэП для искомого 
региона ниже единицы, потенциал региона 
будет ниже среднероссийского значения. 

Укажем здесь, что кроме интегрального 
подхода к расчету экономического потен-
циала территорий используется также и до-
ходный подход, основанный на модифика-
ции известной формулы дисконтированных 
денежных потоков [4]:

«…где С – стоимость потенциала;
ПN – приток «чистых» доходов в каждый 
прогнозный год;
Д – ставка дисконтирования;
N – количество прогнозных лет;
СT – стоимость постпрогнозного периода 
(капитализированная величина ПN послед-
него прогнозного периода)» [4].

Указанный метод автором предлагается 
для оценки потенциала экономики города, 
и, по нашему мнению, при некоторой адап-
тации параметров формулы, предложенный 
метод может быть использован и для оцен-
ки потенциала территорий.

Следует отметить, что за рубежом тема-
тика по оценке экономического потенциала 
территорий также неоднократно исследо-
валась различными учеными. В качестве 
примера приведем подход канадских уче-
ных, которые предложили для опредле-
ния экономического потенциала регионов 
использовать метод максимального прав-
доподобия (MLFA – Maximum Likelihood 
Factor Analisis):

X = FA + E,
«…где А – матрица (r×k) коэффициентов, 
которые будут оценены, F представляет со-
бой (n×r) матрицу общих факторов, также 
оцениваемых и Е является (n×k) остаточной 
матрицей таким образом, что k условия об 
ошибках (i) взаимно не коррелируют, и (ii) 
не коррелируют с X» [5].

Вывод канадских ученых интересен 
тем, что, по их мнению, экономический 
потенциал главным образом зависит от ин-
ституциональных условий, развитой эко-
номической и социальной инфраструктуры 
и рабочей силы. При этом чем образованнее 
и квалифицированнее рабочая сила, вклю-
чая женщин, и выше доступ фирм к рынкам 
при наличии развитой инфраструктуры, тем 
выше экономический потенциал региона. 
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Результаты исследования  
и их обсуждение

В настоящее время существуют разные 
подходы и методы к оценке экономическо-
го потенциала территорий, в то же время 
можно отметить, что у авторов нет единого 
мнения к определению дефиниция – «эко-
номический потенциал». К наиболее из-
вестным методам оценки экономического 
потенциала относят: статистический метод, 
структурный подход, системный подход, 
воспроизводственный подход, интеграль-
ный расчет, расчет конкурентоспособности 
территорий, факторный и доходный подход 
и другие.

Одним из значимых недостатков су-
ществующих подходов к оценке экономи-
ческого потенциала регионов является не-
достаточный учет различных факторов: 
как количественных, так и качественных. 
С другой стороны, бесспорно и то, что не-
возможно собрать абсолютно все данные, 
необходимые для анализа [6]. В то же вре-
мя известные методы и подходы не всегда 
нацелены на учет неполных данных, а так-
же взаимовлияние факторов, которые в не-
которых случаях имеют как положитель-
ное влияние, так и отрицательное влияние 
на функционирование сложной системы, 
к которым также относится экономика ре-
гиона. Укажем здесь, что в последние годы 
для учета этих и других взаимовлияющих 
факторов в экономических системах имеет 
распространение применение когнитивных 
моделей, которые могут использоваться 
и для анализа экономического потенциала 
территорий. По мнению известного венгер-
ского ученого Я. Корнаи, имеются опреде-
ленные трудности для описания подобных 
моделей [7], но, вполне возможно, что ког-
нитивное моделирование позволяет оце-
нить влияние разнонаправленных факто-
ров экономики.

Как мы рассмотрели выше, экономи-
ческий потенциал определяется многими 
факторами. Для когнитивной модели управ-
ления экономическим потенциалом пригра-
ничных регионов Сибири разработаны сле-
дующие факторы: 

1. Демографический потенциал региона. 
2. Научно-образовательный потенциал  

региона.
3. Инновационный потенциал региона. 
4. Наличие и использование природных 

ресурсов. 
5. Инфраструктурный потенциал региона.
6. Человеческий потенциал региона. 
7. Бюджетный потенциал региона. 
8. Научно-инновационный потенциал. 
9. Инвестиционный климат. 

10. Промышленный потенциал. 
11. Агропромышленный потенциал. 
12. Промышленная политика. 
13. Финансовые риски.
Вышеописанные факторы экономиче-

ского потенциала взаимосвязаны и взаимно 
влияют друг на друга. Кроме того, экономи-
ческий потенциал определяется также мно-
жеством количественных и качественных 
параметров и связей, к которым можно от-
нести различные финансовые и экономиче-
ские риски, влияние внешней среды, учет 
неполных и неточных данных и т.д. Все эти 
факторы должны быть учтены, поскольку 
именно оперируя различными данными, 
которые входят в круг экономического по-
тенциала, принимаются многие государ-
ственные решения о стратегическом плане 
развития той или иной территории. Нали-
чие подобных неполных и неучтенных фак-
торов позволяет отнести проблему управле-
ния экономического потенциала территорий 
к управлению нечетким или слабострукту-
рированным системам.

Когнитивный подход к оценке эффек-
тивного управления экономическим по-
тенциалом территорий позволяет учесть 
не только влияние количественных и каче-
ственных факторов, но и выявить влияние 
различных внешних факторов на разви-
тие системы, что необходимо для приня-
тия управленческих решений. Безусловно, 
когнитивная карта не может отразить все 
факторы, влияющие на систему и их взаи-
мосвязи, но созданная когнитивная модель 
управления экономического потенциала 
территории является предварительной мо-
делью, которая характеризует основные 
данные системы и ее структуру. Далее будут 
уточняться ее параметры и будут вноситься 
новые данные для построения более точной 
модели развития.

О методике построения когнитивных 
моделей в экономическом анализе. Рассмо-
трим более подробно методику построения 
когнитивных моделей в экономическом ана-
лизе. Основой когнитивного анализа явля-
ется теория графов или знаковых орграфов, 
которые с большей вероятностью правдопо-
добности описывают экономические и дру-
гие процессы при неполных или неточных 
данных с учетом взаимовлияния различных 
факторов на состояние этих процессов. 

В настоящее время выполнен ряд работ 
с применением когнитивного подхода при 
моделировании и прогнозировании соци-
ально-экономических систем как регионов, 
так и различных отраслей экономики реги-
онов. Можно подчеркнуть в этой связи ра-
боту С.С. Солохина, в которой с помощью 
когнитивного моделирования автор оцени-
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вает возможные сценарии развития турист-
ско-рекреационной системы Юга России, 
а также предпринял попытку объяснить 
главные причины неудовлетворительного 
развития туризма региона. [8] 

При этом под когнитивным модели-
рованием понимается, что это «…один 
из методов институционального моделиро-
вания, рассматривающих институты как па-
раметры и факторы сложных слабострукту-
рированных систем, позволяющая описать 
систему взаимосвязей показателей и факто-
ров и представить ее взвешенным ориенти-
рованным графом» [9]. 

Особо следует остановиться на работе 
М.А. Ягольницера и К.Ю. Казанцева, в кото-
рой при оценке бренда авторы «…примени-
ли новый подход к измерению силы бренда 
с использованием методики когнитивного 
моделирования и ориентированных графов, 
позволяющий учитывать воздействие 
на бренд различных факторов и их взаимос-
вязей для анализа эволюции бренда» [10]. 
В своем исследовании авторы рассмотрели 
влияние силы бренда двадцати восьми IT-
компаний по экспертным данным. К глав-
ным переменным, характеризующим силы 
бренда, были отнесены такие факторы, как 
представленность на международном рын-
ке, господдержка, сегментирование, иннова-
ционность, соответствие потребительским 
ожиданиям, бюджет, динамика продаж, срок 
существования и харизма лидера. Когнитив-
ное моделирование показало следующие 
количественные параметры полученных ре-
зультатов: наибольшее влияние на силу брен-
да оказали такие факторы, как выход продук-
ции на международный рынок, финансовая 
поддержка проектов как за счет частных, так 
и государственных бюджетов. Такие факто-
ры, как инновационность, харизма лидера, 
также оказывают влияние на бренд компа-
ний, но не в такой силе и продолжительно-
сти, как вышеуказанные факторы. Таким об-
разом, принимая во внимание тот факт, что 
бренд относится к нематериальным активам, 
которые, как правило, являются сложными 
для оценки вследствие учета как субъек-
тивных, так и объективных факторов, вы-
полненную оценку авторов можно считать 
одним из новаторских способов оценки не-
материальных активов.

Весьма интересным является также ра-
бота А.Г. Белана и В.В. Шмата по постро-
ению когнитивной модели Томской обла-
сти, в которой авторы выполнили оценку 
взаимовлияний ключевых факторов на ди-
намику социально-экономического разви-
тия Томской области. Кроме того, авторы 
применили обратную задачу: на сколько 
процентов нужно увеличить влияющие 

факторы для достижения заданного целе-
вого показателя. Как указывают авторы, 
обратная задача решается путем транзи-
тивного замыкания матрицы смежности. 
Полученные результаты, несмотря на то, 
что они предварительные, достаточно четко 
определяют, что для ускоренного развития 
области необходимо задействовать и реаль-
ный сектор экономики, и инновационные 
отрасли, и только их взаимосвязь и взаи-
мовлияние могут привнести в экономику 
региона новые импульсы развития [11]. 

Еще одна результативная работа 
по применению когнитивного анализа при 
построении дорожной карты политики ре-
индустрилизации экономики выполнена 
В. Кулешовым, А. Алексеевым, и М. Яголь-
ницером. С помощью когнитивного модели-
рования, которое включает в себя двенадцать 
взаимовлияющих факторов на экономиче-
ское развитие страны, авторы определили 
силу влияния каждого фактора. Отметим, 
что эти факторы включают в себя как коли-
чественные, так и качественные (институци-
ональные факторы) параметры, силы влия-
ния которых были установлены экспертным 
путем. К институциональным факторам 
были отнесены: промышленная политика, 
качество человеческого капитала, институты 
и инфраструктура. К количественным фак-
торам: цена на нефть, ставка процента, де-
нежная эмиссия, производство товаров и ус-
луг и т.д. Безусловно, авторы отмечают, что 
полученные результаты модели не являют-
ся строгими математическими зависимостя-
ми, поскольку они являются имманентными, 
то есть требующими уточнения в процессе 
накопления данных, и эти значения могут 
меняться во времени. Результаты модели-
рования показали, что наибольшее влияние 
на рост экономики страны влияет наличие 
сильной промышленной политики, ее увели-
чение на 10 % приводит к увеличению про-
изводства добывающих отраслей на 2,4 %, 
обрабатывающих отраслей на 4 %, услуг 
на 1,5 %. Общее влияние промышленной 
политики на рост ВВП оценивается в 3 %. 
Значительное влияние на рост экономики 
также оказывают такие факторы, как рост 
цены на нефть (1,72), так и развитие инсти-
тутов (1,15 %). Напротив, рост процентных 
ставок на 10 % оказывает негативное вли-
яние на рост ВВП, который уменьшается 
на 2,7 %. Таким образом, авторы показали, 
что главными экономическими приоритета-
ми должны стать [12]: повышение качества 
промышленной политики страны; построе-
ние адекватной денежно-кредитной полити-
ки, направленной на стимулирование отрас-
лей реального сектора; меры направленные, 
на реальное улучшение качества институтов.
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выводы
Таким образом, можно сделать вывод, 

что только активная промышленная поли-
тика в сочетании с прогрессом институци-
ональной среды может в кратчайшие сроки 
вывести страну из экономического кризи-
са [13], который фактически уже длится бо-
лее четверти века.

заключение
Когнитивное моделирование является 

новым шагом в изучении таких слабострук-
турированных систем, как социальные, 
экономические и экологические, отличаю-
щиеся взаимовлиянием множества факто-
ров на некоторые явления, которые по сво-
ей природе являются взаимосвязанными, 
имеющими как положительное, так и от-
рицательное влияние на систему, которую 
невозможно разделить на отдельные под-
системы, что определяет невозможность 
получения достаточной и полной инфор-
мации о ней и в конечном счете вынуждает 
оперировать качественным анализом этих 
процессов [14]. 

Работа выполнена по государственно-
му заданию ТувИКОПР СО РАН (проект 
№ 0384-2016-0012).
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УДК 334.021
СОвЕРШЕНСтвОвАНИЕ мЕхАНИзмА ФИНАНСИРОвАНИя 

вЕНчуРНых ПРОЕктОв С учАСтИЕм гОСуДАРСтвА
кондрашов в.м., гусарова О.м., ганичева Е.в., левчук т.в.

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», филиал, 
Смоленск, e-mail: om.gusarova@mail.ru

Анализ теоретических основ и практического опыта в венчурной сфере показывает, что решение во-
просов повышения эффективности участия государства на венчурном рынке требует комплексного решения 
проблем теоретического, методологического и методического характера с учетом зарубежного и отечествен-
ного опыта. Роль государства в процессе регулирования венчурного финансирования сводится к созданию 
комплекса мер по правовому и экономическому обеспечению условий для формирования полноценной 
инфраструктуры отечественной венчурной индустрии. В современных условиях можно наблюдать стреми-
тельное развитие венчурного предпринимательства, поскольку именно оно лежит в основе национальной 
инновационной системы. Посредством венчурного предпринимательства появляется возможность продви-
жения инноваций на рынок, а это в свою очередь положительно сказывается на экономике страны. Значи-
тельную роль в развитии венчурного предпринимательства и повышении влияния позитивных факторов 
играют инструменты государственной поддержки венчурных проектов. В ходе исследования сформулирова-
ны рекомендации по совершенствованию механизма финансирования венчурных проектов с участием госу-
дарства. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования разработанных 
рекомендаций для повышения эффективности реализации венчурных инновационных проектов.

ключевые слова: венчурные проекты, государственная поддержка, механизм финансирования

IMpROVING FINANCING FACILITIES OF GOVERNMENT-BACKED  
VENTURE pROJECTS 

Kondrashov V.M., Gusarova O.M., Ganicheva E.B., Levchuk T.V.
Financial University under the Government of the Russian Federation, branch,  

Smolensk, e-mail: om.gusarova@mail.ru

The review of the theoretical and practical data in the venture sphere demonstrates that the problem of increasing 
effectiveness of government participation in venture market requires an aggregation of theoretical, methodological 
and technique problems to be solved based on the foreign and domestic practices. The government part in the 
process of venture financing regulation is limited to providing legal and economic measures to ensure favorable 
conditions for creating a healthy infrastructure of domestic venture industry. Nowadays venture entrepreneurship is 
an important part of the national innovation system. Thus, venture projects financing affects the innovation system 
development to a greater extent, than expenditures on science, research and experimental works. Venture investment 
is significant for restructuring investment inflows into branches and economic activities at the scale of the country 
economy; being a guide of innovations, it opens risky but developed product sectors for investments. Facilities of 
venture projects government support are important in developing venture entrepreneurship and increasing influence 
of positive factors. At a part of the study, some recommendations to improve financing facilities of government-
backed venture projects have been offered. possibilities of using the devised recommendations to improve the 
effectiveness of venture innovation projects make up the practical relevance of the study.

Keywords: venture projects, government support, financing facilities

Исследования отечественных и зару-
бежных авторов раскрывают множество 
подходов к интерпретации инструментов 
и механизмов управления инновационной 
экономикой. Однако нерешенной остает-
ся проблема формирования эффективного 
механизма венчурного финансирования 
инновационно-инвестиционных проектов 
с участием государства. В современных ус-
ловиях особое место занимает процесс вен-
чурного финансирования, который оказы-
вает немалое влияние на реализацию ряда 
национальных проектов развития иннова-
ционной экономики. Исследованию особен-
ностей развития отечественной экономики 
посвящен ряд научных публикаций [1–3].

Венчурное инвестирование является 
долгосрочным высокорискованным вложе-
нием капитала в инновационные быстро-
растущие компании с целью получения 
высокой прибыли. Для венчурного финан-
сирования характерна концепция «высо-
кие риски – высокие прибыли». Интерес 
государства в становлении и развитии вен-
чурного финансирования развития мало-
го инновационного предпринимательства 
обусловлен тем, что венчурное финанси-
рование способствует реализации следую-
щих моментов:

– организации производственного про-
цесса на основе новых технологических  
решений;
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– получению социального эффекта по-
средством роста спроса на высококвалифи-
цированные кадры;

– получению бюджетного эффекта – 
компании обеспечат поступление средств 
в бюджет при выходе на устойчивую 
прибыль [4].

Цель исследования: разработка пред-
ложений по совершенствованию механиз-
ма финансирования венчурных проектов 
с участием государства.

материалы и методы исследования
Научность проведенного исследова-

ния заключается в том, что оно базируется 
на анализе теоретико-методологических 
и практико-ориентированных материалов, 
связанных с венчурным предприниматель-
ством и отраженных в работах зарубежных 
ученых и практиков.

При осуществлении исследований ис-
пользовались общенаучные методы систем-
ного анализа социально-экономических про-
цессов национальной и зарубежной экономик.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В финансировании инновационных 
венчурных проектов участвуют различ-
ные государственные и негосударствен-
ные институты.

Вмешательство государства в сферу вен-
чурного предпринимательства обусловлено 
тем, что рыночные силы не всегда способны 
к саморегулированию инновационных про-
цессов, что может привести к препятствиям 
внедрения инноваций.

В данном контексте поддержка вен-
чурных проектов будет заключаться: во-
первых, в определении места венчурного 
предпринимательства в национальной ин-
новационной системе; во-вторых, в опреде-
лении венчурной инфраструктуры для раз-
мещения государственных заказов.

При этом пассивность государства в ин-
новационной сфере может привести к воз-
можному «провалу» при реализации инно-
вационных проектов.

Существенную роль в развитии венчур-
ной деятельности играют механизмы и ин-
струменты государственной поддержки. 
Данный аспект целесообразно рассмотреть 
с двух позиций:

– с позиции моделей венчурной дея- 
тельности;

– с позиции финансово-экономических 
механизмов инновационной деятельности.

В основе сотрудничества государ-
ственных органов власти с частными 
инвесторами лежат два основополагаю-
щих направления:

– финансирование венчурных фондов, 
создаваемых с участием государства, осу-
ществляется за счет государственного бюд-
жета или бюджета внебюджетных фондов;

– органы государственной власти при-
нимают непосредственное участие в про-
цессе управления венчурным фондом.

Стратегический механизм венчурного 
финансирования целесообразно рассматри-
вать в следующем контексте (рис. 1).

Рис. 1. Стратегический механизм  
венчурного финансирования

К формам государственного участия фи-
нансирования венчурных инновационных 
проектов можно отнести:

– форму прямого участия, при кото-
рой представители государства выделяют 
финансовую поддержку на реализацию 
бизнес-проекта, оказывается содействие 
в решении критических проблем фирм – 
участников инновационного процесса, по-
мощь в коммерциализации инновационных 
продуктов и т.д.;

– форма косвенного участия, при кото-
рой органы государственной и региональ-
ной власти предоставляют инфраструкту-
ру, способствующую развитию венчурных 
проектов, развитию политики кластериза-
ции регионов, запуску программ бизнес-ин-
кубаторов и т.д. [5].

Особая роль в поддержке венчурного 
предпринимательства отводится админи-
стративным инструментам, которые при-
званы в равной степени учитывать инте-
ресы всех участников инвестиционных 
процессов. Применение административных 
инструментов позволит предприятиям и ор-
ганизациям сферы венчурного предпри-
нимательства беспрепятственно выходить 
на рынок с инновационными разработками. 
Административные меры поддержки долж-
ны базироваться на целевых программах 
развития сферы научных разработок.
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Помимо использования финансовых 
и административных инструментов в регу-
лировании венчурного процесса, назрела 
необходимость в совершенствовании нор-
мативно-правовой базы российского зако-
нодательства. Данная мера позволит повы-
сить инвестиционную привлекательность 
венчурных фондов с последующим увели-
чением их капитализации.

В данном контексте целесообразно раз-
работать некий рамочный закон, который 
бы служил основой для других федераль-
ных и региональных нормативно-правовых 
актов. этим законом должно быть закрепле-
но положение о государственных гарантиях 
сохранения прав венчурных инвесторов. 
Также необходимо создание налоговых 
стимулов инвестиционного риска и систе-
мы страхования инвестиций. 

В рамках осуществленного исследова-
ния, по результатам анализа зарубежного 
и отечественного опытов реализации вен-
чурных проектов, первоочередными мера-
ми должны быть:

– сохранение в налоговой практике 
льгот при снижении общего объема нало-
гообложения прибыли венчурных фондов, 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (МСП), организаций и их филиа-
лов, а также уменьшение налогового бреме-
ни организаций, участвующих в реализации 
венчурных процессов;

– введение в практику венчурного пред-
принимательства инвестиционного налого-
вого кредита;

– предоставление участникам процес-
са венчурного финансирования различного 
рода льгот (в отношении лизинга, аренды 
и т.д.) [6];

– изменение налоговой практики в от-
ношении МСП, осуществляющих деятель-
ность в области инноваций; налоговые от-
числения должны полностью поступать 
в региональные или местные бюджеты, что 
позволит повысить привлекательность ре-
гиональных предприятий и организаций, 
а также участников венчурного процесса.

Более того, необходимо обеспечение ре-
ализации мер государственной поддержки 
венчурных процессов. эти меры должны 
быть направлены на уменьшение бюрокра-
тического бремени венчурных организа-
ций; позволить субъектам МСП на равных 
с крупными корпорациями участвовать 
в конкурсе на государственный заказ; огра-
ничить оказание государственной поддерж-
ки предприятиям, не способным гибко ре-
агировать на условия рыночной среды [7].

Проведенное исследование позволило 
выявить тенденцию участия государства 
в финансировании венчурных проектов, на-

целенную на применение в отечественной 
практике опыта европейских стран с кла-
стерной системой финансирования высоко-
технологичных проектов. Сегодня в России 
нет рекомендаций в области формирования 
системы финансирования высокотехноло-
гичных проектов с полным копированием 
зарубежного опыта. Однако такой опыт 
может быть применен для создания так на-
зываемых «правил игры» венчурного фи-
нансирования. В процессе формирования 
венчурной инфраструктуры России целесо-
образно создание и развитие инновацион-
ных кластеров. Более того, для Российской 
Федерации становится выгодным создание 
как внутренних (региональных) кластеров, 
так и трансграничных (например, с Норве-
гией, Финляндией, Китаем) [8]. Создание 
такого рода кластеров благоприятно ска-
жется на укреплении конкурентоспособ-
ности приграничных регионов Российской 
Федерации посредством обмена между 
участниками кластера не только ресурсами, 
но и технологиями (как управленческими, 
так и производственными).

С позиции организационных механиз-
мов, на основе изученной литературы и за-
рубежного опыта финансирования венчур-
ных проектов, целесообразно разработать 
и внедрить в схему венчурного предпри-
нимательства «Программу создания и раз-
вития локальных инновационных центров». 
По мнению Ю.А. Арутюнова: «данная про-
грамма предусматривает:

1) создание Агентства государственно-
частного партнерства;

2) внедрение программ совместного фи-
нансирования для осуществления:

– совместных научных исследова-
ний и разработок в важных для государ-
ства отраслях;

– трансфера результатов исследований 
до предприятий;

– инновационных проектов локальных 
инновационных центров;

3) создание венчурных фондов путем 
применения механизмов государственно-
частного партнерства и мобилизации госу-
дарственных и частных финансовых ресур-
сов для финансирования работы локальных 
инновационных центров» [9, с. 177–178]. 

Обобщенно предложенная схема взаимо-
отношений представлена на рис. 2 [9, с. 180].

Предложенная программа позволит 
укрепить взаимоотношения государства 
с представителями научной сферы и биз-
неса. Роль государства в данном процессе 
будет заключаться в финансовой поддержке 
проведения научных исследований, в фор-
мировании выгодных условий взаимодей-
ствия науки и субъектов бизнеса. При этом 
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государство будет выступать в роли некое-
го гаранта соблюдения прав всех участни-
ков венчурного процесса, который готов 
принять риски инновационно-инвестици-
онной деятельности.

При этом рекомендуется создать но-
вый структурный элемент финансовой си-
стемы «Инновационный банк», который 
будет способствовать развитию локальных 
инновационных центров [10]. 

Контрольным пакетом акций данно-
го банка должно владеть государство, со-
учредителями могут выступать крупные 
промышленные предприятия, инноваци-
онные компании и другие заинтересован-
ные стороны.

К преимуществам предложенного меха-
низма можно отнести: 

– для бизнеса: прямые государствен-
ные гарантии и поддержку инвестиционно-
инновационных проектов; 

– для государства: уменьшение бюд-
жетных расходов посредством привлечения 
в инновационную деятельность частного 
капитала, увеличение инвестиционно-ин-
новационной активности предприятий, 

перераспределение инвестиционно-иннова-
ционных рисков.

выводы
− Роль государства в процессе регули-

рования венчурного финансирования сво-
дится к созданию комплекса мер по пра-
вовому и экономическому обеспечению 
условий для формирования полноценной 
инфраструктуры отечественной венчур-
ной индустрии.

− Разработка закона «О венчурной де-
ятельности», в котором были бы закре-
плены понятия «венчурное финансирова-
ние», «венчурный капитал», «венчурный 
предприниматель», «венчурный кластер», 
«венчурный проект», способствовало бы 
закреплению положения о государствен-
ных гарантиях сохранения прав венчур-
ных инвесторов.

− Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
со стороны государства может иметь раз-
нообразные формы: субсидии, субвенции, 
бюджетные ссуды (кредиты), налоговые 
«каникулы» и т.д.

Рис. 2. Схема взаимоотношений в рамках «Программы создания и развития локальных 
инновационных центров» 
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− Стимулирование венчурной инфра-
структуры Российской Федерации должно 
осуществляться на постоянной основе.

− Государственную поддержку и содей-
ствие инвестированию в венчурные проек-
ты следует осуществлять посредством со-
вершенствования налогового, финансового 
и корпоративного законодательства с целью 
роста инвестиционной привлекательности 
отечественных венчурных фондов и повы-
шения их капитализации.

− Создание особых экономических зон 
позволит повысить инвестиционную при-
влекательность венчурных проектов; соз-
дать привлекательные условия для инве-
сторов (введение различного рода льгот, 
государственное финансирование венчур-
ной инфраструктуры и, как следствие, сни-
жение барьеров для реализации региональ-
ных проектов);

− Формирование трансграничных кла-
стеров с использованием венчурного капи-
тала будет способствовать повышению ее 
конкурентоспособности и развитию нацио-
нальной инновационной системы;

− Создание Агентства государственно-
частного партнерства.

− Внедрение в схему венчурного финан-
сирования «Программы создания и разви-
тия локальных инновационных центров», 
в основе которой лежит «государственно-
частное партнерство».

− Создание посредством государствен-
но-частного партнерства венчурных фон-
дов для финансирования деятельности ло-
кальных инновационных центров.

Статья подготовлена по результатам 
исследований, выполненных за счет бюд-
жетных средств по государственному за-
данию Финуниверситету по теме «Разви-
тие механизмов финансирования венчурных 
проектов с участием государства».
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вНЕШНЕтОРгОвыЕ СвязИ РОССИИ СО СтРАНАмИ блИЖНЕгО 

зАРубЕЖья в РАмкАх кАмПАНИИ «ПОвОРОт НА вОСтОк»
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ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск, e-mail: irene19752000@mail.ru,  
soldaten046@rambler.ru, tdime-swsu@mail.ru, ekaterina.bykovskaya@inbox.ru

Закат эры доминирования западных стран начался еще в 1990-х гг. Именно тогда в научный оборот 
входит термин «азианизация мира» и центр мировой торговли начинает постепенно перемещаться в ATp. 
В российском правительстве на протяжении 14 последних лет отмечали необходимость переориентации 
на азиатские рынки. Западные санкции выполнили лишь роль катализатора, не являясь при этом определя-
ющей причиной российского разворота на Восток. В представленной статье осуществлен анализ текуще-
го состояния и перспектив развития взаимного торгового сотрудничества России с соседними азиатскими 
государствами (Казахстан, Монголия, Китай, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан). Про-
веденное исследование показало, что в торговле России со всеми соседними восточными государствами 
в качестве важнейшей проблемы отмечается сырьевой характер ее экспорта. Проблема эта не нова и явля-
ется общей не только для восточных рынков, но и для внешней торговли России в целом. Ключевой задачей 
на восточных рынках становится расширение доли несырьевых секторов. Разнообразие категорий экспорта 
позволит сделать российскую экономику более устойчивой к колебаниям мировой конъюнктуры и кризисам. 
Одновременно необходимо развивать торгово-экономическое сотрудничество с Индией, Индонезией и Бра-
зилией, с которыми возможно сформировать коалицию неприсоединившихся стран в целях сдерживания 
КНР и США и с африканскими странами. Примечательно, что определенные меры в этом направлении уже 
реализуются, подтверждением чего явился состоявшийся в Сочи в октябре 2019 г. Саммит и экономический 
форум Россия – Африка.

ключевые слова: внешняя торговля, торгово-экономическое сотрудничество, поворот на восток, 
внешнеторговый оборот

FOREIGN TRADE RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND ThE COUNTRIES  
OF ThE NEAR ABROAD WIThIN ThE FRAMEWORK  

OF ThE «TURN TO ThE EAST» CAMpAIGN
Minakova I.V., Raspopin D.I., Baroyan A.A., Bykovskaya E.I.

Southwest State University, Kursk, e-mail: irene19752000@mail.ru, soldaten046@rambler.ru,  
tdime-swsu@mail.ru, ekaterina.bykovskaya@inbox.ru

The sunset of the era of dominance of Western countries began as early as the 1990s. That is when the term 
«Asianization of the world» entered the scientific turnover, and the center of world trade began to move gradually 
to the ATp. The Russian government has noted the need to refocus on Asian markets over the past 14 years. Western 
sanctions served only as a catalyst, without being the determining reason for Russia ‘s turn to the East. The presented 
article analyses the current state and prospects of development of mutual trade cooperation between Russia and 
neighbouring Asian states (kazakhstan, Mongolia, China, kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan and Turkmenistan). 
The study showed that in Russia ‘s trade with all neighbouring Eastern States, the commodity nature of its exports is 
noted as the most important problem. This problem is not new and is common not only to eastern markets, but also to 
Russia ‘s foreign trade, as a whole. Expanding the share of non-primary sectors is a key challenge in eastern markets. 
The diversity of export categories will make the Russian economy more resilient to global fluctuations and crises. 
At the same time, it is necessary to develop trade and economic cooperation with India, Indonesia and brazil, with 
which it is possible to form a coalition of non-aligned countries in order to deter the people ‘s Republic of China and 
the United States and with African countries. It is noteworthy that certain measures in this direction are already being 
implemented, confirmed by the Summit and the Economic Forum Russia-Africa held in Sochi in October 2019.

Keywords: foreign trade, trade and economic cooperation, turn to the east, foreign trade turnover

«Поворот на Восток» в сложившей-
ся после 2014 г. внешнеполитической 
и внешнеэкономической ситуации можно 
рассматривать в качестве стратегически 
оправданного решения, необходимого для 
сохранения объема внешнеторгового оборо-
та России при введённых западными стра-
нами санкционных ограничениях. В рамках 
поставленной задачи правительством были 
подготовлены и приняты две программы. 
Первая, получившая название «Импорто-
замещение», призвана была обеспечить ав-

тономность российской экономики. Вторая, 
известная как «Поворот на Восток», пред-
усматривала стратегическую переориента-
цию внешней торговли России на Восток 
(в азиатский регион) с целью диверсифика-
ции внешних рынков. 

Реализация данной программы с само-
го начала была не простой: доля восточных 
рынков во внешнеторговом обороте России 
в 2012–2014 гг. оставалась крайне незначи-
тельной [1]. В связи с этим реализация про-
граммы потребовала мобилизации значи-
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тельных административных, финансовых, 
временных, кадровых и иных ресурсов.

Цель работы: анализ текущего состоя-
ния и перспектив развития взаимного тор-
гового сотрудничества России с соседни-
ми азиатскими государствами (Казахстан, 
Монголия, Китай, Киргизия, Таджикистан, 
Узбекистан и Туркменистан).

материалы и методы исследования
Вопросы стратегической переориента-

ции торгово-экономических связей России 
с Запада на Восток особую актуальность 
приобрели после введения против нее 
сакционных ограничений. При этом по-
давляющее большинство исследователей 
акцентирует свое внимание на перспек-
тивах российско-китайского сотрудни-
чества: С.С. Сулакшин, В.э. Багдасарян, 
Л.И. Кравченко [2], О.А. Виноградов [3] 
и др. В данной работе представлена бо-
лее широкая палитра стран, являющихся 
для России перспективными и стратеги-
чески значимыми торгово-экономически-
ми партнерами.

Исследование основано на методоло-
гии общей теории систем и осуществлено 
с применением следующих методов изуче-
ния сложных социальных объектов: син-
теза, сравнения, системного анализа, ана-
логии, построения научно обоснованных 
гипотез и др.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В качестве стратегически значимых 
торгово-экономических партнеров Рос-
сии на Востоке можно назвать граничащие 
с ней или расположенные по соседству 
государства: Казахстан, Монголию, Ки-
тай, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан 
и Туркменистан. 

Казахстан. Казахстан имеет достаточ-
но протяженную прямую границу с Росси-
ей, что оказывает положительное влияние 
на экономику обеих стран. Торговля между 
Россией и Казахстаном носит устойчи-
вый и стабильный характер. Заключено 
множество двусторонних договоров о со-
трудничестве и совместном развитии. 
Реализуется активное инвестиционное 
сотрудничество [2].

ВВП Казахстана растет благодаря 
активному развитию добывающих от-
раслей промышленности. Увеличивает-
ся и объем внешней торговли: за 2018 г. 
рост объемов внешней торговли составил 
20,4 %. При этом экспорт возрос на 26,1 % 
с 48,3 млрд долл. США до 61,0 млрд долл. 
США, а импорт – на 11,0 % с 29,3 млрд долл. 
США до 32,5 млрд долл. США [4].

Доля Российской Федерации в структу-
ре импорта Казахстана составляет 38,1 %, 
Китая – 16,5 % [5]. 

В торговле между Россией и Казах-
станом можно выделить две главные про-
блемы: очевидную асимметрию объемов 
импорта и экспорта (объем экспорта в Ка-
захстан превышает объем импорта из него 
в 2,4 раза) и дестабилизацию торговых от-
ношений в топливно-сырьевом секторе [6]. 
Решение данных проблем может быть до-
стигнуто за счет диверсификации экспор-
тируемых в Казахстан товарных категорий 
и снижения общей доли продукции топлив-
но-энергетического комплекса в торговле 
между странами.

Монголия. Монголия занимает уни-
кальное географическое положение: страна 
буквально «зажата» между Россией с севе-
ра и Китаем с юга. В этой связи при осво-
ении монгольских рынков логично было 
бы предположить сильную конкуренцию 
со стороны Китая. Однако исследование 
показывает, что главной проблемой россий-
ско-монгольского торгового сотрудничества 
является не столько конкуренция со сторо-
ны Поднебесной, сколько неразвитость тор-
говых и политических отношений между 
Россией и Монголией [7].

В начале 1990-х гг. Монголия деклари-
ровала отказ от односторонней ориентации 
во внешней политике на Москву и начала 
реализовывать стратегию многовектор-
ности, основанную на построении сба-
лансированных отношений с географиче-
скими соседями – Россией и Китаем, при 
одновременном развитии сотрудничества 
с другими странами: США, Японией и Гер-
манией. эти страны должны были сбалан-
сировать российское и китайское влияние 
на Монголию.

Другим важнейшим принципом, на ко-
тором строится внешняя политика Монго-
лии, явился отказ от вступления страны 
в любые военно-политические блоки, по-
добные ОВД или НАТО. Не случайно кон-
ституция Монголии не допускает размеще-
ния на ее территории иностранных военных 
баз. эти внешнеполитические установки 
являются фундаментальными для постро-
ения регионального уровня отношений 
с внешним миром.

Принимая во внимание то обстоя-
тельство, что с 2000-х гг. важнейшей ин-
ституциональной структурой, сформиро-
вавшейся в результате интеграционных 
процессов в Центральной Азии, является 
ШОС, сотрудничество с этой организацией 
выступает одним из направлений много-
векторной политики Монголии на регио-
нальном уровне.
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Совокупный внешнеторговый оборот 
Монголии в 2018 г. составил 12,9 млрд долл. 
США. Доля России во внешней торговле 
Монголии не превышает 13 % [8]. Отметим, 
что импорт в РФ из Монголии по состоянию 
на 2018 г. – 43,26 млн долл. США. При том, 
что экспорт РФ в Монголию в аналогичном 
периоде достиг1610 млн долл. США. Асим-
метрия в объемах импорта и экспорта пред-
ставляется катастрофической: экспорт 
превышает импорт более чем в 37 раз [8]. 
Одновременно исследования показывают, 
что монгольский экспорт ориентирован 
преимущественно на Китай [9].

Для решения обозначенной пробле-
мы необходимо актуализировать действу-
ющие и разработать новые программы 
развития сотрудничества между Россией 
и Монголией. 

Китай. Китай – это промышленный ги-
гант, для которого Россия сейчас представ-
ляет интерес преимущественно в качестве 
сырьевой базы. К такому выводу можно 
прийти, если проанализировать показатели 
взаимной торговли России и Китая.

За январь – июнь 2018 г. внешний товаро- 
оборот Китая составил почти 2,206 млрд дол. 
США, из которых на Россию приходи-
лось всего 2,2 %. РФ занимает 11 место 
в списке ключевых партнеров Китая, усту-

пая даже Японии, Вьетнаму, Малайзии 
и США. На Соединенные Штаты приходит-
ся 13,68 % внешнеторгового оборота Китая 
(по состоянию на 2018 г.) (таблица) [10]. 

Аналогичная ситуация наблюдалась 
и в 2015–2017 гг.: основными внешнетор-
говыми партнёрами Китая выступали США 
(товарооборот: в 2015 г. – 558385,06 млн долл., 
в 2017 г. – 583701,40 млн долл.), Япония (това-
рооборот: в 2015 г. – 278664,11 млн долл., 
в 2017 г. – 302986,64 млн долл.), Ко-
рейская народная республика (товаро- 
оборот: в 2015 г. – 275899,07 млн долл., 
в 2017 г. – 280281,85 млн долл.). В то вре-
мя как товарооборот с Россией составлял 
в 2015 г. – 68065,15 млн долл., в 2017 г. – 
84071,09 млн долл [10, 11]. 

Россия экспортирует в Китай мине-
ральное топливо, нефть, нефтепродукты, 
древесину, сельскохозяйственную про-
дукцию, цветные металлы, рыбу, руды, 
шлаки и золу, бумажную массу, целлюлозу 
и химические товары [12]. При этом явно 
доминируют топливо, нефть и нефтепро-
дукты (69,82 %), древесина (8,82 %). Доля 
остальных товарных категорий не пре-
вышает 2,2–5,5 % в общем объеме рос-
сийского экспорта в Китай [12]. Такая 
ситуация вызывает серьезные стратегиче-
ские опасения.

Товарооборот Китая с основными внешнеторговыми партнерами в январе – июне 2018 г.

Страны Стоимость (млн долл.) Прирост ( %)
Товарооборот экспорт Импорт Товарооборот экспорт Импорт

Всего 2205845,2 1172746,4 1033098,7 16,0 12,8 19,9
США 301801,6 217778,8 130794,1 13,1 13,6 11,8
Япония 157502,0 70396,7 87105,3 10,7 8,0 12,9
Р. Корея 152317,2 53872,3 98444,9 16,9 9,0 21,8
Гонконг 141377,0 137745,6 3631,5 13,5 13,7 8,3
Тайвань 107823,3 23212,2 84611,1 22,0 14,4 24,2
Германия 87946,2 36559,4 51386,8 12,8 10,0 14,9
Австралия 74117,4 21702,4 52415,0 11,5 17,3 9,3
Вьетнам 66042,3 39138,0 26904,3 28,8 23,5 37,4
Малайзия 51948,2 21697,6 30250,6 15,1 10,6 18,6
Бразилия 51902,5 17209,9 34692,6 24,3 34,0 20,0
Россия 49146,9 22521,2 26625,7 24,8 17,7 31,6
Индия 46919,7 37427,6 9492,1 15,1 15,0 15,5
Таиланд 43035,0 21162,8 21873,0 14,1 16,6 12,0
Сингапур 41504,6 24369,0 17135,6 12,4 16,1 7,4
Нидерланды 40090,6 33780,3 6310,3 14,0 14,2 13,1
Индонезия 37438,2 20017,0 17421,3 27,7 23,3 33,2
Великобритания 36214,0 25276,9 10937,1 –1,9 –3,1 0,8
Канада 29085,3 15597,9 13487,5 18,8 10,8 29,7
Франция 28956,2 14781,4 14174,7 16,5 15,0 18,1
Италия 26428,2 16023,6 10404,6 13,2 13,8 12,2
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Китай традиционно реализует полити-
ку активного продвижения произведенных 
в стране товаров на внешних рынках. этому 
способствуют конкурентные преимущества 
китайской экономики в виде цены, членства 
в ВТО [13].

В сентябре 2013 г. в Китае была озвучена 
идея развития Нового Шелкового пути, ко-
торый объединяет стратегии «экономиче-
ского пояса Шелкового пути» и «Морского 
Шелкового пути XXI века». Первая ставит 
своей целью соединить Китай с Европой 
через страны Центральной Азии и Россию. 
Вторая стратегия предполагает активиза-
цию сотрудничества со странами Восточ-
ной Африки, Западной, Южной и Юго-Вос-
точной Азии, Европы.

В целом экономический пояс представ-
ляет собой сухопутный маршрут для китай-
ской продукции, которая в настоящее время 
транспортируется преимущественно морем 
и в этом плане будет способствовать усиле-
нию позиций Китая в регионе. это создает 
опасность вытеснения российских товаров 
более дешевыми китайскими аналогами. 
С другой стороны, в результате перехода 
на расчеты в национальных валютах по-
следует неизбежное расширение примене-
ния юаня: центральноазиатские республи-
ки экспортоориентированы на российский 
рынок, импортируют они главным образом 
китайские товары 

Для отечественных товаропроизводи-
телей китайская экспансия создает угрозу 
в машиностроении, сельском хозяйстве, 
текстильной промышленности. Отметим, 
что одновременно инвестиционная актив-
ность Китая направлена на весьма ограни-
ченное количество отраслей. это добыча 
природных ресурсов и производство про-
довольствия, что подтверждается реали-
зуемыми контрактами по «Силе Сибири» 
и «Западному маршруту». Существующие 
инфраструктурные проекты призваны обе-
спечить перемещение китайской продук-
ции в Европу и одновременно ресурсов для 
нужд китайской экономики.

При этом Китай демонстрирует приме-
ры нерачительного ведения хозяйства, что 
подтверждается созданием экологически 
грязных производств, хищническим истре-
блением лесов, нерациональным исполь-
зованием земель. Такая политика наносит 
ощутимый экологический ущерб Сибири 
и Дальнему Востоку. Функционирование 
китайского капитала подчинено исклю-
чительно прагматическим целям получе-
ния прибыли.

Однако отмеченные обстоятельства 
не означают, что не стоит искать точки со-
прикосновения. Китай сегодня выступает 

основным и наиболее важным партнёром 
России на международной арене, что об-
условлено не только ухудшением отноше-
ний России со странами Запада, но и сло-
жившейся международной ситуацией, 
в целом [14]. России необходима грамот-
ная стратегия, при которой Китай сохранит 
статус нашего союзника и партнера, а Си-
бирь и Дальний Восток будут эффективно 
развивающимися территориями, не попада-
ющими под китайское доминирование.

Киргизия. Внешнеторговый оборот Кир-
гизии в 2017 г. составил почти 6,3 млрд долл. 
США. В географической структуре импорта 
Киргизии доминируют Китай (доля 33,4 %) 
и Россия (27 %) [15]. Россия ввозит в Кирги-
зию преимущественно топливо, пластмассу, 
фармацевтическую продукцию и изделия 
из черных металлов. Китайский экспорт 
в Киргизию представлен в основном одеж-
дой, обувью и пластмассой. Расширение 
доли России на рынке этой страны является 
выполнимой задачей. Однако внешнетор-
говый оборот Киргизии достаточно мал, 
и даже обладание долей в 50 и более про-
центов не принесло бы России ощутимых 
доходов. 

Таджикистан. В 2018 г. объем внеш-
ней торговли Таджикистана превысил 
4,2 млрд долл. [16]. Россия является глав-
ным торговым партнером Таджикистана 
с оборотом в 651,9 млн долл. США. Казах-
стан находится на втором месте с оборотом 
в 553,3 млн долл. США [16].

Рост ВВП Таджикистана сохраняет вы-
сокие темпы: на протяжении 2017-2018 гг. 
более чем на 7 % ежегодно [17]. Российское 
торговое сотрудничество с Таджикистаном 
хорошо развито, и на фоне роста экономики 
Таджикистана у России открываются новые 
возможности для расширения своей доли 
на этом рынке. 

Узбекистан. Рост ВВП Узбекистана 
в 2018 г. составил 5 % [18]. Внешнеторго-
вый оборот вырос на 17,6 % [18]. Ключе-
выми партнерами Таджикистана являются 
Китай (19,8 % внешнеторгового оборота) 
и Россия (17,8 % внешнеторгового оборота). 
Казахстан находится на третьем месте, за-
нимая долю в 9,1 % [19]. 

Примечательной особенностью Узбе-
кистана является его внешняя политика: 
правительство страны взяло курс на рас-
ширение сотрудничества со странами СНГ, 
что делает освоение этого рынка более бла-
гоприятным и легким [19]. В этой связи 
важнейшей задачей России становится за-
воевание приоритетных позиций на узбек-
ском рынке.

Туркменистан. Туркменистан за-
нимает 4 место по запасам природно-
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го газа в мире и 10 место по его добы-
че [20]. В 2018 г. ВВП Туркменистана 
составил 42,76 млн долл. с ежегодным при-
ростом в 5,5–7,5 % [20]. Однако доля Рос-
сии во внешней торговле Туркменистана 
не превышает 9 %, тогда как на Китай при-
ходится 36 %, Иран – 19 %, Турцию – 13 %, 
Индию – 12 % [20].

Необходимо развивать сотрудничество 
между РФ и Туркменистаном и укреплять 
свои позиции на этом рынке, в том числе 
за счет конкуренции с товарами из Индии 
и Ирана, так как качество российских това-
ров вполне сопоставимо с качеством това-
ров, происходящих из этих стран. 

выводы
Закат эры доминирования запад-

ных стран начался еще в 1990-х гг. Имен-
но тогда в научный оборот входит термин 
«азианизация мира» и центр мировой тор-
говли начинает постепенно перемещаться 
в ATp. Для российской экономики пово-
рот на Восток – продуманное, взвешенное 
и давно назревшее решение, а не показа-
тельное выступление или не временная 
мера, как это может показаться. В россий-
ском правительстве на протяжении 14 по-
следних лет отмечали необходимость пере-
ориентации на азиатские рынки. Западные 
санкции выполнили роль лишь катализато-
ра, не являясь при этом определяющей при-
чиной российского разворота на Восток.

Однако необходимо отметить, что в тор-
говле Россия в большей степени ориентиру-
ется на рынки дальнего зарубежья. В преде-
лах СНГ только с Казахстаном Россия имеет 
относительно значимые объемы экспортно-
импортных операций.

Проведенное исследование показало, 
что в торговле России со всеми соседними 
азиатскими государствами в качестве важ-
нейшей проблемы отмечается сырьевой ха-
рактер ее экспорта. Проблема эта не нова 
и является общей не только для восточных 
рынков, но и для внешней торговли России 
в целом. Ключевой задачей на восточных 
рынках становится расширение доли не-
сырьевых секторов. Разнообразие катего-
рий экспорта позволит сделать российскую 
экономику более устойчивой к колебаниям 
мировой конъюнктуры и кризисам. 

Одновременно отметим, что экспорт-
ную потерю в 73,8 млрд долл. США (раз-
ница между показателями экспорта в 2015 г. 
и 2018 г.) едва ли удастся компенсировать, 
расширяясь только на рассмотренных 
выше рынках.

Поворот на Восток был стратегически 
и логически верным, однако не исчерпы-
вающим решением. Необходимо развивать 

торгово-экономическое сотрудничество 
с Индией, Индонезией и Бразилией, с ко-
торыми возможно сформировать коалицию 
неприсоединившихся стран в целях сдер-
живания КНР и США. 

Одновременно следует усиливать свои 
позиции на африканском континенте. При-
мечательно, что определенные меры в дан-
ном направлении уже реализуются, под-
тверждением чего явился состоявшийся 
в Сочи в октябре 2019 г. Саммит и эконо-
мический форум Россия – Африка, в рамках 
которого было решено обеспечить в бли-
жайшей перспективе увеличение товаро-
оборота между Россией и странами афри-
канского континента. При этом необходима 
диверсификация его номенклатуры, прежде 
всего, за счет возрастания доли сельскохо-
зяйственной продукции в импортно-экс-
портных операциях. Важно продолжать 
активное содействие работе существующих 
двусторонних российско-африканских меж-
правительственных комиссий и комитетов 
по торгово-экономическому и научно-тех-
ническому сотрудничеству. Стратегической 
задачей представляется создание новых ме-
ханизмов партнерства России и Африки.
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В нынешней ситуации, как показывает мировой опыт, устойчивое и системное развитие экономики 
в большей мере зависит не от наличия или отсутствия ресурсной базы, а от инновационной активности пред-
приятий различных отраслей народного хозяйства и динамики спроса и предложения на различные виды 
инноваций. Вследствие наличия настоятельной потребности в инновациях, идеи и технологии, являющиеся 
нематериальными активами коммерческой организации, становятся основой экономических изменений. Для 
экономики Российской Федерации наиболее остро стоит проблема технологического развития, что настоя-
тельно требует реализации соответствующих инноваций. Наличие такой проблемы связано с неразвитостью 
и ограниченностью рынка инновационных технологий, невысоким спросом со стороны бизнес сообщества, 
практическим отсутствием диффузии инноваций от наукоемких предприятий в другие отрасли экономики. 
Анализ отдельных сторон процесса управления инновационным развитием наукоёмких предприятий ракет-
но-космической отрасли является актуальным. В работе представлены основные факторы и составляющие 
их элементы, которые оказывают влияние на процесс инновационного развития наукоёмкого предприятия, 
рассмотрен характер получаемой информации. Корректная оценка и эффективное управление такими фак-
торами, с точки зрения авторов, должно способствовать пониманию их значимости для устранения несо-
ответствия между имеющимися возможностями, новыми требованиями и существующими тенденциями, 
присутствующими на рынке космической техники и услуг.

ключевые слова: наукоемкое предприятие, ракетно-космическая отрасль, инновационное развитие

TO ThE QUESTION OF MANAGING ThE INNOVATIVE DEVELOpMENT  
OF hIGh TEChNOLOGY ENTERpRISE OF ThE ROCKET  
AND SpACE INDUSTRY OF ThE RUSSIAN FEDERATION
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In the current situation, as international experience shows, the sustainable and systemic development of 
the economy largely depends not on the presence or absence of a resource base, but on the innovative activity 
of enterprises in various sectors of the national economy and the dynamics of supply and demand for various 
types of innovations. Thanks to innovation, science has become an immediate productive force, and innovation 
in the form of intangible assets has become the main resource for economic development. For the economy of 
the Russian Federation, the most acute problem is technological development, which in turn raises the need for 
relevant innovations. The presence of such a problem is associated with the underdevelopment and limitedness 
of the market for innovative technologies, low demand from the business community, and the practical lack of 
diffusion of innovations from high-tech enterprises in other sectors of the economy. Analysis of individual aspects 
of the process of managing the innovative development of high-tech enterprises in the rocket and space industry is 
relevant. The paper presents the main factors and their constituent elements that influence the process of innovative 
development of a high-tech enterprise; the nature of the information received is considered. The correct assessment 
and effective management of such factors should help to understand their significance in order to eliminate the 
discrepancy between the available capabilities, new requirements and existing trends in the space technology and 
services market.

Keywords: high-tech enterprises, space rocket industry, innovative development

Многочисленные нормативно-право-
вые акты, принимаемые и/или деклари-
руемые органами государственной власти 
РФ, к числу которых можно отнести про-
граммы развития [1–3] и послания прези-
дента РФ [4, 5], по своей сути, направлены 
на решение такой системной задачи, стоя-
щей перед РФ, как повышение темпов роста 
и её переход от экспортной направленности 
к инновационному типу развития экономи-
ки. Данная задача является одной из основ-
ных для народного хозяйства страны, за счет 

осознания такого факта, как ускоренное 
развитие разнообразных технологий в за-
рубежных странах. Опираясь на доступную 
информацию [6], следует отметить, что Рос-
сийская Федерация сталкивается с внешней 
угрозой безнадежно отстать в конкурент-
ной борьбе и играть роль сырьевого придат-
ка. По мнению академика Е.Н. Каблова [7], 
сегодня, в развитых странах, уже начинают 
прослеживаться элементы 6-го техноло-
гического уклада. Согласно результатам 
проведенного исследования [7], в России 
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основу промышленного производства со-
ставляют технологии 3-го и 4-го уклада 
(в совокупности свыше 80 %). При этом 
технологии 5-го уклада составляет около 
10 %, причем они в основном сосредоточе-
ны на предприятия авиакосмической отрас-
ли и в военно-промышленном комплексе. 
В таких условиях системную основу для 
поступательного, устойчивого роста эконо-
мики нашей страны должно обеспечивать 
развитие научно-производственного по-
тенциала, которое ведет за собой форми-
рование новых технологий и их активное 
внедрение в хозяйственную деятельность 
предприятий. Сегодня деятельность в об-
ласти внедрения и реализации инноваций 
относится к основным направлениям изме-
нений в функционировании организации. 
Именно за их счет, возможно повышение 
основных результатов в финансово-хозяй-
ственной деятельности компании. Сегодня 
люди и предприятия живут постоянными 
изменениями: будущее быстро приходит, 
заставляя настоящее меняться и перестра-
иваться. Данное мнение поддерживают 
в своих публикациях многие авторы [8, 9]. 
Как следствие, сейчас все большую роль 
играют не столько конкурентные преиму-
щества в определенный период времени, 
сколько эволюционные преимущества орга-
низации. Ведение инновационной деятель-
ности на сегодня является наиболее вос-
требованной формой изменений, которая 
вносит существенный вклад в повышение 
эффективности деятельности организаций 
и является основным фактором усиления 
эволюционных преимуществ предприятий.

В настоящее время предприятия ракет-
но-космической отрасли (РКО), которые 
выступают разработчиками и производите-
лями продукции хай-тек, в определенных 
направлениях являются основой для тех-
нологического рывка в смежных отраслях 
промышленности нашей страны. Предпри-
ятия РКО являются источниками диффузии 
инноваций, за счет наличия многочислен-
ных кооперационных связей со смежника-
ми, как при выполнении государственного 
задания, заключающегося в выпуске про-
дукции по государственному оборонному 
заказу, так и при выпуске продукции граж-
данского и научно-исследовательского на-
значения. Органы государственной власти 
существенным образом направляют и кор-
ректируют развитие предприятий ракетно-
космической промышленности (РКП) через 
финансирование государственного оборон-
ного заказа, создание и разработку космиче-
ских аппаратов, выполняющих научные ис-
следования в рамках совместных проектов 
с другими странами. Конкурентная среда 

оказывает влияние на предприятия за счет 
возрастания скорости преобразования окру-
жающей среды; изменения мнения потреби-
телей; рождения новых концепций и идео-
логий; возрастания конкуренции за ресурсы 
и идеи; обновления подходов и направле-
ний в ведении бизнеса, за счет достижений 
науки и техники; глобальной экспансии IT-
технологий; роста требований экологиче-
ских стандартов, а также требований к ком-
петенциям сотрудников. Дополнительно, 
хотелось бы подчеркнуть, что невысокие 
показатели, характеризующие жизнеспо-
собность компании, оказывают негатив-
ное влияние не только на собственников, 
но и на персонал организации, контраген-
тов, а также общество в целом. Настоящий 
факт нашел свое отражение и в результатах, 
полученных в ходе проведения междуна-
родного исследования [10, с. 33–35], кото-
рое говорит о том, что «компании, которые 
не обращают внимания на жизнеспособ-
ность бизнеса, в полтора раза чаще сталки-
ваются с серьезными проблемами в долго-
срочной перспективе». Авторы согласны 
с мнением Скотта Келлера и Колина Прай-
са [10, с. 49], что для получения и поддер-
жания на долгосрочном горизонте планиро-
вания нормальных финансовых результатов 
фирма должна постоянно проводить мо-
ниторинг, как жизнеспособности выпуска-
емой продукции, так и самой компании. 
Следует подчеркнуть, что об имеющемся 
уровне жизнеспособности компании непра-
вомерно судить, основываясь только на по-
казателях ежегодной финансовой отчетно-
сти. Инвесторы в частности и финансовые 
рынки в целом всегда обращают внимание 
на результаты деятельности коммерческой 
организации за длительный период време-
ни. В условиях современной конкуренции 
идеология, связанная с жизнеспособностью 
самой фирмы, становится актуальной. Для 
предприятия РПК возникают и реализуются 
идеи развития, как через самостоятельный 
выпуск продукции двойного назначения, 
с учетом имеющихся наработок, так и реа-
лизация технологий в рамках партнерства 
с различными экономическими субъектами 
рынка. Такие решения находят свое отраже-
ние в бизнес-стратегии предприятия.

Для предприятия ракетно-космической 
отрасли, занимающегося выпуском высоко-
технологичной продукции, этапы процеду-
ры принятия решения о формировании биз-
нес-стратегии, включающей в себя раздел, 
посвященный управлению воспроизвод-
ством инновационной деятельности, имеет 
определенную иерархию целей её функци-
онирования, достижение которых реали-
зуется за счет четкой последовательности 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2019 

276 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

организационных и расчетно-аналитиче-
ских процедур детализации, согласования 
и ресурсного обоснования перспективных 
планов формирования портфеля R&D, 
производства и реализации. В условиях 
энергичного развития наукоемких произ-
водств наблюдается усиление конкурент-
ной борьбы между ними. Для того чтобы 
быть конкурентоспособным на мировом 
и региональном рынках, необходимо по-
нять и оценить, какие научно-технологиче-
ские и социально-экономические факторы 
оказывают существенное влияние на инно-
вационное развитие наукоемкого предпри-
ятия. В дальнейшем, за счет эффективного 

управления данными факторами, можно 
добиться динамичного развития конкурент-
ных производств.

материалы и методы исследования
Исследованию проблем управления ин-

новационным развитием наукоёмких пред-
приятий ракетно-космической промыш-
ленности посвящены работы профессора 
Г.П. Белякова [11, 12], нормативно-право-
вые акты [3–5]. Представленная работа ба-
зируется на методологии общей экономиче-
ской теории и выполнена с использованием 
методов анализа и синтеза существующих 
подходов к инновационному управлению.

таблица 1
Интеллектуальные факторы

Факторы Признак классификации
по характеру 
воздействия

по степени  
регулируемости

по характеру 
информации

по возможно-
сти измерения

вн
еш

ни
е

вн
ут

ре
нн

ие

уп
ра

вл
яе

мы
е

не
 у

пр
ав

ля
ем

ые

де
те

рм
ин

ир
ов

ан
ны

е

ст
ох

ас
ти

че
ск

ие

из
ме

ри
мы

е

не
 и

зм
ер

им
ые

1. Показатели, оказывающие влияние на инновационную стратегию развития организации
1.1. Нормативно-правовое регулирование 
политики государства в области развития 
космической деятельности, научных иссле-
дований и ракетно-космической отрасли

+ – – + + – – +

1.2. Основные мировые тенденции разви-
тия в РКО 

+ – – + – + – +

1.3. Межгосударственное сотрудничество 
в области космической деятельности

+ – + – – + + –

1.4. Основные составляющие государ-
ственная программа перевооружения 

+ – – + + – + –

1.5. Требования, характеризующие параме-
тры государственно-частного партнерства, 
в области выпуска новой продукции 

+ – – + – + + –

1.6. Оценка инновационного потенциала 
коммерческой организации

+ – + – + + +

2. Показатели, влияющие на процесс воспроизводства интеллектуальных ресурсов на предприятии
2.1. Уровень знаний, умений, навыков 
и компетенций персонала

– + + – – + + –

2.2. Организация системы воспроизвод-
ства кадрового потенциала на предприятии

– + + – + – – +

2.3. Система взаимодействия с научно-ис-
следовательскими учреждениями и/или 
вузами

– + + – + – + –

2.4. Наличие совокупности элементов, 
формирования, стимулирования и исполь-
зования интеллектуальной собственности 
в коммерческой деятельности организации

– + + – + – + –

2.5. Степень развития и доступность IT-
технологий

– + + – + – + –

П р и м е ч а н и е . «+» – признак присутствует; «–» – признак отсутствует.
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таблица 2
Научно-технологические факторы

Факторы Признак классификации
по характеру 
воздействия

по степени  
регулируемости

по характеру 
информации

по возможно-
сти измерения

вн
еш

ни
е

вн
ут

ре
нн

ие

уп
ра

вл
яе

мы
е

не
 у

пр
ав

ля
ем

ые

де
те

рм
ин

ир
ов

ан
ны

е

ст
ох

ас
ти

че
ск

ие

из
ме

ри
мы

е

не
 и

зм
ер

им
ые

1. Показатели, оказывающие влияние на инновационную активность предприятия
1.1. Наличие конкурентов при реализации 
продукции на рынке РКТ 

+ – – + + – + +

1.2. Спрос на виды доступных косми-
ческих услуг со стороны коммерческих 
структур и государства

+ – – + – + – +

1.3. Наличие и доступность для потреби-
телей различных элементов инновацион-
ной инфраструктуры

– + + – + – + –

1.4. Возможность получения и доступ-
ность целевых финансовых ресурсов для 
реализации инноваций

– + + – + – + –

1.5. Наличие и эффективность деятельно-
сти внутренних подразделений предпри-
ятия, занимающихся R&D 

– + + – + – + –

2. Показатели, влияющие на развитие процесса воспроизводства и реализации НИОКР
2.1. Наличие и доступность результатов 
теоретических (фундаментальных) иссле-
дований

+ – – + – + – +

2.2. Действующие и планируемые показа-
тели ТТХ ракетно-космической техники 

+ – – + + + –

2.3. Прогнозы развития ракетно-космиче-
ской техники

+ – – + – + – +

2.4. Итоги деятельности российских тех-
нологических платформ, по направлени-
ям научно-технологического развития

+ – + – – + + +

2.5. Возможность и доступность финанси-
рования НИОКР из различных источников

+ + + – + – + –

3. Показатели, характеризующие технологическое развитие предприятия
3.1. Основные технологические условия 
создания и запуска в производство новой 
продукции

– + + – + – – +

3.2. Настоящий уровень технологического 
развития предприятия

– + + – + – + –

3.3. Наличие и степень развития испы-
тательной и опытно-эксперименталь-
ной базы

– + + – + – + –

3.4. Доступность оборудования и техно-
логий на открытом рынке

+ – – + – + + –

3.5. Наличие и/или доступность финансо-
вых источников для технологической мо-
дернизации предприятия

+ + + – + – + –

3.6. Наличие эффективных мер по госу-
дарственному стимулированию техноло-
гического развития предприятия

+ – – + – + + –
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Результаты исследования  
и их обсуждение

В связи с непростой ситуацией, сложив-
шейся на открытом рынке производителей 
ракетно-космической техники, необходимо 
постоянно поддерживать две противопо-
ложные тенденции: обеспечивать надеж-
ную эксплуатацию изделий на длительный 
период времени, в условиях агрессивной 
среды; увеличивать уровень сложности 
техники, за счет внедрения в производ-
ственный процесс результатов научно-тех-
нологического развития. С авторской точки 
зрения, опираясь на мнение Г.П. Белякова 
и С.В. Еремеевой [11–13], для наукоёмких 
предприятий РКП, занимающихся разра-
боткой и выпуском такого рода техники, 
наиболее значимыми будут следующие фак-
торы развития производства:

1) интеллектуальные факторы; 
2) научно-технологические факторы. 
Для реализации процесса интенсивно-

го развития инновационной деятельности 
необходимо, с одной стороны, наличие и/
или доступность разнообразных видов ре-
сурсов, с другой, эффективность их исполь-
зования для своевременного выполнения 
задач, стоящих перед предприятиями и от-
раслью в целом. Для повышения эффектив-
ности управления данным процессом необ-
ходимо оценить с разных позиций степень 
управляемости отдельных элементов. Дан-
ные элементы оказывают влияние на фак-
торы инновационного развития наукоем-
ких предприятий РКП. Опираясь на идею 
С.С. Семенова об анализе отраслевых осо-
бенностей, изложенную в работе [14], и ре-
зультаты, полученные в предыдущем ис-
следовании [15], авторы в представленной 
работе смогли предложить классификацию 
элементов и показателей, влияющих на раз-
витие инновационной деятельности, по раз-
личным признакам, которые представлены 
в табл. 1 и 2. 

Любой фактор несет информацию. Од-
нако, получая необходимые о нем данные, 
следует оценивать степень их достоверно-
сти. Достаточно часто исследователи объе-
диняют показатели по источнику и формам 
влияния как внутренние и внешние. 

Дополнительно показатели система-
тизируют по направлению воздействия. 
Другими словами, те, которые можно 
регулировать, и те, которые нельзя. Так-
же проведена группировка показателей 
по характеру используемой информации. 
Судя по полученным результатам, свыше 
50 % показателей имеют детерминиро-
ванный характер информации, что гово-
рит о возможности получения достаточно 

четких прогнозов по отдельным аспектам 
инновационной деятельности. Там, где 
получаемая информация носит стохасти-
ческий характер, появляются возмож-
ности измерения факторов с использо-
ванием экспертных методов. Последняя, 
представленная классификация факторов, 
по возможности измерения, с авторской 
точки зрения, является важной. Она по-
зволяет оценить степень измеримости 
показателей и дальнейших исследова-
ний, дает возможность получить количе-
ственную оценку влияния фактора на ин-
новационную деятельность предприятия 
РКП. Авторы понимают, что для получе-
ния корректных количественных оценок 
необходимо проводить постоянный мо-
ниторинг деятельности предприятий РКП 
по выделенным показателям, что, к со-
жалению, в настоящее время невозможно 
из-за недостаточности информации.

заключение
Правильная оценка и эффективное 

управление вышеперечисленными фактора-
ми и показателями, позволит, с точки зре-
ния авторов, в среднесрочной перспективе 
наукоемким предприятиям РКП преодолеть 
затруднительное положение, в котором они 
оказались сегодня, а именно, повысить 
конкурентоспособность на мировом рынке 
предлагаемых образцов ракетно-космиче-
ской техники и выполнение соответствую-
щих услуг в околоземном и космическом 
пространстве. 
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мОДЕлИРОвАНИЕ ОтДЕльНых АСПЕктОв уСтОйчИвОгО 

РАзвИтИя ПРЕДПРИятИй лЕСОПРОмыШлЕННОгО кОмПлЕкСА 
НА ОСНОвЕ ПОвыШЕНИя ДОСтуПНОСтИ ДРЕвЕСНых РЕСуРСОв

Позднякова м.О., медведев С.О., мохирев А.П.
Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева», Лесосибирск, e-mail: m_o_pozdnyakova@mail.ru

В работе представлены результаты исследования отдельных аспектов развития предприятий лесопро-
мышленного комплекса. В частности, проведен анализ изменения спроса и реализации продукции отрасли, 
выявлены закономерности и предложена трактовка изменений, происходящих в ЛПК, проведено принци-
пиальное прогнозирование развития подотраслей, а также адаптивное прогнозирование на основе модели 
Брауна (показан пример целлюлозно-бумажной отрасли), показана зависимость прибыли предприятий от во-
влечения в производственный процесс вторичных и низкокачественных древесных ресурсов. Последние, 
обладая низкой стоимостью и сложностью использования в производстве до недавнего времени находили 
незначительное применение в ЛПК. Однако, как показано, данное направление активно развивается как 
во всем мире, так и в России. В результате работы делается вывод о перспективности данного направления 
развития лесной отрасли и значительных финансовых выгодах. Однако немаловажным аспектом выступает 
экологическая сторона производства. Использование данных ресурсов является неотъемлемым компонен-
том в переходе к устойчивому развитию, также одной из доминирующих тенденций развития ЛПК. В ис-
следовании используются как стандартные методы анализа, так и методы прогнозирования (Брауна), а также 
программный комплекс Statistica.

ключевые слова: моделирование, лесопромышленный комплекс, устойчивое развитие, вторичные древесные 
ресурсы, низкокачественная древесина, доступность

MODELING OF SOME ASpECTS OF SUSTAINABLE DEVELOpMENT  
OF FORESTRY ENTERpRISES ThROUGh INCREASED  

AVAILABILITY OF WOOD RESOURCES
pozdnyakova M.O., Medvedev S.O., Mokhirev A.p.

Lesosibirsk Branch of Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Lesosibirsk, 
e-mail: m_o_pozdnyakova@mail.ru

The paper presents the results of the study of certain aspects of the development of enterprises of the 
timber industry. In particular the analysis of changes in demand and sales of the industry, the regularities and the 
interpretation of changes: causes and implications for forestry, held a fundamental prediction of the development 
of sub-sectors, as well as adaptive prediction based on the model of brown (shown in the example of the pulp and 
paper industry), the dependence of profits of enterprises from engaging in the production process of secondary and 
low-quality wood resources. The latter, having a low cost and complexity of use in production until recently found 
little use in the LpC. However, as shown, this direction is actively developing both around the world and in Russia. 
As a result, the conclusion is made about the prospects of this direction of development of the forest industry and 
significant financial benefits. However, an important aspect is the environmental side of production. The use of these 
resources is an integral component in the transition to sustainable development, also one of the dominant trends in 
the development of LpC. The study uses both standard methods of analysis and forecasting methods (brown), as 
well as the software package Statistica.

Keywords: modelling, timber industry, sustainable development, secondary wood resources, low quality wood, 
affordability

Мировой лесопромышленный ком-
плекс (ЛПК) в настоящее время претер-
певает трансформации, вызванные стре-
мительными темпами развития науки 
и технологий. Структура потребления тя-
готеет к новым материалам, более деше-
вым для конечного потребителя, при этом 
экологичность производства становится 
на один уровень приоритетности с рента-
бельностью продукции [1]. Устойчивость 
развития лесопромышленных предпри-
ятий является уже не теоретическим пред-
метом, а практикой крупнейших предпри-
ятий мира [2].

Изменение спроса ведет к перестройке 
производственного процесса под потреб-
ности рынка, что, в свою очередь, приводит 
к изменениям в процессе освоения лесно-
го фонда. Появляются новые требования 
к лесным ресурсам и критерии оценки, 
определяющие их доступность для про-
мышленного освоения.

Цель исследования: оценить перспекти-
вы развития предприятий ЛПК в контексте 
расширения использования вторичных дре-
весных ресурсов, низкокачественной древе-
сины, повышения их экономической доступ-
ности и переходу к устойчивому развитию. 
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материалы и методы исследования
Материалами для исследования послу-

жили статистические данные по работе от-
расли и отдельных предприятий, исследова-
ния ряда других авторов в разрезе тенденций 
развития лесной отрасли, а также ранее по-
лученные результаты научных изысканий 
авторского коллектива. В качестве основ-
ных методов исследования использовались 
аналитические и статистические методы. 
Для прогнозирования и моделирования раз-
вития отдельных отраслей применялась ме-
тодика адаптивного прогнозирования Брау-
на, программный комплекс Statistica.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Обширные сведения касательно раз-
вития лесной отрасли позволяют строить 
прогнозы относительно вариантов его раз-
вития в различных направлениях и с ис-
пользованием разных методик [3]. В ходе 
исследования были проанализированы 
основные тенденции и динамика измене-
ния спроса и потребления на рынке ЛПК 
за период с 2004 г. и по настоящее вре-
мя [4]. В табл. 1 приведен анализ динамики 
в разрезе перспектив лесопромышленно-
го комплекса.

Первым значительным изменением 
можно назвать снижение объёмов выпуска 
хвойных пиломатериалов и повышение вы-
пуска пиломатериалов из лиственных по-
род древесины. Хвойные пиломатериалы 
имеют более высокую стоимость на рынке 
ввиду присутствия в их структуре смоли-
стых веществ, из-за чего древесина хвойных 
пород более устойчива к влаге, гниению. 
Однако развитие технологий в сфере де-
ревообработки позволяет менять свойства 
лиственных пород древесины (создаются 
вещества для обработки и пропитки дре-
весины, повышающие её эксплуатацион-
ные характеристики).

Устойчиво растет мировой выпуск 
различных древесных плит, наибольший 
рост можно наблюдать в выпуске плит 
MDF. Причиной этому можно назвать де-
шевизну таких материалов по сравнению 
с цельной древесиной при более высо-
ких эксплуатационных показателях. Рост 
спроса на плиты MDF, в частности, отра-
жает стремление потребителя к более эко-
логичным материалам (именно эти плиты 
производят методом прессования без при-
менения химических веществ, из-за чего 
уровень выделения формальдегида у них 
минимален) [5].

таблица 1
Пояснения к динамике производства и потребления лесопродукции

Вид лесопродукции Изменение спроса 
и потребления, %

Причины Последствия изменений  
для ЛПК

Пиломатериалы 
хвойные

–1,78 Развитие технологий дере-
вообработки, позволяющих 
нейтрализовать недостатки 

лиственной древесины

Повышение экономической до-
ступности лиственных лесов

Пиломатериалы 
лиственные

21,30

Плиты MDF 124,85 Минимальная эмиссия 
формальдегидов – по эколо-
гичности плиты сравнимы 
с натуральной древесиной

Перевес структуры производ-
ства в сторону композицион-
ных материалов – повышение 
экономической ценности лесов 
с низкокачественной древеси-
ной как источника сырья для 

данного производства

Фанера 89,05 Прочный и износостойкий 
строительный материал

Плиты ДВП 65,97 Дешевизна, экологичность, 
простота обработки

Шпон 10,65 экологичный декоративный 
материал

Плиты ДСтП 8,52 Высокая механическая 
прочность, однородность, 

технологичность  
и простота обработки

Древесные  
утеплители

45,44 Повышение спроса  
на экологичные  

строительные материалы
Древесный уголь 20,24 экологически чистое топли-

во с высокой теплоотдачей
Рост спроса на низкокачествен-
ную древесину – рост экономи-
ческой ценности лесов с низко-

товарным древостоем
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Необходимо отметить неоднородность 
изменения объемов производства целлюло-
зы, древесной массы и бумажной продук-
ции. Общий объем целлюлозы в среднем 
снизился, однако значительно вырос объем 
производства вторичной волокнистой мас-
сы. этот факт говорит о повышении эко-
логической ответственности в обществе, 
которая переориентирует производство 
в сторону технологий рециклинга. Растет 
спрос на целлюлозно-бумажную продук-
цию вторичной переработки. При этом объ-
ем выпуска писчей бумаги снижается, что 
вызвано глобальным переходом на цифро-
вые носители информации. Структура бу-
мажного производства тяготеет в сторону 
выпуска различных специализированных 
бумаг: упаковки, картона – это вызвано 
ростом потребления различных товаров 
по всему миру и одновременным уходом 
от пластиковых упаковок.

Еще одним показательным изменением 
можно назвать рост объемов производства 
вискозной целлюлозы: одежда из виско-
зы – химически переработанной древесной 
массы – характеризуется высокими эксплу-
атационными характеристиками и низкой 
себестоимостью конечной продукции.

Согласно результатам исследования, 
а также анализу ряда литературных и стати-
стических источников [6], динамика разви-
тия отечественных предприятий ЛПК в пе-
риод 2019–2023 гг. будет более умеренной 
по сравнению с общемировой. При этом 
с использованием модели прогнозирования 
Брауна и программного комплекса Statistica 

определены принципиальные тенденции 
(прогнозные значения темпов) развития от-
дельных подотраслей (табл. 2).

таблица 2
Динамика отраслей ЛПК России  

на период 2019–2023 гг.

Подотрасль Темп  
прироста, %

Лесозаготовка 10–15
Лесопиление 15–20
энергетическое направление 20–25
Целлюлозно-бумажное производство 8–10
Плитное производство 10–15
Лесохимическое производство 8–12

Согласно исследованиям, интенсивный 
рост ожидается по направлениям пилома-
териалов, древесных пеллет и целлюлозы 
(учитывая масштабы и стоимость получае-
мой продукции).

Выпуск пиломатериалов считается наи-
более простым с точки зрения технологии 
способом производства готовой продукции 
из древесины. Он не требует высококвали-
фицированных кадров и сложного оборудо-
вания, поэтому остается самым востребо-
ванным для предприятий малого и среднего 
бизнеса ЛПК.

Производство пеллет набирает попу-
лярность благодаря высокой добавленной 
стоимости продукта. На сегодняшний день 
наблюдается устойчивый рост объемов 
выпуска топливных гранул на предпри-

Окончание табл. 1
Вид лесопродукции Изменение спроса 

и потребления, %
Причины Последствия изменений  

для ЛПК
Вторичная  

волокнистая масса
142,60 Переход к рециклингу 

в производстве продукции
Рост спроса на вторичную 

древесную массу сокращает по-
требность в новой древесинеДревесная масса –28,40

Целлюлоза –11,26 Повышение престижа 
продукции рециклингового 

производства

Общее сокращение выпуска 
различной писчей бумажной 
продукции. Переориентация  

на выпуск специализированных 
бумаг (упаковка, санитарно- 

гигиеническая бумага)

Бумага (в целом) 9,70
Вторичная бумага 36,70

Санитарно-гигиени-
ческая бумага

34,79 Рост санитарно-гигиениче-
ских стандартов в мире

Упаковочная бумага 
и картон

31,60 Уход от пластиковой  
упаковки

Специализирован-
ные бумаги

30,18 Рост уровня  
потребления различной 

продукции в мире
Писчая бумага –5,04 Переход на электронные 

носители информации
Вискозная  
целлюлоза

96,15 Низкая себестоимость,  
высокие показатели продук-
ции (в сравнении с традици-

онными материалами)

Завоевание рынка  
текстильной продукции
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ятиях, а также увеличение количества та-
ких предприятий.

Производство целлюлозы считается 
сложным с технической точки зрения про-
цессом и требует профессионально подго-
товленных специалистов, дорогостоящего 
оборудования и большого и непрерывно 
поступающего потока сырья. Ввиду этих 
факторов запуск целлюлозно-бумажного 
производства является капиталоемким про-
цессом, доступным только для предприятий 
крупного бизнеса. В связи с этим рост объ-
емов производства целлюлозы связан с на-
ращиванием объемов выпуска существую-
щими предприятиями, а не запуском новых 
целлюлозно-бумажных комбинатов [7].

Продажа круглого леса как конечного 
продукта в настоящее время является факто-
ром низкой рентабельности продукции ЛПК 
в целом, поскольку обладает наименьшей до-
бавленной стоимостью. Прогноз указывает 
на неизменность объемов продажи круглого 
леса как конечного продукта, что является 
негативным фактором. Должны быть приня-
ты меры по сокращению данного показателя, 
главным образом по сокращению экспорта 
круглого леса как ключевого фактора тормо-
жения развития отечественного ЛПК.

Подводя итоги данного этапа исследова-
ния, можно сделать выводы:

1. Спрос на пиломатериалы высокого 
качества имеет тенденцию к сокращению. 
это вызвано следующими факторами:

– наиболее перспективные растущие 
рынки – это рынки продукции глубокой 
переработки древесины, химической пере-
работки, что предполагает использование 
сырья низкого качества.

– производство современной продук-
ции глубокой переработки древесины свя-

зано с вторичным использованием сырья, 
в том числе отходов производства, что 
значительно снижает потребность в кру-
глых лесоматериалах.

2. Ключевым показателем доступно-
сти древесных ресурсов станет потенциаль-
ная добавленная стоимость производимой 
из них продукции, а не породно-качествен-
ные характеристики лесного фонда. В связи 
с этим новым показателем экономической 
доступности станет высокая продуктив-
ность лесных земель (быстрое достижение 
спелости). С этой точки зрения перспектив-
ным направлением лесопромышленной от-
расли становится генная инженерия, позво-
ляющая добиться требуемых показателей 
у растений.

3. Анализ показывает, что использова-
ние низкокачественной древесины, ранее 
не доступной для промышленного исполь-
зования, существенно сказывается на про-
изводственных показателях деятельности 
предприятий ЛПК [8]. Так, в исследовании 
была поставлена задача получения про-
гнозных моделей развития отдельных пред-
приятий ЛПК в случае расширения ис-
пользуемых ресурсов. В качестве примера 
на рис. 1 показана динамика производства 
целлюлозы [9] в России с учетом повыше-
ния доступности вторичных и низкокаче-
ственных древесных ресурсов.

Видно, что при повышении доступно-
сти описанных ресурсов существен прирост 
в объемных показателях работы отрасли.

Также в исследовании при обработке 
массива статистических данных получе-
ны модели зависимости прироста прибыли 
предприятия в зависимости от количества 
(процента) использования вторичных и низ-
кокачественных древесных ресурсов (рис. 2).

Рис. 1. Прогнозирование объема производства целлюлозы в России с учетом повышения 
доступности вторичных и низкокачественных древесных ресурсов, тыс. т
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Анализ указывает на существенные 
резервы повышения прибыльности пред-
приятий отрасли. При этом показанная 
пессимистическая модель демонстрирует 
минимальные прогнозные значения дости-
гаемой прибыли. Реальный эффект от ис-
пользования данных ресурсов существен-
но выше [10].

заключение
Таким образом, в результате исследо-

вания определено, что одной из тенденций 
развития предприятий ЛПК является расши-
рение использования вторичных древесных 
ресурсов, низкокачественной древесины, 
а также повышение их экономической до-
ступности. Данные факторы во многом опре-
делят производственные показатели всей от-
расли и ее отдельных представителей. Уже 
в настоящее время значительная часть круп-
ных промышленных холдингов – Segezha, 
ИЛИМ, Монди СЛПК, Свеза и т.д. – испыты-
вают острую нехватку высококачественного 
сырья, вследствие чего вынуждены пере-
форматировать свою политику, в том числе 
продуктовую. Именно в разрезе повышения 
внимания к вопросам вторичных древесных 
ресурсов, а также комплексу экологических 
вопросов, как неотъемлемых требований 
рынка, видится перспективная модель хозяй-
ствования отечественного ЛПК.

Исследование выполнено при поддержке 
гранта Президента РФ – для молодых уче-

ных – кандидатов наук МК-1902.2019.6 и при 
финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 18-310-00311.
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И ДЖЕНтРИФИкАЦИя гОРОДСкОгО ПРОСтРАНСтвА
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Для развития экономики необходимо развивать города. Увеличение их площадей не перекрывает факта 
наличия на городской территории заброшенных, неэффективно действующих или убогих зон или участ-
ков. Развивая масштабы города, нужно развивать и само городское пространство, благоустраивая город-
скую зону «изнутри». В этом заключается актуальность использования таких направлений, как реновация, 
редевелопмент, ревитализация и джентрификация, являющихся направлениями девелопмента. При этом 
каждый из этих инструментов имеет свои особенности и характеристики, которые анализируются и отме-
чаются в исследовании. Именно в этом заключается практическая значимость исследования, то есть важно 
различать представленные направления для получения более успешного результата на практике. Цель дан-
ной работы – определение сущности, особенностей и областей применения редевелопмента, реновации, 
ревитализации и джентрификации. В ходе исследования сравниваются формулировки определений каждого 
направления, а также показывается их характеристика, исходя из выбранных интерпретаций. Описываются 
сферы их применения и, в виде обоснования доказательств, приводятся зарубежные и отечественные про-
екты преобразований, которые находятся на стадии реализации или уже реализованные. В исследовании 
используются теоретические методы для изучения выбранной темы. Сделаны выводы о перспективности 
направлений девелопмента, их значительном вкладе в социально-экономическую сферу. Зная способы пре-
образования, можно точно и правильно их применить. Статья даёт понять, как важно различать направления 
девелопмента, так как от этого зависит и скорость преобразования, и повышение уровня качества жизни 
городского населения.

ключевые слова: девелопмент, реновация, редевелопмент, ревитализация, джентрификация,  
городское пространство

RENOVATION, REDEVELOpMENT, REVITALIZATION  
AND GENTRIFICATION OF URBAN SpACE

Shalina D.S., Stepanova N.R.
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To develop the economy, it is necessary to develop cities. The increase in their area does not cover the fact of 
the presence in the urban area of abandoned, inefficient or poor areas or sites. Developing the scale of the city, it is 
necessary to develop the urban space itself, improving the urban area «from within». This is the relevance of the use 
of such areas as renovation, redevelopment, revitalization and gentrification, which are areas of development. At 
the same time, each of these tools has its own characteristics and characteristics, which are analyzed and noted in 
the study. This is the practical significance of the study, that is, it is important to distinguish between the presented 
directions in order to obtain a more successful result in practice. The purpose of this work is to determine the essence, 
features and applications of redevelopment, renovation, revitalization and gentrification. The study compares the 
wording of the definitions of each direction, and shows their characteristics, based on the selected interpretations. 
The scope of their application is described and, in the form of substantiation of evidence, foreign and domestic 
transformation projects that are under implementation or have already been implemented are presented. The study 
uses theoretical methods to study the chosen topic. Conclusions are drawn about the prospects of development 
directions, their significant contribution to the socio-economic sphere. knowing the methods of transformation, you 
can accurately and correctly apply them. The article makes it clear how important it is to distinguish the directions 
of development, as it affects the speed of development, and improving the quality of life of the urban population. 

Keywords: development, renovation, redevelopment, revitalization, gentrification, urban space

Современные города растут и совер-
шенствуются, отражая как уровень раз-
вития употребляемых технологий, так 
и степень развития этих городов. Основ-
ным инструментом, способствующим 
развитию городов, является экономика 
и управление строительством и рынком 
недвижимости, в том числе управление 
формированием и совершенствованием 
урбанизированных территорий. Развитие 
и применение технологий позволяет нам 
использовать все новые способы и мето-

ды для создания новых или преобразова-
ния существующих объектов недвижи-
мости. И сама отрасль строительства, как 
и остальные отрасли, не стоит на месте, 
а постоянно развивается, добавляя в свой 
арсенал различные способы и пути преоб-
разования городского пространства. Так, 
наряду со строительством развивается де-
велопмент, который включает в себя ещё 
несколько видов благоустройства город-
ской зоны – редевелопмент, реновацию, 
ревитализацию и джентрификацию.
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Недостаточное распространение поня-
тий реновации, редевелопмента, ревитали-
зации и джентрификации обуславливает-
ся их достаточной новизной, но основные 
участники строительного процесса, напри-
мер такие, как застройщики, государство 
и инвесторы, должны понимать сущность, 
особенности и область применения данных 
направлений, что и является актуальностью 
исследуемой темы.

Понимая сущность девелопмента, ре-
новации, редевелопмента, ревитализации 
и джентрификации, заинтересованные сто-
роны девелоперских проектов преобразо-
вания смогут быстро и точно принимать 
решения по разработке и реализации таких 
проектов, основываясь на характеристиках 
территории, которая требует «оживления».

Цель исследования: изучение сущности, 
особенностей и области применения та-
ких новых направлений девелопмента, как 
реновация, редевелопмент, ревитализация 
и джентрификация. 

Для реализации данной цели поставле-
ны следующие задачи:

- Проанализировать основные опре-
деления и понятия девелопмента, реде-
велопмента, реновации, ревитализации 
и джентрификации;

- Выделить особенности каждого из-
учаемого направления;

- Определить область применения 
этих направлений;

- Рассмотреть реальные проекты пре-
образования, основанные на использовании 
одного из направлений девелопмента.

В процессе исследования рассматрива-
ются российские и зарубежные реализован-
ные и реализующиеся проекты преобразо-
вания городского пространства.

материалы и методы исследования
Девелопмент является развитием участ-

ка земли для создания продукта недвижимо-
сти [1]. Определения редевелопмента, рено-
вации, ревитализации и джентрификации 
представлены в самом исследовании далее.

В работе изучалась публикация, в ко-
торой Е.В. Журбей, Е.Н. Давыборец 
и Е.В. Еленева рассматривают редевелоп-
мент как процесс комплексного развития 
территорий на основе зарубежного и рос-
сийского опыта. Отмечено, что редевелоп-
мент улучшает среду обитания, является 
выгодным и целесообразным направлением 
развития территорий и мотивирует другие 
города к преобразованиям [2]. 

В другой статье, автором которой явля-
ется Е.В. Демидова, проанализированы по-
нятия, отражающие суть восстановления 
территорий, в том числе реновация и ре-

витализация. Под реновацией понимается 
обновление процесса развития с помощью 
установления связи города с окружающей 
средой. А ревитализация близко связана 
с социальной стороной городского про-
странства и призвана обеспечивать людей 
качественной и благоприятной средой оби-
тания для активного культурного развития. 
Также поясняется, что каждое направление 
реконструкции содержит свой набор ин-
струментов, относящихся к разным сферам 
городского пространства [3]. 

П.А. Арляпова и Е.В. Родионова в своей 
статье о процессах трансформации город-
ского пространства представляют джентри-
фикацию как тренд развития современного 
города. Анализируя примеры, авторы сде-
лали вывод о наличии экономического и со-
циокультурного аспектов в проектах джен-
трификации. Выделены плюсы и минусы 
джентрификации (это улучшение городской 
инфраструктуры и повышение стоимости 
жизни в данном районе) [4]. 

Анализ публикаций показывает, что 
направления редевелопмента, реновации, 
ревитализации и джентрификации имеют 
свои особенности и применяются в разных 
сферах. эти направления имеют свои плю-
сы и минусы для преобразования городской 
среды, но в большинстве случаев реализа-
ция таких проектов ведёт к улучшению сре-
ды обитания.

Для изучения данной темы использова-
лись теоретические методы исследования, 
а именно, анализ, дедукция и описание. 
Так анализ был использован для изучения 
и сравнения определений девелопмента, 
редевелопмента, реновации, ревитализации 
и джентрификации. Метод дедукции по-
зволил сделать выводы об области приме-
нения каждого направления редевелопмен-
та, основываясь на их характерных чертах. 
А описание – для отражения в исследовании 
реальных проектов реновации, редевелоп-
мента, ревитализации и джентрификации.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На первом этапе проанализированы 
в сравнении толкования изучаемых на-
правлений: девелопмента, редевелопмента, 
реновации, ревитализации и джентрифи-
кации. Выделены и сформулированы осо-
бенности каждого из видов девелопмента 
для изучения сфер применения. На втором 
этапе, соответственно, представлены об-
ласти применения реновации, редевелоп-
мента, ревитализации и джентрификации, 
а также приведено описание реальных при-
меров проектов преобразования городско-
го пространства.
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1 этап. Анализ определений девелопмен-
та и его видов

Понятия девелопмента, редевелопмента, 
реновации, ревитализации и джентрифика-
ции многие часто путают или употребляют 
в своей речи неправильно, допуская факти-
ческие ошибки. В связи с различными ус-
ловиями для строительства и реконструк-
ции недвижимости важно различать данные 
понятия и знать их особенности. Для этого 
нами были проанализированы понятия де-
велопмента, реновации, редевелопмента, 
ревитализации и джентрификации из разных 
источников, которые представлены в табл. 1.

Редевелопмент можно перепутать с ре-
новацией, реконструкцией и джентрифика-

цией. это связано с тем, что в основе всех 
этих процессов заложены изменение, улуч-
шение и благоустройство пространства. 
Тем не менее каждый из них имеет свои 
способы и программы для реализации [1]. 

Если интерпретировать данные табл. 1, 
это будет выглядеть как особенности видов 
девелопмента (табл. 2). 

2 этап: Определение назначения каждо-
го из направлений

Каждое из представленных направлений 
девелопмента подходит для определенного 
проекта преобразования и благоустройства 
пространства. Нами были выявлены неко-
торые закономерности, на основе которых 
определяются сферы преобразования.

таблица 1
Определения девелопмента и его видов

Понятие Формулировка
1. Девелопмент – это развитие участка земли, создание продукта недвижимости [1]
2. Реновация – это существенное изменение идеи (концепции) проекта, либо объекта недвижи-

мости, его позиционирования и, соответственно, каких-либо его характеристик, 
направленное на повышение его стоимости, повышение привлекательности для 
его потребителей (покупателей, арендаторов, посетителей) и т.п. [5]
– это обновление территорий посредством перепланировки заброшенных про-
мышленных зон с возможностью переоценки роли, функции и формы важной 
части города [6] 

3. Редевелопмент – это направление, которое позволяет создать лучший ландшафт из экологически 
нарушенных территорий для дальнейшего продуктивного использования [7]
– это целенаправленное материальное изменение существующей недвижимости, 
направленное на изменение ее класса и/или изменение функционального на-
значения, в результате которого объект приобретает качественно новые свойства 
и характеристики, повышающие его стоимость [5]

4. Ревитализация – это «оживление» территории или объекта, которые больше не функционируют [1]
– это создание активной, живой среды из «мертвых» городских пространств [8]

5. Джентрификация – это реконструкция отдельных кварталов городов, интересных с исторической 
точки зрения или обладающих преимуществами с точки зрения экологии (районы 
около парков и скверов), с последующим поселением здесь состоятельных людей 
вместо проживавших тут раньше бедняков [9]

таблица 2
Особенности видов девелопмента

 Характеристика

Вид 
девелопмента

Масштаб  
(отдельный объект / 

территория)

Специализация (для опре-
деленного вида зданий 

и территорий / для всех ви-
дов зданий и территорий)

Степень  
изменений  

после реализации 
(значительные / 
незначительные)

Изменение 
исходной 

концепции 
(присутствует/
отсутствует)

Реновация Отдельный объект Для всех видов зданий 
и территорий (больше  
для промышленных)

Значительные Присутствует

Редевелопмент Отдельный объект 
или территория

Для всех видов зданий 
и территорий

Значительные Присутствует 

Ревитализация Отдельный объект 
или территория

Для всех видов зданий 
и территорий

Значительные Присутствует / 
отсутствует

Джентрификация Территория Определённый  
вид территории

Значительные Присутствует / 
отсутствует
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Так постепенная перестройка бывших 
промышленных предприятий в последние 
годы указывает на актуальность примене-
ния нового подхода – реновации. Данный 
процесс, направленный на восстановле-
ние важных промышленных объектов для 
общественных нужд, указывает на реша-
ющую роль градостроительства и раскры-
вает возможность ослабления экономиче-
ского спада [6]. Например, одним из самых 
масштабных проектов реновации бывшей 
промзоны в Европе является Кингс-Кросс, 
площадь которого составляет чуть больше 
27 га. Всё началось в 2001 г., когда нача-
ли строить туннельную железнодорожную 
линию и реконструировать старое вокзаль-
ное здание на месте пустующих промыш-
ленных территорий. После этого здесь был 
восстановлен и открыт отель «Мидланд», 
что поспособствовало привлечению инве-
стиций в строительство новых современ-
ных зданий. Так, по плану должно быть по-
строено около 2 тыс. новых единиц жилья 
и поселено примерно 7 тыс. чел. Несмотря 
на активный процесс строительства, Кингс-
Кросс уже стал одним из самых модных 
районов Лондона [10].

Деятельность по редевелопменту все 
больше и больше становится ориентирован-
ной на экономические и социокультурные 
факторы. Поэтому направление редевелоп-
мента подходит для разнообразных объек-
тов и территорий. Введение редевелопмента 
в общественное сознание может в конечном 
итоге повлиять не только на рассмотрение 
заброшенных объектов, но и на изначаль-
ное строительство, учитывая его устойчи-
вость и потенциальное использование для 
перепланировки [7]. Так, Нью-йоркское ар-
хитектурное бюро ODA превратило бывшее 
здание сахарного завода Arbuckle brothers 
в офисное здание с огромным блестящим 
стеклянным фасадом. Проект редевелопмен-
та подарил «вторую жизнь» историческому 
промышленному зданию, построенному 
в 1898 г. и находившемуся в запустении око-
ло 50 лет. В 1991 г. собственником здания 
стала инвестиционная фирма Triangle Assets 
и доверило бюро ODA проект реновации. 
ODA сумела восстановить три оригиналь-
ных фасада кирпичной кладки на восточной, 
северной и южной сторонах здания и доба-
вила, стеклянный западный фасад, ассоции-
руемый с кристаллами сахара, что даёт от-
сылку к истории здания [11].

В связи с тем, что многие строитель-
ные программы все больше ориентиру-
ются на восстановление и возрождение 
недвижимости или заброшенных зон, ре-
витализация становится эффективным 
инструментом для реализации проектов 

по «оживлению» территорий. Такой под-
ход должен обеспечивать баланс между пе-
рестройкой и мнением заинтересованных 
сторон, в том числе населения [12]. В Рос-
сии, как и в зарубежных странах, суще-
ствуют успешные примеры ревитализации, 
одним из которых является московский 
Дизайн-завод «Флакон» (он расположен 
на месте бывшего завода по производству 
стекольных изделий). Более десяти лет на-
зад группа компаний «Realogic» выкупила 
заводские помещения и создала творче-
ское пространство, которое служит для 
объединения дизайна, моды, архитектуры 
и других направлений креативного бизне-
са. Результатом ревитализации является 
создание творческого кластера в области 
промышленного дизайна в рамках офис-
ного центра в стиле loft, пользующегося 
устойчивым спросом в среде творческой 
молодежи [13].

Когда происходит джентрификация, 
происходит смена жилья низкого качества, 
приближающегося к концу его экономи-
ческого срока полезного использования, 
частично или полностью новой структу-
рой жилья. Джентрификация может про-
исходить двумя путями: сносом, если 
домовладельцы решат разрушить име-
ющуюся структуру, и внутренней ре-
конструкцией жилищных условий при 
необходимости сохранения существую-
щей структуры [14]. Хотя понятие джен-
трификации недостаточно распространено 
в России, мы имеем яркий пример данного 
направления – район Остоженка, распо-
ложенный в центре Москвы. За два деся-
тилетия квартал с малоимущими семьями 
превратился в самый престижный район 
города, или «золотую милю». В данном 
районе и на улицах поблизости располо-
жены одни из самых дорогих предложений 
по жилью в нашей стране. Рассматрива-
емая территория отличается качеством, 
элитарностью, высоким классом, комфор-
том, безопасностью и продуманной инфра-
структурой (лучшие больницы, детские 
сады, школы, рестораны) [15].

Результаты исследования доказали вы-
воды анализа последних публикаций. Так, 
каждый из проектов реновации, редевелоп-
мента, ревитализации и джентрификации 
вносит свой вклад в развитие городской сре-
ды. Реновация подходит больше для пере-
стройки отдельного объекта, в то время как 
джентрификация направлена на преобразо-
вание территорий. А редевелопмент и реви-
тализация могут быть использованы и в том, 
и в другом случае. Анализируя зарубежный 
и российский опыт, мы доказали предполо-
жения о сферах применения каждого из ис-
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следуемых направлений, тем самым показа-
ли их выгодность и результативность.

выводы
Подведём итоги исследования видов 

девелопмента, направленные на преобра-
зование городской среды. Во-первых, вы-
бор способа реорганизации территории или 
объекта зависит как от характеристик самой 
территории или объекта, так и от конкрет-
ных особенностей каждого направления. 
Во-вторых, каждое направление девелоп-
мента, основанное на своей специфике, 
имеет разные сферы применения: ренова-
ция – в основном бывшие промышленные 
объекты, редевелопмент – различные тер-
ритории и объекты, в том числе и пром-
зоны, требующие реорганизации, ревита-
лизация – заброшенные зоны, в том числе 
также промзоны, джентрификация – бедные 
районы. В-третьих, реализованные проекты 
редевелопмента, реновации, ревитализации 
или джентрификации влияют на социаль-
но-экономические факторы посредством 
новых приобретённых качеств, таких как 
новое жильё, увеличение рабочих мест, при-
влечение инвестиций, повышение стоимо-
сти жилья, комфортность и качественность. 
Наконец, можно сказать, редевелопмент, 
реновация, ревитализация и джентрифика-
ция улучшают среду обитания и повышают 
уровень жизни населения, имея при этом 
огромные перспективы развития.
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ПРОДОвОльСтвЕННОй бАзы РАйОНОв ОСвОЕНИя И СЕвЕРА СИбИРИ
Щевьев А.Н., быков А.А., Стрижкова Е.в.

ФГБУН «Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий» Российской академии наук, 
Новосибирск, e-mail: estrig@yandex.ru

В статье определено, что сельское хозяйство северных зон развивается устойчиво, однако уровни его 
производства не обеспечивают продовольственную безопасность населения этих зон. В статье сформулиро-
ваны основные экономические проблемы развития продовольственной базы на период до 2035 г. По первой 
проблеме, в качестве первого приоритета, предлагается рассматривать проблемы формирования системы 
научно-технологического обновления и инновационной модернизации. В качестве второго приоритета не-
обходимо проведение согласованных во времени научно-технологических трансформаций для постоянных 
поставщиков из других регионов недостающего на Севере продовольствия. Также рассмотрены и другие 
приоритеты. Для решения второй проблемы предлагается проведение мощной технолого-научной модер-
низации агропроизводства для ускоренного инновационного развития АПК Севера. Для решения третьей 
экономической проблемы АПК Севера авторы считают обязательным ускоренное создание и внедрение в ра-
боту АПК РОСАС высокоэффективного экономико-организационного механизма, обеспечивающего введе-
ние новых экономических рычагов, охватывающий значительно большее число подсистем и регулируемый 
предлагаемым организационно-экономическом механизмом, обеспечивающего резкое увеличение объемов 
выделяемых и привлекаемых финансовых ресурсов для развития агропроизводства, стимулирующего вне-
дрение инновационных технологий.

ключевые слова: зоны Севера Сибири, вытеснение зарубежного продовольствия, приоритеты, модернизация, 
инновации, экономический механизм

ThE ECONOMIC pROBLEMS OF FOOD BASE DEVELOpMENT  
IN ThE DISTRICTS DEVELOpING ThE UNUSED LANDS  

AND ThE NORTh OF SIBERIAN
Shchevev A.N., Bykov A.A., Strizhkova E.V.

Agriculture of the Siberian Federal Scientific Center of Agrobiotechnologies of the Russian Academy  
of Sciences, Novosibirsk, e-mail: estrig@yandex.ru

The article determines that the agriculture of the Northern zones is developing steadily, but the levels of 
its production do not provide food security for the population of these zones. The article formulates of the main 
economic problems of food base development for the period up to 2035. On the first problem, as the first priority, 
it is proposed to consider the problems of formation of the system of scientific and technological renewal and 
innovative modernization. The second priority is to time-coordinated scientific and technological transformations 
for permanent suppliers from other regions of the missing food in the North. Other priorities were also considered. 
To solve the second problem, it is proposed to carry out a powerful technological and scientific modernization 
of agricultural production for accelerated innovative development of the agro-industrial complex of the North. 
For the solution of three economic problems of agriculture in the North, the authors are required rapid creation 
and implementation of Agroindustrial Complex DDULNAS highly effective economic-organizing mechanism, 
which provides the introduction of new economic instruments, covering a much larger number of subsystems and 
adjustable the proposed organizational-economic mechanism providing a dramatic increase in the volume allocated 
to mobilize financial resources for the development of agricultural production, encourage the introduction of 
innovative technologies.

Keywords: zones of the North of Siberia, displacement of foreign food, priorities, modernization, innovations,  
economic mechanism

Северное агропроизводство районов 
освоения северных зон за последние 12 лет 
резко нарастило агропроизводство, объ-
емы его продукции, все отрасли работали 
более устойчиво и рентабельно. При этом 
качественных изменений в сельхозотраслях 
Севера не достигнуто и экономика агро-
отраслей не приобрела требуемую высокую 
прибыльность. это совершенно недопу-
стимо, исходя из задач продовольственной 
безопасности этих стратегически важных 
регионов Российской Федерации [1].

Исходя из задач вытеснения зарубеж-
ного продовольствия с рынков Севера, 

что определено директивами Правитель-
ства РФ, проблемы обеспечения быстрого 
роста объемов производства АПК изучае-
мых территорий становятся приоритетны-
ми и наиважнейшими.

Агропроизводство северных зон раз-
вивается в очень холодных условиях, 
на большом удалении от развитых тер-
риторий и областей [2]. Поэтому анализ 
задач и перспектив долгосрочных при-
оритетов, направлений модернизации 
и совершенствования механизма экономи-
ческих отношений, системных мер по на-
учно-технологическому обновлению АПК 
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северных зон для скорого роста местного, 
северного производства, имеют на протя-
жении нескольких ближайших пятилеток 
крупную научную новизну и большую за-
интересованность в этой работе со сторо-
ны практических органов и предприятий 
АПК [3]. Исходя из исследования текуще-
го состояния продовольственных систем 
и основных проблем их развития в райо-
нах освоения и Севера Сибири, можно вы-
делить следующие основные, ведущие их 
проблемы, такие как крупное сокращение 
объемов производства продовольствия, 
уменьшение содержания поголовья живот-
ных, почти полное прекращение работы 
перерабатывающих предприятий, нарас-
тание на рынках зарубежной продукции, 
а также сокращение площадей овощевод-
ства открытого грунта местного ассорти-
мента и картофеля.

В результате резко обострились про-
блемы сельских территорий – возникла 
безработица среди местного населения, со-
циальная инфраструктура пришла в негод-
ность и износилась, сокращались объекты 
социальной сферы (больницы, школа, дет-
ские сады), поскольку местные сельские хо-
зяйства разорялись, бедствовали и поэтому, 
экономической базы для развития сельских 
территорий и населения не стало.

Цель исследования: разработка эконо-
мических проблем развития продоволь-
ственной базы районов освоения и Севе-
ра Сибири.

материалы и методы исследования
Указами Президента РФ и распоря-

жениями Правительства РФ определена 
необходимость вытеснения зарубежного 
продовольствия с наших рынков и под-
черкивается обязательная необходимость 
быстрого роста производства российского 
и северного продовольствия в замен вы-
веденных из торгового оборота огромных 
объемов импортного продовольствия. По-
этому необходимо сформировать основные 
приоритетные экономические проблемы 
развития продовольственной базы районов 
освоения и Севера Сибири на 2030–2035 гг., 
разрабатывая, а также решая которые мож-
но сформировать механизмы и условия 
быстрого роста производства. В качестве 
таких приоритетных экономических про-
блем наращивания производства своего 
продовольствия на 2030–2035 гг. необхо-
димо сформулировать и принять следую-
щие проблемы:

1. Необходимость выделения базовых 
долгосрочных приоритетов модернизации 
и преобразований агропродовольственной 
системы наших Северных зон.

2. В качестве приоритетной экономиче-
ской проблемы выделяется необходимость 
формирования системы ускоренного на-
учно-технологического обновления и ин-
новационной модернизации нашего се-
верного агропроизводства и производства 
продовольствия исследуемых территорий 
и зон [4].

3. В качестве третьей приоритетной 
экономической проблемы надо указать 
необходимость ускоренного создания 
и внедрения в производство АПК РОСАС 
нового высоко эффективного организаци-
онно-экономического механизма наращи-
вания производства своих, собственных 
продуктов питания этих регионов, обе-
спечивающего структурные трансформа-
ции агропродовольственного комплекса 
и инновационное его развитие и его веду-
щих сельхозотраслей.

Первая проблема – это необходимость 
выделения и формирования системы стра-
тегических приоритетов модернизации 
и развития продовольственной базы, иссле-
дуемых северных территорий. В качестве 
Первого долговременного приоритета тре-
буется считать технолого-научную модер-
низацию и перевод на инновационные тех-
нологии и методы работы всех предприятий 
агропродовольственного комплекса наших 
северных регионов [5]. Вторым стратегиче-
ским приоритетом целесообразно выделять 
согласованную во времени реконструкцию 
и научно-технологическое преобразование 
и перспективную трансформацию внеш-
них, из других регионов постоянных по-
ставщиков недостающего на Севере транс-
портабельного продовольствия. Именно эти 
агропроизводители из аграрно развитых 
сельхоззон тыловых продовольственных 
баз дают нужные и важные высокоэнерге-
тические продукты питания.

К третьему стратегическому приоритет-
ному направлению относятся экономиче-
ские научно-технологические разработки 
и предложения, реализуя которые можно 
быстро и резко нарастить производство 
сельхозпродукции и продовольствия в сель-
хозпредприятиях и перерабатывающих 
предприятиях районного, регионального 
и республиканского уровней. Мы полагаем, 
что требуется обязательно включать и рас-
сматривать как важные научно-технологи-
ческие новшества и достижения для АПК 
разрабатываемые и предлагаемые новые 
схемы развития и организации агропроиз-
водства и его продовольствия, их варианты 
комплексного и программного развития, 
формирования новых систем, комплексов 
агропредприятий, симбиозу аграрных и пе-
рерабатывающих предприятий и других на-
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учно-технологических решений в органи-
зационно-экономической сфере. В качестве 
четвертого стратегического направления 
необходимо указать необходимость уско-
ренного внедрения в сельскохозяйственную 
практику нового высокоэффективного ор-
ганизационно-экономического механизма 
перестройки и инновационного развития 
продовольственной базы этих регионов.

Второй основополагающей крупной 
экономической проблемой продовольствен-
ной базы РОСАС, решением которой об-
уславливается решение всех главных стра-
тегических задач продовольственной базы, 
социального и общеэкономического уровня 
этих территорий, является мощная техно-
лого-научная модернизация и перестройка 
для ускоренного инновационного развития 
Северного агропродовольственного произ-
водства исследуемых территорий, которое 
должно предусматривать и гарантировать 
формирование практически новой, каче-
ственно иной, иного технико-технологи-
ческого уровня, технико-технологической 
базы указанных АПК всего северного агро-
продовольственного производства. Созда-
ние и внедрение самых передовых единых 
групп машин и механизмов в отдельных 
отраслях АПК, а также строительство но-
вых крупных индустриальных хозяйств 
и комплексов основанных на самых пере-
довых на промышленных технологиях 
по всем видам отраслей животноводства 
и растениеводства [6].

Мощная инновационная научно-тех-
нологическая модернизация является наи-
более важным, базовым и основопола-
гающим фундаментом преобразования 
продовольственного комплекса районов 
освоения Севера и Арктики Сибири, по-
скольку природно-климатические условия 
весьма экстремальны и сложны для ведения 
агро- и продовольственных отраслей, и для 
получения высокого эффекта от роста про-
дукции необходим переход на самые пере-
довые и новейшие технологические и эко-
номико-технологические базы. Крупная 
модернизация и замена технико-технологи-
ческой базы всех агропродовольственных 
предприятий этих зон, может реально обе-
спечить гарантированное и устойчивое воз-
растание производства и потребления более 
качественного своего собственного продо-
вольствия и обеспечит требуемый уровень 
продовольственной безопасности исследу-
емых северных зон [7]. В качестве третьей 
приоритетной экономической проблемы не-
обходимо указать обязательность ускорен-
ного создания и внедрения в хозяйственную 
работу АПК РОСАС нового высокоэффек-
тивного экономико-организационного ме-

ханизма северного агропродовольственного 
комплекса. Для более системного и ком-
плексного усиления воздействия и регули-
рования процессов инновационного раз-
вития продовольственного производства 
Севера и для повышения качества, резуль-
тативности и эффективности инноваци-
онного процесса необходимо структурно 
усовершенствовать организационно-эконо-
мический механизм, ввести дополнитель-
ные новые экономические рычаги и методы, 
усилить воздействие прежних механизмов 
и рычагов организационно-экономического 
механизма. Исходя из этих целеполаганий 
важнейшими перспективными трендами 
комплексных усовершенствований и преоб-
разований организационно-экономического 
механизма сельского хозяйства и продо-
вольственных систем в регионах РОСАС, 
необходимо считать следующие:

1. Расширение охвата новым экономи-
ческим механизмом значительно большего 
числа подсистем, комплексов, регулируе-
мых и управляемых предлагаемым орга-
низационно-экономическим механизмом, 
включением в него всех категорий сельхоз-
товаропроизводителей (ООО, КФХ, ЛПХ 
и др.), переработки, тыловых продоволь-
ственных баз, транспортных предприятий, 
логистики, систем хранения, реализации.

2. Значительное расширение количества 
экономических регуляторов, рычагов, мето-
дов и механизмов в общей системе экономи-
ческого механизма, обеспечивающих резкое 
увеличение объемов выделяемых и привле-
каемых финансовых и других ресурсов для 
развития агропроизводства и продоволь-
ственных систем этих регионов.

3. Создание и внедрение специальных 
экономических рычагов и методов для 
включения всех видов средств от крупных 
промышленных предприятий, корпора-
ций в этих северных зонах с целью созда-
ния собственной продовольственной базы 
этих регионов.

4. Преобразование существующих эко-
номических механизмов и включение в них 
новых регуляторов, рычагов и методов сти-
мулирующих внедрение инновационных 
технологий, систем машин, механизмов 
на уровне хозяйств – агросферы, заводов 
переработки агросырья, транспортных ор-
ганизаций, и других предприятий, а так-
же ряд других направлений целесообраз-
ных трансформаций.

Состояние и условия развития сель-
ского хозяйства и обеспечения населения 
продовольствием определяют не только ры-
ночные факторы, но и государство в лице 
уполномоченных органов власти, выступа-
ющие регулятором между товаропроизво-
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дителями – субъектами сельского хозяйства 
и потребителями.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В новый экономический механизм 
целесообразно включение следующих  
элементов:

1. Организационно-экономический ме-
ханизм формирования системы законода-
тельных решений: законов и постановлений 
на всех уровнях (федеральный, региональ-
ный). это обеспечит реализацию системы 
федеральных и региональных экономико-
правовых регуляторов и мер по быстро-
му инновационному наращиванию мест-
ных АПК.

2. экономический механизм мощной 
экономической общероссийской и регио-
нальной поддержки инновационного раз-
вития северных агропродовольственных 
отраслей и продовольственных баз. Их 
инновационная модернизация должна осу-
ществляться на основе применения ин-
новационных, качественно новых машин 
и технологий, наиболее адаптированных 
к условиям региона, а также структурной 
перестройки отраслей продовольственной 
базы районов освоения и Севера Сибири 
для обеспечения наиболее высоких каче-
ственных характеристик всего агропроиз-
водства. При этом необходимо максимально 
соблюдать правила и требования ВТО для 
поддержки и развития агропродовольствен-
ных отраслей, а также тыловых продоволь-
ственных баз.

3. экономический механизм ускорен-
ного внедрения новейших индустриальных 
систем и системных технологических ком-
плексов, целых индустриальных предпри-
ятий, адаптированных технологий к месту 
базирования, всех других новейших до-
стижений НТП в сельском хозяйстве и про-
довольственной базе. Поэтому требуется 
разработать и реализовать регуляторы сти-
мулирования привлечения инвестиций и их 
вложений во внедрение новейших дости-
жений НТП и другие направления, способ-
ствующих развитию продовольственных 
баз и регионального агропродовольствен-
ного рынка. Стимулирование возможно так-
же за счет освобождения от налогов данных 
сумм вложений, выделение беспроцент-
ных или малопроцентных долгосрочных 
кредитов, предоставления в аренду систем 
машин, оборудования материально-техни-
ческой базы, новых систем технологий или 
индустриальных предприятий и т.п.

4. Правовые и экономические механиз-
мы привлечения крупных ресурсов (финан-
совых, материальных и всех других видов) 

от добывающих минеральные природные 
ресурсы и перерабатывающих комбинатов, 
функционирующих в этих северных зонах, 
с целью создания собственных местных аг-
ропродовольственных производств.

5. экономический механизм государ-
ственной системы страхования агропро-
довольственных отраслей и предприятий, 
что позволит в экстремальные годы сохра-
нять и поддерживать инновационные ме-
тоды работы продовольственных отраслей 
в РОСАС.

6. экономический механизм рациональ-
ных хозяйственных решений по научной 
реализации новых комплексных продоволь-
ственных схем перспективного устройства 
и решения программных мер развития агро-
предприятий, предприятий перерабатываю-
щей промышленности и др. К 2030–2035 гг. 
новые индустриальные комплексы техноло-
гий в животноводстве в этих северных зонах 
могут давать менее 65–80 % от произведен-
ной продукции, в том числе при производ-
стве молока индустриальные технологии 
должны давать 75–80 %, яиц до 95–100 %. 
В растениеводстве они должны обеспечи-
вать от 55 до 75 % от производства овощей, 
картофеля, в кормопроизводстве, и давать 
75–80 %, и овощей закрытого грунта в ин-
дустриальных теплицах и открытого грун-
та – 80–85 %. Изложенные новые рычаги, 
методы и модели трансформации экономи-
ческого механизма формирования индустри-
альных продовольственных систем РОСАС 
позволит решить основные проблемы уско-
ренного развития продовольственной базы, 
повышения уровня потребления более вы-
сококачественных продовольственных това-
ров собственного производства, по более до-
ступным ценам, что благоприятно скажется 
на продовольственной безопасности север-
ных промышленных зон Сибири.

Изложенные стратегические принципы 
положительно скажутся на обеспечении 
экономической и физической доступности 
населения к продовольственным товарам, 
а также сформируют продовольственную 
безопасность регионов освоения Севера 
и Арктики Сибири, в том числе по Ураль-
скому, Сибирскому федеральным округам, 
т.е. большой, промышленной территории 
Российской Федерации, имеющей страте-
гическое значение для развития экономики 
всей страны и ее регионов в целом. Обеспе-
чение населения основными продуктами 
собственного производства, как показывает 
политико-экономическое развитие, является 
одним из важнейших приоритетов государ-
ственной политики, необходимым условием 
ее суверенитета, что и подтверждает Док-
трина продовольственной безопасности.



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2019 

294 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

заключение
Рациональное формирование систем 

производства и обеспечения населения про-
довольственными товарами, в том числе 
собственного производства, позволит мак-
симально полно обеспечить население се-
верных промышленных зон Сибири высоко-
качественными и по более доступным ценам 
продуктами питания и, самое главное, обе-
спечить продовольственную безопасность 
этих регионов. При этом на базе формиро-
вания системы ускоренного создания и вне-
дрения в хозяйственную работу местных 
АПК РОСАС экономико-организационного 
механизма северного агропродовольствен-
ного комплекса для системного усиления 
социальной инфраструктуры в регионах 
с ограниченными или высокозатратным 
собственным производством сельскохозяй-
ственной продукции. Для эффективности 
саморазвивающейся системы производства 
необходимо структурно усовершенствовать 
межрегиональный экспорт продовольствия 
в промышленно развитые территории, тер-
ритории промышленного освоения.
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СОзДАНИЕ И ИСПОльзОвАНИЕ ЕДИНОгО АгРЕгАтОРА тОРгОвлИ 

Для зАкуПОк мАлОгО ОбЪЕмА в ЦЕлях ОбЕСПЕчЕНИя 
эФФЕктИвНОСтИ РАСхОДОвАНИя бЮДЖЕтНых СРЕДСтв 
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В статье рассказывается о создании Единого агрегатора торговли, который выступает тем информаци-
онным ресурсом, с чей помощью возрастает рациональность использования средств всех уровней бюджетов 
бюджетной системы, также с его помощью оптимально рассчитывается начальная (максимальная) цена кон-
тракта. Государственные закупки товаров, работ или услуг в малом объеме и на сумму, не превышающую 
100 тыс. руб. и 400 тыс. руб. обязательно должны контролироваться со стороны государства, поскольку чаще 
всего они представляют монополии, то есть закупку товаров, работ, услуг у единственного поставщика. 
Такая ситуация значительно увеличивает бюджетные ассигнования на цели, определенные ФЗ № 44 (о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд) и ФЗ № 223 (о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц). Положительные 
стороны от использования Единого агрегатора видятся в том, что у заказчиков снижаются шансы заключе-
ния договора с недобросовестным поставщиком и тем самым заказчик может быть убежден в качественном 
и своевременном исполнении своего контракта. Такая система организации торгов малого объема для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд должна стимулировать конкуренцию и снизить корруп-
ционные риски.

ключевые слова: единый агрегатор торговли, государственные закупки, муниципальные закупки, заказчик, 
поставщик, исполнитель, подрядчик, эффективность, контракт, экономия бюджетных средств
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The article describes the creation of the Unified Trade Aggregator, which acts as the information resource 
with which the rationality of using the funds of all levels of the budget system budgets increases, and the initial 
(maximum) contract price is optimally calculated with its help. State purchases of goods, works or services in small 
quantities and for an amount not exceeding 100 thousand rubles. and 400 thousand rubles. must be controlled by 
the state, since most often they represent monopolies, that is, the purchase of goods, works, services from a single 
supplier. This situation significantly increases budget allocations for the purposes defined by Federal Law No. 44 (on 
the contract system in the field of procurement of goods, work, services to meet state and municipal needs) and 
Federal Law No. 223 (on the procurement of goods, work, services by certain types of legal entities). The positive 
aspects of using the Unified Aggregator are seen in the fact that customers have less chance of concluding an 
agreement with an unscrupulous supplier, and thus the customer can be convinced of the high-quality and timely 
execution of his contract. Such a system of organizing small-scale tenders to meet state and municipal needs should 
stimulate competition and reduce corruption risks.

Keywords: single trade aggregator, government procurement, municipal procurement, customer, supplier, contractor, 
contractor, efficiency, contract, budget savings

Концепция повышения эффективно-
сти бюджетных расходов в 2019–2024 гг., 
утверждённая распоряжением Правитель-
ства от 31.01.2019 № 117-р определяет од-
ними из важнейших задач установление 
конкурентных начал и открытого доступа 
к системе закупок для государственных 
(муниципальных) нужд [1, 2]. Единый агре-
гатор служит ресурсом, с помощью кото-
рого возрастает эффективность расходова-
ния средств и оптимально рассчитывается 
начальная максимальная цена контракта, 
а также предоставляется возможность 

для оперативного сравнения и регистра-
ции данных.

Большое значение при закупочной дея-
тельности уделяется определению началь-
ной максимальной цены объекта закупки, 
так как от этого зависят эффективность 
и результативность осуществления закупок 
товаров, работ и услуг. 

Расчёт начальной цены происходит 
на этапе планирования, но он влияет на все 
этапы до исполнения контракта. 

Чтобы избежать ненужных затрат, свя-
занных с исправлением ошибок на последу-
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ющих этапах, необходимо уделить внимание 
данному аспекту. это позволит сэкономить 
финансовые, трудовые и информационные 
ресурсы, а также время. 

При завышении или занижении началь-
ной цены происходит нецелесообразное 
расходование средств бюджета, а также воз-
можны следующие отрицательные послед-
ствия: срыв проведения закупочной сессии 
и демпинг.

Государственные закупки товаров, ра-
бот или услуг в малом объеме и на сумму, 
не превышающую 100 тыс. руб. и 400 тыс. 
руб. (также осуществление закупок ле-
карственных препаратов до 200 тыс. руб.) 
относятся к закупкам у единственного по-
ставщика и требуют особого внимание 
со стороны контролирующих органов [3]. 

Зачастую монополисты начинают сами 
диктовать условия контракта и порядок 
оформления документов, что приводит 
к нарушению сроков исполнения контракта. 
Согласно сводному аналитическому отчету 
по результатам осуществления мониторин-
га закупок, товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, 
разрабатываемый Министерством финан-
сов, среди всего количества закупок това-
ров, работ и услуг в малом объеме в 2017 г. 
доля закупок у единственного поставщика 
составляла 20 % (рисунок). 

Статистика свидетельствует, что реа-
лизация плана-графика в части фактиче-
ски размещенных закупок у единственно-
го поставщика в 2017 г. составила всего 
42,9 % (табл. 1).

При осуществлении закупок у един-
ственного поставщика можно избавиться 
от проведения всех конкурсных этапов, за-
ключив прямой договор с поставщиком, 
и тем самым сэкономить время всех участ-
ников закупочной сессии. 

Но отсюда вытекает и негативное по-
следствие: заказчику необходимо самосто-
ятельно осуществлять обоснование выбора 
поставщика [5].

Субъекты малого и среднего предпри-
нимательства принимают активное участие 
в закупках малого объема и придерживают-
ся более гибкой ценовой политики, предо-
ставляя скидки и бонусы.

В настоящее время на рынке товаров на-
блюдается отсутствие достаточной инфор-
мации о ценах, поставщиках, исполнителях 
и подрядчиках и происходит слабый ин-
формационный обмен между заказчиками 
и исполнителями, также большое количе-
ство информации недостоверно, и для того, 
чтобы произвести отбор надёжных инфор-
мационных ресурсов, требуется и время, 
и квалификация. 

Всё это выступает одной из ключевых 
причин создания единого агрегатора. Меры, 
которые предусмотрены распоряжением 
824-р «О создании единого агрегатора», 
позволят обеспечить конкурентную и про-
зрачную систему закупок. 

Цель исследования: рассмотреть созда-
ние Единого агрегатора торговли для заку-
пок малого объема, определить его сильные 
стороны, позволяющие снизить расходы 
бюджета, а также выявить недостатки.

Анализ структуры заключенных государственных контрактов  
по способам определения поставщика [4]
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материалы и методы исследования
Материалами для написания работы 

послужили статистические данные с офи-
циального сайта Единой информационной 
системы, а именно: сводный аналитический 
отчет по результатам осуществления мони-
торинга закупок, товаров, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд по итогам 2017 г. В работе использу-
ются эмпирические, теоретические и коли-
чественные методы исследования (изучены 
разнообразные источники информации, 
проведен анализ полученных сведений, ис-
пользуются статистические методы и ме-
тод анализа).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Под понятием агрегатор понимается 
электронная торгово-закупочная торговая 
площадка, которая позволяет обеспечить 
проведение закупок «в один приём». 

Создание единого агрегатора торгов-
ли является пилотным проектом. С 1 июля 
2018 г. на добровольных началах там заре-
гистрировалось 10 000 заказчиков. Предус-
мотрен постепенный переход к обязатель-
ному использованию единого агрегатора 
торговли. Так, с 1 ноября 2018 г. казённые 
учреждения обязаны осуществлять закупки 
канцелярских товаров через данный агрега-
тор торгов.

Для заказчика использование единого 
агрегатора торговли уменьшает шансы за-
ключения договора с недобросовестным 
поставщиком и, соответственно, увели-
чивает гарантию качественного исполне-
ния контракта.

С помощью агрегатора заказчики и лю-
бые заинтересованные лица смогут контро-
лировать исполнение контракта и мони-
торить данные по закупкам на всех этапах 
закупочной сессии, стимулируя конкурен-
цию и снижая коррупционные риски [5].

Победителем признается тот участник, 
который предложил самую низкую цену, 
если же два участника предложили оди-
наковую начальную цену, то победителем 
признается участник, предложивший дан-
ную цену раньше. 

Однако заказчик, если самостоятельно 
найдёт на рынке поставщика с более выгод-
ным предложением, имеет право не заклю-
чать контракт в ЕАТ. В таком случае заказ-
чик должен сформировать и опубликовать 
соответствующую запись. 

Оператор ЕАТ может выслать поставщи-
ку вне ЕАТ приглашение зарегистрироваться.

Такая мера позволяет расширить суще-
ствующую данный момент базу поставщи-
ков, исполнителей и подрядчиков. 

Хотелось бы отметить, что сроки осу-
ществления закупочной сессии сжатые. 
В течение трех дней должен заключаться 
контракт через ЕАТ. В первый день по-

таблица 1
Сведения о реализации планов-графиков в разбивке  

по способам определения поставщика [4]

Способ определения  
поставщика

Объем средств, пред-
усмотренных планом-

графиком, тыс. руб.

Объем фактиче-
ски размещённых 
закупок, тыс. руб.

Реализация пла-
на-графика, %

Запрос предложений 128 358 233 125 475 364 97,67
Двухэтапный конкурс 1 093 435 767 325 69,9
электронный аукцион 5 749 582 435 3 974 385 256 66,27
Запрос котировок 106 435 514 62 776 328 58,31
Конкурс с ограниченным участием 387 932 767 228 926 227 56,9
Отрытый конкурс 631 111 649 451 009 555 53,66
Закупка у единственного поставщика 2 814 123 384 1 213 324 235 43,1
Закрытый аукцион 35 024 743 14 358 356 39,13
Закрытый конкурс 14 245 674 2 851 356 19,89
Закрытый конкурс с ограниченным участием 7 344 446 1 085 453 14,23
Запрос котировок без размещения извещения 729 465 73 456 9,82
Предварительный отбор 751 71 9,31
Закрытый двухэтапный конкурс 75 435 1 056 1,44
Способ определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), установленный Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии 
со ст. 111 Федерального закона № 44-ФЗ

4 745 246 322 345 6,43
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ставщику направляется проект контракта, 
во второй – поставщиком подписывается 
контракт электронной подписью, в третий – 
контракт подписывает заказчик. 

Несостоявшимися торгами можно счи-
тать те торги, когда: либо в течение одного 
дня с победителем не был подписан кон-
тракт, либо когда ни один из исполнителей 
не предложил свои услуги при осуществле-
нии закупок [6, 7]. 

Закупки необходимой продукции вне 
ЕАТ можно приобрести лишь при перечис-
ленных выше обстоятельствах.

Немаловажно, что в данный момент 
большинство закупок товаров, работ и ус-
луг малого объема существует в электрон-
ной сети и доступны для всех участников.

Содействие внедрению единого агрега-
тора торгов влечет да собой активное уча-
стие исполнительных органов в регулиро-
вании государственных закупок.

Единый агрегатор торговли на данный 
момент имеет ряд недостатков. 

Поскольку единый агрегатор торговли 
для малых закупок существует сравнитель-
но недавно, на нем зарегистрировано мало 
поставщиков и, следовательно, ассортимент 
товаров небольшой, что значительно ослож-
няет выбор нужного товара для заказчиков. 

Также на данный момент существует 
проблема финансовой обремененности по-
ставщиков. Они должны вносить обеспечи-
тельный платеж в размере 10 % от началь-
ной цены. 

Такой гарантийный платеж увеличивает 
цену за товары и услуги со стороны постав-
щиков, зарегистрированных на ЕАТ. 

Заказчики, в свою очередь, сохраняя 
право на выбор поставляемых услуг по наи-
меньшей цене, могут заключить контракт 
и с поставщиками, не включенными в ЕАТ. 

Такая система ставит зарегистрирован-
ных пользователей агрегатора в невыгод-
ное положение. Победитель торгов по ЕАТ 
должен вносить комиссионный взнос в раз-
мере 1 % от начальной цены (но не более 
5 тыс. руб.).

С другой стороны, такая система обе-
спечивает надежность поставщиков. по-
скольку победитель торгов на ЕАТ потеряет 
обеспечительный платеж, если откажется 
от подписания контракта. 

В случае трехразового уклонения по-
ставщика от подписания контракта доступ 
к агрегатору блокируется на три месяца, 
при четвертом нарушении доступ блокиру-
ется на один год. 

Агрегатор имеет ряд ограничений: фи-
зическое лицо, не зарегистрированное 
в качестве ИП, не может быть участником 
торгов; закупки с государственной тайной 
невозможны; закупки вне территории РФ 
невозможны; заказчиками не могут всту-
пать иностранные лица. 

Важно отметить, что на данный момент 
основное количество операций по расхо-
дованию бюджетных средств, в частности 
и расходование средств через закупки ма-
лого объема, осуществляются в электрон-
ном пространстве и находятся в откры-
том доступе.

Сфере государственных и муниципаль-
ных закупок придается большое внимание, 
постоянно разрабатываются новые, более 
совершенные методы определения заказчи-
ков и поставщиков, примером чего высту-
пает внедрение единого агрегатора торгов 
для малых закупок. 

Единый агрегатор выступает тем ин-
формационным ресурсом, с помощью 
которого возрастает эффективность рас-
ходования средств, оптимально рассчи-
тывается начальная максимальная цена 
контракта, предоставляется возможность 
для оперативного сравнения и регистра-
ции данных.

выводы
Из вышеизложенного можно сделать 

вывод, что такие электронные площадки, 
координируя в себе максимальное количе-
ство поставщиком и заказчиков, в будущем 
станут еще сильнее развиваться и широ-
ко применяться.

таблица 2
Сравнительная таблица условий осуществления закупок малого объема [4]

Условия осуществления закупок
Поиск поставщиков в Едином агрегаторе торговли Поиск поставщиков вне ЕАТ
Срок заключения контракта: три дня (формирование проекта 
контракта, направление участнику, подписание) 

Срок заключения контракта: от одного дня

Подтвержденные факты Принятие решения на основании соб-
ственных данных

Гарантией исполнения контракта: обеспечительный платеж Отсутствие финансового обеспечения ис-
полнения контракта
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Именно поэтому всем участникам госу-
дарственных закупок следует активно во-
влекаться в их работу. 

К сильным сторонам Единого агрега-
тора торговли относится качественная ин-
формированность всех участников государ-
ственных закупок малого объёма, создание 
условий для более эффективного осущест-
вления закупок и ЕАТ позволяет обоснован-
но определить начальную цену контракта, 
от которой зависит очень многое. С другой 
стороны, из-за слабой вовлеченности участ-
ников и наличия гарантированного обеспе-
чения на сегодняшний день данный агрега-
тор работать в полную силу не может.
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