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УДК 661.883

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СТАДИИ СУММАРНОЙ
ЭКСТРАКЦИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ И РАЗДЕЛЕНИЯ ЦИРКОНИЯ
И ГАФНИЯ ИЗ ОТХОДОВ ЦИРКОНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Владимиров С.Н., Воронина В.Э., Тарчигина Н.Ф.

ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» (Московский Политех), Москва,
e-mail: snvl@mail.ru
Потребность в более чистом цирконии по содержанию гафния определила необходимость проведения
исследований, направленных на повышение коэффициента очистки циркония от гафния в процессе дробной
перекристаллизации фторцирконата калия. Представляемая работа посвящена исследованию закономерности поведения циркония и гафния в системе «азотная кислота – нитраты циркония (гафния) – раствор трибутилфосфата (ТБФ) в экстракционном разбавителе» и установлению оптимальных параметров в одновременной экстракции Zr и Hf из азотнокислых сред. Были проведены исследования по определению зависимости
эффективного извлечения циркония и гафния от концентрации азотной кислоты в исходном растворе; изучению распределения циркония и гафния в зависимости от начальной концентрации металлов в азотнокислом
растворе, а также определению необходимого количества ступеней суммарной экстракции. Результаты показывают, что заданное содержание гафния достигается на восьмой ступени, полное извлечение циркония
и гафния из отходов и полупродуктов циркониевого производства зависит от концентрации азотной кислоты.
Таким образом, установлено, что на стадии суммарной экстракции идет практически полностью очистка от
примесей, сокращается сброс цирконий-гафний содержащих отходов, что существенно улучшает экологическую обстановку.
Ключевые слова: циркон, гафний, примеси, степень чистоты, экстракционное извлечение, перекристаллизация

STUDY OF THE PARAMETERS OF THE STAGE OF THE TOTAL EXTRACTION
OF EXTRACTION AND SEPARATION OF ZIRCONIUM AND HAFNIUM
FROM WASTE OF ZIRCONIUM PRODUCTION
Vladimirov S.N., Voronina V.E., Tarchigina N.F.
Moscow Polytechnic University, Moscow, e-mail: snvl@mail.ru

The need for a purer zirconium in the content of hafnium determined the need for research aimed at increasing
the coefficient of purification of zirconium from hafnium in the process of fractional recrystallization of potassium
fluorozirconate. The presented work is devoted to the study of the regularities of the behavior of zirconium and
hafnium in the system of nitric acid-nitrates of zirconium (hafnium) – a solution of tributyl phosphate (TBP) in the
extraction diluent and the establishment of optimal parameters in the simultaneous extraction of Zr and Hf from
nitric acid media. Studies were carried out to determine the dependence of the effective recovery of zirconium
and hafnium on the concentration of nitric acid in the initial solution; study of the distribution of zirconium and
hafnium as a function of the initial concentration of metals in a nitric acid solution, as well as the determination
of the required number of stages of total extraction. The results show that the specified hafnium content is reached
at the 8th stage, the complete recovery of zirconium and hafnium from the waste and semi-products of zirconium
production depends on the concentration of nitric acid. Thus, it is established that at the stage of total extraction, the
purification from impurities is almost complete, the discharge of zirconium-hafnium containing waste is reduced,
which significantly improves the ecological situation.
Keywords: zircon, hafnium, impurities, purity degree, extraction, recrystallization

В технологии получения циркония существует одна из сложных проблем химии –
отделение циркония от его постоянного
спутника гафния, являющегося его химическим аналогом. Несмотря на то, что оба эти
элемента близки по химическим и кристаллографическим свойствам, они обладают
в то же время и противоположными, поэтому разделение их просто необходимо [1].
Исходным сырьем для получения циркония является циркон или бадделит, содержащий 1,5÷2,0 % гафния по отношению
к цирконию. Разделение циркония и гафния ведется методом дробной перекристаллизации из растворов их гексафторкалиевых солей.

Цирконий, очищенный от примеси гафния, обладает тугоплавкостью, коррозионной стойкостью и хорошими механическими свойствами. Это делает его ценным
материалом для применения в атомной
промышленности, а его сплавы – в химическом машиностроении, турбостроении, медицине, в производстве сверхпроводников,
электромагнитов. Диоксид циркония и его
минералы вводят в состав эмалей, огнеупоров и стекол [2, 3].
Требования к качеству металлического
циркония в современных условиях повысились. Содержание гафния в циркониевых сплавах не должно превышать 0,01 %
мас. Применение существующего метода
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разделения для достижения таких низких
содержаний гафния в цирконии приводит
к увеличению количества стадий перекристаллизации, которые сопровождаются дополнительными потерями циркония
и затратами энергоресурсов. Кроме того,
существенным недостатком кремнефторидной схемы является сброс в отходы значительных количеств Zr и Hf.
Для выпуска циркония высокой степени чистоты необходимо снижать содержание гафния в нем. Решить эту задачу
можно двумя путями. Один из них – это
внедрение новой технологии, второй, требующий меньших затрат средств и времени – усовершенствование существующей, обеспечивающее повышение степени
очистки циркония от гафния на стадии получения фторцирконата калия (ФЦК) [4, 5].
Необходимая степень чистоты данного
металла обеспечивается процессами высокотемпературного
кремнефторидного
вскрытия циркониевого концентрата, водного выщелачивания и перекристаллизационного разделения гексафторцирконата
и гексафторгафната калия [6].
Цель исследования
Для экстракционного извлечения и разделения циркония и гафния из отходов циркониевого производства с целью получения
особо чистых соединений, необходимо исследовать закономерности поведения циркония и гафния в ранее установленной системе азотная кислота – нитраты циркония
(гафния) – раствор трибутилфосфата (ТБФ)
в экстракционном разбавителе и установить
оптимальные параметры одновременной
экстракции Zr и Hf из азотнокислых сред [7].
Материалы и методы исследования
Для достижения поставленной цели
необходимым явилось определение параметров стадии суммарной экстракции, где
происходит очистка циркония и гафния от
примесей, для чего были поставлены задачи:
по исследованию зависимости эффективного
извлечения циркония и гафния от концентрации азотной кислоты в исходном растворе;
изучению распределения циркония и гафния
в зависимости от начальной концентрации
металлов в азотнокислом растворе, а также
определению необходимого количества ступеней суммарной экстракции.
В качестве исходного раствора для проведения экспериментов по исследованию
зависимости эффективного извлечения циркония и гафния от концентрации азотной
кислоты в исходном растворе использовали
маточные растворы после перекристаллизации, переменного состава. Исследование



осуществлялось в статических условиях,
при постоянной температуре. Концентрация азотной кислоты в исходном растворе
изменялась от 250 до 550 г/дм3. Экстракцию
проводили перемешивая в течение 15 минут добавленный в исходный раствор ТБФ,
предварительно насыщенный азотной кислотой. Исследование распределения циркония и гафния в зависимости от начальных
концентраций металлов в азотнокислом
растворе проводилось аналогично первому
опыту, варьируя при этом содержанием металлов в исходном растворе. Для испытания
по определению числа ступеней совместной экстракции использовали опытнопромышленную установку, состоящую из
10 центробежных экстракторов. Для изучения вопроса по очистке циркония (гафния)
от примесей, таких как Fe, Ti, Si, K, Na, Ca,
пробы растворов исследовались с применением классических методов количественного анализа и атомно-эмиссионного метода
спектрального анализа.
Результаты исследования
и их обсуждение
Из результатов экспериментов по исследованию зависимости эффективного извлечения циркония и гафния в органическую
фазу от концентрации азотной кислоты в исходном растворе видно, что при повышении
кислотности раствора с 250 г/дм3 до 550 г/дм3
коэффициент распределения циркония возрастает с 1,5 до 23, а гафния – с 0,7 до 7,
при этом коэффициент разделения убывает
с 15 до 3. Экстракция циркония трибутилфосфатом осуществляется уже при концентрации 250–270 г/дм3 HNO3. Гафний начинает количественно экстрагироваться при
концентрации нитрат-иона более 350 г/дм3
HNO3 (рис. 1). Полученные данные отражают результаты исследований, проведенных
в аналогичных работах [7, 8].
Результаты изучения распределения Zr
и Hf между органической и водной фазами
при одновременной экстракции в зависимости от концентрации данных металлов
в исходном азотнокислом растворе показывают, что при содержании HNO3 в исходном
растворе ~ 350 г/дм3 увеличение начальной
концентрации циркония в растворе вызывает подавление экстракции гафния, несмотря
на то, что при варьировании содержания
гафния в исходном азотнокислом растворе
от 4,5 г/дм3 до 22 г/дм3 увеличение содержания в органической фазе идет достаточно медленно и составляет ~ 2 г/дм3 (рис. 2).
При концентрации HNO3 в исходном растворе ~ 390 г/дм3 уменьшение коэффициента распределения наблюдается для начальных концентраций циркония выше 35 г/дм3,
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а гафния при содержании в исходном растворе выше 3 г/дм3, при этом большая часть
металлов переходит в органическую фазу.
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Результаты испытаний по определению
числа ступеней совместной экстракции
представлены в табл. 1 и на рис. 3.

Таблица 1
Распределение циркония и гафния по ступеням каскада суммарной экстракции
Номер
ступени
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Содержание Zr, г/дм3
Водная фаза
Орг. фаза
16
19
12
23
8
27
5
30
2,5
32,5
1,5
33,5
0,5
34,5
0,5
34,5
0,5
34,5
0,5
34,5

Содержание Hf, г/дм3
Водная фаза
Орг. фаза
1,5
1,5
1
2
0,6
2,4
0,4
2,6
0,2
2,8
0,1
2,9
0,09
2,91
0,04
2,96
0,04
2,96
0,04
2,96

Рис. 1. Зависимость коэффициентов распределения; 1 – зависимость коэффициента разделения
от кислотности исходного раствора

Рис. 2. Зависимость коэффициентов распределения от состава исходного раствора:
1, 2 – Hf; 3, 4 – Zr; 1,3 – HNO3 ~ 350 г/дм3; 2, 4 – HNO3 ~ 390 г/дм3
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Рис. 3. Распределение Zr и Hf в водной фазе по ступеням суммарного каскада

Таблица 2

Состав водной фазы после суммарной экстракции
Содержание в растворе, г/дм3
Zr

Hf

HNO3

Fe

Ti

Si

0,42–0,50 0,037–0,040 395–406 0,55–0,64 0,18–0,23 0,043–0,048

Из рис. 3 и табл. 1 видно, что экстракция
циркония прекращается уже на седьмой стадии каскада, при этом содержание в водной
фазе его снижается до 0,5 г/дм3. Однако содержание гафния на седьмой ступени составляет
0,09 г/дм3, что не соответствует требованию
реэкстракта. Заданное содержание гафния
в водной фазе достигается на восьмой ступени, что составляет 0,04 г/дм3. При увеличении
количества ступеней до 9, 10 концентрация
металлов в реэкстракте остается неизменной.
Результаты исследований по очистке
в процессе экстракции циркония и гафния
от примесей Fe, Ti, Si, K, Na, Ca приведены
в табл. 2.
Эффективность кристаллизационного
разделения циркония и гафния определяется реальным, практическим значением
коэффициента сокристаллизации (коэффициента распределения) примеси Dпр и определяется по формуле Горштейна:
(*)
где λравн. – равновесный коэффициент сокристаллизации, α – степень кристаллизации ФЦК.

K
2,5–2,9

Na

Ca

0,21–0,27 0,063–0,068

В связи с тем, что величина λравн. незначительно изменяется с температурой, величину Dпр определяют из выражения (*), принимая значение λравн. = 0,46. Уравнение для
коэффициента разделения циркония будет
иметь вид

где Сисх – концентрация основного вещества
в исходном растворе, С2 – концентрация основного вещества в кристаллах, aисх и a2 –
концентрация примеси в исходном растворе
и кристаллах. На практике степень разделения циркония и гафния будет несколько
ниже расчётных значений в зависимости
от количества оставляемого в реакторе маточного раствора и степени обогащения
его гафнием. Для нахождения коэффициентов сокристаллизации D и коэффициентов
разделения Кр были проведены опыты по
трем кристаллизациям технического ФЦК
на воде при трех различных температурах.
В табл. 3 представлены экспериментальные
(э) и расчетные (р) коэффициенты α, Кр и D
при кристаллизации ФЦК при различных
температурах.
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Параметры кристаллизации ФЦК при различных температурах
Тохл
30
50
70

α(э)
0,81
0,63
0,21

α(р)
0,83
0,62
0,23

Откл. %
2,7
0,9
10,0

D(э)
0,31
0,35
0,44

а)

D(р)
0,27
0,34
0,43

Откл. %
14,2
2,1
2,3

Кр(э)
1,42
1,70
2,00

Кр(р)
1,46
1,73
2,02

Таблица 3
Откл. %
3,0
2,0
0,7

б)

Рис. 4. Зависимости D и Кр от температуры

Опытом по кристаллизации ФЦК при
различных температурах показано, что в соответствии с теорией уменьшение степени
кристаллизации соли ведет к увеличению
коэффициента сокристаллизации примеси
D (рис. 4, а) и коэффициента разделения Кр
(рис. 4, б).
Опытные значения D(э) рассчитывались
на основе данных химического анализа на
относительное содержание гафния в растворе и в кристаллах, расчетное же значение D(р) получали по формуле Горштейна.
Выводы
Таким образом, проведенная серия исследований показала, что полное извлечение циркония и гафния из отходов и полупродуктов циркониевого производства
зависит от концентрации азотной кислоты.
Так, повышение кислотности в исходном
растворе сопровождается ростом коэффициентов распределения Zr и в значительно
меньшей степени Hf. Однако при кислотности более 390 г/дм3 коэффициент разделения их уменьшается.
Из исследований распределения металлов в растворе видно, что извлечение Zr
и Hf также зависит от их содержания и кислотности в исходном растворе. Чем ниже
концентрация азотной кислоты и выше кон-

центрация циркония, тем больше идет подавление экстракции гафния. Тем самым
было установлено, что оптимальная концентрация азотной кислоты в исходном растворе должна соответствовать в пределах
390–395 г/дм3, а концентрация Zr 30–35 г/дм3
и Hf 2,5–3 г/дм3. Изучение распределения
циркония и гафния ранее с установленным
соотношением (О:В = 1:1) и их концентрацией по ступеням суммарного каскада показало,
что экстракция циркония прекращается уже
на седьмой стадии каскада, при этом содержание в водной фазе его снижается до 0,5 г/дм3.
Однако содержание гафния на седьмой ступени составляет 0,09 г/дм3, что не соответствует требованию реэкстракта. Заданное
содержание гафния в водной фазе достигается на восьмой ступени, и содержание его
составляет 0,04 г/дм3. Поэтому экстракцию
следует проводить в восемь ступеней. Также
при помощи отбора проб и аналитического
контроля было установлено, что на стадии
суммарной экстракции идет практически
полностью очистка от примесей, сокращается сброс цирконий-гафний содержащих
отходов, что существенно улучшает экологическую обстановку. Использование вторичных ресурсов уменьшит загрузку исходного
сырья, обеспечит экономию энергоресурсов
и материалов. Близость значений коэффи-
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циентов сокристаллизации указывает на то,
что процесс кристаллизации идет по закону
Дернера – Хоскинса, который может быть заложен в основу расчета математической модели перекристаллизационного каскада.
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1

Представлены результаты влияния процесса активации на изменение адсорбционных свойств образцов
каолинита. Истощение природных ресурсов и загрязнение окружающей природной среды заставляют искать
способы получения сырья из производственных отходов. Природные и промышленные сточные воды содержат
большое количество ионов тяжелых металлов, оказывающих токсичное действие на живые и растительные
организмы. Извлечение тяжелых металлов из вод вызывает необходимость использовать недорогие и доступные методы. Решить эти задачи возможно при использовании замкнутых технологических схем, комплексного
использования сырья и безотходных технологий с применением природных адсорбентов. В работе представлены результаты исследования кинетики и термодинамики адсорбции ионов меди (II) из водных растворов
природными (нативными) и модифицированными формами. Установлено время адсорбционного равновесия
ионов меди. Рассчитаны константы скорости ионов меди, значения которых изменяются в ряду: Na – форма > ОН – форма > нативная форма > Н – форма. Рентгенофазовым анализом установлен состав компонентов
каолинита. Предложен ионообменный механизм взаимодействия ионов меди (II) с каолинитом. Химический,
фазовый состав, установленная поглотительная способность каолинита свидетельствуют о перспективности
его применения для извлечения ионов меди из природных и промышленных сточных вод.
Ключевые слова: сорбция, природные сорбенты, изотермы сорбции, количественные характеристики процесса
сорбции

MODIFIED FORMS OF KAOLINITE FOR THE EXTRACTION
OF COPPER IONS FROM NATURAL AND WASTE WATERS
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The effect of activation process on the change of adsorption properties of kaolinite samples.The depletion of
natural resources and pollution of the environment make it necessary to look for ways to obtain raw materials from
industrial waste.Natural and industrial wastewater contains a large amount of heavy metal ions, which have a toxic
effect on living and plant organisms. The removal of heavy metals from waters necessitated the use of affordable and
affordable methods.It is possible to solve these problems with the use of closed technological schemes, complex use
of raw materials and waste-free technologies with the use of natural adsorbents.The paper presents the results of the
study of kinetics and thermodynamics of adsorption of copper ions (II) from aqueous solutions by natural (native)
and modified forms. The time of adsorption equilibrium of copper ions is established.The rate constants of copper
ions are calculated, the values of which vary in a row: Na – form > OН – form > native form > H – form. X-ray
phase analysis established the composition of components of kaolinite.Chemical, phase composition, established
absorption capacity of kaolinite indicates the prospects of its use for the extraction of copper ions from natural and
industrial wastewater.
Keywords: sorption, natural adsorbents, sorption isotherms, quantitative characteristics of sorption process

Очистка природных, технологических
и сточных вод от ионов меди (II) с точки
зрения создания ресурсосберегающих технологий представляет большой интерес.
Сорбционные технологии являются перспективными для концентрирования и выделения тяжелых металлов из растворов
сложного состава [1–3], поэтому все большее применение находят природные минеральные сорбенты.
В последние годы уделяется большое внимание адсорбционным свойствам слоистых
глинистых минералов, применяемых в качестве сорбентов [4–6]. Эти минералы имеют
малые размеры частиц и высокую удельную
поверхность, что повышает их адсорбционную способность и ионообменные свойства.
Представителем таких глинистых минералов

является каолинит. Каолинит имеет двухслойную структуру, в которой на один слой
кремнекислородных тетраэдров приходится
один слой алюмогидроксидных октаэдров [7],
слои каолинита прочно связаны друг с другом
посредством водородных связей. Кристаллизуется каолинит в моноклинной сингонии
с жесткой структурной ячейкой [8], поэтому
процесс сорбции протекает только в поверхностном слое кристаллов. Таким образом,
особенность структуры каолинита характеризует его адсорбционные свойства.
Целью настоящей работы является исследование кинетических и термодинамических свойств природного и модифицированного каолинита, который может быть
применен для очистки природных и промышленных сточных вод.
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Таблица 1

Содержание компонентов в составе каолинита
Содержание

SiO2

% мас.
Число молей

54,55
0,909

% мас.
Число молей

53,98
0,899

Al2O3
Na2O
K 2O
CaO
Состав каолинита до сорбции
27,23
1,29
0,96
3,81
0,267
0,021
0,010
0,068
Состав каолинита после сорбции
25,28
0,022
0,06
2,86
0,248
0,0004
0,0006 0,0510

Материалы и методы исследования
В качестве сорбента использовали каолинит. Методом рентгенофазового анализа было
установлено, что исследуемый сорбент на
98 % состоит из каолинита и 2 % гидрослюд.
В табл. 1 представлены количественные данные основных оксидов каолинита до и после
сорбции ионов меди, полученные на сканирующем электронном микроскопе (SEM).
Представленные данные позволяют
определить атомное соотношение оксида
алюминия к диоксиду кремния, которое
составляет ~1/2.1, что соответствует числу и силе кислотных центров поверхности
алюмосиликатного каркаса каолинита [7,
9]. В качестве активных центров в каолините являются подвижные ионы Na+, K+, а также Ca2+, принимающие участие в обмене на
ионы тяжелых металлов.
Процесс адсорбции изучали, используя
4 формы каолинита: каолинит в нативной
(исходной) форме, Na-форме (обработан 2М
раствором NaCl), ОН-форме (обработан 2М
раствором NaOH), Н-форме (обработан 2М
раствором НCl). При такой обработке природных глинистых сорбентов происходит
увеличение поровых пространств, удельной
поверхности и соответственно возрастает
сорбционная емкость [9]. Для исследования
использовали фракцию каолинита с размером частиц 90÷130 мкм. Концентрацию
ионов меди в растворе определяли комплексонометрическим титрованием с трилоном
Б в присутствии индикатора мурексида.
Кинетику сорбционного извлечения ионов меди из раствора соли исследовали методом ограниченного объема. Сорбент массой
0,1 г помещали в коническую колбу со 100 мл
раствора меди заданной концентрации (0,01,
0,03, и 0,05 М). Скорость перемешивания
150 об/мин. Время контакта навесок каолинита с раствором составило 60 мин. Объем
отобранных проб за время эксперимента не
превышал 2 % от общего количества.
Определение термодинамических параметров сорбции осуществляли по изотермам сорбции в интервале температур 298,
313, 333 К.

Fe2O3

Cu

SO4

9,94
0,062

–
–

–
–

2,88
0,018

0,35
0,006

0,53
0,006

Результаты исследования
и их обсуждение
При определении оптимальных условий
извлечения, концентрирования и разделения
тяжелых ионов из сточных вод необходимы
сведения по характеру кинетики и значениям
основных кинетических и термодинамических параметров. Кинетические параметры
необходимы при расчетах и проектировании
аппаратуры. Из кинетических кривых устанавливается скорость достижения равновесия, максимальная рабочая емкость ионита
для определенного состава раствора и температуры, механизм взаимодействия ионов
с сорбентом при ионном обмене.
На рис. 1 представлены кинетические зависимости адсорбции ионов меди от времени
на различных (модифицированных) формах
каолинита. Из рисунка видно, что для всех
форм величины адсорбции достигают постоянных значений за 20–30 мин. Установление
времени адсорбционного равновесия необходимо для характеристики и описания равновесных процессов. Для каолинита модифицированного раствором соляной кислоты время
достижения адсорбционного равновесия
устанавливается за 20 мин. Объясняется это
тем, что кислота подавляет диссоциацию силановых групп.
Сорбционный процесс является сложным и многостадийным. Скорость многостадийного процесса в формальной кинетике
описывается уравнением кинетики наиболее
медленной стадии. Согласно данным [10, 11]
скорость адсорбции в гетерогенных системах рассчитывается по уравнению
ln ( Ct − C∞ ) = ln (1 − F ) = − K

(1)

или в интегральной (дифференциальной)
форме:
dC
= K ( Ct − C∞ ) ,
(2)
dt
где Ct и C∞ – концентрации частиц в растворе в момент времени (t) и после установления сорбционного равновесия соответственно, мг/л; F = Q1/Q2 – безразмерная

 FUNDAMENTAL RESEARCH № 5, 2018 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.17.00)

величина, характеризующая степень достижения сорбционного равновесия; К – константа скорости реакции, с-1.
Из уравнения (2) следует, что зависимость ln (1 − F ) = f ( t ) , представляющая
прямую линию, указывает на внешнедиффузионный характер адсорбции, который
наблюдается в течение первых минут [12].
По тангенсу угла наклона прямой линии
(рис. 2) определяется величина константы

15



скорости процесса сорбции. Значения констант скоростей при температурах 298, 313,
333 К представлены в табл. 2.
Полученные результаты показывают,
что значения констант скорости адсорбции
ионов меди для всех форм каолинита увеличиваются с ростом температуры. Наиболее
заметное увеличение константы скорости
адсорбции наблюдается для Na-формы каолинита.

Таблица 2
Значение констант скоростей при адсорбции ионов меди на каолините в различных формах
Форма каолинита
нативная
Н-форма
Na-форма
ОН-форма

298 К
0,7
0,5
1,1
1,0

Константа скорости (k∙103, с-1)
313 К
1,1
0,8
2,0
1,7

333 К
1,5
1,0
3,8
2,7

Рис. 1. Кинетические кривые адсорбции ионов меди различными формами каолинита:
1 – каолинит в нативной форме, 2 – Н-форма, 3 – Na-форма, 4 – ОН-форма при Т = 298 К

Рис. 2. Зависимость ln(1-F) от времени t для сорбции ионов меди на каолините
в нативной форме (1), Н-форме (2), Na-форме (3), ОН-форме (4)
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Энергия активации (Ea) процесса адсорбции ионов меди на каолините определена из зависимости lnk – 1/Т по уравнению
Аррениуса [13]:
Ea
(3)
+ const,
RT
где k – константа скорости, с-1; Ea – энергия
активации, кДж/моль; R – универсальная
газовая постоянная (8,314 Дж/моль∙К). Результаты расчета представлены в табл. 3.
Согласно литературным данным [13]
при адсорбционном процессе, если энергия активации диффузии изменяется
в пределах 8,5–12,6 кДж/моль – происходит диффузия в пленке, а 12,6–42,0 – диффузия в зерне.
Рассчитанные значения энергии активации для каолинита в Н – форме показывают
на протекание смешанно-диффузионного
режима процесса адсорбции ионов меди,
а на остальных формах наибольший вклад
ln k = −



вносит диффузия внутри зерна. Таким образом, диффузия ионов через пленку раствора, диффузия в зерне и взаимодействие
ионов меди с водородом силановой группы
вносят свой вклад в общую скорость процесса адсорбции.
Различия в адсорбции ионов меди при
разных температурах позволило рассчитать
термодинамические характеристики адсорбции: изменение энтальпии (ΔН) и энергии Гиббса (ΔG), позволяющие предположить механизм сорбции.
Расчет ΔН проводили с использованием
уравнения изостеры в интегральном виде
согласно уравнению:
∆lnC
∆H = − R
,
(4)
 1
∆ 
T
где С – равновесная концентрация ионов
меди в растворе, мг/г; Т – температура, К; R –
универсальная газовая постоянная, Дж/моль.

Таблица 3
Значения энергии активации процесса адсорбции ионов меди на каолините
Форма сорбента
Ea, кДж/моль при 298,313 К
Ea, кДж/моль при 313,333 К

нативная форма
23,3
13,4

Н-форма
24,3
9,5

Na – форма
30,4
27,8

Таблица 4

Термодинамические параметры сорбции ионов меди
Постоянные Лэнгмюра,
термодинамические функции
Г∞, г/г
К∙10-3, мл/мг
ΔG, кДж/моль
ΔH, кДж/моль
Г∞, г/г
К∙10-3, мл/мг
ΔG, кДж/моль
ΔH, кДж/моль
Г∞, г/г
К∙10-3, мл/мг
ΔG, кДж/моль
ΔH, кДж/моль
Г∞, г/г
К∙10-3, мл/мг
ΔG, кДж/моль
ΔH, кДж/моль

298 К

ОН форма
27,5
20,1

312 К

Каолинит в нативной форме
1,0
1,0
3,00
3,26
–14,38
–14,84
0,59
Каолинит в Н – форме
0,25
0,33
12,58
12,88
–10,82
–11,31
1,37
Каолинит в Na – форме
0,33
0,5
14,85
9,95
–10,41
–11,97
1,78
Каолинит в ОН – форме
0,5
0,5
6,71
7,75
–12,38
–12,63
0,71
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333 К
1,0
3,38
–15,74
0,5
8,97
–13,04
1,0
4,93
–14,71
1,0
4,35
–15,04
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параметры адсорбции ионов меди на каолините позволяют прогнозировать решения
практических задач по количеству расхода
каолинита с целью эффективного извлечения ионов меди из природных и промышленных сточных вод.
Список литературы

Рис. 3. Изменение энтальпии сорбции ионов
меди (II) от величины адсорбции
на каолините в ОН-форме

Энергию Гиббса ΔG определяли в соответствии с уравнением [13]:
(5)
где ΔG – энергия Гиббса, Дж/моль; R – молярная газовая постоянная, Дж/моль·К;
Т – температура, К; К – константа равновесия. Результаты расчетов представлены
в табл. 4.
Результаты приведены на рис. 3 и показывают, что в начальной области заполнения активных центров наблюдается резкое увеличение теплоты адсорбции, а затем
происходит уменьшение ΔН. Такая зависимость характерна для всех модифицированных форм каолинита. То есть по мере заполнения активных центров на поверхности
в процесс начинают вступать менее активные центры, поэтому изменение ΔН по мере
заполнения адсорбционного пространства
каолинита постепенно снижается.
Спонтанное протекание процесса адсорбции подтверждается значениями энергии Гиббса (ΔG), это в свою очередь соответствует устойчивому закреплению ионов
меди на поверхности каолинита и характеризует самопроизвольное протекание адсорбции ионов.
На основании полученных результатов
исследования можно сделать следующие
выводы.
Установлено, что константы скорости
ионов меди увеличиваются с ростом температуры в следующем ряду: Na-форма > OHформа > нативная форма > H-форма. Значения энергии активации изменяются от 9,5
до 30,4 кДж/моль.
Отрицательные значения изобарно-изотермического потенциала (энергия Гиббса)
подтверждают самопроизвольный характер
адсорбции. Экспериментально определенные кинетические и термодинамические
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УДК 664.165:547.1

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ВОДНО-СПИРТОВОЙ СРЕДЫ
НА КАРАМЕЛИЗАЦИЮ ЛАКТОЗЫ В ПРИСУТСТВИИ п-ТОЛУИДИНА
Черепанов И.С.

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Ижевск, e-mail: cherchem@mail.ru
Представлены результаты исследований по изучению влияния состава водно-этанольной среды на динамику начальных стадий карамелизации лактозы и закономерности образования «браун»-продуктов в модельных системах с п-толуидином. Показано, что увеличение содержания этанола от 15 до 62 % приводит
к возрастанию интенсивности окрашивания, что может быть связано с ростом содержания енольных форм
в спиртовой среде. Установлено, что активирующее влияние спирта в составе смешанного растворителя
наиболее заметно проявляется при его концентрации выше 40 %, что, вероятно, обусловлено совместным
влиянием состава среды и присутствием аминокомпонента. По данным ИК-Фурье спектроскопии структура
продуктов карамелизации лактозы отличается от структуры продуктов в системах в присутствии ариламина,
что позволяет предположить возможность взаимодействия толуидина с промежуточными продуктами карамелизации, о чем также свидетельствует батохромное смещение полос в электронных спектрах в области
340–380 нм. Присутствие в системе щелочи в каталитических количествах позволяет реализовать процесс
по ионному механизму диссоциации углевода на начальных стадиях, образующиеся при этом ендиольные
формы далее формируют редуктоны, развивая процессы карамелизации, при этом щелочность среды определяет образование моноионизированных форм, конденсирующихся на начальных стадиях в олигомерные
продукты, содержащие практически не трансформированные пиранозные кольца. Применение смешанных
растворителей позволяет оптимизировать динамику реакций неферментативного окрашивания лактозы путем варьирования содержания этанола, что, в совокупности с подбором других параметров реакционной
системы, может быть полезно в технологии переработки углеводного сырья.
Ключевые слова: лактоза, карамелизация, водно-этанольные среды, п-толуидин, редуктоны, спектроскопия

INFLUENCE OF AQUEUOS-ETHANOLIC MEDIA CONTENT ON LACTOSE
CARAMELIZATION IN THE PRESENCE OF p-TOLUIDINE
Cherepanov I.S.
Federal Budgetary Educational Institution of Higher Education Udmurt State University,
Izhevsk, e-mail: cherchem@mail.ru

Results of studying of aqueous-ethanolic media content influence on the incipient states of lactose
caramelization dynamics and regularity of browning products formation in model systems with p-toluidine are
presented. It is shown that increase of ethanol content from 15 to 62 % leads to coloring intensity increase that can
be bound to growth of enolic forms content in the ethanol-containing media. It is established that activating influence
of alcohol as a part of the mixed solvent most is considerably shown at its concentration higher than 40 % that is
possibly caused by collateral influence of media content and presence of amino component. According to IR-Fourier
spectroscopy data lactose caramelization product’s structure differs from structure of products in systems with the
arylamine that allows to assume a possibility of toluidine interaction with caramelization intermediates what the
bathochromic band shift in electronic spectra in the area of 340-380 nanometers. Presence of alkaline catalysist
leads to realize the ionic mechanism of carbohydrate’s dissociation on the initial stages and endiolic intermediates
forming a reductones, accelerating the caramelization. Medium alkalinity leads to mono ionized forms, condensed
on initial stages forming oligomeric products, containing non transformed pyranose rings. Use of mixed solvents
allows to optimize the nonenzymatic browning reaction dynamics by the ethanol content variation, which together
with choosing of another reaction system parameters, may be useful in carbohydrate raw material technology.
Keywords: lactose, caramelization, aqueous-ethanolic media, p-toluidine, reductones, spectroscopy

Реакции неферментативного окрашивания лактозы в углевод-аминных системах
представляются перспективными [1], что
подтверждается возросшим в последние
годы интересом к их изучению [1, 2], при
этом, как и в системах с другими дисахаридами [3], а также моносахаридами [4], исследования проводились преимущественно
в водных системах и алифатическими аминами и аминокислотами, в то время как неводные и смешанные растворители могут
оказывать существенное влияние на процессы в углеводных системах [5].

Влияние аминов на процессы превращений углеводов наиболее полно изучено
в условиях протекания реакции Майяра,
в частности показано, что присутствие аминокислот интенсифицирует реакции неферментативного окрашивания, при этом
анализ механизмов амино-карбонильных
взаимодействий авторами не приводится.
В работе [1] выдвигается предположение
о каталитическом ускорении сахар-аминных реакций в присутствии высокомолекулярных аминов, но детального рассмотрения закономерностей процессов авторы
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работы также не проводят. Аналогичное
предположение справедливо и для сред
с рН > 7, при этом каталитическое действие
аминокислот на ранних стадиях проявляется в процессах отрыва и переноса протона
с образованием промежуточных лабильных
аминоконъюгатов. Очевидно, что на образование подобных интермедиатов должен
оказывать влияние характер реакционной
среды, в связи с чем целью настоящего
исследования являлось изучение влияния
содержания этанола на динамику карамелизации и структуру продуктов в системе
D-лактоза – п-толуидин в присутствии
щелочи.
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смещается, что может свидетельствовать об
образовании конъюгатов взаимодействием
редуктонов с аминокомпонентом.

Материалы и методы исследования
Динамика карамелизации изучалась
термостатированием водно-этанольного
раствора лактозы (0,002 моль) в присутствии п-толуидина (0,002 моль) и каталитических количеств щелочи (NaОН, 2·10-4
моль) в 25 мл смешанного растворителя
в колбах с обратным холодильником в течение 1 часа при 80 °С. Содержание этанола (EtOH) в смешанном растворителе
варьировалось в интервале 15–62 %. Дополнительно в аналогичных условиях изучалась карамелизация лактозы в системе
без толуидина. Для контроля динамики
процесса выполнялись спектрофотометрические измерения (спектрофотометр СФ2000), для чего по окончании нагревания
отбирались пробы (1 мл), которые разбавлялись растворителем соответствующего
состава (1:5), после чего в кварцевых кюветах снимались электронные спектры.
Из оставшегося раствора удалялся растворитель, продукты промывались эфиром
и высушивались. ИК-спектры выделенных
и высушенных «браун»-продуктов снимались на ИК-Фурье спектрометре ФСМ
2201 (KBr, 1:200).
Результаты исследования
и их обсуждение
Содержание этанола в реакционных
системах варьировалось до 62 %, что связано с ограниченной растворимостью лактозы в более концентрированных растворах. Использование п-толуидина в качестве
аминокомпонента связано с характером
реакционной среды, а также недостаточной изученностью ариламинов в качестве
реагентов процессов неферментативного
окрашивания. Анализ спектров поглощения
реакционных систем (рис. 1) показывает
увеличение поглощения в ближней УФ и видимой областях с ростом содержания этанола, при этом пологий максимум поглощения
при 340–370 нм постепенно батохромно

Рис. 1. Спектры поглощения исследуемых
реакционных систем при варьируемом составе
растворителя: 1 – 15 % EtOH; 2 – 30 % EtOH;
3 – 45 % EtOH; 4. – 62 % EtOH

ИК-спектры продуктов, выделенных
при термостатирования реакционных систем в течение 1 часа, показывают практически идентичный профиль полос во всех
интервалах частотного диапазона (рис. 2),
что говорит об однотипном механизме взаимодействия независимо от состава растворителя. В спектрах четко прослеживается
наличие остатков исходного углевода (тонкая структура сигналов в области 1010–
1090 см-1, а также полоса при 1140 см-1),
что предполагает наличие связаных гликозидных колец в составе «браун»-продуктов,
и, вероятно, в структуре промежуточных
конъюгатов.
Сравнивая положение полос поглощения в «аномерной» области, также можно
прийти к выводу о наличии в продукте
остатков лактозы: широкая полоса в области 750–780 см-1, относимая к веерным
колебаниям нескольких фрагментов углеводного скелета, а также сигналы при 875,
899 и 915 см-1 надежно свидетельствуют
о практически нетрансформированных
пиранозных циклах в структуре «браун»продуктов.
В водно-этанольных средах с высоким
содержанием воды механизмы реакций неферментативного окрашивания, вероятно,
близки к таковым для водных сред. В связи
с этим можно предположить ионизацию ацилоинового фрагмента углевода (1) и образование аниона (2), находящегося в таутомерном равновесии с ендиольным анионом (3):
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Дальнейшие превращения приводят к α-дикарбонильным структурам (4), циклизующимся в β-пироны (5), которые являются ключевыми интермедиатами образования «браун»продуктов. Рассмотренный механизм характерен в большей степени для моносахаридов
(R’ ≡ OH) [4]; в случае дисахаридов производные типа (5) также могут образоваться, в частности авторами [5] описан замещенный 2Н-пиран-3(6Н)-он (R’ ≡ галактозил; R ≡ метил):

находящийся в растворах в равновесии с производным с ациклической формой агликона и способный замыкать пятичленный цикл. В системах с моносахаридами подобная
структура является предшественником обеспечивающих окраску хромофоров, наличие
же гликозидной связи, по мнению авторов [5] является основной причиной пониженной
реакционной способности дисахаридов, при этом авторы [6] предполагают возможность
трансформации редуктонов (5) в более реакционноспособные интермедиаты.

Рис. 2. ИК-Фурье спектры твердых продуктов, выделенных из реакционных систем:
1 – 15 % EtOH; 2 – 30 % EtOH; 3 – 62 % EtOH
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Рис. 3. ИК-Фурье спектры твердых продуктов, выделенных из реакционных систем
в отсутствие п-толуидина при термостатировании в течение: 1 – 1 ч; 2 – 1,5 ч

Образование хромофорных фрагментов в структуре продуктов в изученных системах
отчетливо наблюдается, в связи с чем можно предположить другие механизмы трансформации интермедиатов, в частности процессы β-элиминирования [2]:

с образованием 4-дезоксипроизводных,
учитывая при этом присутствие амина
в системе.
Независимо от механизма формирования редуктонов можно считать, что аминокомпонент принимает непосредственное участие в процессах, на что указывает
в том числе отличие характера ИК-спектров
продуктов, выделенных из реакционных
систем, термостатированных в отсутствие
п-толуидина (рис. 3).
Характер и положение полос поглощения существенно меняется, что свидетельствует о различии механизмов трансформации лактозы и непосредственном участии
амина в ключевых стадиях процессов.
Интересно сопоставление результатов
работы с данными, полученными нами ранее [7] для систем с более высоким (6·10-3
моль) содержанием щелочи. Было показано, что в этом случае превалирующим про-

цессом является распад молекул углеводов
с образованием низкомолекулярных редуктонов, продукты дальнейшей конденсации
которых претерпевают бензиловую перегруппировку.
Максимумы поглощения реакционных
систем в лактоза-п-толуидина в средах
с различной щелочностью (62 % EtOH)
Полученные
данные
А350
А420
0,92
0,70

Данные работы [6]1
А280
2,50

А350
1,85

А420
1,25

П р и м е ч а н и е . 1Представлено с корректировкой на разбавление проб.

Анализ данных таблицы показывает более высокие значения оптических
плотностей в системах с высокой щелоч-
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ностью, что можно связать с более интенсивно протекающим в этом случае процессом образования реакционноспособных
С2-С4-редуктонов,
интенсифицирующим
карамелизацию. Основываясь на данных
авторов [8], можно дать ориентировочную
количественную оценку возможности реализации различных процессов с участием
углевода. В частности, ориентируясь на
константы кислотности модельных дикарбонилов [8], можно показать, что неионизированная форма редуктона существует
при концентрациях [OH-] < 10-4M, единожды ионизированная – при выполнении условия 10-4М < [OH-] < 10-1M, и дважды ионизированная – при [OH-] > 10-1M. Таким
образом, в принятых условиях реализуется образование единожды ионизированных форм редуктонов, что способствует
формированию на начальных этапах их
трансформации олигомерных продуктов,
включающих остатки углеводов в форме
пиранозных колец, что подтверждается
также характером ИК-спектров продуктов
(рис. 2). С ростом щелочности возрастает
вероятность трансформации α-дикетонных
фрагментов редуктонов посредством бензильной перегруппировки [7], что связано
с активирующим эффектом ионизации на
миграцию радикалов к соседней карбонильной группе [8].

Образование конъюгатов между промежуточными продуктами трансформации
лактозы и п-толуидином, о чем свидетельствует описанное выше смещение полос
поглощения, вероятно, реализуется таким
образом, что формируется более протяженная система сопряженных связей в структуре интермедиата. Увеличение содержания
этанола в реакционной среде, повышающее
интенсивность нарастания окрашивания
при постоянстве структуры продуктов, позволяет сделать вывод о влиянии спирта на
равновесие между формами лактозы (1), (2)
и (3). Данное заключение подтверждается
результатами авторов [9], согласно которым
рост концентрации этанола симбатно изменяет содержание енольных форм (3) за
счет смещения равновесия ионизации в направлении образования продуктов, ускоряя
таким образом целевые процессы. Сравнительный анализ значений оптической плотности в области поглощения окрашенных
продуктов (А420) показывает, что ускоряющее действие этанола начинает проявляться
при его содержании в реакционной среде
около 40 % и выше (рис. 1), что, возможно, связано с совместным влиянием смешанной среды и присутствия ариламина.
Влияние аминокомпонента может согласно
данным [10] дополнительно активировать
распад промежуточных продуктов:

о чем косвенно свидетельствует более интенсивное возрастание значений А420 в присутствии аминов [7].

тозы отличается от структуры продуктов
в системах в присутствии ариламина, что
позволяет предположить возможность взаимодействия толуидина с промежуточными
продуктами карамелизации, о чем также
свидетельствует батохромное смещение
полос в электронных спектрах в области
340–380 нм.
3. Присутствие в системе щелочи в каталитических количествах позволяет реализовать процесс по ионному механизму диссоциации углевода на начальных стадиях,
образующиеся при этом ендиольные формы далее формируют редуктоны, развивая
процессы карамелизации, при этом щелочность среды определяет образование моноионизированных форм, конденсирующихся
на начальных стадиях в олигомерные продукты, содержащие практически не трансформированные пиранозные кольца.

Заключение
Результаты проведенных исследований позволяют сформулировать следующие выводы:
1. Увеличение содержания этанола в реакционной среде от 15 до 62 % приводит
к возрастанию интенсивности окрашивания, что может быть связано с ростом содержания енольных форм в спиртовой среде, при этом активирующее влияние спирта
в составе смешанного растворителя наиболее заметно проявляется при его концентрации выше 40 %, что, вероятно, обусловлено
совместным влиянием состава среды и присутствием аминокомпонента.
2. По данным ИК-Фурье спектроскопии
структура продуктов карамелизации лак-
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ПРОБЛЕМЫ СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИИ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ
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ФГОУ ВПО «Дагестанский государственный аграрный университет
имени М.М. Джамбулатова», Махачкала, e-mail: atf-dag@mail.ru, kamalova-perizat@mail.ru
Настоящая статья посвящена изучению проблемы разрешения противоречий интересов собственников, менеджеров и наемных работников на уровне предприятия в условиях рыночных отношений и трансформации отношений собственности. Проведен анализ трансформации интересов основных экономических
субъектов в ходе осуществления реформ и обозначены основные противоречия между ними, возникающие
в борьбе за влияние на процесс принятия решений внутри предприятия. Каждый субъект является носителем специфических интересов, которые находятся в постоянном противоречивом взаимодействии между
собой. Таким образом, интерес каждого субъекта хозяйствования носит характер ожидания реакции другого
субъекта на определенные действия или состояние. Эти интересы находятся в постоянном противоречивом
взаимодействии между собой. Противоречия, с одной стороны, являются двигателями прогресса на предприятии и полностью искоренить их невозможно, но с другой стороны, ущемление интересов одних в пользу других субъектов вызывает социально опасные конфликты на уровне предприятия. Рассмотрены вопросы
осуществления государством полномочий собственника, расщепления прав собственника между различными ветвями и органами государственной власти, когда право государства трансформируется в право государственного органа, на который возложены или которому делегированы соответствующие полномочия. Также
рассмотрены имеющиеся недостатки при управлении государственной собственностью, предложены меры
по совершенствованию механизма управления ею.
Ключевые слова: собственность, согласование интересов, противоречия интересов, менеджер, собственник,
трудовой коллектив

PROBLEMS OF HARMONIZATION OF INTERESTS OF ECONOMIC
SUBJECTS UNDER CONDITIONS OF TRANSFORMATION
OF RELATIONSHIPS OF PROPERTY
Aliev F.M., Kamalova P.M.
Dagestan State Agrarian University named after M.M. Dzhambulatov, Makhachkala,
e-mail: atf-dag@mail.ru, kamalova-perizat@mail.ru

This article is devoted to the study of the problem of resolving the contradictions of the interests between the
owners, managers and employees of the enterprise in the of market conditions and transformation of the property.
The authors have analyzed the transformation of the interests of the main economic entities in the course of the
reforms implementation and identified the main contradictions between them arising in the struggle for influence
on the decision-making process within the enterprise. Each subject has its own specific interests, which are in a
constant contradictory interaction with each other. Thus, the interest of each business entity expects the reaction of
another subject to certain actions or condition. These interests are in a constant contradictory interaction with each
other. Contradictions on the one hand are engines of progress of the enterprise and it is impossible to completely
eliminate them, but on the other hand the infringement of the interests of some in favor of other entities, causes
socially dangerous conflicts at the enterprise. The article considers the issues of the state’s owner powers exercise,
the splitting of the owners’ rights between various branches and public authorities, when the right of the state is
transformed into the right of the public authority to which the relevant authority is delegated. The article also studies
the existing shortcomings in the management of state property, and proposes measures to improve the mechanism
of its management.
Keywords: property, coordination of interests, contradictions of interests, manager, owner, labor collective

Вопросы управления собственностью,
безотносительно к ее форме – частной или
государственной, становятся особенно актуальными в условиях рыночной экономики,
когда свобода принятия тех или иных управленческих решений порождает столкновение экономических интересов субъектов
производственных отношений и возникает
необходимость согласования интересов.
Согласование интересов выражается
в учете интересов всех субъектов процесса

производства в целях повышения эффективности работы предприятия для более
полного удовлетворения потребностей.
В условиях переходной экономики, в силу
различных причин, противоречия интересов субъектов хозяйствования приобретают особую остроту и формы проявления.
Очевидное нарушение экономических интересов наглядно проявляется в изоляции,
противопоставлении и противостоянии
различных субъектов хозяйствования во
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временных и пространственных рамках [1,
с. 4]. Как отмечает М. Мусин, реальностью
стали «конфликты интересов», корпоративные стычки и другие подобные явления, когда расхождение интересов принимает формы, открытые для всего общества [2, с. 55].
На наш взгляд, такие субъекты правоотношений, как менеджмент, трудовой
коллектив и акционеры (прежде всего миноритарные), как правило, не имеют достаточной самостоятельности и выступают,
в большей степени, объектами воздействия
со стороны активных субъектов правомочий по отношению к предприятию. Исходя
из этой предпосылки, нами выделены четыре основных субъекта правоотношений: генеральный директор, администрация, собственники (акционеры) и работники.
Все вышеуказанные субъекты, занимающие определенное место во внутрикорпоративной иерархии, имеют свои экономические интересы, связанные с предприятием.
В большинстве случаев интерес каждого
субъекта проявляется как желание получить
максимальную выгоду от участия в производстве, даже в ущерб интересам других
участников. Например, интерес работников предприятия в повышении заработной
платы при определенных условиях может
противостоять интересам акционеров, заинтересованных в увеличении доли прибыли,
направляемой на выплату дивидендов. Чрезмерные расходы на выплату премий и других
различных бонусов в крупных акционерных
обществах с государственным участием также приводят к уменьшению общей суммы
дивидендов, выплачиваемых государству.
Таким образом, интерес каждого субъекта
хозяйствования носит характер ожидания
реакции другого субъекта на определенные
действия или состояние. Эти интересы находятся в постоянном противоречивом взаимодействии между собой [3, с. 86].
В процессе принятия решений формируются следующие точки противоречий
между субъектами:
1) противоречие интересов за занятие
той или иной должности или неформальной
позиции, которая позволяет более активно
участвовать в процессе управления предприятием;
2) борьба интересов за влияние, возможность воздействия на субъектов, принимающих решения по вопросам управления
предприятием;
3) соперничество интересов равноправных субъектов в ходе обсуждения и принятия определенных решений [1, с. 4].
В ходе проведения экономической реформы расширялись компетенции руководителей российских предприятий и в на-
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стоящее время они наделены широким
кругом полномочий в вопросах масштабов
и номенклатуры производимой продукции,
организации производства и ряда других.
Очевидные преимущества были предоставлены руководителям предприятий в процессе приватизации государственной собственности – гарантированные привилегии при
предоставлении вариантов льгот трудовым
коллективам приватизируемых предприятий, которые они использовали в полной
мере. Как правило, выбор варианта льгот,
предоставляемый трудовому коллективу
при приватизации предприятий, определялся их руководителями, исходя из их собственных интересов и возможностей, хотя
формально оформлялся как решение трудового коллектива. Последующее движение
акций, их купля-продажа также проходили
под контролем и давлением руководителей
на членов трудовых коллективов владельцев акций. Принимались все праведные
и неправедные способы концентрации акций в руках руководителей предприятий.
На первоначальном этапе экономических реформ интересы производственных
коллективов, сотрудников администрации
и руководителей предприятий совпадали.
Их общий вектор интересов заключался
в том, чтобы не допустить к управлению
предприятиями сторонних акционеров,
не членов трудовых коллективов, которые
покупали акции через чековые аукционы
и на свободном рынке. Их общий интерес
заключался как минимум в приобретении
трудовым коллективом контрольного пакета акций, а как максимум – в приобретении
100 % акций приватизируемого предприятия. Первоначально, став собственниками,
трудовые коллективы и их руководители
еще были заинтересованы в том, чтобы не
делить финансовые результаты деятельности предприятия со сторонними акционерами, а полученную прибыль направлять на
расходы внутри предприятия: на развитие
производства, повышение зарплаты, содержание социальной сферы предприятия.
Контрольный пакет акций, сформированный внутри трудового коллектива, обеспечивал выборы в совет директоров «своих»
представителей, принимавших нужные решения, вплоть до невыплаты дивидендов
при наличии прибыли, или когда привилегированные (неголосующие) акции необходимо было перевести в голосующие, чтобы
сохранить за акционерами – членами трудового коллектива контрольный пакет акций.
Таким образом, менеджмент предприятий
блокировал попытки внешних акционеров,
включая государство, по смене руководителя предприятия.
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Однако отсутствие дивидендов, особенно при наличии прибыли, имело и отрицательный эффект, когда сторонние инвесторы скупали за бесценок пакеты акций
у членов трудового коллектива, разуверившихся в возможности получения дивидендов. Возникали условия и возможность
перехода контрольного пакета акций в одни
руки, что приводило в последующем к росту курса акций.
По отношению к акционерам – членам
трудового коллектива действия руководства
предприятий порой были диаметрально
противоположными. В попытках удержать
акционеров – членов трудового коллектива
от продажи акций или же, наоборот, принудить к их продаже руководство предприятий использовало все имеющиеся у них
в арсенале методы воздействия: начиная от
угроз увольнения, лишения различных социальных льгот до уговоров и обвинения
в «непатриотизме» по отношению к «родному» предприятию. И делалось все это под
флагом недопущения перехода контрольного пакета акций к стороннему инвестору,
хотя в основе этих действий администрации
предприятий лежали корыстные интересы
частного собственника.
Существует ряд объективных факторов, препятствующих полной смене трудового коллектива, повышающих его «вес»,
значимость:
– сложившиеся в течение длительного времени в процессе совместной работы
принципы взаимодействия и совместимость деятельности членов производственного коллектива;
– весьма длительный период профессионального обучения и формирования квалифицированной рабочей силы, знакомой
с тонкостями конкретного производства,
имеющей определенные профессиональные тайны;
– потенциальная возможность консолидации наличных акций работников, с целью
их использования для смещения руководителя предприятия;
– скупка акций предприятия на свободном
рынке, формирование контрольного пакета
акций с последующей сменой менеджмента;
– внутренняя организованность и сплоченность трудового коллектива, наличие
в нем неформального лидера;
Вышеизложенное свидетельствует, что
в экономике, особенно на крупных предприятиях, весьма сильны позиции трудовых коллективов, которые порой оказывают
существенное влияние на расклад сил при
выборе руководства предприятия.
Интересы работников предприятия выражаются в сохранении рабочих мест, они



выступают против ликвидации предприятий, сокращения объемов производства, поскольку при потере рабочих мест они не получают никакой материальной компенсации.
Их требования о повышении заработной
платы, социальных гарантиях не совпадают
с интересами собственников и высшего менеджмента. В современных условиях перспективы развития предприятий во многом
зависят от позиции администрации, учета их
интересов. Промежуточный статус менеджмента между руководителем и производственным персоналом предопределяет двойственный характер его интересов. При тех
или иных условиях они могут поддерживать
как руководителя, так и трудовой коллектив,
в зависимости от совпадения интересов. Так
«в вопросе о масштабах производства интересы администрации перекликаются с интересами работников, но она вынуждена
поддерживать позицию руководства в целях
личной безопасности и сохранения своих
позиций на предприятии» [1, с. 5].
Интересы карьерного роста менеджмента предприятия могут быть представлены
в следующих вариантах: продвижение по
карьере на данном предприятии; переход на
более высокую должность на другом предприятии; открытие «собственного бизнеса»
в тесной связи с предприятием или начало
самостоятельной предпринимательской деятельности. Стремление многих членов администрации рассматривать свое предприятие как основу формирования собственного
предпринимательства несет весьма высокие
риски для такого предприятия, с перспективой утраты статуса производственного
предприятия. Если же менеджеры полностью поддерживают интересы директора,
это в конечном результате приводит к обострению внутренних противоречий между
руководством и коллективом.
Состав акционеров условно можно разделить на две группы: внутренние акционеры и внешние. Под внутренними понимаются акционеры-работники предприятия,
а под внешними – акционеры физические
лица, не работающие на предприятии, юридические лица и государство.
Позиция внешних акционеров по отношению к предприятию определяется ценой
акций, их котировкой на биржевом рынке, возможностью получения дивидендов
в большей степени, чем участием в управлении акционерным обществом. Интересы данной части акционеров носят скорее
спекулятивный характер и меньше связаны
с производственной деятельностью предприятий.
Все акционеры преследуют свои собственные интересы и цели. Через участие
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в капитале банки стремятся взять на финансовое обслуживание счета предприятия
и его работников. Крупные торговые сети
заинтересованы в поставках в их магазины
конкурентоспособной продукции по низким ценам. Предприятия-смежники заинтересованы в стабильных заказах и в своевременной оплате поставленной продукции.
Спекулятивный капитал привлекает недооцененность акционированной собственности и потенциальная возможность заработать на росте курсовой стоимости акций.
Интересы иностранных инвесторов
в российский фондовый рынок связаны
с продвижением своей продукции на наш
рынок, использованием дешевого сырья
и относительно квалифицированной рабочей силы.
Самым крупным акционером на сегодняшний день является государство, выступая тем самым активным субъектом
рыночных отношений. Однако управление
государственными пакетами акций зачастую не дает ожидаемых результатов. По
ряду объективных и субъективных причин
государство не всегда эффективно реализует свои интересы собственника. Существует внутренняя противоречивость экономических интересов государства, с одной
стороны, как собственника, а с другой, как
института власти.
Государство осуществляет правомочия
собственника как особый субъект правоотношений, имеющий свои отличительные
особенности, которые связаны со самим статусом государства, вытекающей отсюда необходимостью наделения конкретных юридических и физических лиц определенными
правовыми полномочиями для осуществления функций собственника [4, с. 230].
Право собственности реализуется через
право владения, право пользования и право
распоряжения государством, принадлежащими ему имуществом и нематериальными
активами. Объективно возникает вопрос:
кто от лица государства может и должен
реализовывать эти права – владения, пользования и распоряжения государственной
собственностью? Какой орган наделять
этими полномочиями? По нашему мнению, здесь нет однозначного ответа. Перефразируя К. Маркса, можно сказать, что
собственность тем отличается от вдовицы
Квикли, что не знаешь, как за нее взяться. Право государственной собственности
как бы расщепляется, разделяется между
разными ветвями государственной власти
и разными органами государственной власти. Право государства трансформируется
в право государственного органа, на который возложены или которому делегированы
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соответствующие полномочия. Каждый государственный орган имеет соответствующий аппарат управления. Это означает, что
государственные органы власти и управления персонифицируются в определенных
должностных лицах, наделенных правом
принимать решения по объектам государственной собственности. Уже в этой
системе трансформации полномочий заложены определенные противоречия и негативы при управлении государственной
собственностью.
Расщепление прав собственности наглядно проявляется в разделении основных
полномочий по управлению государственной собственностью, которые нами отмечены ранее, сущность которых сводится к тому,
что представительные органы власти принимают законодательные акты по управлению
государственной собственностью, а организаторские и распорядительные функции возложены на исполнительную ветвь власти [5,
с. 129]. Внутри исполнительной власти также происходит расщепление функций по
управлению государственной собственностью, и каждый ее орган стремится получить максимум прав в этих вопросах. Одна
из причин неэффективного использования
государственной собственности заключается в отсутствии четкого разграничения
и установления ответственности лиц, в полномочия которых передано управление ее,
поскольку государственная собственность
характеризуется как самый сложный по своей структуре вид собственности. Эффективность управления собственностью зависит
«не только от формы собственности (государственной или частной), сколько от других
факторов [6, с. 112].
Действующее законодательство и нормативно-правовые акты не устанавливают
ответственности руководителей за принимаемые ими решения по управлению
государственной собственности на всех
уровнях власти. За период проведения рыночных реформ было немало примеров, когда действия или бездействия руководителей
тех или иных должностных лиц приводили
к нанесению ущерба государственной собственности. Совершенствование механизма
управления государственной собственностью видится в установлении прав, обязанностей и ответственности всех субъектов
правоотношений, возникающих по поводу
владения, пользования и распоряжения государственной собственностью.
Государство, являясь владельцем (совладельцем) функционирующего предприятия,
несет на себе все риски, связанные с осуществлением им коммерческой деятельности. Являясь владельцем (совладельцем)
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предприятия, государство имеет право на
часть прибыли в виде дивидендов или отчислений от чистой прибыли после уплаты
налогов и других обязательных платежей.
Следовательно, являясь собственником или
акционером, государство заинтересовано
в увеличении прибыли предприятия с целью получения больших дивидендов или
отчислений от чистой прибыли и поступления их в бюджет, в том числе путем рационализации производства и сокращения
неэффективных,
малопроизводительных
рабочих мест. В то же время как институт
общественной власти, представляющий интересы всего народа, интерес государства
заключается в сохранении рабочих мест,
уменьшении безработицы. Являясь собственником предприятия, государство заинтересовано в снижении налогов на него,
с другой стороны, как получатель налогов,
в их росте. Все вышеизложенное показывает противоречивость интересов самого
государства, не говоря уже о противоречивости интересов собственников субъектов
хозяйствования и наемных работников.
Практика
финансово-хозяйственной
деятельности предприятий и использования ими государственной собственности за
период рыночных реформ показывает, что
само по себе отнесение имущества к объектам государственной собственности далеко
не означает, что при использовании данного
имущества соблюдаются государственные
интересы. Государственная собственность
нередко используется не в интересах государства, а в интересах частных лиц или
частных хозяйствующих субъектов. В таких случаях государственная собственность
в экономическом смысле функционирует
не как средство реализации общественных
интересов, а скорее как частных интересов.
Принадлежащая государству собственность
по сути становится частной собственностью, так как выражает не государственный
интерес, а реализует частные интересы отдельных индивидов или группы лиц. Государственное имущество используется как
частное, как «полное господство и абсолютная власть над этими предметами, иными
объектами, причем господство и власть –
такие, как они выражены в отношении лица
к вещам как к своим» [7, с. 17].
Трансформация государственной собственности в частную порой принимает
весьма своеобразные формы, когда господство и власть над государственной
собственностью закрепляется и по форме.
Практика банкротства ряда государственных предприятий Республики Дагестан, таких как Махачкалинский пивзавод, радиозавод, показала, что продажа их имущества



осуществлялась в счет погашения долгов
этих предприятий перед бюджетами различных уровней. Погашение долгов происходило парадоксальным образом: долги
перед государством и органами местного
самоуправления погашались путем продажи государственного имущества. Зачастую
в ходе проведения процесса банкротства
и продажи государственного имущества последнее приобреталось напрямую или через иных лиц самими руководителями этих
предприятий.
Из вышеизложенного, на наш взгляд, следует сделать вывод, что действующее законодательство в вопросах управления государственной собственности и несостоятельности
(банкротства) нуждается в совершенствовании, внесении изменений, направленных
на недопущение погашения долгов государственных предприятий перед государством
путем продажи самого же государственного
имущества. На наш взгляд, государственные
предприятия, доведенные до состояния банкротства, подлежат ликвидации, а их имущество должно быть разделено на две части:
в первую часть следует включить недвижимость, земельные участки, которые подлежат
передаче государству, так как именно земля
и строения являются наиболее ценными объектами, ради овладения которыми и доводятся до состояния банкротства данные предприятия. Во вторую группу следует отнести
иное движимое имущество, оборудование,
сырье, материалы и т.д., которые могут быть
проданы с последующим перечислением вырученных от продажи финансовых средств на
погашение кредиторской задолженности.
Исходя из вышеизложенного следует
сделать следующие выводы:
1. Противоречивость интересов всех
субъектов хозяйствования, государства является имманентно присущим явлением
процесса общественного воспроизводства
на всех его стадиях. С развитием рыночных
отношений противоречия интересов субъектов хозяйствования принимают новые
формы, вытекающие из товарно-денежных
отношений как всеобщей формы производственных отношений.
2. Наиболее противоречивыми являются отношения, складывающиеся на уровне
предприятия между менеджментом, наемными работниками и акционерами (внешними и внутренними). Противоречивость
интересов этих субъектов правоотношений
порой порождена несовершенством законодательства, что дает возможность руководителям предприятий извлекать личную выгоду в виде необоснованного обогащения.
Интересы миноритарных внешних акционеров, как правило, сводятся к получению
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дивидендов или носят спекулятивный характер, связанный с извлечением доходов,
играя на курсах акций.
3. Совершенствование механизма управления государственной собственностью
видится в принятии нормативно-правовой
базы, регламентирующей механизм материальной ответственности и материальной
заинтересованности руководителей государственных предприятий (или акционерных
обществ с государственным участием) за результаты управления ими вверенной им государственной собственностью.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ
по гидравлическому разрыву пласта в нефтедобыче
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Альметьевский государственный нефтяной институт, Альметьевск,
e-mail: antipova01@yandex.ru, prohorova.anzhelika@yandex.ru
Актуальность работы обусловлена необходимостью рассмотрения гидравлического разрыва пласта
(ГРП) как одного из эффективных способов, позволяющих значительно увеличить коэффициент извлечения
запасов и рентабельно эксплуатировать скважины на поздней стадии разработки на отечественных предприятиях нефтяной промышленности. Были рассмотрены и проанализированы различные варианты, способствующие совершенствованию технологии организации работ гидроразрыва пласта (ГРП) на примере компании ПАО «Татнефть». В основе предложенных вариантов рассмотрены различные декомпозиции затрат на
проведение гидроразрыва пласта, определено, какие затраты можно сократить, и механизмы их внедрения.
Одной из самых больших статей расходов, которые можно корректировать, являются транспортные затраты.
Поэтому именно транспортные затраты явились основой анализа для разработки механизмов управления
затратами в данном виде работ. В частности, рассмотрено, рационально ли используется техника для проведения ГРП, и в тех случае, если затраты на транспорт используются нерационально, то предлагается внедрение мероприятий по снижению транспортных затрат различными способами. Полученные результаты дают
представление о целесообразности совершенствования организации работ по гидроразрыву пласта (ГРП)
с целью повышения степени эффективности использования финансовых ресурсов нефтяной компании.
Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта (ГРП), коэффициент извлечения запасов, рентабельность
скважин, технологии организации работ, транспортные затраты, экономический эффект

MANAGEMENT OF EXPENSES AT ORGNIZATION OF WORKS
ON HYDRAULIC FRACTURING IN OIL PRODUCTION
Antipova O.V., Prokhorova A.D.

Almetyevsk State oil Institute, Almetyevsk, e-mail: antipova01@yandex.ru, prohorova.anzhelika@yandex.ru
The relevance of work is caused by need of consideration of the hydraulic fracturing (HF) as one of the effective
methods allowing to increase considerably coefficient of extraction of inventories and profitable to operate wells at a
late stage of development on domestic enterprises of the oil industry. Various options were considered and analyzed
that contribute to the improvement of the technology of hydraulic fracturing (HF) organization by the example of
PJSC Tatneft. At the heart of the proposed options, various decompositions of costs for fracturing are considered,
and what costs can be reduced and mechanisms for their implementation. One of the largest items of expenditure
that can be adjusted is transportation costs. Therefore, transportation costs were an analysis basis for development
of controlling mechanisms costs in this work type. In particular, it is considered whether the equipment for carrying
out HF and in those a case is rationally used if costs for transport are used not rationally, then implementation of
actions for decrease in transportation costs is offered by various methods. The received results give an idea of the
advisability of improving the organization of work on hydraulic fracturing (HF) in order to improve the efficiency
of the use of financial resources of the oil company.
Keywords: hydraulic fracturing (HF), coefficient of extraction of stocks, profitability of wells, technologies of the
organization of works, transport expenses, economic effect

Нефтегазодобывающая промышленность
является одной из главных отраслей национальной экономики, от которой в большей
части зависит благополучие большинства
отраслей как материального производства,
так и нематериального производства. Современной особенностью складывающейся ситуации в нефтегазовом комплексе является
сильное снижение цен за последний период.
В результате чего все нефтяные фирмы стремятся сохранить финансовую устойчивость
путем снижения затрат. Поэтому нефтегазобывающие компании стремятся использовать
не только современные технологии, способствующие повышению эффективности работ
по добыче нефти, но и управленческие технологии по оптимизации затрат на всех этапах
производственного процесса.

В современной отрасли нефтедобычи
гидравлический разрыв пласта (ГРП) представляет собой эффективный метод воздействия на призабойную область скважины.
Гидравлический разрыв пласта (ГРП) –
метод интенсификации работы нефтяных
и газовых скважин и увеличения приёмистости нагнетательных скважин. Метод заключается в создании высокопроводимого
канала (трещины) в целевом пласте для
обеспечения притока добываемого флюида
(газ, вода, конденсат, нефть либо их смесь)
к забою скважины [1, с. 79].
Этот способ необходим для увеличения
продуктивной отдачи от месторождения
нефти или газа, степени поглощения нагнетательных разновидностей скважин, а также
в рамках работ по изоляции грунтовых вод.
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Актуальность работы обусловлена тем,
что гидравлический разрыв пласта как один
из эффективных способов, позволяющих
значительно увеличить коэффициент извлечения подземных запасов и рентабельно эксплуатировать скважины на поздней стадии
разработки, является достаточно дорогим.
В частности, необходимо рассмотреть транспортные затраты, рационально ли используется техника для проведения ГРП. И в случае,
если затраты на транспорт используются нерационально, есть необходимость в разработке мероприятий по снижению транспортных
затрат различными способами.
Сам процесс гидравлического разрыва
пласта включает создание новых трещин
и увеличение уже имеющихся, которые пролегают в призабойной породе. Воздействие
на трещины происходит посредством регулировки давления жидкости, подаваемой
в скважину. В результате гидроразрыва пласта из скважины становится возможным добывать ценные ресурсы, расположенные на
удаленном расстоянии от ствола [2, с. 102].
ПАО «Татнефть» является одной из передовых инновационных компаний в России.
Компания успешно внедряет на своих месторождениях различные инновационные
технологии. Так, компания выделяет немало
средств на проведение гидравлического разрыва пласта, который позволяет значительно
повысить рентабельность от произведенных
работ и увеличивать объем извлеченного ресурса. Благодаря применению ГРП средний
прирост дебита на скважине достигает примерно 4,5 тонны в сутки.
В ПАО «Татнефть» проводится работа
по расширению области применения ги-
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дравлического разрыва пласта. В частности, речь идет о его использовании сразу
после бурения и повторном ГРП. На 2017 г.
специалистами компании запланировано
проведение 828 ГРП, что на 1,72 % больше
предыдущего года.
Количество ГРП выросло за 5 лет с 376
до 814, рост составил 216,49 %. В динамике
приростов добычи нефти наблюдается незначительное снижение на 15,72 % за анализируемый период.
В настоящее время в «Татнефти» освоены различные виды ГРП, такие как:
- пропантный;
- кислотный;
- комбинированный;
- большеобъемный;
- многоступенчатый.
Процесс ГРП в ПАО «Татнефть» осуществляется с участием специальной техники (флот ГРП). Состав специальной техники
может меняться в зависимости от дизайна
и технологии ГРП. В будущем предполагается докупка оборудования, которое позволит
увеличить качество и количество проведения ГРП. Также совместно с российскими
компаниями запланирована разработка программного обеспечения для моделирования
процессов кислотного и пропантного ГРП
с целью создания «чистых и совершенных»
по геометрии трещин ГРП [3, с. 62].
Структура затрат каждый год примерно
одинакова, статьи затрат в основном имеют
такое же соотношение в декомпозиции по
каждому нефтегазодобывающему управлению (НГДУ). Также и совокупные затраты
на проведение ГРП по каждому НГДУ примерно одинаковые (рис. 1).

Рис. 1. Динамика затрат на ГРП в ПАО «Татнефть» за 2012–2016 гг., тыс. руб.
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Относительно транспортных затрат на
проведение ГРП в ПАО «Татнефть» можно
разработать несколько вариантов снижения
стоимости работ ГРП.
1. Зачастую в ПАО «Татнефть» гидравлический разрыв пласта осуществляется на
одной скважине за один выезд флота с базы.
Нами предлагается внедрение варианта по
параллельной подготовке двух скважин
в одном нефтегазодобывающем управлении
(НГДУ) с готовностью к единой дате, в результате чего транспортные затраты снизятся на 99,07 %. Экономический эффект будет
создаваться за счет снижения количества выездов на скважину на 99,02 %, что в абсолютном значении составляет 409 выездов.
Учитывая возможность непредвиденной дополнительной работы при проведении подготовительно-заключительных работ, для снижения риска неготовности двух
скважин подряд и избежания избыточных
потерь нефти, простаивающих скважин,
ожидающих подхода флота ГРП, предлагается готовить резервные скважины из числа
бездействующих или планируемых к вводу
из неэксплуатационного фонда. А именно,
такие скважины, текущие потери нефти по
которым минимальны и простои их ожидания флота ГРП с экономической точки зрения наименее критичны.
Можно ожидать, что со временем, когда
в компании смогут проводить ГРП на одновременно двух скважинах, можно увеличить количество скважин от 2 до 5.
Таким образом, если постепенно осваивать новый метод проведения гидравлического разрыва пласта, то можно существенно сократить транспортные затраты. Так,
если при проведении ГРП на одной скважи-



не, как это проводится сейчас в компании,
затраты составляют 289,34 млн руб., то при
проведении ГРП сразу на 3 скважинах, что,
конечно же, является очень сложной задачей, затраты составят 96,67 млн руб., что на
199,3 % меньше [4, с. 47].
Самой важной задачей будет добиться перехода вначале хотя бы на 2 скважины, так как достичь 3 скважин будет очень
сложной задачей, которая будет выполнена
в течение определенного времени. Поэтому
в модели необходимо учесть риски и вероятности увеличения количества скважин за
один выезд до 2 (рис. 2).
Если компания приблизится хотя бы
к 30 % увеличения до 2 скважин, то затраты сократятся на 5,24 %, что в абсолютном
значении составляет 14,4 млн руб. Применяя предложенный вариант до 50 %, затраты
сократятся до 33,13 %.
Увеличивая количество скважин за
один выезд, компания так же подвержена
рискам простоя, которые несут за собой
такие негативные последствия, как потеря
добычи нефти за каждые сутки простоев
(рис. 3) [5, с. 328].
Риски от предложенного варианта всетаки есть. Так, если скважину не подготовят вовремя, то в среднем компания теряет
4,0 тонн в сутки по НГДУ. Эта величина
увеличивается с каждым днем и за неделю
может вырасти до 28,2 тонны в сутки. Необходимо, конечно, учитывать, и какие денежные потери могут возникнуть из-за этого.
Так при не подготовке скважины вовремя
компания теряет в среднем 16088,9 руб.
в сутки. Если простои продлятся до 7 дней,
то компания потеряет в среднем по НГДУ
до 112622,2 руб. в сутки.

Рис. 2. Вероятность проведения ГРП на 2 скважинах одновременно, млн руб.
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Рис. 3. Потери добычи нефти при несвоевременной подготовке скважины вовремя, т/сут.

Из этого следует, что подготовка скважины вовремя является важным критерием при применении данной модели проведения ГРП.
2. Флот ГРП в ПАО «Татнефть» находится на территории Лениногорска. Предлагается создать еще один флот, который
будет находиться на базе Кама-Исмагилово. Новый флот будет обеспечивать НГДУ
«Альметьевнефть» (1/2), НГДУ «Азнакаевскнефть», НГДУ «Елховнефть»,
НГДУ «Джалильнефть» и НГДУ «Ямашнефть» (рис. 4).

Рис. 4. Новая схема движения флота ГРП.
Примечание. АН – Альметьевнефть,
АзН – Азнакаевскнефть, ЕН – Елховнефть,
ЯН – Ямашнефть, БН – Бавлынефть,
ДН – Джалильнефть, ЛН – Лениногорскнефть,
НН – Нурлатнефть, КИ – Кама-Исмагилово

Создание новой базы флота ГРП в районе Кама-Исмагилово позволит обслуживать
пять НГДУ и создать центр между ними,
тем самым сократив транспортные затраты
до 249,55 млн руб., что на 15,95 % меньше
исходных затрат.
Создание новой базы в Кама-Исмагилово позволяет обслуживать ближайшие
нефтегазодобывающие управления (НГДУ)
с наименьшими затратами, нежели если
база будет находиться только в одном месте – в городе Лениногорске.
Однако создание новой базы флота ГРП
влечет за собой необходимые составляющие.
На территории Кама-Исмагилова расположена база «Таграс-РемСервис», где имеются
необходимые составляющие для проведения
ГРП, за исключением химических реагентов (пропанта), сервиса и дополнительного
персонала для сервиса и оборудования. Все
это необходимо приобрести для полной комплектации новой базы.
Таким образом, можно сказать, что
предлагаемая схема движения флота ГРП
является оптимальной и, самое главное, позволяет сократить транспортные затраты.
3. Внедрение вариантов по параллельной подготовке двух скважин в одном
НГДУ с готовностью к единой дате и локация флота ГРП в Кама-Исмагилово позволит получить общий экономический эффект
более 164 000 454 руб. и даст возможность
снизить транспортные затраты на 130,85 %.
Таким образом, предложенные варианты способствуют сокращению затрат различными способами. Необходимо рассмотреть экономический эффект от внедрения
разработанных вариантов снижения стоимости ГРП в ПАО «Татнефть» (рис. 5).
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Рис. 5. Экономический эффект от внедрения предложенных вариантов, млн руб.

Как видно из графика, каждый предложенный вариант позволил сократить транспортные затраты за счет количества выездов
на скважину (1 вариант) и создания новой
базы в Кама-Исмагилово (2 вариант). После того, как компания успешно внедрит 2
варианта снижения затрат, можно говорить
о третьем варианте, где два варианта рассматриваются вместе.
Таким образом, ПАО «Татнефть» уже
много лет активно использует гидравлический разрыв пласта для добычи нефти,
а также является лидером отрасли по внедрению научного подхода и инновационных идей по ГРП в производственную деятельность. Все предложенные варианты
применимы на практике в ПАО «Татнефть»
и позволяют достичь намеченных результатов в области сокращения стоимости ГРП,
в частности транспортных затрат.
Метод ГРП позволяет быстрее достичь
проектного коэффициента нефтеотдачи.
Тем самым получить отдачу на вложенные
денежные средства в более короткий период. В современных условиях – это является

основным критерием экономической привлекательности финансовых вложений. Сочетание количества проведения ГРП и оптимизация маршрута флота при организации
работ по проведения ГРП даст возможность
не только определить наиболее рациональные варианты, но и еще больше повысить
эффективность финансовых вложений.
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ОЦЕНКА ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ В РАМКАХ
ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ДАННЫХ
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ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», Москва, e-mail: LBabeshko@fa.ru
Целью данного исследования является анализ и моделирование золотовалютных резервов восьми
стран: Германии, Франции, США, Китая, России, Нидерландов, Швейцарии и Японии. В качестве эконометрического инструментария выбран аппарат моделей для панельных данных, позволяющий учитывать
индивидуальную динамику объектов и повышающий точность оценок. Апробация моделей выполнена по
панельным данным запасов золота в восьми странах за семнадцать, лет с 2000 по 2016 г., в программной
среде R: замена пропущенных наблюдений – с помощью пакета Multivariate Imputation by Chained Equations,
оценка параметров моделей и тестирование характера эффектов с учетом иерархической структуры эконометрических моделей для панельных данных – при помощи пакета plm. В качестве регрессоров модели
использованы лаговые значения ВНП каждой страны и запас золота. В динамических моделях для панельных данных проблема эндогенности регрессоров присутствует независимо от природы индивидуального
эффекта. Поэтому для решения этой проблемы в работе применен метод инструментальных переменных, не
требующий внешних инструментов (подход Хаусмана – Тейлора). В результате эмпирического тестирования
подтверждена гипотеза положительной связи запасов золота от выбранных регрессоров.
Ключевые слова: панельные данные, объединенная модель, модель со случайным эффектом, модель
с фиксированным эффектом, обобщенный тест Дарбина – Уотсона, эндогенность, метод
инструментальных переменных

EVALUATION OF GOLD-RESERVE RESERVES UNDER FRAMEWORK
DYNAMIC MODEL FOR PANEL DATA
Babeshko L.O., Orlova I.V., Bronnikov E.V.
The Financial University under the Government of the Russian Federation,
Moscow, e-mail: LBabeshko@fa.ru

The purpose of this study is to analyze and model the gold and foreign exchange reserves of eight countries:
Germany, France, the USA, China, Russia, the Netherlands, Switzerland and Japan. As an econometric tool, the
model apparatus for panel data is chosen, which allows to take into account the individual dynamics of objects, and
increases the accuracy of estimates. Approbation of the models was carried out according to the panel data of gold
reserves in eight countries for seventeen years from 2000 to 2016 in the software environment R: the replacement
of missed observations with the Multivariate Imputation by Chained Equations package, the estimation of model
parameters and testing of the character of the effects taking into account the hierarchical structures of econometric
models for panel data – using the plm package. The lag values of the GNP of each country and the gold reserve
are used as regressors of the model. In dynamic models for panel data, the problem of endogenous regressors is
present irrespective of the nature of the individual effect. Therefore, to solve this problem, a method of instrumental
variables that does not require external tools (the Hausman-Taylor approach) is applied in this paper. As a result of
empirical testing, the hypothesis of a positive correlation of gold reserves from the selected regressors is confirmed.
Keywords: panel data, pooled model, random effect model, fixed effect model, generalized Darbin-Watson test,
endogenous, instrumental variables estimator

Целью исследования является анализ и моделирование золотовалютных резервов с привлечением аппарата моделей
для панельных данных. Статистическая
выборка панельных данных, представляющих динамику запасов золота восьми
стран: Германии, Франции, США, Китая,
России, Нидерландов, Швейцарии и Японии – за семнадцать лет с 2000 по 2016 г.
была сформирована из открытых баз данных Всемирного банка [1] и Всемирного
золотого совета [2]. В качестве регрессоров
модели использован ВНП каждой страны
и запас золота (лаговые переменные). При
формировании панельных данных была
решена задача замены пропущенных значений, которые требовали либо удаления,
что существенно сужает исследовательские

возможности, либо их замещения. Замена
пропущенных наблюдений выполнена с помощью пакета Multivariate Imputation by
Chained Equations, предоставляемым языком программирования R.
Страны, которые мы рассматриваем в нашем исследовании, можно разделить на две
группы. В первую группу входят технически
развитые страны. В этих странах золото широко используется в различных областях техники и промышленных отраслях, а также для
изготовления ювелирных изделий. К этим
странам относятся Япония, США и Германия. В этих странах золото выступает как
индикатор развития высоких технологий.
За рассматриваемый период в этих странах
не наблюдается тенденций к росту запасов
золота. Вторая группа – это страны, интен-
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сивно наращивающие запасы золота. Это
Россия и Китай (рис. 1–2). Россия активно
скупает золото. Причиной этого могут быть
санкции США и Евросоюза, которые вынуждают российское руководство относиться к резервам в долларах и евро с большой
осторожностью. Китай также стремится увеличивать свои золотые резервы.
Многие аналитики считают, что Китай
и Россия, скорее всего, будут увеличивать
запасы золота для защиты от экономической неопределённости в будущем.
В настоящее время наблюдается ситуация, когда финансовые власти России продают долговые обязательства правительства США ускоренными темпами. При этом
Центробанк России продолжает скупать золото у российских золотодобытчиков максимальными за последние 12 лет объёмами.
Сейчас Россия находится на пятом месте
среди стран – держателей золота, обогнав
недавно Китай. Впереди находятся США,
Германия, Италия и Франция [3].

от объема и ВВП предыдущего года. Основными регрессионными моделями, применяемыми к панельным данным, являются:
● объединённая модель (Pooled model,
Pool): спецификация не учитывает индивидуальные особенности объектов

Выбор эконометрического инструментария

yit = µi + xit ⋅β + εit , µi ≠ const ,

Выборочные данные состоят из наблюдений однотипных объектов (8 стран) в течение небольшого периода времени (17 лет).
Поэтому в качестве инструмента выбран
аппарат моделей для панельных данных,
позволяющий выполнять оценивание при
небольшом объеме выборки для отдельных экономических единиц [4–6]. Одним из
преимуществ аппарата панельных данных
является способность учитывать индивидуальную динамику (динамику на «индивидуальном уровне» [7, 8]), что особенно важно
при моделировании зависимости объёма
золотых резервов от ВВП страны, в которой текущий объем существенно зависит

● модель со случайными эффектами
(random effect model, RE): гетерогенность
объектов учитывается независящей от времени специфической составляющей ошибки mi:

yit = µi + xit ⋅β + εit , µi = const = µ ,
i

(1)

где yit – зависимая переменная, xit – векторстрока регрессоров (размерностью k), εit –
случайное возмущение; i = 1,..., n, t = 1,...,
T, n – число объектов (панелей), T – число наблюдений в рамках одной панели,
μ = const – постоянное для всех объектов
значение свободного члена – параметр «местоположения», β = β pool – вектор параметров «влияния», постоянный для всех объектов (панелей);
● модель с фиксированными эффектами
(fixed effect model, FE): гетерогенность объектов учитывается индивидуальными параметрами местоположения μi, i = 1,..., n
i

(2)

yit = µi + xit ⋅β + εit , µi ≠ const , µi = µ + mi ,
i

yit = µ + xit ⋅β + mi + εit = µ + xit ⋅β + vit . (3)
В статических моделях (1)–(3) предполагается, что εit ~ N (0, σε2 ) , и оценки параметров получаются состоятельными и эффективными, при обоснованном выборе
характера эффектов.

Рис. 1. Динамика запасов золота в России
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Рис. 2. Динамика запасов золота в Китае

Результаты оценивания
Формальное применение аппарата моделей для панельных данных приводит
к следующему результату:
Объединенная модель:
yˆt = 57,806+ 0,999⋅ yt −1 + 0,002⋅ xt −1 ,
(15,171)

(0,003)

(0,0004)

(4)
R 2 = 0,9989 ,
RSS = 900500 , n = 8 – число панелей,
T = 16 – число наблюдений в рамках одной
панели, nT = 128 – объём панельных данных. В скобках под оценками параметров
приводятся их стандартные ошибки, RSS
(Residuals Sum of Squares) – сумма квадратов остатков.
Модель с фиксированными эффектами:
yˆt = 1,029⋅ yt −1 + 0,004⋅ xt −1 , R 2 = 0,9330 ,
(0,027)

(0,0008)

RSS = 530350 .

(5)

В оцененной модели (5) приводятся
оценки параметров влияния (общие для
всех панелей). Для получения их состоятельных оценок, в модели с фиксированными эффектами, используется процедура
раздельного оценивания параметров влияния и местоположения. Для спецификации
в матричном виде [9, 10]
Y * = X * ⋅βw + ε* ,

(6)

где Y * = ( I − Pw )Y – вектор значений эндогенных переменных, центрированных по
индивидуальным средним (средним по каждой панели), X * = ( I − Pw ) X – матрица ре-

грессоров, центрированных по индивидуальным средним, I − Pw = I − DD ' T – оператор
внутригруппового преобразования (центрирования по индивидуальным средним),
D = I n , n ⊗ IT – матрица фиктивных
nT , n
переменных, учитывающая гетерогенность
панельных данных в моделях с фиксированным эффектом,
−1
βˆ = ( X *' X * ) X *'Y * ,
(7)
w

– вектор МНК-оценок параметров влияния. Оценки параметров местоположения вычисляются по оценкам параметров влияния:
µˆ = ADY − AD X βˆ w = Y − X ⋅βˆ w ,

(8)

где
AD = ( D′D ) D′ =
−1

1
1
I n , n ⋅ D′ = D′
T
T

– оператор формирования вектора индивидуальных средних. В табл. 1 приводятся
оценки параметров местоположения, полученные в рамках раздельной процедуры
оценивания (5)–(8).
Модель со случайными эффектами:
yˆt = 45,897 + 0,998⋅ yt −1 − 0,001⋅ xt −1 ,
(17,543)

(0,004)

(0,0004)

R 2 = 0,998 , RSS = 864160 .

(9)

Минимальную сумму квадратов остатков обеспечивает модель с фиксированными эффектами. Адекватность этой модели подтверждается и тестированием
характера гетерогенных эффектов. F-тест

 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 5, 2018 

38



ECONOMIC SCIENCES (08.00.00)

( H 0 : µi = µ j , функция в программной среде
R pFtest()) [11]:
F=

( RSS

pool

− RSS FE ) / (n − 1)

( RSS FE ) / (nT − n − k )

= 11,765 ,

p-value = 2,708e-11,
где k – число параметров влияния, RSSpool –
сумма квадратов остатков объединённой
модели, RSSFE – сумма квадратов остатков модели с фиксированными эффектами. Тест множителей Лагранжа (тестирование Pooled-модели против модели RE,
H 0 : σ 2m = 0 , (функция в программной среде
R plmtest()):
2

LM =

nT  e′DD′e 
− 1 = 2,115 ,

2(T − 1)  e′e

p-value = 0,146,

где e – вектор-столбец остатков в объединённой модели, D – матрица фиктивных
переменных, не выявил значимых случайных эффектов для различных стран. Тест
Хаусмана (тестирование модели RE против
модели FE, H 0 : Cov {µi , x jt } = 0 , (функция
в программной среде R phtest()):
′
H = βˆ FE − βˆ RE Σˆ −1 βˆ FE − βˆ RE =

(

) (

)

= 84,733 > H α= 0,05 (2) = 5,99 ,
где Σ̂ – оценка автоковариационной матрицы вектора b = βˆ FE − βˆ RE , отклоняет нулевую гипотезу об адекватности модели со
случайными эффектами.
Тестирование наличия автокорреляции
в моделях для панельных данных может
быть выполнено при помощи обобщенной
статистики Дарбина – Уотсона в рамках
модели с фиксированными эффектами, так
как оценки параметров модели с FE состоятельны и в случае адекватности модели со
случайными эффектами [7, 12]:
n

DW p =

T

∑∑ ( e
i =1 t = 2

it

n

− ei ,t −1 )

T

∑∑ eit2

2

= 1,203,

i =1 t =1

p-value = 2.212e-06.

(10)

Так как области неопределенности
обобщенного теста являются малыми и изменения критических значений, в зависимости от параметров (n, T, K) незначительные, то полученный результат показывает
наличие автокорреляции случайного возму-



щения в модели FE. Одной из причин автокорреляции является ошибка спецификации
модели. К сожалению, в моделях (4), (5),
(6) присутствует проблема эндогенности
регрессоров, и применение «статического»
аппарата моделей для панельных данных
приводит к смещённым и несостоятельным оценкам, поскольку лаговое значение
эндогенной переменной yi ,t −1 коррелирует
с индивидуальным (фиксированным или
случайным) эффектом μi, т.е. ни внутригрупповое (6), ни межгрупповое преобразования переменных не исключают проблему
эндогенности.
Спецификация динамической модели,
с учетом индивидуального эффекта, может
быть записана следующим образом:
yit = µi + β1 ⋅ yi ,t −1 + β2 ⋅ xit + εit ,

(11)

где yit – текущее значение объёмов золота в золотовалютных резервах i-й страны,
yi ,t −1 – лаговое значение объёмов золота
в золотовалютных резервах i-й страны,
xit – текущее значение ВВП страны. Для
корректировки моделей с эндогенными регрессорами используется метод инструментальных переменных МИП [13, 14]. Для выбора инструмента для лагового регрессора
yi ,t −1 выполним следующие преобразования
модели (11). Избавимся от индивидуальных
эффектов путем перехода к первым разностям переменных

(
) + (ε

)
),

yit − yi ,t −1 = β1 yi ,t −1 − yi ,t − 2 +

(

+β 2 xit − xi ,t −1

it

− ε i ,t −1

t = 3,..., T .

(12)

Из спецификации (12) следует, что
Cov { yi ,t − 2 ; yi ,t −1 − yi ,t − 2 } ≠ 0 ,
Cov { yi ,t − 2 ; εit − εi ,t −1} = 0 ,
т.е. лаговая переменная yi ,t − 2 может быть
выбрана в качестве инструментальной переменной для регрессора yi ,t −1 − yi ,t − 2 . Регрессор xit − xi ,t −1 – экзогенный, поэтому может
быть использован инструментом для самого
себя. МИП-оценка параметров модели (12)
в матричной форме имеет вид
β = ( Z ′X ) −1 Z ′Y ,

(13)

где Z – матрица инструментальных переменных, X – матрица регрессоров, Y – вектор значений эндогенной переменной.
Структура матриц МИП-оценки (13) для
модели (12) представлена в табл. 2.
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Таблица 1

Оценки параметров местоположения модели FE
Номер
страны i
1
2
3
4
5
6
7
8

Страна

µˆ i

σˆ i

t-статистика

Китай
Германия
США
Россия
Япония
Франция
Нидерланды
Швейцария

51,658
–264,348
–431,583
21,402
–166,763
–267,497
–222,088
–408,438

28,472
11,694
241,356
26,746
35,976
91,898
49,561
78,278

1,814
–2,367
–1,788
0,800
–4,635
–2,911
–4,481
–5,141

Таблица 2

Структура матриц МИП-оценки
Z – ( nT × 2 ) – матрица
инструментальных переменных
Z1
Z2

yi ,t − 2

X – ( nT × 2 ) – матрица
регрессоров
X1
X2

xit − xi ,t −1

yi ,t −1 − yi ,t − 2

Y – вектор эндогенных
переменных
Y

xit − xi ,t −1

yit − yi ,t −1

i = 1,..., n , t = 3,..., T
Получена следующая МИП-оценка (13) модели (12):
yˆit = yi ,t −1 + βˆ 1 ( yi ,t −1 − yi ,t − 2 ) + βˆ 2 ( xit − xi ,t −1 ) , t = 3,..., T , i = 1,..., n ,

(14)

yˆit = yi ,t −1 + 0,7515 ( yi ,t −1 − yi ,t − 2 ) − 0,00076 ( xit − xi ,t −1 ) , σˆ 2IV = 4429,8 .

(15)

(0,0019)

(0,0024)

Обобщенная статистика Дарбина – Уотсона (10): DWp = 2,15, показывает отсутствие
автокорреляции остатков в модели (14) с МИП-оценкой (15).
Использование инструментов Z в оценке (13) оправдано только в случае корреляции
регрессоров с возмущениями модели. Если корреляция отсутствует ( H 0 : Cov { xit , εis } = 0 ),
то МНК-оценки точнее МИП-оценок. Формальный тест, позволяющий определять, какой
метод оценивания следует применять, это тест Хаусмана, основанный на сравнении оценок
параметров в основной и альтернативной моделях. Статистика теста имеет вид квадратичной формы [15]:
′
H = βˆ OLS − βˆ IV Σˆ −1 βˆ OLS − βˆ IV ~ χ 2 (m) ,

(

) (

)

(16)

где m – число инструментов, Σ̂ – оценка автоковариационной матрицы вектора b = βˆ OLS − βˆ IV ,
которая в рамках нулевой гипотезы принимает вид

{

}

{

}

{

}

Σ = Cbb = Cov βˆ OLS − βˆ IV , b = Cov βˆ OLS , b − Cov βˆ IV , b =
2
2
= COLS − CIV = σOLS
( X ′X ) − σOLS
( Z ′Z ) ,
−1

так как

{

}

{

Cov βˆ OLS , b = Cov βˆ OLS , βˆ OLS − βˆ IV

{

}

{

} = Cov{βˆ

Cov βˆ IV , b = Cov βˆ IV , βˆ OLS − βˆ IV

OLS

} = Cov {βˆ

−1

}

{

}

, βˆ OLS − Cov βˆ OLS , βˆ IV = COLS − COLS = 0 ,

OLS

}

{

H0

}

, βˆ IV − Cov βˆ IV , βˆ IV = COLS − CIV .
H0
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Оценка автоковариационных матриц статистики Хаусмана
МНК-оценка

МИП-оценка

2
Cˆ OLS = σˆ OLS
( X ′X )

0,0054
0,0000606

Таблица 3

−1
2
Cˆ IV = σˆ OLS
( Z ′Z )

−1

0,0000606
0,00000588

0,00000372
–0,00000157

–0,00000157
0,00000587

При справедливости H 0 : Cov { xit , εis } = 0 ,

{

}

{

}

−1
−1
Cov βˆ IV , βˆ OLS = Cov ( Z ′X ) Z ′Y , ( X ′X ) X ′Y =

= ( Z ′X ) Z ′Cov {Y , Y } X ( X ′X ) −1 = σ ε2 ( X ′X ) = COLS .
−1

−1

Используя в качестве оценки дисперсии возмущения σε2 оценку, вычисленную по
2
остаткам обычного МНК – σˆ OLS (МНК-оценка более устойчива к слабым инструментам),
вычислим оценки автоковариационных матриц Cˆ OLS , Cˆ IV . Результаты оценивания приведены в табл. 3.
2
Результат тестирования: H = 0, 43 < χ (1) = 3,84 , следовательно, для исследуемых панельных данных можно использовать обычный МНК для спецификации (14), который дает
более точные результаты, чем МИП:
2
yˆit = yi ,t −1 + 0,7029 ( yi ,t −1 − yi ,t − 2 ) − 0,0013 ( xit − xi ,t −1 ) , σˆ OLS
= 4413,5 .
(0,074)

Построенная модель может быть улучшена посредством увеличения рассматриваемого временного периода и расширения как перечня наблюдаемых объектов
(стран), так и перечня влияющих факторов. Периодическое тестирование на обновленных панельных данных решает задачи актуализации построенных моделей
и возможности построения более точных
прогнозов.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА ДИСКРЕТНОСТИ НА СТРУКТУРУ ФИНАНСОВОГО
ПОРТФЕЛЯ НЕИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА
Быстрова Д.А., Грачева Д.А.

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Москва,
e-mail: Bystrova.DA@rea.ru, grachdasha@yandex.ru
Для неинституционального инвестора главной является задача управления и формирования финансового портфеля. Поддержкой принятия инвестиционных решений служат экономико-математические модели.
Модель оптимального портфеля Г. Марковица позволяет инвестору сформировать портфель ценных бумаг с
приемлемым для него уровнем риска и планируемой доходностью. Модель в качестве искомых переменных
предполагает доли активов в портфеле. Подобная постановка не учитывает дискретность приобретаемых
лотов, так как предполагает, что активы, включаемые в портфель, бесконечно делимы. Но фактор дискретности лотов ценных бумаг является важным аспектом портфельного инвестирования. В статье рассматриваются классическая и целочисленная постановка задачи определения структуры портфеля Г. Марковица для
неинституционального инвестора. Исследуется влияние факторов ликвидности (на примере низко-, высоколиквидного и диверсифицированного портфелей), размера начального бюджета инвестора и уровня риска на
структуру портфеля при условии целочисленности приобретаемых лотов в сравнении со структурой портфеля, полученной по традиционной модели Г. Марковица. Сделаны выводы о степени влияния каждого из
факторов на структуру финансового портфеля, полученной по модели с учетом фактора дискретности лотов
ценных бумаг.
Ключевые слова: модель Марковица, оптимальное инвестирование, целочисленность, неинституциональный
инвестор

The influence of a discrete factor on the structure of assets
portfolio formed by a non-institutional investor
Bystrova D.A., Gracheva D.A.
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, e-mail: Bystrova.DA@rea.ru,
grachdasha@yandex.ru

Optimal portfolio management is a very important task in an assets investment. Economic and mathematic
models help investors in financial portfolio decision-making. The Markowitz model of portfolio selection uses
weights or proportions as decision variables. Such tasking ignores the fact that assets lot is full-sized and cannot be
infinitely divisible. That is why the discrete factor of asset lots included in the portfolio is a key factor in optimal
portfolio investment. The article introduces integral modification of classical Markowitz portfolio model that can be
used by non-institutional investors for finding optimal portfolio structures with a limitation of their own acceptable
risk level. The integer assets structure found by the model compares with weights assets structure found by the
traditional Markowitz model across the changes in the following factors: the liquidity of the portfolio, the started
budged of the investor and acceptable level of risk. The conclusions about the impact each factor has on the portfolio
structures are made.
Keywords: Markowitz model, optimal investment, integer, non-institutional investor

Для неинституционального инвестора важной является задача формирования
оптимального портфеля ценных бумаг,
отражающего его предпочтения относительно доходности и риска. Неинституциональный инвестор – непрофессиональный
участник российского фондового рынка, осуществляющий операцию покупки/
продажи финансовых активов с участием
профессионального участника – брокера
или управляющей компании. Поддержкой
принятия инвестиционных решений непрофессиональных инвесторов являются
экономико-математические модели. Однако большинство моделей в качестве исходной предпосылки используют утверждение, что продаваемые финансовые активы
бесконечно делимы, что не соответствует
реалиям фондового рынка, где ценные бу-

маги продаются целочисленными лотами.
Поэтому учет фактора дискретности в моделях управления финансовым портфелем
является актуальной проблемой портфельного инвестирования.
Классическая задача управления портфелем представлена в работе Г. Марковица [1], который предложил метод выбора
оптимальной структуры портфеля ценных
бумаг в условиях риска. Идея заключается в том, что инвестор принимает решение на основе математического ожидания доходности – оценка доходности
финансового портфеля, и дисперсии (или
среднего квадратического отклонения доходности) – оценка риска. Обладая информацией о прошлых значениях доходностей ценных бумаг, непрофессиональный
инвестор с использованием математиче-
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ской модели формирует индивидуальный
портфель с учетом риска и планируемой
доходности.
В качестве искомых величин в модели Г.
Марковиц использовал «веса» ценных бумаг (доли активов в совокупном портфеле),
которые определяются выражением
Si
(1)
,
S0
где Si – средства, на которые приобретаются
акции i-го эмитента, S0 – начальный бюджет
инвестора.
Модель Г. Марковица имеет следующий
вид:
wi =

n

∑w * r → max;
i =1

i

i

n

n −1 n

i =1

i =1 i +1

∑wi2 * σi2 + 2∑∑wi w j kij σi σ j < σ;
wi ∈[ 0;1] , i = 1; n;
n

∑w
i =1

i

(2)
(3)
(4)
(5)

= 1,

где ri – средняя доходность i-го актива; wi –
доля i-го актива в портфеле; σi – среднее
квадратическое отклонение доходности i-го
актива; а kij – коэффициент корреляции доходности i-го и j-го активов; σ – приемлемое
для инвестора значение риска.
Коэффициент корреляции вычисляется
по формуле
rij =

cov ( i, j )
σi * σ j

,

(6)

где cov(i, j) – ковариация доходностей i-го
и j-го активов, σi, σj – волатильность i-й и j-й
бумаги.
Г. Марковец предложил метод снижения
риска, при котором инвесторы одновременно оперируют активами с разными трендами
доходности и риска [2]. Наличие в портфеле
активов с отрицательным коэффициентом
корреляции снижает общий риск портфеля
и указывает на необходимость его диверсификации в сравнении с выбором наиболее
доходной акции.
Модель (2)–(5) – задача максимизации
доходности портфеля с ограничением на
риск.
Однако задачу определения структуры
оптимального портфеля можно представить
и как задачу на минимум риска при ограничении на доходность портфеля. Именно
в такой постановке Г. Марковиц впервые
представил эту задачу в работе 1952 г.



Модель Г. Марковица использует следующие допущения [3]:
– инвестирование осуществляется за
один холдинговый период. В начальный
момент (t = 0) инвестор вкладывает сумму
денег S0 в портфель акций. В конце холдингового периода (t = 1) инвестор продает акции и полученный доход капитализирует по
своему усмотрению;
– рынки ценных бумаг являются эффективными: инвесторы имеют доступ
к информации о ценах и торгах и не могут
оказывать единоличного влияния на рынок,
сделки с ценными бумагами осуществляются без трансакционных (в данном случае
дополнительных) затрат;
– доходность i-й акции за будущий холдинговый период равна средней арифметической величине ее доходностей на предыдущих шагах;
– запрет на продажу без покрытия. Согласно [4], продажа без покрытия – случай,
при котором инвестор приобретает акцию
в кредит и одновременно принимает обязательство вернуть ее в момент времени t = 1.
Он продает приобретенную акцию в момент t = 0. Для того, чтобы вернуть бумаги
по истечению указанного в обязательствах
периода, он должен купить их по курсу, который будет преобладать по окончанию этого периода. Данное допущение выражается
в виде ограничения на неотрицательность
долей wi ценных бумаг.
Решение задачи оптимизации структуры
портфеля неинституционального инвестора
предполагает нахождение долей w1 … wn из
имеющихся у инвестора в момент t = 0 инвестированных средств S0 = S1 + S 2 + … S n ,
которые он направит на приобретение акций портфеля.
После покупки акций в момент t = 0
инвестор ожидаемо имеет остатки начального бюджета, и так как предполагается,
что активы, включаемые в портфель, бесконечно делимы (что противоречит фактору дискретности торгуемых лотов), то
остаток инвестиционных средств переходит на следующий инвестиционный
шаг. Таким образом, фактор дискретности
является важным аспектом выбора оптимального портфеля неинституционального инвестора.
Ранее возможные подходы к его учету в модели Г. Марковица были предложены А.В. Мищенко, А.С. Сазоновой [5],
Л.С. Мангущевой [6],
М.А. Халиковым,
А.М. Антиколь [7, 8].
В целочисленной модели Г. Марковица
в качестве искомой величины выступают
xi – количество лотов акций i-го эмитента в портфеле. Инвестиционные вложения
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где xi – количество лотов акций i-го эмитента в портфеле, ci – цена i-го актива, S0 – начальный бюджет инвестора.
Подставим выражение (8) в ограничение на риск (3) и критерий (2) модели
(2)–(5). Получим новую модель, в которой
xi – количество приобретаемых лотов акций i-го эмитента в портфеле ценных бумаг – искомая переменная; ci – текущие
цены активов, S0 – начальный бюджет
инвестора. Эти параметры считаются известными на начальный момент времени,
так же как и приемлемый для инвестора
уровень риска σ.

в i-ю акцию Si в формуле (1) определяются
выражением
Si = xi * ci ,

(7)

где xi – количество приобретаемых акций
i-го эмитента, ci – текущая цена i-й акции.
Так как активы можно приобретать только лотами, то доли активов ценных бумаг,
вложенных в портфель, в традиционной постановке модели Г. Марковица с учетом (1)
и (7) определяются следующим образом:
wi =

xi * ci
,
S0
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(8)
n

∑x * c * r → max;
i

i =1

∑

i

(9)

i

x * ci2 * σi2 + 2∑ i =1 ∑ i +1xi * ci * x j * c j * kij σi σ j

n
2
i =1 i

n −1

n

∑ i =1xi2 * ci2
n

n

∑x * c
i

i =1

< σ;

(11)

≤ S0 ;

i

(10)

xi * ci ≥ 0,

(12)

где ri – средняя доходность актива i; xi – количество лотов акций i-го эмитента в портфеле;
ci – текущая цена i-й акции; S0 – начальный бюджет; σi – среднее квадратическое отклонение доходностей активов; а kij – коэффициент корреляции доходности i-го и j-го активов.
Произведем замену переменной xi * ci = γ i (величина начального бюджета S0, которую
инвестор планирует разместить на приобретение лотов акций i-го эмитента).
Запишем полученную оптимизационную модель:
n

∑γ
i =1

∑

i

γ * σi2 + 2∑ i =1 ∑ i +1γ i * γ j * kij σi σ j

n
2
i =1 i

(13)

* ri → max;

n −1

n

∑ i =1γ i2
n

n

∑γ
i =1

i

(14)

< σ;

(15)

≤ S0 ;

γi ≥ 0 .

(16)

Постановка задачи с учетом новой переменной γi позволяет непрофессиональному инвестору сократить объем расчетов и вместо долей wi акций каждого эмитента находить
суммы γi, которые следует потратить на покупку ценных бумаг. Однако данная постановка
не учитывает фактор дискретности приобретаемых лотов.
Добавим ограничение на целочисленность xi – количество приобретаемых лотов акций i-го
эмитента и получим новую постановку задачи с учетом дискретности приобретаемых лотов:
n

∑x * c * r → max;
i =1

∑

i

i

x * ci2 * σi2 + 2∑ i =1 ∑ i +1xi * ci * x j * c j * kij σi σ j

n
2
i =1 i

n −1

∑

(17)

i

n

n
2
i =1 i

x * ci2

< σ;
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n

∑x * c
i =1

i

i

≤ S0 ;

xi * ci ≥ 0;
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(19)
(20)

(21)
xi ∈ Z + .
Эта задача представляет собой задачу
целочисленного нелинейного программирования, которая может быть решена с помощью идеи метода ветвей и границ [9], адаптированного к условиям рассматриваемой
модели. Класс нелинейных целочисленных
задач относится к классу NP-полных по
Тьюрингу проблем и, как следствие, не может быть решен с использованием известных методов оптимизации.
Однако в нашем случае ограничение на
риск (19) является выпуклым, а критерий
задачи (18) линейным. Поэтому можно использовать основную идею метода ветвей
и границ, связанную с представлением области допустимых значений оптимизационной
задачи в виде прямой суммы непересекающихся выпуклых областей, для каждой из
которых оптимальное решение целочисленной задачи может быть получено с использованием известных методов оптимизации (например, сведением к линейной задаче).
Приведем сравнительный анализ портфелей, полученных на основе традиционной постановки задачи Г. Марковица (2)–(5)
и его целочисленной «версии» (17)–(21).
Сделаем предположение, что на структуру портфеля в целочисленной постановке
оказывают влияние факторы:
– ликвидности портфеля (низко-, высоколиквидный или диверсифицированный);



– величины начального бюджета инвестора;
– приемлемого для инвестора уровня риска.
Сформируем три портфеля ценных бумаг российских эмитентов – высоко-, низколиквидные и диверсифицированный.
Первый портфель включает обыкновенные акции высокого и среднего уровня ликвидности следующих эмитентов:
Норильский никель (GMKN), Магнит
(MGNT), Новолипецкий МК (NLMK), Лукойл (LKOH), ММК (MAGN) и Аэрофлот
(AFLT), Газпром (GAZP), Мечел (MTLR),
Московская биржа (MOEX), Россети (RSTI),
Русгидро (HYDR), Роснефть (ROSN) [10,
11] (краткая информация о выбранных эмитентах представлена в табл. 1).
Второй портфель включает обыкновенные акции низкого уровня ликвидности
и состоит из двенадцати акций следующих
российских эмитентов: Акрон (AKRN), Аптека 36 и 6 (APTK), Белон (BLNG), Дикси
(DIXY), Камаз (KMAZ), МГТС (MTSS),
Мвидео (MVID), Русолово (ROLO), Квадра (TGKD), Банк Уралсиб (USBN), ЗИЛ
(ZILL), Звезда (ZVEZ) [10, 11] – (табл. 2).
Третий портфель (диверсифицированный) включает двадцать две акции российских эмитентов разного уровня ликвидности: Норильский Никель (GMKN),
Новолипецкий МК (NLMK), Лукойл
(LKOH), ММК (MAGN), Газпром (GAZP),
Мечел (MTLR), Московская биржа (MOEX),
Россети (RSTI), Русгидро (HYDR), Роснефть (ROSN), Акрон (AKRN), Аптека 36
и 6, Белон (BLNG), Дикси (DIXY), Камаз
(KMAZ), МГТС (MTSS), Мвидео (MVID),
Русолово (ROLO), Квадра (TGKD), Банк
Уралсиб (USBN), ЗИЛ (ZILL), Звезда
(ZVEZ) [10, 11] – (табл. 3).

Таблица 1
Доходности и волатильность акций, входящих в высоколиквидный портфель
Акции
Газпром
Лукойл
Магнит
Мечел
ММК
Моск. биржа
НЛМК
Нор. никель
Роснефть
Россети
Русгидро
Аэрофлот

Ср. доходность, %
0,081
0,165
0,145
0,348
0,562
0,185
0,323
0,263
0,053
0,524
0,052
0,118

СКО доходностей
0,00857
0,01285
0,01323
0,02164
0,01929
0,01470
0,01584
0,01394
0,01090
0,02033
0,01451
0,01942

Текущая цена
122,34
2991,5
10340
152,5
42,7
116,3
127,5
9710
316,7
1,0579
0,813
187

П р и м е ч а н и е . Средние показатели доходности и волатильности рассчитаны авторами на основе исходных данных о ценах закрытия акций за период июнь – октябрь 2017 г. Уровень ликвидности ценных бумаг определен по классификации Московской биржи.
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Таблица 2
Доходности и волатильность акций, входящих в низколиквидный портфель
Акции
Акрон
Аптека 36 и 6
Белон
Дикси
Камаз
МГТС
МВидео
Русолово
Квадра
Банк Уралсиб
ЗИЛ
Звезда

Ср. доходность, %
0,229
0,048
0,059
0,316
0,035
0,088
0,033
0,329
0,217
0,008
0,019
0,084

СКО доходностей
0,01227
0,01694
0,02373
0,01769
0,01353
0,02685
0,01605
0,02036
0,01804
0,01712
0,02680
0,05382

Текущая цена
4109
8,51
2,79
321,8
52,55
1525
408,7
3,08
0,003695
0,0867
1090
4,22

П р и м е ч а н и е . Средние показатели доходности и волатильности рассчитаны авторами на основе исходных данных о ценах закрытия акций за период июнь – октябрь 2017 г. Уровень ликвидности ценных бумаг определен по классификации Московской биржи.

Таблица 3
Доходности и волатильность акций, входящих в диверсифицированный портфель
Акции
Газпром
Нор. Никель
Русгидро
Лукойл
ММК
Моск. биржа
Мечел
НЛМК
Роснефть
Россети
Акрон
Аптека 36 и 6
Белон
Дикси
Камаз
МГТС
МВидео
Русолово
Квадра
Банк Уралсиб
ЗИЛ
Звезда

Уровень ликвидности
высокий
высокий
средний
высокий
средний
высокий
высокий
высокий
высокий
средний
низкий
низкий
низкий
низкий
низкий
низкий
низкий
низкий
низкий
низкий
низкий
низкий

Ср. доходность, %
0,1336
0,2422
0,0173
0,2439
0,2967
0,0630
0,1241
0,2555
0,0034
0,0398
0,2196
0,0326
0,0762
0,3289
0,0297
0,0811
0,0327
0,3210
0,2308
0,0187
0,0000
0,0424

СКО доходностей Текущая цена
0,00971
142,99
0,01568
11750
0,01523
0,7699
0,01227
3876,5
0,01682
45,74
0,01532
113,84
0,02166
154,95
0,01613
152,5
0,01212
319,95
0,01960
0,825
0,01219
4109
0,01698
8,51
0,02392
2,79
0,01773
321,8
0,01367
52,55
0,02699
1525
0,01621
408,7
0,02055
3,08
0,01819
0,003695
0,01724
0,0867
0,02693
1090
0,05427
4,22

П р и м е ч а н и е . Средние показатели доходности и волатильности рассчитаны авторами на основе исходных данных о ценах закрытия акций за период август – январь 2017/2018 гг.

Пусть начальный бюджет неинституционального инвестора составляет
либо S0 = 100 тыс. руб., либо S 0 = 1 млн
руб. Приемлемый уровень риска от 0,006
до 0,02.

Приведем расчеты оптимальных портфелей для разных бюджетов и разных
уровней риска. Для решения задач (2)–(5)
и (17)–(21) используем табличный процессор Excel «Поиск решения» [12].
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Таблица 4
Сравнение структур портфелей по «классической» и «целочисленной»
постановкам модели Г. Марковица
Высоколиквидный портфель Низколиквидный портфель Диверсифицированный портфель
Риск/ 100 тыс. руб. 1 млн руб.
100 тыс. руб. 1 млн руб.
100 тыс. руб.
1 млн руб.
Бюджет
0,006
+
+
–
+
–
+
0,007
+
+
–
+
–
+
0,008
+
+
–
+
–
+
0,009
+
+
–
+
–
–
0,01
–
+
–
+
–
–
0,011
–
+
–
+
–
+
0,012
–
+
–
–
–
+
0,013
+
+
–
–
–
+
0,02
–
+
–
–
–
–

Представим результаты в табл. 4. Знак
«+» означает, что структуры портфелей,
полученные по двум моделям, совпадают.
Знак «–» означает, что эти структуры различны (считаем, что структуры портфелей,
построенные по двум моделям, различны,
если присутствует хотя бы одна акция, которая входит в оптимальный портфель, полученный по одной модели, но не входит
в другой).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что все выделенные выше факторы (уровень ликвидности, начальный бюджет, приемлемый уровень риска) оказали
влияние на структуру портфеля в условиях
целочисленности приобретаемых лотов.
Начальный бюджет инвестора повлиял
на структуру портфелей всех уровней ликвидности, особенно на низколиквидный
и диверсифицированный портфели. Состав
высоколиквидного портфеля менее подвержен фактору изменения начального бюджета
при низком уровне риска («осторожный» инвестор). Результаты табл. 4 показывают, что
при увеличении бюджета структура портфеля с учетом фактора дискретности приближается к структуре портфеля, полученной
по классической постановке модели Г. Марковица. В случае высоколиквидных ценных
бумаг увеличение бюджета способствовало
преодолению различий между структурами,
полученными по двум моделям для всех рассматриваемых уровней риска.
Отметим, что при низком риске (0,006–
0,009) структуры высоколиквидного портфеля совпадают. При низком и среднем риске (0,006–0,013) в случае большого объема
инвестиционных средств структуры низколиквидного и диверсифицированного портфелей частично совпадают. При высоком
риске (0,02) структуры портфелей различны
для всех уровней ликвидности портфелей за
исключением высоколиквидного портфеля
с большим объемом начальных инвестиций.

Заключение
Таким образом, согласно проведенному анализу, можно сделать вывод, что учет
дискретности в модели Г. Марковица оказывает влияние на оптимальную структуру
портфеля ценных бумаг по сравнению со
структурой, полученной по классической
постановке этой задачи. При условии целочисленности различие в структуре финансового портфеля наблюдается в разрезе факторов начального бюджета, приемлемого
риска и уровня ликвидности. Полученные
выводы подтверждают, что фактор дискретности лотов ценных бумаг является важным
аспектом портфельного инвестирования.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
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ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», филиал,
Артем, e-mail: spongebob.6724@mail.ru
На сегодняшний день Приморский край имеет самые высокие перспективы по развитию туризма среди всех субъектов ДВФО, направленные на удовлетворение потребностей не только жителей Приморского
края, но и иностранных туристов. Главными факторами перспектив являются огромное количество памятников природы, благоприятный климат и хорошо развитая транспортная инфраструктура, но существуют и некоторые трудности, сдерживающие полноценное развитие туризма. В статье анализируются экономические,
культурные, социально-политические, правовые и географические факторы, способствующие и ограничивающие развитие туризма в Приморском крае. На данный момент Приморский край не может реализовать
весь свой потенциал, так как плохо развита туристическая инфраструктура, имеется недостаток уникальных
явлений и профессиональных кадров. Это приводит к тому, что Приморский край становится менее привлекательным для иностранных туристов. Чтобы поднять туризм в Приморье на новый, более высокий уровень, необходимо создать благоприятные условия как для жителей Приморского края, так и для привлечения
иностранных туристов. Также необходимо разработать маркетинговую политику продвижения туристского
продукта Приморского края, максимально используя рекреационный потенциал.
Ключевые слова: туризм, Приморский край, туристский потенциал, инфраструктура, иностранные туристы,
социально-политические, экономические, культурные, правовые, географические факторы

ANALYSIS OF FACTORS OF THE DEVELOPMENT OF TOURISM
IN PRIMORSKY KRAI
Zabelina T.I., Resnyanskaya M.A.

Vladivostok state University of Economics and Service, Artem, e-mail: spongebob.6724@mail.ru
Today PrimorskyKrai has the highest prospects for the development of tourism among all subjects of the
Far Eastern Federal Districtaimed at meeting the needs of not only residents of Primorsky Krai, but also foreign
tourists.The main factors of the prospects are a huge number of natural monuments, a kindly climate and a
developed transport infrastructure, but there are some difficultieshampering the full development of tourism.The
article analyzes economic, cultural, socio-political, legal and geographical factors that contribute to and limit the
development of tourism in Primorsky Krai.At the moment, Primorsky Krai cannot realize its full potential, as the
tourist infrastructure is poorly developed, there is a lack of unique phenomena and professional staff. This leads to
the fact that Primorsky Krai becomes less attractive for foreign tourists. To raise tourism in Primorye to a new, higher
level, it is necessary to create favorable conditions both for Primorye residents and for attracting foreign tourists. It
is also necessary to develop marketing policy of advance of a tourist product of Primorsky Krai, as much as possible
using recreational potential.
Keywords: tourism, Primorsky Krai, tourist potential, infrastructure, foreign tourists, socio-political, economic,
cultural, legal, geographical factors

Приморский край не только самая отдаленная точка России, но и одно из уникальных мест, где сосредоточены редкие
природные и исторические, культурные
ресурсы. Морские просторы Приморья
поражают красотой островов, бухт и заливов. Приморье обладает богатым туристским потенциалом, и это позволяет не
только развивать туризм в крае, но и обеспечивать более высокий уровень качества
туристских услуг. В связи с этим в Стратегии развития Приморского края туризм
выделяется как одно из перспективных
направлений и возможной будущей специализации региональной экономики, основной задачей становится формирование
развитой инфраструктуры туризма, отвечающей требованиям современных мировых стандартов.
Развитие туризма и расширение туристского предложения должно привести

к увеличению туристического потока. Это
становится важной задачей и с точки зрения
развития экономического потенциала края.
Невостребованный потенциал разнообразнейших природных, культурных, бальнеологических и исторических ресурсов края
дает возможности развивать все направления туризма от экологического, сельского,
оздоровительного до культурно-познавательного [1]. Туристская инфраструктура
включает в себя большое количество предприятий размещения, представленных более чем 200 базами отдыха, 191 гостиницей,
23 санаторно-курортными учреждениями,
различные по формату и направленности
предприятия общественного питания, их
около 1100, более 100 транспортных компаний, предоставляющих услуги пассажирских перевозок. Туристскими организациями края предлагается более 300 туристских
маршрутов разнообразной тематики и на-
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правленности, и это не все возможности,
которые могут быть реализованы в крае.
Привлекательность Приморского края как
туристского региона и возможностей дальнейшего развития туристского потенциала
отражена в целевых программах: «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)», а также
государственная программа Приморского края «Развитие туризма в Приморском
крае» на 2013–2020 годы, в рамках которых
определены перспективные направления
развития туризма [2].
Несмотря на то, что в крае появляются
новые увлекательные туристические объекты, осваиваются новейшие форматы развития турпродукта региона, развивается
туристическая инфраструктура, показатели
деятельности туристических фирм снижаются (табл. 1).
Основные показатели деятельности туристских фирм по Приморскому краю начиная с 2011 г., который был самым благоприятным для туризма, имеют негативную
тенденцию. Так если в 2011 их численность
составила 142, то в 2015 г. сократилась до 87,
в 2016 г. количество предприятий туризма
восстановилось до уровня 2012 г. Снижение
количества туристских фирм отразилось на
численности занятых в этой отрасли. Значительное снижение численности персонала
в 2016 г. объясняется тем, что перестали учитываться в численности работников совместители и работники несписочного состава.
Развитие туристской отрасли в Приморском крае определяется широким кругом факторов, немаловажными из которых



являются экономические и природные. Например, девальвация рубля привела к тому,
что российские туристы в большей степени
стали ориентироваться на внутренний туризм. Так, в 2015 г. гражданам России было
реализовано на 89 % больше путевок по
территории России, чем в 2014, но в 2016 г.
этот показатель снизился практически на
20 %. По зарубежным странам количество
реализованных путевок российским гражданам в 2016 г. сократилось на 27,6 % по
сравнению с 2014 г.
Несмотря на то, что Приморье представляет большой интерес для иностранных
туристов, основные показатели деятельности турфирм в этом сегменте ухудшаются.
Так, в 2016 г. иностранным туристам было
реализовано 25,7 тыс. путевок стоимостью
83,7 млн руб., что фактически более чем
в три раза меньше чем в 2015 г.
Для развития туристской отрасли 2016 г.
стал самым неблагоприятным, объемы продаж по сравнению с 2015 г. упали на 40,5 %,
что объясняется дальнейшим спадом в экономике, который привел к падению реальных доходов населения в 2016 г., они сократились на 5,9 %. Приоритетными расходами
населения становятся расходы на ЖКХ, медицинские услуги, образование.
Россияне начинают отказываться от услуг, специализированных турпредприятий
и путешествуют самостоятельно. По данным статистики количество внутренних
туристов, въехавших на территорию Приморского края растет, так в 2015 г. их число
составило 2 млн 750 тыс. человек, а в 2016 г.
поток внутренних туристов вырос на 25 %.

Основные показатели деятельности туристских фирм
Число туристских фирм
Средняя численность работников (включая
внешних совместителей и работников несписочного состава)
Реализовано путевок – всего, тыс. штук
из них непосредственно населению
в том числе:
гражданам России по территории России
гражданам России по зарубежным странам
иностранным гражданам по территории России
Стоимость реализованных населению туристских путевок, млн руб.
в том числе:
гражданам России по территории России
гражданам России по зарубежным странам
иностранным гражданам по территории России

Таблица 1

2010
107
809

2011
142
952

2012
126
890

2013
147
775

2014
128
609

2015
87
621

2016
123
340

275,4
275,4

336,5
336,5

255,2
255,2

282,4
282,4

121,8
121,2

161,6
161,6

97,8
97,8

4,9
4,0
3,0
5,1
9,3
17,6
6,1
257,0 303,0 230,4 227,4 91,1
59,0
66,0
13,5
29,4
21,8
49,9
20,8
85,0
25,7
1897,8 2536,1 3402,2 3743,8 1533,3 1353,3 836,2
65,5
28,4
40,1
46,4
77,3 150,7
1801,8 2457,6 3317,3 3593,1 1340,4 941,9
30,5
50,1
44,8 104,2 115,6 260,7
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Рис. 1. Основные показатели деятельности коллективных средств размещения

В то же время необходимо отметить,
что развитие внутреннего туризма и стремление россиян к самостоятельным путешествиям привело к развитию гостиничной
индустрии и росту показателей коллективных средств размещения (рис. 1).
Если же говорить о тенденциях развития
въездного туризма, то наибольший интерес
к посещению Приморского края проявляют
жители стран АТР, прежде всего Китая. Большое число визитов в Приморье совершают
также туристы из Республики Корея, Японии
и др., однако, туристы из Китая составляют
три четверти всего международного въездного потока в Приморский край (табл. 2).
Таблица 2
Численность иностранных туристов,
посетивших Приморский край,
и количество жителей Приморского края,
выехавших за границу

Китай
Таиланд
Япония
Корея

въезд
2015
2016
329434 420431
422
450
9548
8724
32961
51114

выезд
2015
2016
473507 587885
16520
18861
21223
21138
111728 120663

Выездной туризм в Приморье носит ярко
выраженный региональный характер: 99 %
убытий россиян направлено в страны АТР.
Факторы, дающие возможности развития как въездного, так и внутреннего туриз-

ма являются не только природными и экономическими, но и социально-политическими,
культурными, правовыми. Степень влияния
и направленность данных факторов не однозначна и имеет как положительный, так и отрицательный характер [3].
Для развития туризма (именно такая задача определена стратегией развития туризма в Приморском крае) необходимо сосредоточиться на определенных точках роста.
Важным фактором, способствующим этому
в Приморском крае, является реализация
крупных инвестиционных проектов в сфере
туризма, создание «центров притяжения»
для российских и зарубежных туристов.
Одним из таких центров, в будущем способствующих привлекательности туризма,
является открытие Интегрированной развлекательной зоны Приморья. Первым объектом интегрированной развлекательной зоны
«Приморье», которую строят в районе бухты
Муравьиной, стало казино TigredeCristal. По
данным администрации края на конец октября 2016 г., TigredeCristal с начала года посетили более 190 тысяч человек. Около 30 % из
них составляют иностранные туристы из азиатских стран – КНР и Республики Корея. Поступления в бюджет Приморского края за год
работы казино составили 130 млн рублей [4].
Немалый интерес для туристов может
представлять проект под названием «Приморское кольцо – Примринг». Планируемая
площадь комплекса составит 78 гектаров,
длина главного трека: 3613 метров, спидвей трасса – 400 метров, автомотокроссо-
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вая трасса – 11,6 км. Здесь же расположены
пейнтбольный клуб, ринго-парк и другие
достопримечательности, которые могут
быть интересны для туристов.
Уникальное расположение и архитектура города Владивостока, который часто сравнивают с Сан-Франциско, интегрированная
развлекательная зона «Приморье» и туристско-рекреационный кластер «Приморские
кольцо – Примринг» не единственные объекты, которыми можно привлечь туристов в Приморский край. Горы, реки, озера, водопады,
целебные источники, рощи и пещеры – таких
мест в Приморском крае немало. Чего стоят
популярные даже среди местного населения
Кравцовские и Тигровые водопады, гора Пидан, вокруг которой создано большое количество мифов и преданий [5]. Привлекательным
для туристов может стать не только возможность познакомиться с природными и историческими особенностями края, но отдых и комфортное пребывание в городской среде.
В связи с этим в крае уделяется большое внимание благоустройству городских
населенных пунктов и прилегающих территорий. Расширяются парковые и садовые
зоны, скверы, бульвары. Большое внимание
уделяется улично-дорожной сети. Все это
стало возможным реализовать благодаря существующему в крае приоритетному
проекту «Формирование комфортной городской среды». На осуществление проекта
выделено более 500 млн руб. из федерального, краевого и муниципальных бюджетов [6]. Также в крае принята госпрограмма «Формирование современной городской
среды муниципальных образований Приморского края» на 2018–2022 годы, которая
позволит и дальше благоустраивать территории муниципальных образований.



Основными факторами, снижающими
привлекательность Приморского края для
туристов, являются низкий уровень безопасности и отсутствие комфорта в путешествии. Это одна из проблем, которая препятствует развитию туризма.
У иностранных туристов уже давно
сложился устойчивый стереотип об особой криминальной обстановке в России,
но в Приморском крае активно борются
с правонарушениями, с целью обеспечения
комфортного проживания как местного населения, так и гостей края [7]. В 2014 г., по
сравнению с 2013 число зарегистрированных преступлений сократилось на 3612,
снизилось число лиц, совершивших преступления. В 2016 г. в Приморье на 17 % снизилось количество зарегистрированных преступлений. Число убийств к предыдущему
году сократилось на 15 %, краж – на 21,7 %,
угонов – на 30,9 %. Более чем на 27 % сократилось число разбойных нападений и на
22 % – грабежей. По динамике снижения
преступлений Приморье находится на 3-м
месте в России.
Еще одним важным пунктом в безопасности туристов является отсутствие достаточного количества гостиниц высокого класса, несмотря на значительный рост
коллективных средств размещения уровень
комфорта и безопасности в большинстве из
них далек от мировых стандартов [8]. Нередко в дальневосточных и приморских
гостиницах и ресторанах можно увидеть
не профессиональных охранников, а людей
пенсионного возраста, вахтеров и даже людей из бывших союзных республик, которые практически не владеют иностранным
языком и не могут в полной мере обезопасить туристов от каких-либо происшествий.

Рис. 2. Динамика правонарушений в Приморском крае
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Рис. 3. Цены на услуги в сфере туризма (декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах)

Влияет на снижение как въездного, так
и выездного турпотока и рост стоимости
услуг, входящих в тот или иной турпакет (рис. 3).
Стоимость услуг год от года растет.
Один день пребывания в гостинице Владивостока при низком уровне сервиса обходился иностранным гостям примерно в 150
и более американских долларов. В 2016 г.,
по сравнению с 2015, услуги гостиниц
и прочих мест проживания выросли на
8,1 %. При этом число коллективных мест
размещения постоянно растет и в 2016 г.
рост составил 58 % по сравнению с 2015
г. Россияне не могут в полной мере воспользоваться рекреационными ресурсами. Это обусловлено высокими ценами на
транспортные услуги, санаторно-курортное лечение, экскурсионные услуги. Причем если динамика роста транспортных
услуг не столь значительна, то стоимость
экскурсионных услуг в 2016 г. выросла по
сравнению с 2014 г. на 12,3 %, санаторнооздоровительных услуг на 18,1.
Несмотря на то, что турфирмами вроде бы и предлагается более 300 туристских маршрутов различной направленности, они не заставляют туриста вернуться,
что связано с неразвитой туристской инфраструктурой, отсутствием интересных
предложений, особенных туров, способных потрясти воображение. Городские
экскурсии также не отличаются разноо-

бразием и уникальностью, чаще всего они
включают обзорные экскурсии по городу,
посещение наиболее известных музеев, таких как Краеведческий музей, Подводная
лодка, океанариум, и ювелирных магазинов. Все это отражается на возможностях
Приморского края реализовать весь свой
туристский потенциал, рост цен, недостаточный уровень безопасности недостаток уникальных событий не способствует
тому, чтобы иностранные туристы посещали край вторично. Внутренний туризм
развивается в основном за счет пляжного
самодеятельного туризма. Большинство
турфирм очень плохо координируют работу перевозчиков и гостиниц, ощущается острый недостаток профессиональных
кадров. Сдерживается развитие туризма
и за счет практически полного отсутствия
эффективных программ продвижения, неэффективной маркетинговой политики туристских предприятий.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
В УСЛОВИЯХ НОВОЙ СИСТЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НДС
Задёра О.А.

Камышинский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
технический университет», Камышин, e-mail: ebuh@kti.ru
В настоящее время одной из ключевых задач ФНС России является совершенствование форм и методов налогового контроля, обеспечивающих эффективность налогового администрирования. Приоритетная
роль в решении данной задачи отводится налоговому контролю за вычетами и возмещениями НДС, так как
количество налоговых правонарушений в данной сфере ежегодно возрастает. Для успешной работы по администрированию НДС, повышению собираемости налога в бюджет и проведению результативных проверок
ФНС России в настоящее время широко используются современные аналитические инструменты. Среди
них – автоматическая система контроля налога на добавленную стоимость второго поколения (АСК НДС-2).
Интенсивность использования современных информационных технологий в налоговом администрировании ФНС России предопределили актуальность и значимость данного исследования. В статье на основе
статистических данных ФНС России проанализирована эффективность контрольно-аналитической работы
налоговых органов Волгоградской области по налогу на добавленную стоимость за первое полугодие 2015–
2017 гг. Дана оценка влияния нового механизма администрирования НДС на показатели эффективности
контрольной деятельности налоговых органов Волгоградской области. Результаты проведенного исследования показали, что меры, направленные на совершенствование налогового администрирования НДС, обеспечивают положительную динамику налоговых поступлений и способствуют повышению эффективности
процедур налогового контроля.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость (НДС), налоговые органы, камеральные проверки,
выездные проверки, результативность

ASSESSMENT of EFFICIENCY of TAX CONTROL IN CONDITIONS
of NEW SYSTEM of ADMINISTRATION of value added tax
Zadera O.A.
Kamyshin Technological Institute (branch) of Volgograd State Technical University,
Kamyshin, e-mail: ebuh@kti.ru

Currently, one of the key tasks of the Federal tax service of Russia is to improve the forms and methods of
tax control, ensuring the effectiveness of tax administration. A priority role in solving this problem is given control
over the tax deductions and VAT refunds, as the number of tax offenses in this area is increasing every year. Modern
analytical tools are now widely used for successful work on VAT administration, increasing tax collection in the
budget and conducting effective inspections of the Federal tax service. Among them-an automatic system of control
of value added tax of the second generation (ask VAT-2). The intensity of use of modern information technologies
in tax administration, Federal tax service of Russia has determined the relevance and significance of this study. In
article on the basis of statistical data of the FTS of Russia analyzed the efficiency of control-analytical work of the
tax authorities of the Volgograd region on value added tax for the first half of the 2015-2017 biennium, an assessment
of the impact of the new mechanism of VAT administration in terms of efficiency of control activity of tax authorities
in Volgograd region. The results of the study showed that measures aimed at improving tax administration for VAT,
provide positive dynamics of tax revenues and contribute to improving the efficiency of tax control procedures.
Keywords: the value added tax, tax authorities, Desk audit, field audit, effectiveness

За последние пару лет порядок администрирования НДС претерпел, можно сказать, революционные изменения. Данные
нововведения затронули изменения как
в порядке предоставления отчетности по
НДС, так и проведении мероприятий налогового контроля в отношении НДС.
Обязав налогоплательщиков предоставлять отчетность в налоговые органы
в электронном виде, проверяющие получили возможность осуществлять тотальный
контроль всех операций, облагаемых НДС
на территории Российской Федерации. Конечно, дело не только в электронных декларациях и книгах покупок и продаж, самое
важное то, что для обработки данной отчет-

ности налоговая служба теперь использует
новое программное обеспечение – автоматическую систему контроля налога на добавленную стоимость второго поколения
(АСК НДС-2).
Использование данной программы позволяет ФНС автоматически сопоставлять
данные контрагентов, оперативно выявлять
и пресекать незаконную деятельность мошенников, не исполняющих свои налоговые
обязательства. Так как контролируемые системой вычеты по НДС практически соответствуют расходам по налогу на прибыль,
налогоплательщики при корректировке
своих обязательств по НДС автоматически
увеличивают обязательства по налогу на
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прибыль, что особенно важно для региональных бюджетов [1].
Цель настоящего исследования состоит
в оценке влияния нового механизма администрирования НДС на показатели эффективности контрольной деятельности налоговых органов Волгоградской области.
Эффективность новой системы администрирования НДС можно оценить посредством анализа следующих показателей: динамики поступления данного налога, состояния
задолженности и возмещения НДС [2].
По официальным данным ФНС России поступления НДС по Волгоградской
области за I полугодие 2017 г. составили
7196 млн руб. и увеличились относительно аналогичного периода прошлого года на
38,4 % [3]. Рост поступлений налога в январе – июне 2017 г. в основном обусловлен
опережающим темпом роста исчисленной
суммы налога по налогооблагаемым объектам над темпом роста налоговых вычетов
связи с ростом объема ВВП, а также снижением доли налоговых вычетов в исчисленной сумме налога.
Доля налоговых вычетов и возмещений
в сумме НДС, исчисленной по налогооблагаемым объектам, в январе – июне 2017 г.
уменьшилась на 1,5 % и составила 96,1 %.
В первом полугодии 2015 г. она достигла 97,7 % [4].
Анализ задолженности по форме
№ 4-НМ показал, что удельный вес НДС
в общем объеме задолженности за рассматриваемый период значительно сократился: в первом полугодии 2015 г. – 48,8 %,
в 2016 г. – 47,7 %, в 2017 г. – 20,5 % [4]. Задолженность по НДС снижается высокими
темпами, очевидно, что новый механизм
администрирования НДС оказал существенное влияние на состояние задолженности [5].



На особом контроле Управления ФНС России по Волгоградской области находится вопрос правомерности и обоснованности сумм
НДС, заявленных к возмещению из бюджета.
В январе – июне 2017 г. по сравнению
с прошлым периодом количество проведенных проверок обоснованности возмещения
НДС сократилось на 37,5 %, количество
проверок, выявивших неправомерное возмещение НДС из бюджета, уменьшилось
на 37,6 %. При этом отрицательная динамика приведенных показателей обусловлена
в первую очередь применением современных аналитических инструментов, позволяющих обеспечить выявление сокрытой налоговой базы и соблюдение законных прав
и интересов налогоплательщиков, а именно
программного комплекса АСК НДС-2 [6].
Доля результативных выездных проверок, с признанием возмещения НДС необоснованным, за рассматриваемый период
возросла с 26,7 % до 44,4 %. Повышение
качества контрольных мероприятий и сбор
достаточной доказательственной базы по
выявленным нарушениям привели к росту
эффективности выездных проверок организаций по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. почти в 10 раз – 12 522,1 тыс.
руб. (2016 г. – 1306,9 тыс. руб.) [4].
Удельный вес результативных камеральных проверок правомерности возмещения
НДС сократился с 21 % до 19,1 %, что связано с повышением качества налоговых деклараций по НДС, в том числе в связи с представлением их в электронном виде, а также
с использованием автоматизированного контроля операций как налогоплательщика, так
и его контрагентов (АСК НДС-2). При этом
средняя сумма необоснованного возмещения налога на одну проверку за анализируемый период увеличилась с 708,9 тыс. руб. до
1282,1 тыс. руб., или на 80,9 % [4].

Таблица 1
Общие сведения о суммах НДС, дополнительно начисленных налоговыми органами
Волгоградской области по итогам налогового контроля в I полугодии 2015–2017 гг.
Показатель

Значение показателя
2015 г.

2016 г.

2017 г.

Общая сумма доначисленных платежей, млн руб. 3800,5
в том числе НДС, млн руб.:
1574,2
– по выездным налоговым проверкам (ВНП)
1132,6
– по камеральным налоговым проверкам (КНП)
279,6
– по итогам прочих контрольных мероприятий
161,9
Удельный вес доначисленного НДС в общей сум- 41,4
ме доначисленных платежей, %

3824,7
2111,5
1530,9
274,0
306,5
55,2

4023,0
2481,8
1836,9
315,1
329,9
61,7

Изменение показателя
2017 г. к 2015 г.
Абсолютный
Темп
прирост (+/–) роста, %
+222,5
105,9
+907,6
157,7
+704,3
162,2
+35,5
112,7
+168,0
203,8
+20,3
149,0

П р и м е ч а н и е . Источник: составлено автором по данным [4] (форма статистической налоговой отчетности № 2-НК).
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Особым показателем, характеризующим результаты проверок по НДС, является
показатель доначисленных и взысканных
сумм налогов, сборов и пеней по итогам их
проведения. Показатели результативности
проведенных налоговыми органами Волгоградской области мероприятий налогового
контроля в отношении плательщиков НДС
представлены в табл. 1.
Как видно из приведенных в табл. 1 данных, за рассматриваемый период по результатам контрольной работы налоговых органов Волгоградской области наблюдается
устойчивая тенденция роста доначисленных
сумм платежей (прирост 5,9 %). При этом
доначисления по НДС ежегодно растут как
в абсолютном выражении, так и в процентном соотношении к общей сумме налоговых
и иных поступлений в бюджет региона [7].
Удельный вес доначисленного НДС
в общей сумме платежей, доначисленных
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налоговыми органами Волгоградской области, увеличился за исследуемый период на
20,3 % и составил 61,7 %, прирост доначислений в абсолютном выражении составил
907,6 тыс. руб. или 57,7 %.
На рис. 1 и 2 наглядно проиллюстрирована динамика указанных показателей.
Отношение
доначисленного
НДС
к сумме налога, начисленной к уплате в бюджет, в рассматриваемом периоде
колебалось в диапазоне от 6 до 10 %, что
говорит о росте количества нарушений
в части исчисления данного налога, выявляемых налоговыми органами Волгоградской области.
Далее, используя данные статистической налоговой отчетности № 2-НК, оценим результативность камеральных (КНП)
и выездных (ВНП) проверок, проведенных
налоговыми органами Волгоградской области в I полугодии 2015–2017 гг. [8].

Рис. 1. Динамика сумм НДС, доначисленных налоговыми органами Волгоградской области
в ходе контрольных мероприятий, млн руб.

Рис. 2. Динамика доли доначисленного НДС в общей сумме доначислений
налоговыми органами Волгоградской области, %
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Таблица 2
Результаты проведения камеральных налоговых проверок по НДС налоговыми органами
Волгоградской области в I полугодии 2015–2017 гг.
Показатель

Значение показателя

Изменение показателя
2017 г. к 2015 г.
2015 г. 2016 г. 2017 г. Абсолютный
Темп
прирост (+/–) роста, %
1. Количество КНП по НДС, ед.
49079 48454 44217
–4862
90,1
2. Количество КНП, выявивших нарушения, ед.
3800 4214 4409
+609
116,0
3. Доля результативных КНП деклараций по НДС, 7,7
8,7
10,0
+2,2
128,8
выявивших нарушения, %
4. Доначислено НДС по результатам КНП, млн руб. 279,6 274,0 315,1
+35,5
112,7
5. Доля доначислений по НДС по результатам КНП 17,8
13,0
12,7
–5,1
71,5
в общей сумме доначислений по НДС, %
6. Доначислено на одну КНП, тыс. руб.
5,7
5,7
7,1
1,4
124,6
7. Доначислено на одну результативную КНП, тыс. руб. 73,6
65,0
71,5
–2,1
97,1
П р и м е ч а н и е . Источник: составлено автором по данным [4] (форма статистической налоговой отчетности № 2-НК).

Таблица 3
Результаты проведения выездных налоговых проверок по НДС налоговыми органами
Волгоградской области в I полугодии 2015–2017 гг.
Показатель

Значение показателя

Изменение показателя
2017 г. к 2015 г.
2015 г. 2016 г. 2017 г. Абсолютный Темп
прирост (+/–) роста, %
1. Количество ВНП по НДС, ед.
291
221
192
–99
66,0
2. Количество ВНП, выявивших нарушения, ед.
255
204
175
–80
68,6
3. Доля результативных ВНП, выявивших нарушения,% 87,6
92,3
91,1
+3,5
104,0
4. Доначислено НДС по результатам ВНП, млн руб.
1132,6 1530,9 1836,9
+704,3
162,2
5. Доля доначислений по НДС по результатам ВНП 71,9
72,5
74,0
+2,1
102,9
в общей сумме доначислений по НДС, %
6. Доначислено на одну ВНП, тыс. руб.
3892,0 6927,5 9567,1
+5675,0
245,8
7. Доначислено на одну результативную ВНП, тыс. руб. 4441,5 7504,8 10496,5
+6054,9
236,3
П р и м е ч а н и е . Источник: составлено автором по данным [4] (форма статистической налоговой отчетности № 2-НК).

Основные показатели, характеризующие работу налоговых органов Волгоградской области в отношении камерального
контроля по НДС в первом полугодии 2015–
2017 гг., приведены в табл. 2.
Анализ данных табл. 2 показывает, что
по итогам камерального контроля НДС,
проведенного налоговыми органами Волгоградской области в первом полугодии
2017 г., несмотря на сокращение общего
количества камеральных проверок на 10 %,
сумма доначисленного НДС, пеней, налоговых санкций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась
на 41,1 млн руб. или на 15 %. Темп роста
данного показателя по отношению к 2015 г.
составил 112,7 %, что обусловлено внедрением новых технологий автоматического
контроля НДС. Уровень результативности

камеральных проверок по НДС в 2017 г. составил 10 %, увеличившись по сравнению
с 2015 г. на 2,2 процентных пункта. При
этом эффективность одной камеральной
проверки за рассматриваемый период возросла на 24,6 % и составила 7,1 тыс. руб.
В
результате
применения
рискориентированного подхода при выборе объектов для проведения выездных налоговых
проверок, детального анализа зон риска,
количество выездных налоговых проверок
в 1 полугодии 2017 г. сократилось с 291 до
192 единиц, или на 34 % (табл. 3). При этом
эффективность одной выездной налоговой
проверки в 1 полугодии 2017 г. составила
9567,1 тыс. руб. (в 1 полугодии 2015 г. –
3892 тыс. руб.) и выросла почти в 2,5 раза,
что свидетельствует о повышении эффективности процедур налогового контроля.
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Рис. 3. Структурный анализ дополнительно начисленных платежей по формам контрольной
работы налоговых органов Волгоградской области

Таблица 4
Анализ структуры дополнительно начисленных платежей по результатам
налоговых проверок по НДС в I полугодии 2015–2017 гг.
Период

2015
2016
2017

Всего,
млн руб.
1574,2
2111,5
2481,8

Дополнительно начислено платежей по итогам контрольной работы
Налоги
Пени
Штрафные санкции
Сумма,
Уд. вес, %
Сумма,
Уд. вес, %
Сумма,
Уд. вес, %
млн руб.
млн руб.
млн руб.
1071,7
68,1
183,2
11,6
157,3
10,0
1378,9
65,3
251,5
11,9
174,6
8,3
1636,9
65,9
309,5
12,5
206,3
8,3

Структурный анализ дополнительно
начисленных платежей по формам контрольной работы УФНС России по Волгоградской области показал, что выездные
проверки являются более результативным
источником дополнительно начисленных
сумм налогов, пеней и налоговых санкций
по сравнению с камеральными налоговыми
проверками (рис. 3) [8].
В 1 полугодии 2017 г. в ходе выездных
налоговых проверок по НДС было дополнительно начислено 74 % от общего объема
дополнительно начисленных сумм по НДС,
что на 2,1 % больше, чем в 1 полугодии
2015 г. Как видно, удельный вес дополнительно начисленных платежей по результатам камеральных проверок в общей сумме
доначислений снижается с 17,8 % до 12,7 %
в связи со снижением количества и результативности проводимых камеральных налоговых проверок в исследуемом периоде [9].
Приведенный в табл. 4 анализ структуры дополнительно начисленных платежей
по результатам камеральных и выездных

налоговых проверок по НДС показал, что
по итогам первого полугодия 2017 г.:
– доля налогов в общей сумме доначисленных платежей cократилась на 2,2 % по сравнению с уровнем 2015 г. и составила 65,9 %;
– доля пени увеличилась и составила
12,5 % (рост на 0,9 %), что говорит о несвоевременном поступлении налогов в бюджет;
– доля санкций за анализируемый период снизилась на 1,7 % и составила 8,3 %, что
свидетельствует о повышении налоговой
дисциплины налогоплательщиков.
Изменение значений рассматриваемых показателей связано в первую очередь
с уровнем и качеством проводимых УФНС
России по Волгоградской области мероприятий налогового контроля.
Таким образом, полученные в ходе проведенного исследования результаты позволяют сделать выводы о положительном
влиянии новых технологий на качество
и результативность деятельности налоговых органов Волгоградской области по администрированию НДС. Особенно эффек-

 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 5, 2018 

58



ECONOMIC SCIENCES (08.00.00)

тивны новые технологии в целях выявления
недобросовестных налогоплательщиков, которые стремятся получить необоснованную
налоговую выгоду посредством возмещения
НДС из бюджета. В целом изменения в налоговом администрировании НДС являются
позитивными как для государства, так и для
добросовестных налогоплательщиков.
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Теоретические аспекты УПРАВЛЕНИя КАРЬЕРОЙ сотрудников
с целью повышения конкурентоспособности вуза
Заярная И.А., Куликова В.В.

Дальневосточный федеральный университет, филиал, Находка, e-mail: aiamsem@mail.ru
Настоящая статья посвящена исследованию теоретических аспектов управления карьерой сотрудников
вуза как важного условия повышения конкурентоспособности высшего учебного заведения. Конкурентоспособность вуза складывается под воздействием различного рода факторов. При этом фактор мотивации
персонала является одним из наиболее существенных. Полагаясь на опыт менеджмента, можно отметить,
что побудительными мотивами в рамках социальной и моральной мотивации, основанной на нравственных ценностях персонала, являются возможность продвижения по карьерной лестнице, самоактуализация,
самосовершенствование, самореализация. Подобные потребности также именуют статусными и относят
к высшему уровню потребностей. Учитывая специфику вузовской среды, важно понимать, что карьерный
рост персонала может быть реализован либо путем продвижения вверх по организационной структуре вуза,
либо путем получения ученых степеней и званий. И в первом, и во втором случае руководству вуза важно
понимание того, как именно нужно построить управление карьерой сотрудников, чтобы нематериальная
мотивация приносила существенные положительные результаты, влияющие на формирование критериев,
по которым оценивается конкурентоспособность высшего учебного заведения. Несмотря на существенный
вклад ученых в изучение выбранной темы, на настоящий момент выявляются некоторые аспекты, которые
необходимо подвергнуть более тщательному исследованию и анализу. Материал статьи построен на основе
карьерной систематики, демонстрирующей продвижение от личной конкурентоспособности сотрудников
к конкурентоспособности высшего учебного заведения.
Ключевые слова: управление, карьера, персонал, личностные качества, вуз, самоактуализация,
конкурентоспособность

THEORETICAL ASPECTS OF THE MANAGEMENT OF THE EMPLOYEE’S
EMPLOYER WITH THE PURPOSE OF INCREASING THE COMPETITIVENESS
OF THE HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Zayarnaya I.A., Kulikova V.V.
Far-Eastern Federal University, branch, Nakhodka, e-mail: aiamsem@mail.ru

This article is devoted to the study of theoretical aspects of career management of university employees as
an important condition for increasing the competitiveness of a higher education institution. Competitiveness of the
university is formed under the influence of various factors. At the same time, the factor of staff motivation is one of
the most significant. Relying on the experience of management, it can be noted that motivating motives within the
framework of social and moral motivation based on the moral values of personnel are the possibility of advancement
on the career ladder, self-actualization, self-improvement, self-realization. Such needs are also referred to as status
and are referred to the highest level of needs. Given the specifics of the university environment, it is important
to understand that the career growth of staff can be realized either by moving up the organizational structure of
the university, or by obtaining academic degrees and titles. And in the first and second case, the leadership of the
university is important in understanding how it is necessary to build a career management of employees, so that
non-material motivation brings significant positive results that affect the formation of criteria for assessing the
competitiveness of a higher education institution. Despite the significant contribution of scientists to the study of
the chosen topic, at the moment some aspects are revealed that need to be subjected to more thorough research and
analysis. The article is based on the career systematics, demonstrating the progress from personal competitiveness
of employees to the competitiveness of a higher educational institution.
Keywords: management, career, personnel, personal qualities, university, self-actualization, competitiveness

Актуальность темы исследования определена растущей значимостью вопроса повышения конкурентоспособности вузов.
Одним из действенных решений данного
вопроса является управление конкурентоспособностью персонала. Известно, что
конкурентоспособность персонала может
быть сформирована под воздействием различных факторов. В числе этих факторов –
нематериальная мотивация. С развитием
рынка вузовских услуг эффективное использование интеллектуального и кадрового потенциала сотрудников высшего учебного заведения становится первоочередной

задачей. С целью решения этой задачи важно существенное внимание уделять карьере
сотрудников, которая позволяет более полно удовлетворить социальные потребности,
такие как уверенность в завтрашнем дне,
авторитетность, достижение успеха, позитивная оценка заслуг. Помимо вышеперечисленных потребностей удовлетворяются
и экономические потребности персонала:
стабильный доход, повышение уровня жизни и пр.
В научной литературе встречается больше разнообразие определений понятия «карьера». При этом в основном многие авторы
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приходят к тому, что карьера – это успешное
продвижение вверх по служебной лестнице
в какой-то определенной сфере деятельности.
В настоящее время слово «карьера» заменяется на термин «социальный лифт».
При этом под термином «социальный лифт»
понимается движение вверх, социальный
подъем.
Дальнейшее развитие и карьерный рост
сотрудников вуза – один из самых существенных стимулов, позволяющих добиваться более качественного выполнения
возложенных на сотрудников обязанностей,
повышая тем самым конкурентоспособность вуза благодаря повышению эффективности управления персоналом. Вполне
очевидно, что наличие в вузе персонала:
руководителей, научных сотрудников, профессорско-преподавательского состава – не
позволяет говорить, что вуз конкурентоспособен на рынке услуг высшего образования. Необходимо обеспечивать вуз не
только количественной, но и качественной
составляющей человеческого потенциала. Наращивание качественного потенциала можно осуществлять различными способами, в том числе и благодаря мотивации.
Немаловажным мотивационным стимулом
является карьера. Как было отмечено выше,
карьера сотрудников вуза может быть осуществлена либо путем продвижения вверх
по организационной структуре, либо путем
получения признания в научном сообществе в результате присвоения ученых степеней и званий.
Целью исследования, представленного
в данной статье, стало изучение теоретических аспектов управления карьерой сотрудников вуза.
В качестве информационной базы проведения исследований выбраны труды российских и зарубежных ученых.
При проведении исследования использованы теоретические методы, а именно:
метод восхождения от абстрактного к конкретному, метод теоретического анализа
Результаты исследования
и их обсуждение
Немаловажно отметить, что карьера
вузовского работника зависит от двух факторов. Первым фактором является стремление сотрудника к самореализации, продвижению к более совершенному уровню
функционирования. Вторым существенным
фактором является заинтересованность
руководства вуза в продвижении данного
сотрудника. В случае, когда руководство
вуза понимает важность управления карьерой своих сотрудников, повышения их
конкурентоспособности,
осуществляет-



ся важнейший шаг на пути к повышению
конкурентоспособности вуза. Успешное
управление карьерой сотрудников дает возможность сформировать научных деятелей,
специалистов или руководителей в пределах собственного вуза. Эффективная мотивация, которая в данном случае ярко себя
проявляет, позволяет сформировать такую
команду, которая способна достигать даже
самых амбициозных стратегических целей развития высшего учебного заведения.
В условиях растущей конкуренции на рынке вузовских услуг это становится особенно
важным.
Исследование вопросов управления
карьерой, представленных в трудах российских и зарубежных ученых, позволяет
утверждать, что эти вопросы достаточно
широко освещены. В частности проблемы управления карьерой сотрудников исследовали Д. Трейси [1], М.Х. Мескон,
М. Альберт, Ф. Хедоури [2], О.В. Устинова, И.В. Пивоварова [3], Н.П. Беляцкий [4],
Р.Р. Рафикова, А.А. Рабцевич [5] и др. Все
вышеприведенные авторы представляют
в своих трудах управление карьерой сотрудников как одно из важнейших звеньев процесса управления организацией.
Однако следует отметить, что работ,
раскрывающих управление карьерой сотрудников вуза, незначительное количество. Возможно, это связано со спецификой
деятельности высших учебных заведений,
выводящих эти субъекты экономики страны
в особую категорию.
Вопрос самоуправления карьерой сотрудников освещен в работах К.И. Варламова,
В.С. Карпичева [6], М.Ю. Коноваленко [7],
Е.Г. Молл [8] и др. Указанные авторы обобщили опыт руководителей, а также сформировали ряд рекомендаций по планированию
и организации рабочего времени менеджера.
В изученных работах авторами статьи выявлен существенный недостаток: самоуправление карьерой рассмотрено обособленно,
в отрыве от всеобщего процесса управления
организацией. Поскольку вычленение какогото одного процесса и отрыв его от целостной
системы управления организацией снижает
эффективность менеджмента, необходимо
рассматривать управление карьерой менеджера как часть общей системы управления предприятием, являющейся одной из ключевых
задач мотивации персонала.
Если рассматривать карьеру сотрудника
с точки зрения индивидуальной профессионализации, то можно выделить два типа
этого феномена: должностную и профессиональную карьеру.
В.Л. Романов [9] отметил в своей научной работе, что должностная карьера по-
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казывает динамику должностного статуса
работника, изменение социальной роли,
степени и пространства его должностной
значимости в организации. Ученый сравнивает должностную карьеру со своеобразной
траекторией его перемещения как по вертикали, так и по горизонтали структуры должностей в организации.
Для профессиональной карьеры, как
отмечают исследователи, характерна доминанта в деятельности менеджера профессиональной специализации, осуществление
трудовой деятельности преимущественно
в какой-то одной предметной области профессии, признание профессиональным сообществом результатов труда менеджера,
его авторитета в определенном виде профессиональной деятельности. Обычно профессиональная карьера менеджера складывается на предприятии, и, соответственно,
часто профессиональные достижения формируют предпосылки для формирования
должностной карьеры управленца.
А.Г. Поршнев, З.П. Румянцева и Н.А. Саломатин [10] выделяют несколько траекторий
передвижения человека в рамках организации
или профессии, которые формируют разные
типы карьеры. Согласно классификации авторов можно выделить:
1) профессиональную карьеру сотрудника, которая может идти либо по линии
специализации, либо транспрофессионализации. При этом транспрофессионализация
выражается в овладении другими профессиональными областями, связанном с расширением областей и инструментария деятельности;
2) внутриорганизационную карьеру, связанную с траекторией движения сотрудника в организации. Подобная карьера может
пойти по одному из трех направлений: вертикальному, горизонтальному, центростремительному.
Под вертикальной карьерой понимается
перемещение сотрудника на более высокую
ступень в структуре управления.
Под горизонтальной карьерой можно
подразумевать либо перемещение в другую
функциональную область, либо выполнение
определенной служебной функции на такой
ступени, которая не имеет жесткого закрепления в организационной структуре предприятия. К примеру, это может быть связано
с выполнением роли управленца временной
целевой программы вуза. К горизонтальной
карьере можно отнести также усложнение
или увеличение задач на прежнем уровне.
Если возникает подобная ситуация, то она,
как правило, сопровождается ростом денежного вознаграждения менеджера за выполняемую работу. Если подобное условие
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не выполняется, то рост объемов работы
и наращивание сложности ее выполнения
не признается карьерным ростом.
Центростремительной карьерой является движение сотрудника к центру управления путем все более глубокого включения
сотрудника в процессы принятия решений.
Например, появление у сотрудника более
важных поручений руководства, выполнение каких-либо обязанностей: контроль за
формированием учебно-методических комплексов дисциплин, руководство научными
студенческими кружками и научными сообществами студентов и пр.
Полагаясь на опыт А.Г. Поршнева,
З.П. Румянцевой и Н.А. Саломатина, можно
отметить, что все описанные классификационные категории могут быть применены
и к сотрудникам вуза.
Дальнейшее исследование научных трудов позволило обнаружить, что учеными
выявлено четко сформированное интернальное мнение сотрудников вуза по отношению к карьере. К примеру, как отмечено
в работе Н.Н. Богдан [11], подавляющее
большинство работников высших учебных
заведений ставит собственный профессиональный опыт, знания, умения выше, чем
взаимоотношения с руководством и поддержку коллектива. По мнению авторов статьи, подобную позицию работников сложно
признать правильной, так как в процессе
карьеры важно, чтобы было осуществлено взаимодействие трех сторон, а именно:
службы управления персоналом, работника
и руководства вузом. При этом ответственность за успешное развитие карьеры в большей степени ложится на самого сотрудника.
Конечно, руководство должно мотивировать
сотрудников к осуществлению карьеры, но
это только действия координирующего характера. Для осуществления карьеры именно сотрудник должен прилагать какие-либо
усилия.
Н.Н. Богдан отмечает, что мотивация
к осуществлению карьеры имеет ряд особенностей, присущих различным категориям персонала вуза. При этом подобная
мотивация, по утверждению ученого, зависит от стажа и занимаемой должности.
В управлении карьерой сотрудников в вузах
руководствуются различными установками: если работники, принадлежащие категории «административно-управленческий
персонал» в большей мере ориентированы на работу в условиях стабильности, то
профессорско-преподавательский
состав
более всего склонен выбирать карьеру, которая обеспечивает относительную свободу
в осуществлении профессиональной деятельности.
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Учитывая полученные результаты исследования Н.Н. Богдан, авторы данной
статьи придерживаются следующего мнения: в управлении карьерой сотрудников
вуза важно брать за основу выявленные
особенности и повышать эффективность
управленческих решений в данной области,
применяя дифференцированный подход.
В практике управления карьерой сотрудников вуза важно учитывать то, что карьера
работников не может быть сформирована
в одночасье. Это многоэтапный процесс,
тесно связанный с циклами профессиональной деятельности и возрастом менеджера.
Если учитывать эти взаимосвязи, можно
получить эффективную технологию управления карьерой менеджера в организации.
Зная типологию карьеры, можно прогнозировать поведение сотрудников, проявление их профессиональных качеств, вкладывая в основу знакомство с их траекторией
карьеры. Изменение социально-экономической ситуации оказывает влияние на преобладание какого-либо типа карьеры.
Авторы статьи придерживаются мнения о том, что важно при управлении карьерой сотрудников учитывать, на каком
этапе карьеры находится в данный момент
сотрудник. Это существенно улучшит процесс управления карьерой и уточнит цели,
специфику мотивации менеджера.
При управлении карьерой сотрудников
вуза нужно помнить, что каждый сотрудник
индивидуальность, которой присущ набор
различных личностных качеств. Поэтому
с целью повышения эффективности управления карьерой важна максимально объективная оценка индивидуальных особенностей сотрудников. Благодаря подобной
оценке становится возможным осуществление так называемой карьерной систематики, которая позволяет достичь одновременно нескольких целей в управлении карьерой
и повышении конкурентоспособности персонала, как важного фактора формирования
конкурентоспособности вуза. О преимуществах карьерной систематики сказано
в работе С. Сотниковой [12]. Соглашаясь
с выводами С. Сотниковой, авторы статьи
выражают мнение, что карьерная систематика позволит сформировать из множества
фактов карьерного перемещения четкую
систему карьеры сотрудников вуза, устранить разрыв между теорией и практикой
разработки и реализации управленческих
решений, обозначить точки соприкосновения различных форм карьерного передвижения с целью достижения эффективности
управления карьерой, повысить степень
обеспечения руководства необходимой информацией о потенциале повышения кон-



курентоспособности сотрудников путем
карьерного продвижения.
Для достижения успешного руководства
карьерой важно понимание того, что умение
создавать и закреплять конкурентные преимущества сотрудников – жизненно необходимое
условие повышения конкурентоспособности
любого экономического субъекта, в том числе
и вуза. Понимание стратегической важности
конкурентоспособности персонала определяет формирование и развитие современного
подхода к управлению карьерой сотрудников
вуза. В создавшихся условиях постоянного
внедрения новых инициатив функционирования вузов растет необходимость в разработке и реализации системы воспроизводства
конкурентоспособных сотрудников, которые
ориентированы на продолжительную жизнеспособность вуза в изменяющихся условиях
рынка высшего образования.
Современная модель управления карьерой сотрудников вуза существенно изменяет
основные принципы и содержание исследуемого процесса, которые присваивают ему
другую качественную степень, характерную
для современного этапа развития рынка вузовских услуг. Большое внимание в современной модели управлении карьерой сотрудников высшего учебного заведения уделяется
стратегическому подходу. Стратегический
подход в управлении карьерой – это подход
к реализации решений, касающихся самоактуализации сотрудников и позволяющих им
достичь стабильной конкурентоспособности
на долгосрочную перспективу с учетом изменений как во внешней, так и во внутренней среде вуза. С позиции стратегического
управления карьерой сотрудников важно,
чтобы управляющие воздействия вносили
вклад в формирование ценности персонала,
были интегрированными в стратегию развития вуза, отвечали требованиям эффективности, а также поддерживались руководством
вуза на всех уровнях управления путем создания особой культуры, способствующей
формированию твердой готовности каждого
сотрудника к повышению и укреплению своих конкурентных преимуществ.
Безусловно, управление карьерой сотрудников сопровождается определенными
затратами вуза. К примеру, это могут быть
затраты на проведение социологических
исследований, позволяющих определиться
с предпочтениями персонала и его представлениями о карьере, а также с возможностями и стремлением персонала осуществить карьеру. Помимо этого возможны
затраты на обучение сотрудников в аспирантуре и докторантуре, затраты на публикацию научных и учебно-методических
работ
профессорско-преподавательского
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состава и других работников вуза и пр. Однако руководство вуза должно понимать,
что осуществляя подобные затраты, высшее
учебное заведение получает существенные
конкурентные преимущества персонала, которые позволят вузу быть достойным участником рынка вузовских услуг.
Таким образом, в завершение статьи
можно сделать следующий вывод: управлять
карьерой сотрудников вуза – значит мотивировать их на непрерывное улучшение, развитие, то есть достижение более высоких
уровней. Управление карьерой сотрудников
вуза является одним из основополагающих
условий повышения конкурентоспособности вуза. При этом можно также утверждать,
что управление карьерой сотрудников является одним из наиважнейших направлений
в работе с персоналом. Применение стратегического подхода связывает управление
карьерой со стратегией высшего учебного
заведения, что позволяет повышать эффективность управленческих решений, принимаемых в данной области менеджмента вуза.
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ЦИФРОВАЯ ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
В ГЛОБАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Зобова Л.Л., Щербакова Л.Н., Евдокимова Е.К.

ФГАОУ ВО «Кемеровский государственный университет», Кемерово, e-mail: llzob@mail.ru
В статье анализируется цифровое пространственное неравенство как результат цифровой пространственной конкуренции. Для современной информационной экономики адекватно единое информационное
пространство, но оно пока является фрагментарным в силу разной степени готовности государств к процессу внедрения информационных технологий. Уточнено определение информационного пространства
как информационной среды, созданной ограниченным кругом субъектов в целях распространения информации и извлечения реальной или потенциальной прибыли. Эндогенная асимметрии информационного
пространства дает возможность извлечения пространственной ренты. Обоснована возможность извлечения
пространственной ренты даже на периферии информационного пространства. Для адекватного описания
конкуренции в информационном пространстве введено понятие – информационная пространственная конкуренция, понимаемая как борьба за создание собственного информационного пространства, игнорирующая
государственные границы. Информационная пространственная конкуренция в узком смысле может быть
рассмотрена как цифровая пространственная конкуренция. Цифровая пространственная конкуренция является довольно жесткой, увеличивается количество субъектов конкуренции за счет развивающихся стран.
Результатом цифровой пространственной конкуренции является цифровое пространственное неравенство.
Показано использование цифрового неравенства в глобальной конкуренции в пользу отдельных субъектов
конкуренции. Цифровое неравенство является элементом торможения информационной экономики, а информационное равенство адекватно ее сути.
Ключевые слова: информационное пространство, информационная пространственная конкуренция,
информационное (цифровое) неравенство

DIGITAL SPATIAL COMPETITION IN THE GLOBAL INFORMATION SPACE
Zobova L.L., Shcherbakova L.N., Evdokimova E.K.
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Kemerovo State University»,
Kemerovo, e-mail: llzob@mail.ru
The digital spatial inequality as a result of digital spatial competition is analyzed in this article. Information space
is created in today’s world economy, it objectively should be unified, but it is still fragmented by the reason states
readiness varying degrees to the process of information technologies introduction. The definition of the information
space was completed as information condition creating by limited range of actors for disseminating information and
extracting of real or potential profit. Information space endogenous asymmetry gives ability of retrieving spatial rents.
Retrieving of spatial rents even on the periphery of the information space is justified. Definition of uniform information
space was given in this article. Within the spatial theory, an informational space can be considered as the result of
spatial competition. The concept of spatial competition information was introduced. It was necessary for adequate
describing of the competition and its understanding as the struggle for the creation of own information space, ignoring
state boundaries. Information spatial competition can be considered as digital spatial competition (in a narrow sense).
Digital spatial competition is stiff; number of subjects of competition in developing countries is increased. The result
of digital spatial competition is a digital spatial inequality, which was described in the article. The digital divide is an
element of the information economy braking, but informational equality is according to its essence.
Keywords: information space, spatial competition, information (digital) inequality

Информационная экономика анализируется представителями различных областей
научных знаний, поэтому необходим консенсус научного сообщества в использовании соответствующей терминологии. Не
проясненной и не имеющей однозначного
понимания является сущность категории
«информационная (цифровая) пространственная конкуренция», «общее и единое
информационное пространство». Цель работы: обоснование ввода в научный оборот категории – информационная (цифровая) пространственная конкуренция и теоретическое
обоснование разграничения понятий общее
и единое информационное пространство.
Функционирование информационной
(цифровой) экономики означает одновре-

менное возникновение информационного
пространства, которое подчиняется определённым внутренним тенденциям – тенденции к агломерации и дисперсии, что, в свою
очередь, ведет к расслоению пространства
на центр и периферию. На этой стадии возникает пространственное цифровое неравенство, как результат цифровой пространственной конкуренции. Для уточнения
понятия «информационное пространство»
проведен сравнительный анализ категории
«пространство» с разграничением его на
единое и общее информационное пространство. Обосновано использование категории
«информационная (цифровая) пространственная конкуренция». Раскрыты причины
цифрового пространственного неравенства
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и на основе международной статистики показано использование цифрового неравенства в глобальной конкуренции в пользу отдельных субъектов конкуренции.
Единое и общее информационное
пространство
Существует видимость, что в научной
литературе как зарубежной, так и отечественной устоялось понятие информационного пространства. Но категория «пространство» в разных областях знания имеет
свою специфику. М. Кастельс в рамках социальной теории определяет пространство
как пространство потоков, сочетающих три
слоя материальной поддержки. М. Кастельс
подчеркивает асимметричность пространства потоков как результат асимметричности общества [1, с.75]. В работах современных зарубежных экономистов (П. Кругман,
Т. Мори, Дж. Оттавиано, Дж. Тиссе) выявлены закономерности функционирования
пространства [2, 3]. Сравнивая описание
современного пространства социологом
М. Кастельсом и экономистом П. Кругманом, можно прийти к выводу о совпадении
основных черт социального и экономического пространства: пространство всегда субъектно, характерна неоднородность
и неравномерность в развитии, как результат – асимметричность пространства. С достаточно высоким уровнем абстракции и на
основе вышеприведенных методологических оснований можно уточнить, что информационное пространство – это информационная среда, созданная ограниченным
кругом субъектов в целях распространения
информации и извлечения реальной или потенциальной прибыли. Такое нормативное
определение информационного пространства, безусловно, требует уточнения понятия как реально существующего. Создание
информационного пространства возможно
при наличии соответствующих инструментов, в данном случае – информационных
компьютерных технологий (ИКТ). Производством ИКТ изначально занимались только США и Япония. При этом даже развитые
страны осваивали информационную экономику неравномерно. Большинство пользователей интернета географически размещались в Европе и Северной Америке.
Количественная характеристика информационного пространства как ограниченного пространства коррелирует с категориями
«единое информационное пространство»
и «общее информационное пространство».
Общее и единое пространство созданы для
обособления деятельности субъектов пространства от других и получения ими соответствующих преференций. Критерий
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различия данных пространств в уровне
механизмов регулирования. Методология
разделения пространства на общее и единое может быть применима и к информационному пространству. Задача создания
единого информационного пространства
с глобальной информационной инфраструктурой была сформулирована группой
семи наиболее развитых стран мира. При
этом официально признается необходимость международной информационной
конкуренции как неотъемлемой характеристики общего и единого информационного
пространства.
Движение к единому информационному
пространству проявляет себя как ряд тенденций. Информационный ресурс периода
электронной информационной революции
изначально опирается на глобальное признание необходимости его равного распространения. За последние 15 лет мировым
сообществом были приняты документы,
способствующие формированию общего
мирового информационного пространства.
Окинавская Хартия глобального информационного общества [4] призывала к ликвидации международного разрыва в области
информации и знаний. В частности, было
предложено отчислять 1 % от каждой сделки, полученной частными технологическими компаниями-провайдерами. При этом
10 % пойдут на информационное развитие
развитых стран, 30 % – развивающихся
стран [5]. В 2004 г. создан «Фонд 50*15».
Название объясняло его цели, предполагалось достижение 50 % охвата населения
мира интернетом к 2015 г. [6]. Результаты
расчета индекса информационного развития показывают, что с 2012 по 2015 г. практически во всех странах, занимающих как
верхние, так и нижние позиции в рейтинге,
значения индекса выросли. Цель обеспечения 50 % населения мира сотовой связью
к 2015 г. перевыполнена раньше срока.
Развитые страны оказывают помощь
развитию информационно-коммуникационных технологий в развивающихся странах,
исходя из своих интересов. Наличие рынка
информационных технологий во всех регионах мира способствует их собственному
развитию, так как расширяется спрос развивающихся стран на информационную
продукцию.
В глобальной экономике объективно необходимо функционирование единого информационного пространства, но существуют ограничения возможности его реального
функционирования. Основы усиления цифрового равенства проявляются через равнодоступность в развитии современных
производственно-технических и институ-
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ционально-экономических отношений информационной экономики. Они заложены
в специфике информационно-коммуникационных технологий третьей технологической платформы. Например, становление
Всеобъемлющего Интернета с большими
данными (Big Data). Препятствием на пути
формирования «больших данных» выступает информационная отсталость развивающихся стран. Облачные технологии еще
в большей мере продвигают экономику
к единению. Таким образом, необходимость
формирования единого информационного
пространства связана с информатизацией
традиционной экономики.
Информационная пространственная
конкуренция и цифровое неравенство
Исходя из понимания информационного пространства как особой среды, полагаем, что категория информационной пространственной конкуренции должна быть
рассмотрена в рамках пространственной
теории, как борьба за долю пространства
информационного рынка. Таким образом,
информационная пространственная конкуренция – это борьба за создание собственного информационного пространства, игнорирующая государственные границы.
Подчеркнем, что создать контролируемое
информационное пространство могут либо
очень крупные корпорации, либо их объединения, при этом возможность успеха
международной информационной конкуренции связана с поддержкой государства.
Целью информационной пространственной
конкуренции является извлечение и присвоение пространственной ренты [7]. Доминирующее место субъекта в информационном
пространстве позволяет минимизировать
затраты времени и максимизировать прибыль. Информационная пространственная
конкуренция информационных компаний
имеет ряд характерных черт – является довольно жесткой, увеличивается количество
субъектов пространственной информационной конкуренции за счет развивающихся
стран. В результате глобальной конкуренции, а значит, и международной информационной конкуренции углубляется деление
стран на страны центра и страны информационной периферии, что меняет структуру
информационного пространства. Результатом пространственной цифровой конкуренции является цифровое пространственное
неравенство. Социальная, имущественная,
межстрановая дифференциация, устойчиво сохраняющаяся в обществе и экономике, отражалась на новом информационном
секторе. Цифровое неравенство, будучи
новым явлением, в основе своей содержало



причины, свойственные неравенству доходов. Уже существующий технологический
разрыв между развитыми странами: США,
Японией, странами Западной Европы –
и развивающимися государствами многократно возрос под влиянием внедрения информационных технологий.
Цифровое пространственное неравенство проявляется в нескольких направлениях: производство товаров информационно-коммуникационного
сектора,
распространение товаров и технологий,
возможность использования ИКТ для целей
управления.
Прежде всего, сохраняется разрыв
между странами в уровне развития новых
информационных компьютерных технологий (ИКТ). Появилась угроза захвата
данного нового рынка отдельными странами. В ТОП-10 информационных компаний
8 – американские. Сохраняется технологическое информационное отставание развивающихся стран от развитых. Отстающие
страны не могут подключить международные информационные сети, состоящие из
спутниковых сетей типа Интернет и сетей
взаимоувязанных компьютеров, в силу дороговизны. Оборудование, необходимое
для этих целей, находится в собственности
крупных транснациональных компаний.
Цифровое неравенство ярко проявляется
в импорте-экспорте товаров информационно-коммуникационного сектора. У 29 стран
мира доля товаров информационно-коммуникационного сектора в структуре экспорта
составляет 0,2 % и менее. Условный показатель чистого экспорта практически во всех
этих странах отрицателен, доля импорта
товаров информационно-коммуникационного сектора в указанных странах тоже весьма
скромная. Страны, занимающие лидирующие позиции по показателю экспорта имеют
долю от 5 до 45 % и солидную долю импорта, что свидетельствует об активной роли информационного сектора в экономике страны.
Показатель чистого экспорта отрицателен
только в половине этих стран [8].
Цифровое неравенство проявляется
также в концентрации мировых информационных баз, компаний-провайдеров; преимущества в потреблении продукции сектора информационно-коммуникационных
технологий; лидерство в государственном
информационном электронном управлении.
В докладе «The Global Information Technology. Innovating in the Digital Economy»,
сделанном на Всемирном экономическом
форуме в 2016 г. показано, что динамика
распространения информационных компьютерных технологий по регионам мира
не соответствует ожиданиям. Ряд стран
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достигают успеха благодаря значительной поддержке со стороны правительства
в распространении технологий. Деление
информационного пространства на страны
центра и страны периферии сохраняется,
поскольку цифровой разрыв между семью
передовыми странами и остальным миром
достаточно широк. Средний балл (индекс)
сетевой готовности в 2016 г. для семи высокоразвитых стран составил 5,85. Средний
балл сетевой готовности семи наименее
развитых стран (Мьянма, Гвинея, Мадагаскар, Мавритания, Гаити, Бурунди, Чад –
2,5 [9]. Страны Европы по индексу сетевой
готовности отличаются большим разнообразием. Греция в общем рейтинге сетевой
готовности находится на 70 позиции, Босния и Герцеговина на 97. Несколько стран
Восточной Европы – особенно Словакия,
Польша и Чехия вошли в топ 50. В топ-5
в азиатском регионе с точки зрения общей
готовности информационных компьютерных технологий остаются Китай, Малайзия,
Монголия, Шри-Ланка и Таиланд. Показатели стран в регионе Латинской Америки
и Карибского бассейна по-прежнему широко разбросаны – с 38 места у Чили до 137
места у Гаити.
Сохраняются различия между странами по использованию информационных
технологий для управления экономикой.
Информационная пространственная конкуренция является и инструментом для информационно-психологического влияния
на другие страны.

67



Практический интерес представляет
качественная и количественная характеристика информационного пространства интеграционных объединений с участием РФ.
В странах СНГ существует широкий разброс в степени сетевой готовности – от 40
места у Казахстана, до 117 у Таджикистана
(таблица). По индексу сетевой готовности
место стран СНГ и БРИКС в мировом информационном пространстве можно охарактеризовать как полупериферийное. На
основе усредненных четырех показателей
(субиндекс готовности и основные элементы ИКТ, субиндекс использования и основные элементы ИКТ, субиндекс воздействия,
субиндекс и компоненты окружающей среды) Россия занимает 48 место, Бразилия –
79, ЮАР – 69, Китай – 60, Индия – 79. Показатели для РФ демонстрируют ее сильные
и слабые стороны. Страна занимает место
в верхней трети рейтинга по уровню готовности, использования и воздействия, но
имеет слабое развитие окружающей информационной компьютерной среды. Положительное влияние ИКТ проявляется в экономическом и социальном воздействии.
Надо обратить внимание, что в зарубежном анализе отсутствуют данные по Беларуси, Киргизии, Туркмении и Узбекистану.
Для сравнения в группу стран СНГ включены Украина и Грузия. Информационное
пространство стран СНГ и БРИКС характеризуется значительным цифровым неравенством, что в свою очередь, может угрожать
общему экономическому росту.

Индекс сетевой готовности стран СНГ и БРИКС 2016 г.
Ранг в группе

Страна

1
2
3
4
5
6
7
8

Казахстан
Россия
Азербайджан
Армения
Грузия
Украина
Молдова
Таджикистан

1
2
3
4
5

Россия
Китай
ЮАР
Бразилия
Индия

Индекс сетевой готовности
СНГ
4,6
4,5
4,3
4,3
4,3
4,2
4,0
3,3
БРИКС
4,5
4,2
4,2
4,0
3,8

Место в рейтинге
(из 143 стран)

Уровень
доходов*

40
41
57
58
60
71
68
117

UM
HI
UM
LM
LM
LM
LM
LM

41
62
75
84
89

HI
UM
UM
UM
LM

П р и м е ч а н и е . * Доходная группа: HI = страны с высоким уровнем дохода, не являющиеся
членами ОЭСР, HI – ОЭСР = высокие доходы членов ОЭСР, UM = страны с доходом выше среднего
уровня дохода; LМ = страны с доходом ниже среднего уровня дохода [9 с. 17].
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Влияние ИКТ на общество выходит далеко за рамки влияния на производительность и экономический рост. Информационные компьютерные технологии выступают
в качестве вектора социального развития:
улучшается доступ к основным услугам,
укрепляются связи и создаются новые рабочие места. В конечном счете ИКТ несет
значительный потенциал для повышения
качества жизни людей. При этом страны,
находящиеся в нижних строчках рейтинга,
испытывают значительное информационное воздействие извне, что может создать
угрозу национальному суверенитету.
Борьба за информационное лидерство
становится новой угрозой обществу и экономике, поскольку информационные преимущества приобретают особую значимость.
В новой системе конкурентных отношений
базовым становится противоречие между
формирующимся единым информационным пространством и эгоистическими интересами его использования отдельными
хозяйственными субъектами.
Заключение
Информационное общество проходит
стадию активного формирования. Соответственно ему создается информационное
пространство, то есть информационная среда, созданная ограниченным кругом субъектов в целях распространения информации
и извлечения информационной пространственно-временной ренты. Мировое информационное пространство в настоящее
время можно охарактеризовать как общее
информационное пространство, поскольку



созданы условия для свободного перемещения информационных товаров и услуг.
Заинтересованными субъектами предпринимаются шаги по формированию единого
информационного пространства, в котором
проявляется информационная (цифровая)
пространственная конкуренция. В свою
очередь результатом информационной пространственной конкуренции является информационное (цифровое) пространственное неравенство, которое в ближайшей
перспективе неустранимо.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ЗЕМЛЯМИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Клипина Е.А.

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Юго-Востока», Саратов,
e-mail: Klipinaelenaa@gmail.com
В целях осуществления задач государственного информационного обеспечения применяют разные способы сбора необходимой информации: дистанционное зондирование съемки и наблюдения с помощью средств
малой авиации, наземные съемки и наблюдения и другие. С каждым годом информационных сервисов в государственных, региональных и муниципальных организационных структурах становится все больше и больше.
Что должен учесть орган управления, имеющий информационный сервис, чтобы остаться интересным, востребованным для своего пользователя, который получает информацию самостоятельно. Рассмотрены критерии
регионального информационного обеспечения с помощью блоков управления: регистрации и картографии,
управления землями сельскохозяйственного назначения, сервисно-информационного блока и финансово-кредитного блока. Выявлена зависимость в получении информации сельскохозяйственных товаропроизводителей
в структуре региональной информационной системы управления землями сельскохозяйственного назначения
на региональном уровне. Рассмотрены примеры информационного обеспечения в землеустройстве и в управлении землями сельскохозяйственного назначения. По результатам работы ФГБУ «Аналитический центр при
Минсельхозе России» Пензенской области, отдела информационно-технического обеспечения Белгородской
области; информационной системы Самарской области сделаны выводы о недостатке информационного взаимодействия с сельскохозяйственными товаропроизводителями Саратовской области. Практическая значимость
проведенного исследования заключается в том, что результаты могут использоваться на сайте СаратовАгро
(ГБУ СО «ИКС АПК») при Министерстве сельского хозяйства, и информационно-консультационной бригадой
на базе СГАУ имени Н.И. Вавилова для взаимодействия с сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, управление, показатели, землеустройство,
критерии, инновации

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT FLOOR
FOR AGRICULTURAL PURPOSES
Klipina E.A.

Federal state budgetary scientific institution «scientific research Institute of agriculture
of the South-East», Saratov, e-mail: Klipinaelenaa@gmail.com
In order to carry out the tasks of the state information support, different ways of collecting the necessary
information are used: remote sensing of survey and observation by means of small aircraft, ground surveys and
observations, and others. Every year information services in the state, regional and municipal organizational
structures become more and more. What should take into account the management body that has an information
service to remain interesting, in demand for its user who receives information on their own. The criteria of the
regional information with control units: registration and mapping, management of agricultural lands, the service
information unit and financial unit. Dependence in obtaining information of agricultural producers in structure
of regional information system of management of lands of agricultural purpose at the regional level is revealed.
Examples of information support in land management and management of agricultural lands are considered. By
results of work of fgbi «Analytical center at Ministry of agriculture of Russia» of the Penza region; Department of
information and technical support of the Belgorod region; conclusions about the lack of information interaction with
agricultural producers of the Saratov region. The practical significance of the conducted research is that the results
can be used on the website, Saratovka (GBU so «X APC»), under the Ministry of agriculture, and Advisory team on
the basis of SSAU named after N. And. Vavilov to interact with agricultural producers.Key words: agricultural land,
management, metrics, indicators, criteria, innovation.
Keywords: agricultural land, management, indicators, land management, criteria, innovation

Состояние и изученность проблемы
Вопросами информационного моделирования занимались как российские, так
и зарубежные ученые-экономисты. Большой вклад в теорию информации внесли
А.Н. Колмагоров, А.Я. Ханчин и другие [1].
В основе их работ проблемы информации
не взаимодействовали с вопросами экономики. В настоящее время информационное
обеспечение можно приравнять к ресурсам,
таким же как земельные, финансовые, тру-

довые и т.д., которое используются при планировании, прогнозировании региональной
экономики.
Цель исследований состояла в разработке теоретических основ взаимодействия
между региональными органами власти
и сельскохозяйственными товаропроизводителями с учетом информационного обеспечения. С каждым годом информационных
сервисов в государственных, региональных и муниципальных организационных
структурах становится все больше и боль-
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ше. Что должны учесть органы управления,
имеющие информационный сервис, чтобы
остаться интересными, востребованными
для своего пользователя, который получает
информацию самостоятельно? Для достижения поставленной цели необходимо было
решить следующие задачи:
1. Проанализировать и обобщить информационные ресурсы территориальных органов власти по землеустройству
и в управлении землями сельскохозяйственного назначения.
2. Определить потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей в информационных ресурсах.
3. Обосновать организационную структуру Саратовской области с учетом информационного обеспечения.
Объект исследования составляет организационная структура Саратовской области.
Предмет исследования. Информационное обеспечение состоит из трех составляющих: научной обоснованности, государственной, региональной и муниципальной
власти, сельскохозяйственных товаропроизводителей. В подсистему научного обоснования относятся следующие группы:
анализ, тенденция развития, проблемы,
угрозы. Во вторую подсистему – власть
входят следующие функции: приоритеты
государственной политики, выработка приоритетов, разработка и отбор проектов с новейшими информационными технологиями. В третью подсистему входит ведение
бизнеса с помощью информационных технологий, развитие рынка и оценка рисков.
Теоретической и методологической основой исследования является общение, анализ трудов отечественных ученых в области информатизации, экономики сельского
хозяйства, нормативно-правовой базы Саратовской области, фактический материал
по вопросу исследования за 2014–2018 гг.,
информация из интернета.
Научная новизна
Предложена и обоснована модель информационного обеспечения в управлении
землями сельскохозяйственного назначения
на территории Саратовской области, раскрывающая возможность информационных
ресурсов и позволяющая довести для каждого сельскохозяйственного товаропроизводителя изменения в нормативно-правовой базе
и новейшие технологии в данной сфере.
Практическая значимость
результатов исследований
Исследования проводились с учетом необходимости решения практических задач
по созданию модели взаимодействия реги-



ональных органов власти и сельскохозяйственных товаропроизводителей с учетом
информационного обеспечения. Практическую значимость имеют конкретные рекомендации по созданию информационного
обеспечения для сельскохозяйственных товаропроизводителей Саратовской области.
Востребованность моделирования региональной экономики на сегодняшний
день направлена на развитие научно-технического прогресса. Моделирование как
инструмент управления в сельском хозяйстве на землях сельскохозяйственного
назначения позволяет изучить и дать прогноз развития сельского хозяйства в муниципальных образованиях.
По мнению автора, информационное
обеспечение на землях сельскохозяйственного назначения представляет собой систему взаимосвязанных информационных
потоков, оказывающих влияние на производственно-финансовую
деятельность
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Информационное обеспечение представляет собой четыре основных блока взаимосвязанных направлений:
1) информационный ресурс регистрации и картографии,
2) управление землями сельскохозяйственного назначения,
3) финансово-кредитный блок,
4) сервисно-информационный (рисунок).
1. Блок регистрации и кадастра и картографии – информация о государственном
регулировании прав на земельные участки
и сделок с ними, государственном кадастре
недвижимости, государственном кадастровом учете, кадастровой деятельности, кадастровой оценке, землеустройстве, мониторинге, земельном контроле, надзоре за
деятельностью организаций.
2. Блок управления землями сельскохозяйственного назначения – информация
о резервировании земель, изъятие земель,
в том числе путем выкупа для муниципальных нужд, контроль за земельным законодательством в регионе, решения вопросов,
связанных с владением, пользованием,
распоряжением земельными участками из
земель сельскохозяйственного назначения,
контрольно-надзорные мероприятия.
3. Финансово-кредитный блок – информация о кредитной и страховой ответственности;
На сайте финансово-кредитных учреждений информация об инновациях отсутствует.
4. Сервисно-информационный блок –
информация по доведению сельхозтоваропроизводителям всех уровней при принятии и реализации решений по развитию
сельскохозяйственных предприятий в складывающихся окружающих условиях.
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Методология информационного обеспечения основана на информационных ресурсах территориальных органов управления для
формирования управленческих решений.
Внедрение информационных технологий обещает повысить производственную,
инвестиционную привлекательность для
сельскохозяйственных товаропроизводителей. В форме управления для региональных
и муниципальных органов власти, обмениваясь и передавая информацию, храня ее
в базе данных, оказывая помощь в принятии
решений, отказываясь от бумажных носителей. При определении эффективности схемы
достижения информационных потоков для
сельскохозяйственных товаропроизводителей
в регионе можно воспользоваться формулой
для сельскохозяйственного предприятия.
Для фактической схемы движения потоков в эффективности взаимодействия муниципальных органов власти Саратовской области и хозяйств всех форм собственности
был проведен опрос в 2016–2017 гг.
С целью выявления результатов был
проведен опрос по уровню эффективности электронной информации и бумажных
носителей. Данный опрос показал низкий
уровень взаимодействия хозяйств всех форм
собственности и муниципальными органами
(специалистами) в области управления: 20 %
никогда не прибегали к информационным
носителям, со специалистами органов управления Россельхознадзора взаимодействовали по бумажным носителям 11 %, и взаимодействовали с земельным комитетом – 69 %.
На сегодняшний день встал вопрос
о необходимости научно-технического интернет-сайта для сельхозтоваропроизводителей, как отдельной категории информационной системы, а не как подсистемы данной
системы.
Данный сервис будет являться инструментом, помогающим начинающим
и опытным сельскохозяйственным товаропроизводителям в получении информации
нормативно-правовых актов территориальных органов власти.
В Российской Федерации функционирует автоматизированная информационная система Минсельхоза России (АИС); система
научно-технической информации (СНТИ)
АПК и сельского хозяйства, предназначенная для создания централизованного хранилища исследовательскими институтами
РАН и подведомственными организациями
Минсельхоза России [7].
В регионах сложилась следующая ситуация, в Пензенской области решается
вопрос о создании единой федеральной
информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения, оператором



информационной системы выступил ФГБУ
«Аналитический центр при Минсельхозе
России». Данная система будет использована
для снижения издержек сельскохозяйственной продукции и обеспечения эффективного
взаимодействия с землепользователями.
В Белгородской области деятельность
отдела
информационного-технического
обеспечения при администрации направлена на информационно-техническую поддержку, сопровождение единой информационной сети органов исполнительной власти,
государственных органов власти области
и органов местного самоуправления [8].
В Самарской области создание информационной системы по доступу к деятельности и нормативно-правовым актам Губернатора Самарской области, Правительства
Самарской области, органов исполнительной власти [9].
На сайте «СаратовАгро» Саратовской
области при Министерстве сельского хозяйства выделено направление на взаимодействие с сельскохозяйственными товаропроизводителями по экономическим
и юридическим вопросам, мониторингу цен
на сельскохозяйственную продукцию.
Недостаток данного сайта – в ограничении информации по использованию статистических данных, отсутствию общего
учета посетителей, личного кабинета сельскохозяйственного товаропроизводителя,
нормативно-правовой базы территориальных органов управления Росреестра и Россельхознадзора в части земель сельскохозяйственного назначения. Информационное
обеспечение в управлении землями сельскохозяйственного назначения должно включать в себя совокупность потоков информации различных уровней, которые образуют
единое информационное пространство.
При формировании информационного
обеспечения для сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимо соблюдать
следующие принципы:
1. Оперативность и актуальность информации, вся информационная база должна пополняться и изменяться в короткие сроки.
2. Точность и достоверность информации, обеспечивающая принятие качественных управленческих решений.
3. Системное единство заключается
в обеспечении информации для комплексного решения проблем, как по землеустройству, так и по организации сельскохозяйственного производства и т.д.
Содержание и структура информационного обеспечения состоит из формирования
исходной информации о земельном участке
для сельскохозяйственных угодий и топографический контур для других угодий.
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На этом уровне система показателей отражает природные показатели и признаки
объекта.
На следующем этапе формируются на
земельном участке (поля, севообороты) характеристики объекта как единое целое.
Такая организация позволяет лишь получить минимально необходимое количество
базовой информации, а вся необходимая
информации для сельскохозяйственного товаропроизводителя происходит каждый раз
по запросу.
Модернизация регионального интернетсайта ИКС при Министерстве сельского
хозяйства поможет сельскохозяйственным
товаропроизводителям маркетинговые, консалтинговые услуги получать через личный
кабинет. Следить за изменениями в нормативно-правовой базе региональных органов
по разработке документов, которые направлены на эффективную политику на землях
сельскохозяйственного назначения и развитие сельскохозяйственных предприятий в регионе, размещенных на данном сайте.
Следует отметить, что использование
личного кабинета позволит уменьшить одну
из значимых проблем, препятствующих
внедрению инноваций в регионе, а именно
проблему неравномерно распределенной
информации между сельхозтоваропроизводителями и органами исполнительной власти.
В регионах очень высоко информационное обеспечение зарекомендовало себя в землеустроительном обслуживании граждан
и юридических лиц. Была создана информационная база, состоящая из программ: использования и охраны земель, материалов по
установлению границ особо охраняемых территорий, материалы по межеванию земель,
изготовлению планов земельного участка,
материалы по картографическим, геодезическим работам. Фонд землеустроительной
документации постоянно обновляется и дополняется, что обеспечивает наличие необходимой информации о землеустройстве.
Сведения о землеустройстве имеют открытый доступ и ограниченный (составляющие
государственную тайну). Основные инновации в информационном обеспечении по землеустройству земель сельскохозяйственного
назначения направлены на получение информации о новых технологиях в землеустройстве. Совершенствование информационного
обеспечения связано с информационно-разъяснительной работой посредством печати,
радио и телевидения. Данную работу должны проводить кадровые специалисты землеустроительной службы, но проблемы остаются и здесь.
В целом по регионам мы располагаем
информацией по землеустройству и управ-
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лению, но если эту информацию оценивать
сточки зрения достоверности и степени использования в сельскохозяйственном производстве, то она недостаточная.
Важность и значимость информационного обеспечения возрастает по следующим
причинам: учет большого числа факторов
и их воздействие на земельные ресурсы региона, увеличение иерархических уровней
информации от земельного участка до землепользования. Следует обратить внимание
на такой важный аспект информационного
обеспечения, как историчность. Поскольку
объектом землеустройства является сложная система, состоящая из информации, характеризующей объект в отдельные периоды и развитие объекта в целом
Проведенные автором исследования помогли рассмотреть информационное обеспечение не только с точки зрения предлагаемых
количественных показателей для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Но
и с точки зрения наглядности графических
изображений, планово-топографических обследований – отражающих изменения в нормативно-правовой документации.
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Настоящая статья содержит анализ состояния и динамики развития делового климата в Казахстане
в контексте его участия в ЕАЭС. Источниками информации послужили данные многочисленных рейтингов:
Doing Business, GEM, BEEPS, The IMD World Competitiveness Ranking и других. В работе выполнено сопоставление наиболее часто применяемых в международной практике и на национальном уровне методов исследования бизнес-климата и дана их критическая оценка. Установлено, что различия в направлениях оценки
бизнес-климата и факторов их определяющих, в составе и содержании используемых при этом показателей,
источниках получения необходимой информации, в масштабах охвата субъектов предпринимательской деятельности, разнообразии их состава, отраслевой принадлежности, в количестве охватываемых исследованием стран зачастую приводят к противоречивым неоднозначным выводам о состоянии делового климата.
В статье обоснован выбор методики «Doing Business», как наиболее приемлемой для оценки бизнес-климата
в Республике Казахстан в сопоставлении с другими странами ЕАЭС. Определено место Казахстана среди
стран Евроазиатского экономического союза с точки зрения создания в них благоприятных условий для
развития предпринимательства. Выявлены факторы, динамика которых позитивно или негативно сказалась
на уровне делового климата в этих странах. Определены направления предпринимательской деятельности,
требующие особого внимания со стороны органов государственного управления и бизнес-сообщества.
Ключевые слова: бизнес-климат в странах ЕАЭС, методы и направления оценки бизнес-климата, рейтинг
стран ЕАЭС

ASSESSMENT OF THE BUSINESS CLIMATE IN KAZAKHSTAN IN THE CONTEXT
OF ITS MEMBERSHIP IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION
Kuur O.V.
Regional state-owned enterprise D. Serikbaev East Kazakhstan State Technical University,
Ust-Kamenogorsk, e-mail: Ovk_pal@mail.ru

The present article contains the analysis of a state and dynamics of development of business climate in
Kazakhstan in the context of his participation in EAEU. The source of information was the data of numerous rating:
Doing Business, GEM, BEEPS, The IMD World Competitiveness Ranking and other. In this paper we compared the
most frequently used methods of research of the business climate in international practice and at the national level and
gave a critical assessment of them. It’s established that the differences in the directions of assessing the business climate
and the factors that determine them, in the composition and content of the indicators used, the sources of obtaining
the necessary information, in the scope of the subjects of entrepreneurial activity, the diversity of their composition,
and industry, in the number of countries covered by the study, often lead to conflicting ambiguous conclusions about
the state of the business climate. In article the choice of «Doing Business» methodology as the most appropriate for
assessing the business climate in the Republic of Kazakhstan in comparison with other countries of the EAEU is
justified. The place of Kazakhstan among the countries of the Eurasian Economic Union is determined from the point
of view of creating favorable conditions for the development of entrepreneurship in them. Factors which have exerted
positive or negative impact on the level of business climate in these countries have been revealed. Areas of business that
require special attention from the government and the business community are identified.
Keywords: business climate in the EAEU countries, methods and directions for assessing the business climate, the
rating of countries of the EAEU

Одним из основных приоритетов экономической политики Казахстана на 2018 г.
определено обеспечение благоприятного
бизнес-климата в стране. В Послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана 10 января 2018 г.
перед Правительством поставлена задача
подготовки нового пакета системных мер по
поддержке бизнеса и кардинальному улучшению делового климата, стимулированию
вывода бизнеса из тени через упрощение
налогового и иного администрирования.
Поставленные задачи базируются, прежде
всего, на всестороннем анализе состояния
и динамики развития малого и среднего
предпринимательства в республике. Та-

кого рода анализ во многом опирается на
результаты мониторингов, проводимых
различными кредитно-финансовыми, профессиональными, предпринимательскими
и иными организациями, как на международном уровне, так и на уровне отдельных
стран и регионов.
Целью данного исследования является
оценка уровня бизнес-климата в Казахстане
в сравнении с другими странами Евразийского экономического союза в разрезе различных аспектов предпринимательской деятельности. И здесь большое значение имеет
выбор информационной основы для такого
рода исследования. Существует достаточно большое количество методик оценки
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уровня делового климата, разнящихся по
спектру направлений оценки предпринимательской деятельности и факторов их определяющих, по источникам получения необходимой информации, по масштабам охвата
субъектов предпринимательской деятельности, разнообразию их состава, отраслевой
принадлежности, по количеству участвующих в исследовании стран и т.п.
В табл. 1 представлены наиболее часто используемые в международной практике методики оценки бизнес-климата:
BEEPS [1], The IMD World Competitiveness
Ranking [2], The Global Competitiveness
Index [3], Doing Business [4–6], GEM [7].
Столь широкое разнообразие показателей,
используемых в данных и других методиках
оценки делового климата, зачастую приводит
к противоречивым неоднозначным выводам.
Так, например, результаты оценки состояния
и перспектив развития предпринимательства
в Республике Казахстан в 2017 г. выглядели
следующим образом [7; 3]:
World Bank Ease of Doing Business Rating: Rank: 35/190;
World Bank Starting a Business Rating:
Rank: 45/190;
World Economic Forum Global Competitiveness Index: Rank: 57/137;
GEM 2017: Total Early-stage Entrepreneurial Activity (TEA): Rank: 26/54 (один из
12 индексов);
The IMD World Competitiveness Yearbook: Rank: 32/83.
Обращает на себя внимание и существенное различие в количестве и составе
стран, охватываемых рейтинговыми исследованиями: GEM – 54; при определении Индекса глобальной конкурентоспособности
(The Global Competitiveness Index) по версии Всемирного экономического форума –
137–138; «Doing Business» Всемирного банка – 189–190. Отличается и периодичность
проведения рейтинговой оценки от 1 раза
в 3 года (BEEPS) до ежегодной оценки (The
Global Competitiveness Index, Doing Business,
Экономические обзоры ОЭСР, GEM и др.).
Некоторые методики не содержат интегрированной оценки уровня развития предпринимательства, а дают представление об
отдельных аспектах предпринимательской
деятельности. К числу таких методик относится «Глобальный мониторинг предпринимательства» (GEM). Недостатком
данной методики, по нашему мнению, является преобладание субъективного подхода
к оценке странового и регионального бизнеса. Национальные и региональные эксперты, привлекаемые к исследованиям, не
всегда обладают знанием и опытом в сфере
предпринимательства.
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Кроме того, как было отмечено выше,
список стран, охватываемых глобальным
мониторингом GEM, не столь широк, как
при проведении рейтингового исследования
«Doing Business». Так, в мониторинге GEM
2017/18 приняли участие в 3,5 раза меньше стран, чем в «Doing Business». Из стран
СНГ и ЕАЭС в мониторинге GEM участвовал лишь Казахстан. По большинству показателей Казахстан не вошел даже в первую
тридцатку стран. Исключение составили
такие аспекты оценки, как «Государственная политика: поддержка и релевантность»
(9 место) и «Коммерческая и профессиональная инфраструктура» (15 место). Но
самый низкий рейтинг имеет Казахстан по
таким направлениям, как «Предпринимательское образование в высших учебных
заведениях (Entrepreneurial education at post
school stage)» и «Передача НИОКР предпринимателям (R&D transfer)»: 52-е и 45-е
места соответственно. А ведь сегодня проблемы предпринимательства невозможно
решить без высококвалифицированных кадров, особенно на стадии перехода экономики к 4-му технологическому укладу. Не
случайно современную экономику позиционируют как экономику знаний. Другие
факторы, определяющие уровень делового климата в стране, также не могут быть
признаны удовлетворяющими требованиям
бизнеса в полной мере, о чем свидетельствуют соответствующие им места:
– государственная политика: налоги
и бюрократия – 20 место;
– правительственные программы предпринимательства – 31 место;
– динамика рынка – 32 место;
– влияние социальных и культурных
норм на предпринимательство – 32 место;
– физическая инфраструктура – 37 место [7].
Проведенный выше анализ особенностей различных методик оценки бизнесклимата позволяет сделать вывод о том, что
для реализации поставленной в данном исследовании цели, состоящей в проведении
сопоставительного анализа бизнес-климата
в странах ЕАЭС и определении среди них
места Казахстана, наиболее приемлемой является весьма распространенная методика
«Doing Business». Она имеет то преимущество, что основана не только на экспертных
оценках, но и на данных официальной статистики, осуществляется ежегодно и имеет
наиболее широкий и стабильный состав
стран, участвующих в исследовании делового климата, содержит интегральный
показатель легкости ведения бизнеса, пригодный для ранжирования стран по степени
обеспечения благоприятных условий для
предпринимательской деятельности.
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1. Государственная среда (качество институтов)
2. Инфраструктура
3. Макроэкономическая среда
4. Здравоохранение и среднее образование
5. Высшее образование и профессиональная
подготовка
6. Эффективность рынка товаров и услуг

Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness
Index) по версии Всемирного экономического форума [3]

Методика основана на комбинации
статистических
и динамических компонент:
официальных данных и результатов глобального опроса руководителей компаний

IMD (Institute of Management Development, Швейцария) публикует «Отчет
о мировой конкурентоспособности» (The World Competitiveness Yearbook). Итоговый рейтинг определяется
на основе статистических
данных (две трети) и экспертных оценок (одна треть)
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7. Эффективность рынка труда
8. Развитие финансового рынка
9. Технологическое развитие
10. Объем рынка
11. Деловая среда (конкурентоспособность
компаний)
12. Инновационный потенциал

Государства оцениваются с использованием 333 критериев по четырём направлениям:
1. Состояние экономики
2. Эффективность правительства
3. Состояние деловой среды
4. Состояние инфраструктуры

Совместная
инициатива
Всемирного банка (США)
и Европейского банка реконструкции и развития (Великобритания)
Периодичность проведения:
1 раз в 3 года.

Дополнительные сведения
3

Таблица 1



The IMD World Competitiveness Ranking – Рейтинг стран мира по уровню
глобальной конкурентоспособности
по версии IMD [2]

13. Навыки и уровень образования работающих
14. Неопределенность политики регулирования
15. Макроэкономическая нестабильность
16. Функционирование судебной системы
17. Коррупция
18. Уличная преступность, кражи и нарушение
общественного порядка
19. Организованная преступность
20. Антиконкурентная практика других субъектов
21. Нарушение контрактов

Направления и показатели оценки
2

BEEPS (Business Environment and 1. Доступ к финансированию
Enterprise Performance Survey) [1]
2. Стоимость финансирования
3. Телекоммуникации
4. Доступ к электросетям
5. Транспорт
6. Доступность земли
7. Право собственности и лизинг земли
8. Налоговые ставки
9. Налоговое администрирование
10. Таможенное и торговое регулирование
11. Лицензирование и выдача разрешений
12. Законодательство о труде

Название методики
1

Методики оценки делового климата: направления и показатели оценки
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«Глобальный мониторинг предприни- 1. Общественное восприятие бизнеса
мательства» (GEM) [7]
2. Восприятие предпринимательского потенциала
3. Индекс ранней предпринимательской деятельности (ТЕА)
4. Индекс предпринимательской деятельности
сотрудников (EEA)
5. Индекс зарегистрированного бизнеса
6. Индекс закрытия бизнеса
7. Мотивация предпринимательской деятельности на ранней стадии (ТЕА)
8. Уровень закрытия бизнеса
9. Индекс ранней предпринимательской активности в разрезе возрастных групп и в гендерном разрезе
10. Ожидаемое увеличение числа сотрудников
( % среди ранних предпринимателей)
11. Степень инновационности среди ранних
предпринимателей
12. Распределение ранней предпринимательской деятельности по секторам экономики
13. Легкость открытия бизнеса в регионах
14. Мотивы предпринимательской деятельности

1
Рейтинг «Doing Business» Всемирного 1. Регистрация (создание предприятий)
банка [4–6]
2. Получение разрешений на строительство
3. Регистрация собственности
4. Получение кредитов
5. Защита инвесторов

2

15. Оценка возможности предпринимательской
деятельности в региональном разрезе
16. Анализ структурных условий развития
предпринимательства
17. Структурные условия развития предпринимательства
18. Государственная политика: поддержка и ее
актуальность
19. Государственная политика: налоги и бюрократия
20. Государственные программы поддержки
предпринимательства
21. Предпринимательское образование в школе
22. Предпринимательское образование в высших учебных заведениях
23. Передача НИОКР
24. Коммерческая и правовая инфраструктуры
25. Динамика внутреннего рынка
26. Барьеры для входа на внутренний рынок
27. Физическая инфраструктура
28. Культурные и социальные нормы

6. Налогообложение
7. Международная торговля
8. Исполнение контрактов
9. Разрешение неплатежеспособности
10. Подключение к системе электроснабжения

Программа GEM – совместный проект Лондонской школы бизнеса и Колледжа Бабсон в США.
В 2016 г. GEM проводился
в 66 экономиках,
в 2017 г. – в 54 странах
(Россия и другие страны
ЕАЭС, кроме Казахстана,
в исследовании не участвовали)

3
2014–2017 гг.: рейтинг
охватывал 189 стран.
Источники информации:
опрос респондентов, изучение законодательства, норм
и правил, регулирующих
предпринимательскую деятельность, консультации
правительств исследуемых
стран, данные World Bank
Group

Окончание табл. 1
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В табл. 2 представлены результаты рейтинговой оценки Doing Business и анализ
ее динамики за последние 3 года применительно к странам – членам ЕАЭС.
Как видно из табл. 2, существенное
улучшение бизнес-климата наблюдалось
в трех из пяти стран ЕАЭС: России, Казахстане и Беларуси. Об этом свидетельствует
рейтинг по показателю «Легкость ведения
бизнеса». Место Казахстана за анализируемый период изменилось с 41-го [4] до
36-го [6], т.е. на 6 пунктов. Такое же изменение (на 6 пунктов) наблюдалось в Беларуси (с 44-го до 38-го места) и значительно
большее (на 16 пунктов) – в России, про-



двинувшейся с 51-го до 35-го места. В то
же время Армения и Кыргызстан ухудшили
свои позиции в бизнесе, заняв 47 и 77 места
соответственно. Можно предположить, что
такая ситуация связана с тем, что последние
две страны пока не сумели воспользоваться
экономическими преимуществами союза.
Более детальная информация о том, за
счет каких аспектов предпринимательской
деятельности, формирующих итоговый
рейтинг, произошло достаточно существенное продвижение казахстанского бизнеса
и по каким позициям он уступил бизнес-лидеру среди стран ЕАЭС – российскому бизнесу, представлена в табл. 3.

Таблица 2
Doing Business (DB): динамика рейтингов стран ЕАЭС по показателю
«Легкость ведения бизнеса»
DB-2016
Место

Место

2
51
41
44
35
67

3
40
35
37
38
75

1
Россия
Казахстан
Беларусь
Армения
Кыргызстан

DB-2017
Отклонение
(ст. 3 – ст. 2)
4
–11
–6
–7
+3
+8

Место
5
35
36
38
47
77

DB-2018
Отклонение
(ст. 5 – ст. 3)
6
–5
+1
+1
+9
+2

П р и м е ч а н и е . Составлено с использованием данных отчетов «Doing Business – 2016» [4],
«Doing Business – 2017» [5], «Doing Business – 2018» [6].

Регистрация
предприятия

Получение разрешений на строительство

Подключение к системе электроснабжения

Регистрация
собственности

Получение кредитов

Защита инвесторов

Налогообложение

Международная
торговля

Исполнение
контрактов

Разрешение неплатежеспособности

2017/18 год
(DB–2018)
Россия
Казахстан
2015/16 год
(DB–2016)
Россия
Казахстан

Легкость ведения
бизнеса

Таблица 3
Сопоставительный анализ динамики рейтингов ведения бизнеса в России
и Казахстане в разрезе направлений оценки предпринимательской деятельности

35↑*
36↑

28↑
41↓

115↑
52↑

10↑
70↑

12↓
17↑

29↑
77↓

51↑
1↑

52↓
50↓

100↑
123↓

18↓
6↑

54↓**
39↑

51
41

41
21

119
92

29
71

8
19

42
70

66
25

47
18

170
122

5
9

51
47

П р и м е ч а н и е . Составлено по данным отчетов «Doing Business – 2016» [4], «Doing Business –
2017» [5], «Doing Business – 2018» [6]
* ↑ – положительная динамика;
* * ↓ – отрицательная динамика.
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Как видно из табл. 3, Казахстан имеет более слабые позиции по сравнению
с Российской Федерацией по таким аспектам ведения бизнеса, как «Регистрация
предприятия», «Подключение к системе электроснабжения», «Регистрация
собственности», «Получение кредитов»
и «Международная торговля». Очевидным достижением Казахстана является
1-е место в рубрике «Защита инвесторов».
Объективность столь высокой оценки подтверждается ростом валовых прямых иностранных инвестиций в казахстанскую
экономику: за 9 месяцев 2017 г. Казахстан
привлек $15,7 млрд таких инвестиций, что
на 5,3 % больше, чем в аналогичном периоде 2016 г. [8].
Анализ показывает, что Казахстан мог
бы продвинуться в рейтинговом «зачете»
2017/2018-го года гораздо существеннее,
если бы не снизились рейтинги по таким
направлениям, как «Регистрация предприятий» (с 21 места в 2015/2016 году на 41
место в 2017/2018 году), «Получение кредитов» (с 70 на 75 место) и «Налогообложение» (с 18 на 50 место соответственно)
и если бы были обеспечены позитивные
изменения по направлению «Международная торговля» (сегодня у Казахстана
123 место, у России – 100-е). Позиции
по последнему направлению могут быть
улучшены только при условии уменьшения сроков выполнения таможенных
процедур, их упрощения на основе масштабного внедрения цифровых технологий. Это, в свою очередь, позволит свести
к минимуму роль человеческого фактора
при оформлении таможенных документов
и таким образом ослабить коррупционную составляющую в данной сфере. Низкий уровень индикатора международной
торговли в рейтинге Doing Business во
многом обусловлен отсутствием достаточной информации о зарубежных партнерах, незнанием международного законодательства по ведению бизнеса, низкой
конкурентоспособностью производимых
в Казахстане товаров. Все это делает выход казахстанского бизнеса на международный уровень весьма проблематичным.
В России ситуация усугубляется наличием экономических санкций со стороны
США и ряда европейских стран.
Наиболее значимыми для улучшения
оценки бизнес-климата в Казахстане стали такие аспекты предпринимательства,
как «Получение разрешений на строительство» (продвижение на 56 пунктов),
«Подключение к системе электроснабжения» (на 27 пунктов), «Защита миноритарных инвесторов» (на 22 пункта). Вме-
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сте с тем, по двум первым направлениям
Казахстан все еще остается на 52-м и 70-м
местах соответственно. По мнению Главы
Центра макроэкономических исследований О. Худайбергенова, «потенциал предпринимательства в стране не раскрывается, несмотря на огромное количество
госпрограмм и инструментов поддержки,
причиной чего служат атмосфера общей
коррупции и низкие объемы кредитования, которые упали за 5 лет с 51 % до 30 %
от ВВП» [9].
Очень важным для обеспечения благоприятного бизнес-климата в Казахстане
является упрощение процедур открытия
и ликвидации бизнеса, расширение возможностей для работы предпринимателей
на основе специального налогового режима. И главное – при разработке новых законопроектов следует шире привлекать к их
обсуждению представителей бизнеса.
Выводы
В заключение отметим, что за последние годы позиции Казахстана по уровню
бизнес-климата в стране существенно
улучшились. В 2016 г. Казахстан занял
верхнюю строчку рейтинга «Ведение бизнеса» среди пяти стран – членов ЕАЭС.
И хотя в 2017 г. Казахстан уступил по интегральному показателю легкости ведения
бизнеса России, заняв 2-е место, он имел
лидирующие позиции среди стран ЕАЭС
по таким направлениям оценки, как «Защита инвесторов», «Налогообложение»,
«Исполнение контрактов» и «Разрешение
неплатежеспособности». Более того, как
было отмечено выше, по направлению
«Защита инвесторов» Казахстан занял
1 место среди 189 стран, участвовавших
в рейтинге Doing Business. Вместе с тем
он отставал от других стран ЕАЭС по
таким аспектам предпринимательской
деятельности, как «Регистрация предприятий», «Регистрация собственности»
и «Международная торговля». Нельзя
игнорировать и результаты мониторинга GEM, особенно в части установленного при его проведении низкого уровня бизнес-ориентированной подготовки
в высших учебных заведениях. Именно
на перечисленных направлениях в первую очередь должны быть сосредоточены усилия казахстанского правительства,
Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» и других заинтересованных в улучшении бизнес-климата
организаций. Именно эти направления
должны стать приоритетными при формировании стратегии развития предпринимательства в Республике Казахстан.
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В АПК
РЕГИОНА (на материалах Удмуртской Республики)
Осипов А.К., Гайнутдинова Е.А.

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», Ижевск,
e-mail: menedzment.kafedra@mail.ru
В настоящей статье предпринята попытка разработать эффективную систему управления в агропромышленном комплексе (АПК) региона, основанную на наделении районного Управления сельского хозяйства государственными полномочиями. Новый подход к формированию системы управления АПК региона
позволит закрепить ответственность органов управления АПК на всех уровнях, наделить органы местного
самоуправления дополнительными полномочиями, разработать проект агрофирмы в рамках управления
сельскохозяйственным производством муниципального района. Социально-экономическое развитие Кизнерского района Удмуртской Республики в дальнейшем невозможно без принятия эффективного решения
в области поддержки и развития сельскохозяйственного производства. Осуществление кооперации и интеграции предполагается на основе территориального подхода. На этапах создания и последующего функционирования агрофирма будет действовать как союз (ассоциация), все входящие сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, а также перерабатывающее
предприятие, торговые и обслуживающие организации сохранят права юридического лица.
Ключевые слова: региональный АПК, система управления АПК, государственное управление, районный
уровень управления, структура управления агрофирмы

PROBLEMS OF IMPROVING THE MANAGEMENT SYSTEM
IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE REGION
(ON THE MATERIALS OF THE UDMURT REPUBLIC)
Osipov A.K., Gaynutdinova E.A.

Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, e-mail: menedzment.kafedra@mail.ru
In this article, an attempt is made to develop an effective management system in the agro-industrial complex of
the region, based on the allocation of regional authorities to the regional Department of Agriculture. A new approach
to the formation of the management system of the agro-industrial complex of the region will allow to consolidate
the responsibility of the management bodies of the agro-industrial complex at all levels, grant local authorities
additional powers, and develop a draft agrofirm in the management of the agricultural production of the municipal
district. The social and economic development of the Kizner District of the Udmurt Republic is no longer possible
without an effective decision in the field of support and development of agricultural production. The implementation
of cooperation and integration is assumed on the basis of a territorial approach. At the stages of establishment and
subsequent operation, the agrofirm will act as a union (association), all incoming agricultural organizations, peasant
(farm) farms, personal subsidiary farms, as well as a processing enterprise, trade and service organizations will
retain the rights of the legal entity.
Keywords: regional agro-industrial complex, management system of agroindustrial complex, state administration,
district level of management, management structure of agro-company

Современная система управления агропроизводством сформирована по территориально-производственному принципу
и состоит из следующих уровней: федерального, на котором субъектом управления
выступает Министерство сельского хозяйства РФ, а объектом – АПК страны и регионов – субъектов федерации; регионального,
включающего в качестве субъектов органы
управления (министерство, департамент, комитет) сельского хозяйства, а объектов – агросекторы экономики регионов; районного,
где субъектом выступают отделы (управления) сельского хозяйства, а объектом – сельхозтоваропроизводители; производственного, где в одном лице представлены субъекты
управления и хозяйствования – коллективные и крестьянско-фермерские хозяйства,
предприятия перерабатывающей промыш-

ленности, обслуживающие и сервисные организации.
С целью определения эффективности
системы управления АПК Удмуртской Республики проводился функциональный
анализ систем управления на трех уровнях:
региональном (Удмуртской Республики),
районном (Кизнерский район), производственном (конкретные сельскохозяйственные организации).
Цель исследования
В настоящем исследовании мы попытались разработать эффективную систему
управления в агропромышленном комплексе (АПК) региона, основанную на наделении районного Управления сельского хозяйства дополнительными полномочиями
в сфере регулирования сельскохозяйствен-
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ного рынка и развития сельского хозяйства,
разработать проект агрофирмы в рамках
управления сельскохозяйственным производством муниципального района.
Материалы и методы исследования
Материалом исследования явились статистические данные сельскохозяйственных
организаций, нормативно-правовые документы органов управления АПК на местном, районном и региональном уровнях
управления, а также научные теоретические
и практические источники. В исследовании
использованы методы: системного анализа,
структурно-функциональный, сравнения,
социологического исследования.
Результаты исследования
и их обсуждение
Сложившаяся система управления АПК
региона на сегодняшний день не соответствует таким законам управления, как:
1) закону единства и целостности системы управления [1, с. 75]. Согласно данному закону единство системы управления
означает, что она должны быть построена
на основе единых принципов, подходов,
интересов и должна представлять собой
единую систему, а не сумму частей, фрагментов, блоков;
2) закону сохранения пропорциональности и оптимальной соотносительности всех
элементов системы управления [1, с. 76].
Пропорциональность и соотносительность
систем означает, что они должны соответствовать друг другу по функциональным
и структурным возможностям, уровням, направлениям, целям и задачам развития;
3) закону единства и соподчиненности критериев эффективности в процессе
управления [1, с. 81].
При анализе системы управления нами
были выявлены следующие противоречия
и недостатки:
– государственная аграрная политика
реализуется органами государственного
управления АПК преимущественно в рамках федеральных целевых программ. Такое
управление предполагает, во-первых, необходимость приведения к единству функций
и структур органов государственного управления АПК на всех уровнях (федеральном,
региональном, районном) [2–4], во-вторых,
возможность вышестоящих уровней воздействовать на нижестоящие в рамках федеральных целевых программ;
– региональные органы управления
сельским хозяйством не имеют достаточных рычагов для осуществления необходимого воздействия на результаты работы
предприятий и организаций АПК [5];



– районные сельхозуправления находятся в составе муниципального управления,
а органы местного самоуправления, содействуя развитию сельского хозяйства, не
несут ответственности за состояние продовольственной безопасности, за положение
сельхозтоваропроизводителей на своих территориях. Таким образом, к данному процессу должны быть подключены все органы
управления, в том числе районный, который
непосредственно контактирует с сельскохозяйственными товаропроизводителями.
К полномочиям Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской
Республики постановлением Правительства
УР от 29 декабря 2014 г. № 585 отнесены [6]:
выработка государственной политики, нормативно-правовое регулирование в подведомственной сфере деятельности; содействие
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей, субъектов
агропромышленного комплекса Удмуртской
Республики; содействие установлению для
сельскохозяйственных товаропроизводителей
и субъектов агропромышленного комплекса Удмуртской Республики налоговых льгот;
предоставление мер государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям и субъектам агропромышленного
комплекса Удмуртской Республики, социальные выплаты гражданам, работающим и проживающим в сельской местности; проведение
мониторинга эффективного использования
различных форм государственной поддержки
в сфере агропромышленного комплекса, анализ деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов агропромышленного комплекса Удмуртской Республики;
консультационная помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям, субъектам
агропромышленного комплекса, органам
местного самоуправления; внесение предложений в Правительство Удмуртской Республики по установлению перечня должностных лиц, осуществляющих государственный
надзор в области племенного животноводства
на территории Удмуртской Республики.
Министерство не занимается поиском
рынков сбыта продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей, вопросы финансирования решаются только за счет бюджетных средств, а этого явно недостаточно [5].
Политика регулирования закупочных
цен на региональном уровне не проводится – эти вопросы не отнесены к компетенции Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Удмуртской Республики. Крупные монополисты – предприятияпереработчики сельскохозяйственной продукции в регионе (ООО «Комос-групп»)
занижают закупочные цены на сельскохо-
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зяйственное сырье, и товаропроизводители
остаются в убытке. На уровне местного самоуправления эти вопросы тоже не регулируются. Кроме того, в Уставе муниципального образования «Кизнерский район» [7]
не закреплены полномочия и задачи органов местного самоуправления в области
развития сельского хозяйства.
На территории Кизнерского района Удмуртской Республики осуществляют производственную деятельность 11 сельскохозяйственных организаций, 14 крестьянских
(фермерских) и 7715 личных подсобных
хозяйств.
Общие показатели деятельности предприятий и организаций всех форм хозяйствования в АПК Кизнерского района представлены в табл. 1.
Анализируя
данные,
приведенные
в табл. 1, видно, что существуют как положительные, так и отрицательные моменты
в динамике основных показателей. Ряд показателей, таких как объем валовой продукции,
денежная выручка, количество КФХ, имеют
положительную динамику, но отрицательные тенденции в изменении таких показателей, как количество тракторов и зерноуборочной техники в хозяйствах, количество
занятых на работе в сельском хозяйстве, уровень государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, определяют основные
проблемы данной отрасли.
В табл. 2 приведены финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных
организаций Кизнерского района за 3 года.
Можно отметить, что из 11 сельскохозяйственных организаций только 7 хозяйств
могут полноценно функционировать и имеют положительные финансовые результаты.
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К ним относятся СПК «Колхоз им. Мичурина», СПК «Колхоз Новый путь», ООО
«Им. Кирова», СПК «Колхоз Завет Ильича»,
СПК «Колхоз Звезда», ООО «Бемыжский»,
СПК «Сарамак». Убыточные хозяйства сохранили свою производственную деятельность в растениеводстве, занимаются выращиванием зерновых и картофеля. В связи
с нехваткой специалистов функции управления в неплатежеспособных и убыточных
хозяйствах выполняют специалисты Управления сельского хозяйства района.
Исходя из выявленных противоречий,
нами предлагаются меры по наделению отдельными государственными полномочиями органов местного самоуправления по
регулированию рынка сельскохозяйственной продукции и созданию агрофирмы районного уровня. Согласно ст. 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от
6.03.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» органы местного самоуправления могут быть наделены отдельными государственными полномочиями [8].
Кизнерский район Удмуртской Республики относится к районам группы «Территории потенциального развития» (имеет
низкий темп роста, но высокий уровень обеспеченности инфраструктурой и ресурсами).
Целью создания агрофирмы в Кизнерском
районе Удмуртской Республики является
совместная производственная деятельность
неэффективных хозяйств с устойчивыми
сельскохозяйственными товаропроизводителями, предприятиями переработки, торговли, агросервиса и другими организациями
АПК для достижения более высоких результатов от совместной деятельности.

Таблица 1
Основные показатели развития АПК Кизнерского района Удмуртской Республики
за 2010–2015 гг.
Показатели
2010 г.
Объем валовой продукции сельского хо- 329,5
зяйства (по с/х п/п), млн руб.
Количество сельскохозяйственных пред12
приятий (без КФХ), шт.
Количество КФХ, шт.
5
Среднесписочная численность работни918
ков (всего с/х и КФХ), чел.
Денежная выручка от реализации про- 214351
дукции, тыс. руб.
Государственная поддержка (из бюдже- 52195
тов всех уровней), тыс. руб.
Наличие тракторов (всего с/х и КФХ), шт.
165
Наличие зерноуборочных комбайнов,
39
(всего с/х и КФХ), шт.

2011 г.
287

2012 г.
292

2013 г.
327,8

2014 г.
346,6

2015 г.
414,1

12

11

13(2 б/о)

12

11

6
797

10
701

11
546/70

14
543/81

14
541/77

202773

232155

264868

316347

339637

36901

21592

54463

34823

32964

137
31

131
32

114
23

115/21
22/7

105/32
22/6
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26732

37121

30007

20316

24118

15316

10781

3137

107

4209

64634

236478

СПК «Колхоз
Новый путь»

ООО «Им. Кирова»

СПК
«Колхоз Завет Ильича»

СПК
«Колхоз «Звезда»

ООО «Бемыжский»

СПК «Сарамак»

СПК «Каменный ключ»

ООО «Кизнер-Агро»

ООО «1-й Саркузский»

ООО «Зверохозяйство
Кизнерское»

Всего по району

2013
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272793

66832

4718

0

297139

55103

732

659

1724

15350

24853

31022

31824

201494

44003

2100

107

3027

9609

14619

18972

20529

30937

34915

22676

2013

253881

74720

3599

0

2460

10825

15714

21766

25391

33808

39217

26381

2014

279211

58108

375

634

1814

12631

20981

28451

29605

40087

52023

34802

2015

34974

20631

2109

0

100

1172

697

5146

–213

–930

2206

4056

2013

18912

–7888

1119

0

242

3331

4688

6124

–991

–269

7679

4877

2014

17628

–3005

357

25

–90

2719

3872

2571

2219

204

4935

3821

2015

36984

1689

566

0

0

3668

3477

4684

5168

5505

7240

4987

2013

23112

1380

420

35

0

1459

1935

3891

1938

3354

7305

1395

2014

23298

1941

549

72

0

1630

1921

3086

2338

2531

6718

2512

2015

Прибыль от реализации, тыс. руб. Государственная поддержка, тыс. руб.
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2702

14156

20402

27890

24400

40291

56958

38623

2015

Себестоимость, тыс. руб.

Таблица 2



33539

46896

31258

2014

Выручка от реализации, тыс. руб.

СПК «Колхоз
им. Мичурина»

Наименование
хозяйств

Финансовые показатели сельскохозяйственных организаций за 2013–2015 гг.
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Связи агрофирмы по производству продукции

Инициатором
объединения
может
стать Администрация Кизнерского района. Для слабых хозяйств кооперация – это
естественный путь дальнейшего развития,
кооперация для сильных и прибыльных
хозяйств – возможность расширения своего производства и усиления позиций на
рынке [9]. В Кизнерском районе предполагаемая кооперация и интеграция будут осуществляться на основе территориального
подхода: земля, имущество и материальнотехническая база убыточных сельскохозяйственных предприятий перейдут в руки эффективных собственников. Предполагается,
что агрофирма будет действовать как союз
(ассоциация), все входящие в нее сельскохозяйственные организации, а также перерабатывающее предприятие, торговые и обслуживающие организации будут сохранять
права юридического лица.
Возможности агрофирмы при обособленном аппарате управления, самостоятельных структурных подразделениях
и наличии в ее составе предприятий переработки и торговли позволят создать на
территории района единый производствен-

но-хозяйственный цикл. В сложившихся
условиях функции управления может выполнять районное Управление сельского
хозяйства.
Главным моментом служит объединение материальных и финансовых ресурсов
участников, что выступает как предпосылка для повышения конкурентоспособности
и эффективности агропроизводства, создание оптимальных технологических связей,
условий для привлечения инвестиций. Основным мотивом участия в интегрированном объединении для сельхозтоваропроизводителей является возможность улучшения
результативности деятельности. Связи агрофирмы по производству сельскохозяйственной продукции представлены на рисунке.
Выводы
Эффективность от предлагаемых мер
по совершенствованию системы управления АПК Удмуртской Республики будет заключаться в том, что районное управление
сельского хозяйства будет наделено соответствующими государственными полномочиями, к реализации аграрной политики
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будут подключены все уровни управления,
в том числе и районный, который непосредственно взаимодействует с товаропроизводителями; районное управление сельским
хозяйством будет нести ответственность
за развитие сельского хозяйства на своих
территориях; появится возможность комплексной поддержки и контроля аграрного
сектора со стороны государства; у вышестоящих органов власти появится возможность
воздействия на нижестоящие органы власти
в рамках федеральных и региональных целевых программ.
Осуществление несистемных и разовых
мероприятий в сельском хозяйстве не дает
эффекта, необходим целый комплекс мероприятий для совершенствования систем
управления на районном и региональном
уровнях. Для решения социально-экономических проблем в Кизнерском районе в настоящее время реализуется муниципальная
программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015–
2020 годы, в которой в рамках подпрограммы заложены мероприятия по развитию
сельского хозяйства и расширению рынков
сельскохозяйственной продукции [10].
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УДК 331.101.3

О ПРОБЛЕМЕ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Ощепков В.М., Ощепкова Н.В.

ФГОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», Пермь,
e-mail: info@psu.ru
Статья посвящена анализу показателей эффективности деятельности сотрудников профессорско-преподавательского состава в области научной деятельности, основана на практических данных отдельно взятого
вуза. Результаты анализа планируется использовать для обоснованного выделения ставок ППС по кафедрам
любого из анализируемых вузов. Планируемое исследование состоит из нескольких разделов – формирование
ретроспективы показателей, статистический и сравнительный анализ данных, построение моделей расчета показателей эффективности с учетом влияющих факторов на ретроспективе, прогнозирование влияющих факторов на перспективу, а также расчет на перспективу показателей эффективности деятельности как отдельных
сотрудников, так и подразделений в целом. Объектом исследования являются структурные подразделения вуза
(кафедры), а предметом исследования – показатели эффективности их научной деятельности. Целью данного этапа является проведение сравнительного анализа объектов исследования, а также их сегментация. Были
рассчитаны коэффициенты интеллектуального потенциала как отдельных преподавателей, так и структурных
подразделений, а также сформулирован принцип распределения учебной нагрузки в зависимости от данных
показателей. Результаты исследования показали, что в условиях кризиса или невозможности прямого материального вознаграждения за научную работу основным мотивирующим ресурсом становится такой показатель,
как «время». Руководство вуза или факультета может сделать вывод о текущем состоянии научных показателей эффективности деятельности сотрудников и отдельных структурных подразделений (кафедр), определив,
их интеллектуальный потенциал. Представленные результаты обработки показателей могут быть полезны им
при проведении самоанализа, распределения учебной нагрузки и оптимизации расхода финансовых ресурсов.
Результаты исследования будут положены в основу построения математических моделей, определяющих показатели эффективности научной деятельности сотрудников профессорско-преподавательского состава – как
индивидуально, так и в составе своего структурного подразделения.
Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, распределение учебной нагрузки, мотивация, показатели
эффективности, оптимизация фонда оплаты труда

ABOUT THE PROBLEM OF MOTIVATION OF EMPLOYEES OF TEACHING
UNIVERSITY UNDER CONDITIONS OF CRISIS
Oshchepkov V.M., Oshchepkova N.V.
Perm State National Research University, Perm, e-mail: info@psu.ru

The article is devoted to the analysis of performance indicators of the staff of the faculty in the field of scientific
activity, based on the practical data of a single institution. The results of the analysis are planned to be used to justify
the allocation of PPP rates in the departments of any of the universities being analyzed. The planned study consists
of several sections – the formation of a retrospective of the indicators, the statistical and comparative analysis of
data, the construction of models for calculating performance indicators, taking into account the influencing factors in
the retrospective, the forecasting of the influencing factors for the future, as well as the calculation for the future of
performance indicators of both individual employees and divisions generally. The object of research are the structural
subdivisions of the university (department), and the subject of the research is the indicators of the effectiveness of
their scientific activity. The purpose of this stage is to conduct a comparative analysis of the objects of research,
as well as their segmentation. The coefficients of intellectual potential were calculated for both individual teachers
and structural divisions, and the principle of distribution of the training load was formulated depending on these
indicators. The results of the research showed that under conditions of a crisis or the impossibility of direct material
compensation for scientific work, the main motivating resource is such an indicator as «time». The management of
the university or faculty can draw a conclusion about the current state of scientific indicators of the effectiveness of
employees and individual structural divisions (departments), determining their intellectual potential. The presented
results of the processing of indicators can be useful to them when carrying out self-analysis, distribution of the
training load and optimization of the expenditure of financial resources. The results of the research will be used
as the basis for constructing mathematical models that determine the indicators of the effectiveness of scientific
activities of faculty members – individually and in the structure of their structural unit.
Keywords: intellectual potential, distribution of training load, motivation, performance indicators, optimization of
payroll fund

В связи с меняющимися условиями
финансирования учебных заведений администрации вузов необходимо искать новые
возможности повышения их эффективности и конкурентоспособности. Качество образовательных услуг в значительной мере

зависит от квалификации и мотивации кадрового состава и материально-технической базы вуза [1].
Большинство высших учебных заведений в настоящее время сталкиваются с проблемой мотивирования части сотрудников
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к научной деятельности. Традиционные
подходы в системе мотивации работников
вуза не обеспечивают высокие достижения
в профессиональной деятельности работника и вуза в целом [2]. Для повышения эффективности их деятельности необходим
конкретный инструментарий распределения стимулирующих выплат и распределения нагрузки, отвечающих требованиям современных рыночных отношений [3].
Несмотря на обширный список отечественных и зарубежных исследований (В.М. Ананишнев, В.А. Антропов,
Н.Н. Богдан, И.А. Бедрачук, Е.Ю. Васильева, А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, Е.В. Егоров, В.А. Еловиков, Е.Н. Жильцов, Л.Г. Миляева,
О.М. Михалева,
О.Н. Римская,
Л.В. Рычкова, А.А. Смирнов и др.) в современной науке многие проблемы управления эффективностью труда преподавателей
высшей школы пока недостаточно исследованы [4, 5].
В настоящей статье предлагается методика, способная мотивировать преподавательский состав к активному участию
в научной деятельности, формирующая
и создающая у преподавателей здоровую
конкуренцию.
Методика базируется на ретроспективных данных за последний календарный год,
в качестве базового документа предлагается отчет по науке отдельного подразделения
(факультета, кафедры).
Согласно п. 7.1.2. приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О
продолжительности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования,
верхний предел учебной нагрузки, определяемый по должностям профессорскопреподавательского состава устанавливается в объеме, не превышающем 900 часов
в учебном году.
По неофициальным данным некоторые
вузы пользуются финансовой мотивацией
сотрудников. Вуз выбирает приоритетные
задачи научной деятельности сотрудников и за их выполнение назначает премии.
Например, в учебном заведении в рассматриваемый отчетный период за каждую публикацию сотрудником статьи ВАК
устанавливают разовую надбавку в размере 10 тыс. руб., а за каждую публикацию
SCOPUS – надбавку в 50 тыс. руб., суммарно размер разовой надбавки не может



превышать 75 тыс. руб. Если применить
данную методику к нашему примеру, то финансовые затраты составят 3265 тыс. руб.
В настоящей статье предлагается мотивировать сотрудников профессорскопреподавательского состава временным
ресурсом. За основу берется поощрение
сотрудника за каждую приоритетную научную задачу, выполненную в течение
отчетного периода, снижением верхнего
предела учебной нагрузки на определенное количество часов. Например, за каждую статью ВАК или РИНЦ – снижением
нагрузки на 30 часов на ставку, за каждую
публикацию SCOPUS – снижением нагрузки на 160 часов на ставку, но суммарно снижение не может быть более, чем на
240 часов на ставку. Приоритетные задачи
и количество снижаемых часов вуз может
выбирать сам.
По статистике наиболее частые (в процентном отношении в отдельном структурном подразделении) научные показатели
имеют доценты, поэтому рассчитаем количество часов, на которое будут «премированы»
сотрудники, активно занимающиеся научной
деятельностью по следующей формуле:

где SP – средняя заработная плата доцента
за год,
MN – максимальная годовая компенсация
(в рублях).
n – количество приоритетных научных задач,
MNx – компенсация за одну приоритетную
научную задачу с номером x (в рублях),
MЧдоц – верхний предел объема учебной нагрузки доцента (в часах).
Рассмотрим на примере. Вуз выбрал две
приоритетные задачи – публикацию статьи
ВАК и публикацию SCOPUS. Средняя месячный оклад доцента составляет 33000 руб.
За год – это 396000 руб. Максимальная нагрузка за год у доцента составляет 850 часов.
То есть один час работы доцента – 465 руб.
Чтобы сотруднику компенсировать набавку в 10000 руб. (например, за публикацию
статьи ВАК), предлагаем его освободить от
22 часов нагрузки, а высвобожденные часы
передать сотрудникам кафедры, которые научной деятельностью не занимаются.
Предлагаем для каждого сотрудника кафедры вычислять коэффициент интеллектуального потенциала (CIP) и при отсутствии
научной работы на кафедре, считаем, что
все сотрудники профессорско-преподавательского состава имеют коэффициент равный 1. Также предполагаем, что этот коэффициент не может иметь значение ниже 0,5.
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Предполагаем, что на факультете K кафедр и NP сотрудников профессорско-преподавательского состава, при этом некоторые сотрудники могут иметь нагрузку на
разных кафедрах факультета.
Для расчета максимальной нагрузки
(в часах) на учебный год, следующий за
отчетным периодом для преподавателя на
конкретной кафедре, предлагается использовать следующую формулу:
где MЧt – верхние пределы объема учебной
нагрузки по должностям профессорско-преподавательского состава (ассистент – MЧа;
преподаватель – MЧпре; старший преподаватель – MЧстпр; доцент – MЧдоц; профессор –
MЧпроф; заведующий кафедрой – MЧзав; декан – MЧдек);
– количество часов, на которое уменьшается верхний предел объема нагрузки
для Pj-го сотрудника профессорско-преподавательского состава, работающего на Ni-й
кафедре в зависимости от объема научной
деятельности за отчетный период;
PjNi – доля ставки Pj-го преподавателя на
Ni-й кафедре.
На основании этих часов вычисляется
коэффициент интеллектуального потенциала сотрудника данной кафедры, который
принимаем за показатель эффективности
сотрудника:

где
– верхний предел объема учебной
нагрузки данного сотрудника кафедры (в зависимости от доли ставки).
По вузу определяется средний объем
учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава Sср и на его основе

Кафедра № 1

осуществляется распределение ставок по
факультетам и по кафедрам. За счет этого
возникает некоторый запас часов, который
обычно распределяется среди сотрудников
кафедры в случайном порядке.
При использовании стимулирования по
данной методике в процессе распределения
ставок по кафедрам учитывается коэффициент интеллектуального потенциала кафедры
, который является средним значением
коэффициентов интеллектуального потенциала всех сотрудников профессорско-преподавательского состава кафедры.
Чем ниже этот коэффициент, тем больше вероятность для данной кафедры иметь
больший запас часов. И соответственно
среди сотрудников кафедры при распределении нагрузки в приоритете оказываются
сотрудники с более низким коэффициентом
интеллектуального потенциала.
Рассмотрим данную методику на примере факультета, состоящего из 7 кафедр.
На факультете работает 246 человек профессорско-преподавательского состава, общее число ставок 137. За расчетный период
сотрудниками факультета было издано 213
статей ВАК и 32 публикации SCOPUS.
В вузе приняты следующие верхние
пределы объема учебной нагрузки по должностям (табл. 1).
Таблица 1
Предельные нормативные объемы
учебной нагрузки
ассистент
преподаватель, старший преподаватель
доцент
профессор
заведующий кафедрой
декан

Индивидуальные коэффициенты интеллектуального потенциала

должность
1
зав. кафедрой
профессор
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
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900
875
850
825
800
800

Таблица 2

ставка по
часы
скидка
скидка на
Число часов
контракту на 1 ставку на 1 ставку долю ставки с учетом скидки
2
3
4
5
6
1
800
240
240
560
0,2
160
240
48
112
0,2
170
0
0
170
0,5
425
0
0
425
0,4
340
30
12
328
1
850
30
30
820
0,15
127,5
120
18
109,5
1
850
120
120
730
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CIP
7
0,70
0,70
1,00
1,00
0,96
0,96
0,86
0,86

90



1
доцент
доцент
ст. преподаватель
ст. преподаватель
ст. преподаватель
ст. преподаватель
ст. преподаватель
ассистент
ассистент

2
0,3
1
1
0,25
0,3
0,75
0,5
0,4
0,4
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3
255
850
800
200
240
600
400
360
360

В качестве приоритетных задач возьмем
публикации ВАК и SCOPUS. За одну статью
ВАК преподаватель может получить скидку
от предельного объема в размере 22 часа
на ставку, а за публикацию SCOPUS такая
скидка составляет до 160 часов на ставку.
Скидки суммируются, но не могут превышать 240 часов на ставку.
По кафедрам получили следующие максимальные объемы учебной нагрузки и коэффициенты интеллектуального потенциала (табл. 2).
Аналогично проводятся расчеты по кафедрам 2–7.
В результате расчетов вычисляем коэффициенты интеллектуального потенциала
кафедр (табл. 2).
Таблица 3
Коэффициенты интеллектуального
потенциала кафедр
Кафедры
Кафедра № 1
Кафедра № 2
Кафедра № 3
Кафедра № 4
Кафедра № 5
Кафедра № 6
Кафедра № 7

CIP
0,90
0,93
0,96
0,96
0,92
0,97
0,98

При распределении ставок на следующий учебный год кафедра № 1 будет иметь
преимущество.
Для факультета данная методика является финансово выгодной, так как почти не
требует дополнительного вливания средств,
т.е. оптимизирует фонд оплаты труда (ФОТ).
Максимально это может быть выделение
дополнительных 1–2 ставок на факультет
для тех кафедр, на которых коэффициент
интеллектуального потенциала близок к 0,5
у более чем 90 % профессорско-преподавательского состава кафедры, что на практике
встречается крайне редко. В общем случае

4
120
120
0
0
30
120
180
30
90

5
36
120
0
0
9
90
90
12
36


Окончание табл. 2
6
219
730
800
200
231
510
310
348
324

7
0,86
0,86
1,00
1,00
0,96
0,85
0,78
0,97
0,90

стимулирование происходит за счет перераспределения часов среди сотрудников подразделения (кафедры или факультета).
Предложенная методика дает возможность внедрить механизм стимулирования по
показателю научно-исследовательской деятельности. Несмотря на то, что ведущие позиции уверенно занимают государственные
институты, финансируемые за счет средств
субсидий, при наличии внебюджетных источников доходов у вуза появляется дополнительный рычаг, позволяющий значительно
усилить позиции по научной деятельности,
которая является в настоящий момент приоритетной при оценке эффективности работы
вуза. За счет средств субсидий финансируется
около 90 % государственных вузов, в числе
негосударственных вузов 92 % – частные [4].
По результатам данного исследования
можно сделать вывод, что предложенный
авторами научный индикативный показатель CIP является универсальным инструментом для администрации высших учебных заведений, как в части определения
научно-интеллектуального
потенциала
структурного подразделения (кафедры), так
и в части отдельных сотрудников и может
в дальнейшем стать регулятором финансовых стимулирований в конкретном вузе.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И ОТРАСЛЕВЫХ ФАКТОРОВ
НА УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
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Реализация задач обеспечения отечественного экономического суверенитета, повышения уровня и качества жизни населения, ослабления последствий неблагоприятных демографических тенденций требует
кардинальной реструктуризации источников доходов и роста ВВП государства. В качестве ключевого резерва, способного обеспечить рост отечественной экономики, рассматривается производительность труда, современный уровень которой, по сравнению со многими развитыми и развивающимися странами, оставляет
желать большего, что сопряжено как со значительным отставанием отечественных предприятий в техникотехнологической и информационной оснащенности производства, так и с низкой эффективностью управления трудом на предприятиях. Актуальность и значимость задачи повышения темпов роста производительности, как живого, так и овеществленного труда для российской экономики определяется необходимостью
наращивания ее активности в условиях комплекса неблагоприятно сложившихся факторов, а также значительной территориальной и отраслевой дифференциации. Проведенный в статье анализ территориальных
и отраслевых аспектов производительности труда в Российской Федерации позволил идентифицировать
основные факторы её низкого уровня, прежде всего связанные с основными факторами производства и с институциональными факторами, проявляющимися в малой экономической самостоятельности территорий
и дифференциации уровней их социально-экономического развития.
Ключевые слова: производительность труда, территориальная дифференциация, отраслевая дифференциация,
индекс производительности труда, факторы роста

ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS OF THE IMPACT OF REGIONAL AND
SECTORAL FACTORS ON THE LEVEL OF PRODUCTIVITY
1
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The implementation of the tasks of ensuring national economic sovereignty, improving the level and quality
of life of the population, mitigating the effects of adverse demographic trends requires a fundamental restructuring
of the sources of income and GDP growth of the state. As a key reserve, able to ensure the growth of the domestic
economy, labor productivity is considered, the current level of which, compared with many developed and developing
countries, leaves much to be desired, which is associated with both a significant backlog of domestic enterprises in
technical and technological and information equipment of production, and with low efficiency of labor management
at enterprises. The relevance and significance of the problem of increasing the rate of productivity growth, both of
the living and materialized labor for the Russian economy is determined by the need for enhancing its activity in the
conditions of a complex of unfavorable current conditions as well as significant regional and sectoral differentiation.
The analysis of territorial and sectoral aspects of labor productivity in the Russian Federation made in the article
allowed to identify the main factors of its low level, first of all connected with the main factors of production and
with the institutional factors which are shown in small economic independence of territories and differentiation of
levels of their social and economic development.
Keywords: labor productivity, territorial differentiation, sectoral differentiation, labor productivity index,
growth factors

Актуальность и значимость задачи повышения темпов роста производительности, как живого, так и овеществленного
труда для отечественной экономики определяется необходимостью наращивания ее
активности в условиях комплекса неблагоприятно сложившихся экономических
и демографических факторов, а также значительной территориальной и отраслевой
дифференциации. Кроме того, реализация

политики повышения уровня и качества
жизни населения, а также потребность
в смене сырьевой направленности экспортной составляющей отечественной экономики, в связи с исчерпанием ресурсов
и непредсказуемостью цен на них, требуют
кардинальной реструктуризации источников доходов и роста ВВП государства и обусловливают поиск новых конкурентных
преимуществ, качественного обновления
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методов организации и реализации производственных процессов, эффективности использования трудовых ресурсов.
В сложившихся условиях в качестве
существенного фактора, оказывающего решающее воздействие на решение проблем
роста активности отечественной экономики, выступает производительность труда,
позволяющая более полно реализовать имеющийся потенциал и сократить разрыв по
уровню жизни между Россией и развитыми
странами.
Цель исследования
В качестве основной цели исследования
следует обозначить идентификацию факторов, оказывающих влияние на темпы роста
производительности труда отечественной
экономики с учетом ее территориальной
и отраслевой дифференциации.
Материалы и методы исследования
В настоящем исследовании нашли применение методы статистического и сравнительного анализа официальных статистических данных, а также прочих открытых
источников информации, системный подход.
Результаты исследования
и их обсуждение
Производительность труда, как важнейший оценочный показатель эффективности
использования факторов производства, источник роста и развития национальной экономики и достижения высоких стандартов
благосостояния страны постоянно находится в центре внимания научной общественности [1–3]. Рост производительности труда является приоритетным курсом любой
национальной экономики и условием достижения более высокого уровня конкурентоспособности социально-экономической
системы. Исследования современных мировых трендов позволяют сделать вывод о высокой степени сопряженности роста производительности труда с посткризисным
возрождением национальных экономик
ряда стран [4, 5].
Согласно данным Всемирного банка,
в 2010–2015 гг. объемы и темпы роста отечественного душевого ВВП, а также уровень производительности труда и темпы
ее роста в Российской Федерации имеют
тенденцию к росту, сходную с динамикой,
наблюдаемой в зарубежных странах [6].
Однако обеспеченность ресурсами, численность населения и параметры его занятости позволяют отечественной экономике
двигаться более высокими темпами. Тем
не менее прогнозируемые незначительные
темпы роста экономики РФ (прогноз Ми-



нэкономразвития: не более 1–2 %) соответствуют низким темпам производительности
труда, что, по мнению ряда исследователей, не способствует преодолению разрыва
по уровню благосостояния между Россией
и развитыми странами [5, 7].
Представленные данные актуализируют
исследование оснований для территориальных и отраслевых различий в производительности труда и объемах душевых ВВП.
В качестве основных причин исследователями называются отличия в капиталовооруженности труда, уровнях применяемых
технологий, качестве человеческого капитала, отраслевой структуре экономики и др.,
причем, по мнению А.А. Зайцева, примерно 60 % межстрановых и иных территориальных различий объясняется уровнем
применяемых технологий [7], что делает
технологический фактор одним из наиболее
значимых факторов, влияющих на эффективность экономики, и подтверждает мировые тенденции развития.
Активизация технологического фактора
для отечественной экономики связана с обновлением основных фондов, повышением
объемов инвестиций в основной капитал,
увеличением затрат на научные исследования и разработки, подготовку необходимого
уровня кадров, на технологические инновации, оказывающие непосредственное влияние на экономию издержек и способствующих повышению производительности труда
и качества продукции [8, 9].
Многочисленные современные мониторинговые исследования, посвященные
состоянию отечественной экономики, свидетельствуют, что в настоящее время она
характеризуется крайне нерациональной
возрастной структурой промышленного
оборудования, низким уровнем инвестиций в обновление основного капитала,
недостаточными темпами ввода новых основных фондов и выбытия устаревших, изношенных.
Данные по состоянию основных фондов
РФ за период с 2010 по 2015 гг. представлены в таблице.
Как видно из данных таблицы, степень износа основных фондов на 2015 г.
составила 47,7 %, среднее значение за период – 48 %; коэффициенты выбытия и обновления основных фондов характеризуются низкими значениями: в среднем 4,1 %
и 3,02 % соответственно; средний возраст
оборудования – около 20 лет. Исследователями отмечается наибольшая степень
износа активной части основных фондов –
машин и оборудования. Очень высока доля
полностью изношенных основных фондов [10, 11].
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Динамика состояния основных фондов РФ
Годы

2010
2011
2012
2013
2014
2015

Степень износа
основных фондов
(по полному кругу
организаций; на
конец года), %
47,1
47,9
47,7
48,2
49,4
47,7

Коэффициент обновления основных
фондов (в сопоставимых ценах), %
3,7
4,6
4,8
4,6
4,3
3,9

Коэффици- Темп прироста
ент выбытия
инвестиций
основных
в основной
фондов
капитал, %
0.8
0,8
0,7
0.7
0,8
0,8

–
20,5
14,05
6,87
3,4
4,7

Средний возраст
машин и оборудования по всем
отраслям экономики, лет
22
22
20
21
18
17

П р и м е ч а н и е . Рассчитано на основе данных Росстата [8, 9].

%

Рис. 1. Динамика отраслевого индекса фондовооруженности за 2010–2015 гг., % [8, 9]

При игнорировании сложившихся показателей износа основных фондов, возраста
оборудования, низких значений инвестиций
в основной капитал говорить о приближении к мировым стандартам отечественной
производительности труда не приходится.
При характеристике технологического
уровня развития отраслей отечественной
экономики следует также учитывать динамику фондовооруженности, как показателя
обеспеченности производственного потенциала отрасли основными фондами (рис. 1).
На основе представленных данных
можно сделать вывод о различной степени
обеспеченности производственного потенциала различных отраслей экономики за
2010–2015 гг. и повышении общего техно-

логического уровня большинства отраслей
экономики за исследуемый период, несмотря на низкие темпы прироста показателя.
Так, по сравнению с 2014 г., в 2015 г. на 6
и более процентов повысился технологический уровень отраслей: обрабатывающие
производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; оптовой
и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования,
что может свидетельствовать о наметившейся в них тенденции повышения производительности труда. Следует обратить
внимание, что указанные отрасли российской экономики характеризуются значительным удельным весом с структуре ВВП.
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К сожалению, в настоящее время данные
по отраслевой динамике производительности труда указывают на тенденции к ее снижению. Исследователями отмечается, что
особенности динамики индекса производительности труда в российской экономике, по
сравнению с зарубежными странами, проявляются «не только в более “глубоком” снижении данного показателя, в связи с международным финансовым кризисом в 2009 г.,
но и в отсутствии его заметной стабилизации
или роста в посткризисный период» [10].
Обращает также на себя внимание, что
темпы роста фондовооруженности почти
всех отраслей отечественной экономики
превышают темпы роста производительности труда, что говорит о неоптимальности
соотношений показателей, неэффективности производства или низком качестве
управления.
Представленный на рис. 2 отраслевой
анализ производительности труда в РФ демонстрирует снижение показателей его динамики за 2010–2015 гг. почти во всех отраслях и по экономике в целом.
Как видно из представленных данных,
в 2015 г. повышение индекса производительности труда произошло в сельском хозяйстве,
охоте и лесном хозяйстве. Также наблюдалась
тенденция увеличения индекса производительности в строительной отрасли. В остальных отраслях экономики индекс производительности труда в 2015 г., по сравнению
с прошлогодними показателями, снизился.
Обращает на себя внимание значительное понижение индекса производительности труда в видах экономической деятельности, обеспечивающих предоставление
услуг населению, что, скорее всего, явля-



ется результатом уменьшения реальных
денежных доходов населения и связанного
с этим сокращения личного потребления
домашних хозяйств и спроса населения на
производимые товары и услуги. Следует отметить, что размер оплаты труда в РФ теряет свое стимулирующее воздействие на
повышение производительности труда, что
является сдерживающим фактором для роста отечественной экономики [10].
Таким образом, на основании статистических данных за исследуемый период можно сделать вывод, что отраслевая специфика производительности труда российской
экономики проявляется в отсутствии заметной стабилизации или роста индекса ПТ,
в снижении его значений для большинства
отраслей экономики, особенно для видов
экономической деятельности, обеспечивающих предоставление услуг населению.
Большинство отраслей отечественной экономики до 2016 г. можно отнести к группе
с низкой производительностью труда. Повышение показателей фондовооруженности
труда в 2015 г. в отдельных отраслях экономики пока не нашло отражение в данных по
производительности труда этого же года.
Представляется, что для активизации
технологического фактора в отраслях российской экономики требуется сочетание
комплекса условий, включающих помимо
обновления основных фондов и повышения
объемов инвестиций в основной капитал,
также увеличение затрат на научные исследования и разработки, подготовку необходимого уровня кадров, повышение оплаты
труда и др., оказывающих непосредственное влияние на повышение производительности труда и качества продукции [11].

%

Рис. 2. Динамика индекса производительности труда по отраслям экономики РФ, в %
к предыдущему году [8, 9]
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Рис. 3. Дифференциация индекса производительности труда в разрезе федеральных округов РФ,
2015 г. (в % к предыдущему году) [8, 9]

Динамика производительности труда
в территориальном аспекте объясняется
значительной межрегиональной дифференциацией отраслевой структуры экономики,
уровнем дотационности территорий, материально-техническим оснащением отраслей, наличием рабочей силы, требуемой
квалификации и др. параметрами, что негативно влияет на формирование единого
экономического пространства в стране.
В связи с тем, что информация по индексам ПТ для федеральных округов в открытом доступе не представлена, в ходе
исследования производился расчет соответствующих укрупненных показателей,
как средних арифметических значений индексов ПТ регионов, входящих в их состав
(рис. 3).
Как видно из полученных данных, дифференциация индексов производительности
труда (ПТ) прослеживается в разрезе федеральных округов следующим образом:
– прирост индекса отмечается в СевероЗападном, Дальневосточном, Центральном
федеральных округах, хотя следует отметить
снижение динамики прироста показателя;
– снижение индекса ПТ фиксируется в Северо-Кавказском, Южном, Уральском ФО.
По данным Росстата в 2015 г. динамика
индекса производительности труда в субъектах Российской Федерации характеризовалась разнонаправленными тенденциями.
Так, в преобладающей части регионов РФ
(67 %) наблюдается повышение показателя

от 100,1 (Смоленская обл.) до 109,5 % в Ненецком АО; 33 % регионов демонстрируют
заметное сокращение индекса ПТ.
Дифференциация индекса производительности труда проявляется в разрезе
субъектов РФ следующим образом [8, 9]:
– наибольший рост индекса ПТ отмечается в Тамбовской (107 %) и Тульской
(106,6 %) областях, Ненецком АО (109,5 %);
– значительное снижение индекса ПТ
за 2015 г. фиксируется в Волгоградской
(94,7 %) и Калужской (96 %) областях, Республике Ингушетии (96,7 %), КарачаевоЧеркесской Республике, Омской области,
в Хабаровском крае (97,6–97,7 %).
Таким образом, дифференциация индексов производительности труда прослеживается, как в разрезе федеральных округов,
так и субъектов, входящих в их состав.
При идентификации основных факторов дифференциации ПТ в регионах России
исследователями кроме производственных
факторов, отмечается диспропорциональное распределение трудовых и капитальных
ресурсов по регионам и низкая реализация
их потенциала, а также существующие диспропорции в уровне социально-экономического развития регионов.
Представляется, что выход на более высокий уровень производительности труда
для регионов РФ может быть реализован
как при устранении негативного воздействия факторов снижения эффективности
труда, так и при усилении влияния факто-
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ров, оказывающих непосредственное влияние на экономию издержек и способствующих повышению производительности труда
и качества продукции, которые были рассмотрены при анализе отраслевого аспекта.
Кроме того, повышению уровня ПТ в субъектах федерации будут способствовать реализация мероприятия по внедрению новых
форм организации и управления производством, созданию индустриальных парков,
региональных центров подготовки профессиональных кадров, эффективного межрегионального сотрудничества [11].
Выводы
Таким образом, рост отечественной
экономики, как ответ на мировые вызовы,
не может быть осуществлен без решения
проблемы повышения производительности труда.
Проведенный анализ территориальных
и отраслевых аспектов производительности труда в Российской Федерации позволяет идентифицировать основные факторы
её низкого уровня, прежде всего связанные
с основными факторами производства (нерациональной возрастной структурой промышленного оборудования, низким уровнем
инвестиций в обновление и недостаточными темпами ввода новых основных фондов;
наличием диспропорций в распределении
труда и капитала по отраслям и регионам
и слабой реализацией потенциала трудовых
и капитальных ресурсов и др.). Кроме того,
следует отметить сопряженность динамики
ПТ в регионах также с институциональными факторами, проявляющимися в малой
экономической самостоятельности территорий и дифференциации уровней их социально-экономического развития.
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Настоящее исследование посвящено обоснованию необходимости формирования системы государственного регулирования развития органического сельского хозяйства с целью решения проблем в области
устойчивого развития, когда экономическое благополучие достигается не за счет деградации окружающей
среды, угрожающей жизни и здоровью человека, и особенно здоровью будущих поколений, а в согласии с
природой; повышения продовольственной безопасности страны в области обеспечения качественным питанием. В работе сделан вывод о значимости и необходимости развития органического сельского хозяйства в
современной России для повышения устойчивости ее развития. Стране необходима последовательная органическая сельскохозяйственная политика в сочетании с программными мерами по поддержке развития
органического сектора для того, чтобы использовать весь спектр преимуществ, предусмотренных органическим производством. Некоторые рекомендации автора могут быть использованы при разработке программ
социально-экономического развития аграрной сферы экономики, а также в качестве методологической базы
при принятии управленческих решений федеральными и региональными органами власти и управления при
планировании и прогнозировании обеспечения страны и региона продуктами питания, разработке нормативных актов продовольственной политики.
Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, государственное регулирование, межсекторальная
государственная политика, продовольственная безопасность, устойчивое развитие, здоровое
питание

ORGANIC AGRICULTURE:
NEW OPPORTUNITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Polushkina T.M.

Ogarev Mordovia State University, Saransk, e-mail: polushkinatm@gmail.com
This study is devoted to the justification of the need to form a system of state regulation of the development of
organic agriculture in order to solve problems in the field of sustainable development, when economic well-being
is achieved not through the degradation of the environment, threatening human life and health and, especially, the
health of future generations, but in harmony with nature; improving the food security of the country in the field of
quality nutrition. The paper concludes on the importance and necessity of the development of organic agriculture in
modern Russia to improve the sustainability of its development. The country needs a coherent organic agricultural
policy, coupled with policy measures to support the development of the organic sector, in order to take advantage of
the full range of benefits provided by organic production. Some recommendations of the author can be used in the
development of programs of socio-economic development of the agrarian sector of the economy, as well as as as as
a methodological basis for decision-making by Federal and regional authorities and management in the planning and
forecasting of food supply to the country and the region, the development of normative acts of food policy.
Keywords: organic agriculture, government regulation, cross-sectoral government policy, food security, sustainable
development, healthy food

В последние годы в РФ, как впрочем и
во всем мире, появился запрос на создание
условий для реализации права человека на
здоровую пищу и здоровую окружающую
среду, что вполне согласуется с органическими принципами ведения сельского хозяйства.
Не только аграрии, но и люди других сфер
деятельности хотят перемен в этой области.
Требует совершенствования политика в области здорового питания и сельского хозяйства,
основанная на агроэкологических подходах.
Правительство РФ постепенно пришло к пониманию двойной роли органического сельского хозяйства. С одной стороны, оно стремится удовлетворить спрос потребителей на
высококачественную продукцию, с другой –
выполняет важную роль в обеспечении общественных благ, например защите и улучшении

качества воды и почвы в результате применения экологических методов управления земельными ресурсами, способствует устойчивому развитию. 2017 год в России был годом
экологии. Были приняты такие документы,
как «Стратегия устойчивого развития РФ на
период до 2030 г.», Основы государственной
политики Российской Федерации в области
здорового питания населения на период до
2020 г.», «Национальная стратегия действий
в интересах детей на 2012–2020 г.» и пр. [1,
2]. Это формирует важное направление научного поиска по выработке инструментов
межсекторальной государственной политики
по сохранению биосферы и увеличению продуктивности земледелия на принципах энергосбережения и экологической сбалансированности, прорывных агротехнологиях.
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Методы исследования. Исследование
проблем использования органических методов хозяйствования в системе устойчивого
развития проводилось с использованием
общенаучных методов и приемов, таких как
научная абстракция, анализ и синтез, сравнение, структурно-уровневый подход.
Результаты исследования
и их обсуждение
Россия располагает всем необходимым
для формирования сельского хозяйства,
ориентированного на производство органической продукции: многолетними аграрными традициями, обширными площадями
сельскохозяйственных угодий, а также незначительным уровнем интенсификации и
химизации АПК в сравнении с индустриально развитыми странами.
Российская Федерация занимает 1-е
место в мире по территории, 5-е место по
площади сельскохозяйственных угодий.
Территория России превышает 17 млн кв.
километров, из которых всего 400 млн гектаров (23,4 %) составляют земли сельскохозяйственного назначения. На РФ приходится 12 % мировых пахотных земель, на душу
населения в 2012 г. – по 0,8 га пашни, что
значительно выше по сравнению с мировым уровнем (только Канада и Австралия
опережают Россию по этому показателю:
соответственно 1,25 и 2,1 га пашни на душу
населения), но она также неизбежно сокращается за счет отчуждения почв и деградации их вследствие неразумной деятельности человека [3].
В Государственном (национальном) докладе «О состоянии и использовании земель
в Российской Федерации» отмечается, что
наряду с сокращением площади сельхозугодий уменьшаются площади мелиорируемых земель, нарастает отрицательный баланс гумуса в пахотной земле, происходит
дальнейшее загрязнение почвы тяжелыми
металлами, наблюдается устойчивое снижение качества пахотных земель. За последние
25 лет содержание гумуса в почвах снизилось в среднем на 20 %. Ежегодно теряется
до 620 кг гумуса с гектара пашни. Это касается большинства регионов России [4].
По оценкам экспертов, в России в настоящее время более 40 млн неиспользуемых
земель сельскохозяйственного назначения,
готовых к использованию в производстве
«органики» (период конвертации составляет всего 2–3 года, а у нас земли не используются уже по 20–25 лет) [5].
В этой связи считаем необходимым разработать меры государственного регулирования по развитию органического сельского
хозяйства, что будет способствовать повы-



шению эффективности сельскохозяйственного производства, повышению уровня
жизни сельского населения, сохранению
сельских поселений, повышению устойчивости развития России в целом. Развитие
органического сельскохозяйственного производства позволит увеличить конкурентоспособность российской сельхозпродукции
на мировом рынке продовольствия, получив
новые сферы влияния, улучшив международный имидж и инвестиционный климат
за счет развития «зеленой экономики». Это
позволит ввести в оборот неиспользумые
сельскохозяйственные угодья.
Требуют проработки вопросы государственного регулирования развития органического сельского хозяйства через
обоснование систем стандартизации, сертификации, инспекции и контроля в области
реализации права человека на здоровую
пищу и здоровую окружающую среду. А
также протекционистских мер государственной поддержки для сельхозпроизводителей стимулирующего характера, в том
числе через систему внутренней продовольственной помощи наиболее нуждающимся
слоям населения, организацию здорового
питания беременных и кормящих женщин,
детей раннего, дошкольного и школьного
возраста, здорового питания в учреждениях
социальной сферы [6].
Органическое производство исключает
использование синтетических удобрений и
пестицидов, генетически модифицированных организмов (ГМО), нанотехнологий
и пищевых добавок. Потребители покупают органические продукты питания по
причинам здоровья окружающей среды и
здоровья животных.[7] Исследования показывают, что органическая еда обладает
большими количествами питательных веществ, чем традиционная, 94–100 % органических образцов пищевых продуктов не
содержат пестицидов [8].
В 2016 г. общемировой фонд сертифицированных органических управляемых
сельскохозяйственных угодий составлял
43,668,229 га (это больше на 17,9 % по сравнению с 2012 г.) [8]. При этом три ведущие
страны – Австралия, Аргентина и США,
вместе имеют более половины (51,3 %)
сертифицированных в мире органического сельского хозяйства земель. Австралия
в настоящее время занимает 39,3 % всех
сельскохозяйственных земель органического мира. В Европе все страны без исключения имеют органический сектор. В Африке
органическое производство развивается в
70 % стран, Азии – 79 %, Южной Америке – 72 %. Ежегодные темпы роста мирового рынка органических продуктов питания
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в развитых странах составляют 20–30 %. В
РФ в последние годы органическая продукция также становится востребованной на
рынке [3].
У России уникальный экспортный потенциал на мировом рынке органического
земледелия. Россия обладает колоссальными природными ресурсами для производства экологически чистой продукции, имеет
выгодное для производства и экспорта экологически чистой продукции географическое расположение. Соответственно, Россия на международном рынке экологически
чистой сельхозпродукции уже в 2020 г. способна занять 15 %.
По расчетам ФГУП «ВНИИ АГРОЭКОИНФОРМ», потенциал России в органическом сельском хозяйстве к 2020 г. может
составить 600–700 млрд руб. ежегодно.
Из них продажи на внутреннем рынке –
300 млрд руб., плюс 300–400 млрд руб. –
экспортный потенциал [9].
Несмотря на эти факты, Россия занимает 37 место в общем рейтинге стран по
площади органических сельскохозяйственных угодий с 144254 га или 0,06 % в общей
площади сельскохозяйственных угодий
страны, находясь в соседстве с Эстонией
и Эфиопией. По сравнению с 2012 г. даже
наблюдается снижение площади на 1997 га
или 1,4 % [10].
Основная причина этого, на наш взгляд,
в отсутствии «органического» законодательства. Закон об органическом сельском
хозяйстве уже несколько лет находится в
парламенте страны на обсуждении.
К положительным инициативам законодательного уровня в области развития «органики» в РФ следует отнести принятие в
последние годы ряда основополагающих
актов, открывающих новые перспективы
для этого развития. Это – ведомственный
акт Минздрава России, санитарные правила,
в которые в 2008 г. был включен раздел «Санитарно-эпидемиологические требования
к органическим продуктам». В мае 2016 г.
были приняты Национальные стандарты
РФ по органической сельхозпродукции,
определившие правила ее производства,
переработки, транспортировки и хранения. Стандарты полностью запретили ГМО
и стали единственными ГОСТами, гарантирующими их отсутствие в продуктах. В
документах указывается, что производство
органической продукции должно быть расположено вдали от источников загрязнения
окружающей среды, объектов промышленной деятельности, территорий интенсивного ведения сельского хозяйства. Выращивать продукцию можно только на чистой
почве. Минимальное время для очищения
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земли от химикатов в растениеводстве –
в среднем 2–3 года. Обрабатывать растения
можно только биологическими средствами
защиты, без использования ядохимикатов.
Вопрос о признании Национальных
стандартов РФ в области органического
сельского хозяйства за рубежом будет решен лишь после принятия федерального закона об ограничении парниковых газов.
В мае 2016 г. Национальный органический союз (НОС) стал членом Международной федерации движения экологического сельского хозяйства (IFOAM). Это
дает организации право не только участвовать в мероприятиях IFOAM, но и вносить
свой вклад в формирование органической
повестки дня на глобальном уровне, объединяет свыше 800 активных участников
в 117 странах мира [10].
В случае принятия на законодательном
уровне РФ основополагающих документов, регулирующих развитие органического сельского хозяйства, разработки мер
государственной поддержки для сельхозпроизводителей органической продукции
стимулирующего характера, производство
органической продукции станет активно
развиваться и у нас в стране.
Этому будет способствовать и тот факт,
что стоимость реализации органической
продукции, как правило, в 1,2–2,0 раза
выше стоимости реализации аналогичной
продукции традиционного качества. Более
того, согласно исследованиям, проведенным в рамках Организации Объединенных
Наций, органическая продукция может активно производиться в депрессивных сельских территориях, естественно, при наличии благоприятных экологических условий.
Для России, имеющей большие проблемы
в области устойчивости развития сельских
территорий, это может иметь чрезвычайно
важное значение [11].
Систему государственного регулирования развития органического сельского хозяйства в РФ следует формировать с учетом
передовых зарубежных практик, в частности опыта ЕС.
В 2014 г., как известно, начался новый
период Единой аграрной политики ЕС
(ЕАП). 8 ноября 2010 г. в документе «Единая аграрная политика на период до 2020 г.»
Европейская Комиссия обозначила три цели
ЕАП на 2014–2020 гг.:
1) жизнеспособное производство продовольствия;
2) устойчивое использование природных ресурсов и смягчение последствий изменения климата;
3) сбалансированное территориальное
развитие [12].
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Как видно, в приоритетах ЕАП четко
прослеживается ориентация на экологизацию сельского хозяйства. Согласно новой
аграрной политике впервые обеспечение
общественных благ составляет значительную часть прямых выплат для фермеров и
развития сельской местности ЕС. В основе
первого направления (Pillar 1 или Компонент 1) Единой аграрной политики ЕС лежит зависимость прямых выплат от требований, предъявляемых фермерам, которые
осуществляют три основных мероприятия –
диверсификацию
сельскохозяйственных
земель, поддержание состояния существующих пастбищ и использование 7 % пахотных земель в качестве основных экологических зон. Эти мероприятия образуют часть
программы экологизации, которая составляет 30 % от национального финансирования по первому направлению ЕАП (Pillar 1).
Согласно второму направлению (Pillar 2 или
Компонент 2) государства – члены ЕС обязаны выделять до 30 % средств бюджета на
мероприятия по охране окружающей среды,
в том числе на поддержку органического
производства и защиту агроэкологического
климата, что не входит в рамки первого направления (Pillar 1) [13].
Таким образом государства – члены ЕС
могут использовать для экологизации сельского хозяйства максимум 30 % всех прямых
платежей (Компонент 1 ЕАП), что соответствует 89,3 млрд € или 21,7 % от общего
бюджета ЕС. В компоненте 2 предусмотрены
средства для смягчения изменений климата
и адаптации, а также решения проблем охраны окружающей среды. Это соответствует
7,2 % совокупных расходов на социальные
нужды ЕС для сельского хозяйства, направленных на поддержку экологических общественных благ в форме выплат на развитие
агроэкологических форм ведения хозяйства
(органическое сельское хозяйство).
28,9 % всего бюджета ЕС на сельское
хозяйство предусмотрено для проведения
мер, непосредственно связанных с решением экологических проблем. Остальная часть
расходов, почти две трети бюджета ЕС для
сельского хозяйства, направлена на достижение других целей, которые не связаны с
улучшением экологии.
Следует заметить, что в последние годы
(с 2014 г.) в рамках ЕАП введены ряд нововведений для поддержки развития органического сельского хозяйства, что можно
рассматривать в качестве признания его значимой роли для обеспечения общественных
благ. Органическому сельскому хозяйству
уделяется в настоящее время гораздо большее внимание согласно новому регламенту
(ЕС) № 1305/2013 с упоминанием о под-



держке преобразования в органическое производство из традиционного и материальном
обеспечении этих процессов (статья 29), инвестициях (статья 17), схемах преобразования (статья 16) и РП-АГРИ (раздел IV).
Более того, органические производители в 2014 г. автоматически получают компонент экологизации (озеленения). При этом
они не должны выполнять каких-либо дополнительных условий в связи с внесением
значительного общего вклада в достижение
экологических целей.
Начальная цель этих платежей (озеленения) состоит в том, чтобы улучшить качество окружающей среды. Он предназначен
для поддержки фермеров, принятия или
поддержания сельскохозяйственных практик, которые помогают улучшить качество
окружающей среды в ЕС для достижения
экологических целей. Органические фермеры получат компенсацию, так как они приносят пользу окружающей среде.
Также следует обратить внимание еще на
один весьма интересный аспект в поддержке
органического сельского хозяйства. Это расходы на социальные нужды для органического сельского хозяйства из EAFRD (европейский фонд регионального развития).
«Органические платежи» из EAFRD
(мера 11) на 2014–2020 гг. составляют 6,3
млрд евро или 6,4 % общего бюджета ЕС (99
млрд евро). Этот процент (6,4 %) приблизительно эквивалентен проценту органических сельхозугодий в странах ЕС (5,7 % по
состоянию на конец 2014 г.).
Органические платежи значительно разнятся по странам: от 0,2 % на Мальте до
13,2 % в Дании, но выплачиваются они практически во всех странах для компенсации
дополнительных расходов и упущенных доходов, а также для покрытия операционных
издержек, таких как сертификация, обучение
и консультирование. На сегодняшний день
большинство властей в странах ЕС используют органические платежи как инструмент
поддержки в рамках национальных или региональных программ устойчивого развития
сельских территорий (этот опыт следует обязательно адаптировать к современным российским условиям) [14].
Подход, который используется на уровне ЕС для поддержки развития органического сельского хозяйства, а именно, для того,
чтобы стимулировать фермеров на производство органических продуктов, выплаты
на их поддержку должны быть существенно
выше по сравнению с традиционными сельскохозяйственными выплатами, считаем абсолютно правильным. Поскольку при этом
сельхозпроизводители не только производят продукцию, сохраняющую здоровье
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человека, но сохраняют качество окружающей среды для будущих поколений.
В новом программном периоде органические фермеры по-прежнему имеют право
на дополнительные агроэкологические выплаты, которые выходят за рамки требований органического производства, таких как
сохранение пород животных или генетических ресурсов растений. Однако предоставление комбинированных выплат осуществляется по усмотрению государств – членов
Евросоюза; они могут выплачиваться органическим фермерам, а также фермерам, не
занятым в органическом сельском хозяйстве, а также зависеть от конкретной программы развития сельских территорий.
Новая Программа развития сельских
районов продолжает предлагать варианты
сочетания мер поддержки органического
сельского хозяйства с другими мерами, такими как сельскохозяйственные инвестиции,
консультационные услуги, информационная
и рекламная деятельность и производственные группы. Поддержка органического сельского хозяйства стала более заметна, так как
на сегодняшний день органические фермеры имеют право на более высокий уровень
инвестиций, которые позволяют повысить
устойчивость фермерского хозяйства и эффективность деятельности по разработке и
маркетингу продукции.
Кроме того, органический сектор может
быть поддержан с помощью информационной и рекламной деятельности Евросоюза.
Другие меры также актуальны для органического сектора – поддержка диверсификации несельскохозяйственной деятельности, помощь в создании производственных
групп, а также поддержка совместных
инициатив, связанных с окружающей средой, изменением климата, формированием
коротких сбытовых цепочек и инноваций.
В некоторых государствах ЕС на органическое сельское хозяйство предусмотрены
особые меры поддержки.
Особый интерес с точки зрения проблематики органического сельского хозяйства
вызывает признание лидерами Евросоюза
необходимости внедрения агроэкологических инноваций и содействие в переходе
европейского сельского хозяйства на более
устойчивый путь. Инновации являются одними из приоритетов будущих программ
развития и будут осуществляться через недавно созданное Европейское инновационное партнерство в области сельского хозяйства (EIP-Agri).
В целом программный период с 2014 по
2020 г. создает потенциал для выявления
приоритетов и повышения значимости органического сельского хозяйства не только в
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рамках Программы развития сельских районов, но и других, связанных с Общей стратегической программой ЕС (CSF). Здесь
впервые будут предприниматься усилия
по слиянию Программы развития сельских
районов с Фондом сплочения и другими
структурными фондами ЕС [13].
Следует отметить, что аграрная политика является единственным сектором экономики, который практически полностью
финансируется из бюджета Евросоюза.
Основная часть средств в рамках данной
политики расходуется на ежегодные прямые выплаты фермерам и рыночные меры
(100 %-ное финансирование Евросоюзом), а
остальные средства идут на программы по
развитию сельских районов, которые финансируются совместно за счет федеральных и региональных бюджетов. Уже более
десяти лет меры в рамках второго направления расходов на поддержку аграрного сектора (Pillar 2) ориентированы на создание
долгосрочной конкурентоспособности и
устойчивости сельскохозяйственных предприятий, а также диверсификацию экономики и повышения качества жизни в сельской местности.
Итак, Новая единая аграрная политика
ЕС придает большое значение формированию общественных благ посредством двух
направлений финансирования (Pillar 1 и
Pillar 2), компонентов экологизации сельского хозяйства [13].
Как представляется, на современном
этапе становления органических методов хозяйствования в отечественном АПК
первое, что необходимо сделать, это окончательно принять Закон об органическом
сельском хозяйстве (закон находится в Совете Федерации). Россия до сих пор относится к странам, которые не приняли законов об органической продукции, но имеют
национальные стандарты производства, как
национальные определения органических
продуктов, являющиеся ориентиром для
сертификационной деятельности.
Далее следует разработать системы государственной инспекции и сертификации,
которые бы контролировались правительством, а также систему государственной
поддержки развития органического сектора
сельского хозяйства. Особенно на первых
этапах производителям органической продукции государство в лице федеральных,
региональных и муниципальных органов
власти должны предоставляться налоговые
и иные финансовые преференции с обязательным возмещением затрат на сертификацию «органической» деятельности.
Сельхозпроизводители не будут заниматься производством экологически чистой
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продукции, если это не будет им выгодно.
Государство должно создать для них «правила игры» на рынке органической продукции, которые будут мотивировать на
добросовестный и эффективный труд, способствуя удовлетворению возрастающего
спроса на экопродукты со стороны потребителей [13, 15].
Безусловно, требует изменения Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 г. (далее Программа)
в плане внесения поправок по поддержке производства органической продукции [16].
Стратегические приоритеты развития
органического сельского хозяйства, заложенные в Программу, могут стать хорошим
началом для того, чтобы сделать Россию более экологичной и устойчивой. Но нужна,
думается, также целостная четкая и динамичная стратегия – дорожная карта для достижения целей органического движения,
возможно, это будет – Концепция развития
органического сельского хозяйства.
Следует отметить и важность того, чтобы органическая продукция стала востребованной на рынке. Это возможно только
в случае ее признания в качестве значимой
для сохранения здоровья населения политиками страны за ее преимущества, что, в
свою очередь, при разумной информационной поддержке, приведет к росту доверия и
признания потребителями.
Необходимо также активное использование образовательных и информационных
ресурсов для сельхозпроизводителей, чтобы
они имели доступ к программам по обучению ведению сельского хозяйства по органическим технологиям, к возможностям получения финансовых преференций со стороны
государства на его развитие [17, 18].
Успех в становлении органического
сельского хозяйства в России должен стать
показателем устойчивого развития страны в
плане сохранения здоровья, экологии и заботы о будущих поколениях.
Статья опубликована в рамках реализации гранта Jean Monnet Module «Organic
farming in the system of sustainable rural
development: the EU experience», 2016–2019
гг. (проект № 575610-EPP-1-2016-1-RUEPPJMO-MODULE).
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1

Переход от экспортно-сырьевой зависимости к устойчивому экономическому росту предполагает
структурные изменения в национальной экономике, основанные на взаимодействии добывающего сектора
с отраслями, генерирующими новые знания и технологии. Для привлечения наукоемких предприятий в регионы, связанные с добычей полезных ископаемых, требуется создание благоприятного инвестиционного
климата, развитой инфраструктуры, системы налоговых льгот для приоритетных отраслей. Целенаправленная региональная политика модернизации экономики должна быть обеспечена финансовыми источниками.
В настоящей работе проведен анализ источников модернизации экономики сырьевых регионов. Исследование основано на статистических данных двадцати двух регионов Российской Федерации, имеющих сырьевую специализацию экономики. Применение методов экономического анализа выявило неравномерность
распределения финансовых потоков от добычи полезных ископаемых: большая часть экспортной выручки
от продажи природных богатств концентрируется в субъектах РФ, не связанных с добычей. При этом ресурсные регионы обеспечивают больше половины налоговых поступлений в федеральный бюджет, а в результате имеют дефицитные бюджеты. Изъятие значительной части природной ренты из хозяйственного оборота ресурсных территорий лишает регионы собственных источников модернизации экономики и резервов
устойчивого развития.
Ключевые слова: региональное развитие, сырьевая специализация, сырьевой регион, региональные финансы
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Resource abundance is associated with «resource curse» risks. Several channels of transmission from resourcedependence to sustainable economic growth have been discussed in recent literature. One of these channels involves
economy transformation when mineral extraction industries interact with high-tech sector. A favorable investment
climate should be provided for new industries in resource-abundant regions through infrastructure development
and tax incentives for priority sectors. Regional modernization policy needs financial sources. The aim of the study
is to analyze financial drivers for resource-rich regions development. Our study is based on statistical data from
twenty two Russian resource-abundant regions. We demonstrate the uneven distribution of financial flows from
the extraction of mineral resources in Russia. The most part of export earnings from natural resources sales is
concentrated in central Russian regions that are not involved in resource extraction. However, resource-rich regions
provide more than half of tax revenues to the Federal budget, and as a result they have scarce budgets. A significant
part of natural rent is accumulated outside the resource-rich regions. This means the regions don’t have their own
drivers of development.
Keywords: regional development, resource-abundant regions, resource curse, regional finance

Несмотря на снижение материалоемкости и энергоемкости современного производства, потребность мировой экономики
в природных ресурсах продолжает расти,
подталкиваемая ростом глобального потребления и численности населения планеты.
Так, в течение двадцатого века спрос на отдельные виды полезных ископаемых возрос от 600 до 2000 процентов [1]. В этих
условиях страны с развитой минеральносырьевой базой получили конкурентное
преимущество по сравнению со странами,
не располагающими природными богатствами. Однако темпы роста национальных
экономик, основанных на торговле при-

родными ресурсами, за последние десятилетия оказались ниже среднемировых, что
позволило говорить об эффекте «сырьевой
ловушки», тормозящей экономическое развитие сырьевых стран [2].
Современные исследования, посвященные проблеме обладания природными ресурсами, показывают примеры успешного
преодоления зависимости экономики от
сырьевого экспорта [3, 4]. Такие страны,
как Норвегия, Австралия, США, Канада,
используют преимущества обеспеченности
природными ресурсами, избегая негативных эффектов ресурсного изобилия. Благодаря целенаправленной государственной
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политике богатые ресурсами страны смогли
превратить «сырьевое проклятие» в «сырьевое преимущество».
Описанные в литературе способы преодоления сырьевой зависимости можно объединить в следующие группы:
● меры по ограничению экспорта сырьевой продукции для стабилизации курса
национальной валюты [4];
● создание специальных фондов, адсорбирующих часть ресурсной ренты, средства
которых направляются на цели развития
экономики [3];
● совершенствование рыночных институтов и государственного управления, способствующее избеганию «рентного» поведения, снижению коррупции, активизации
предпринимательства [5];
● модернизация экономики на основе
инноваций при активной кооперации добывающих отраслей с другими отраслями
промышленности и сектором производства
новых знаний и технологий [1].
Мероприятия из первых трех групп
относятся к национальному уровню воздействия на экономику, тогда как меры последней, четвертой группы ориентированы
на региональный уровень. Проведение региональной политики модернизации предполагает наличие в регионе источников ее
реализации.
«Богатые» регионы способны предоставлять налоговые льготы приоритетным
отраслям и предприятиям, обеспечивать развитие человеческого капитала через финансирование здравоохранения и образования,
развивать региональную инфраструктуру,
т.е. проводить самостоятельную политику
трансформации региональной экономики.
Проблема финансовых источников модернизации экономики сырьевых регионов
недостаточно исследована в литературе. Отдельные работы посвящены определению
финансового потенциала региона и его влияния на экономический рост, без выделения
группы сырьевых регионов [6, 7]. В других
исследованиях рассматривается кейс инновационного развития отдельного сырьевого региона [8, 9]. Кроме того, в научном
сообществе отсутствует единство в выборе
критерия отнесения регионов к территориям сырьевой специализации.
Цель настоящего исследования – уточнить понятие ресурсного региона и проанализировать источники развития российских
регионов сырьевой специализации.
Материалы и методы исследования
В общепринятой региональной классификации отсутствует понятие «ресурсного
региона». Так, А. Гранберг предлагает рас-



сматривать «регионы с преимущественно
сырьевой специализацией», в число которых входят территории с развитым сельским хозяйством, добывающей промышленностью и производством и распределением
электроэнергии, газа и воды [10]. Кроме
того, существует ряд коэффициентов, позволяющих определить отраслевую специализацию региона:
● соотношение доли добычи полезных
ископаемых и доли обрабатывающих отраслей в добавленной стоимости по экономике
региона [11];
● индекс относительной специализации, рассчитанный по числу занятых в добывающих отраслях или по доле ресурсных
отраслей в добавленной стоимости [12];
● коэффициент локализации отрасли – соотношение доли добывающих отраслей в добавленной стоимости региона к такому же
показателю по национальной экономике [13].
К сырьевым отраслям промышленности
можно отнести добычу полезных ископаемых и рыболовство и рыбоводство в полном объеме, а также частично сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство и производство и распределение электроэнергии,
газа и воды. В нашем исследовании под регионами сырьевой специализации мы будем
понимать регионы с преобладанием добывающей промышленности в структуре экономики, поскольку именно добыча полезных ископаемых является доминирующей
специализацией российской экономики:
в составе экспорта преобладают минеральные продукты (59 % в 2016 г.). Сектор добычи полезных ископаемых, в первую очередь
нефти, оказывает значительное влияние на
всю российскую экономику. Это подтверждается динамикой двух показателей – ВВП
России, выраженного в долларах США,
и цены на нефть марки Brent (рис. 1). Высокая степень согласованности колебаний
этих показателей демонстрирует зависимость экономики в целом от конъюнктуры
мировых рынков нефти, т.е. от добывающего сектора.
В случае с российской экономикой к ресурсным регионам следует относить территории с преобладанием добычи полезных
ископаемых, как отраслей, определяющих
деловую активность на данной территории.
Для определения ресурсной специализации субъектов Российской Федерации мы
воспользуемся коэффициентом локализации:
Кл =
где Ор – добавленная стоимость, созданная
в добывающих отраслях региона; Хр – валовая добавленная стоимость, созданная во
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всех отраслях региона; Ос – добавленная
стоимость, созданная в добывающих отраслях национальной экономики; Хс – валовая
добавленная стоимость, созданная во всех
отраслях национальной экономики. Экономический смысл индекса состоит в том, что
если его значение больше единицы, то экономика региона в большей степени является сырьевой, чем национальная экономика.
На основе коэффициента локализации к ресурсным регионам можно отнести
22 субъекта Российской Федерации (табл. 1).
Добывающая промышленность Российской Федерации сконцентрирована в основном в данных регионах.
Результаты исследования
и их обсуждение
На двадцать два ресурсных региона приходится 83,42 % всего объема отгруженной
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продукции в отрасли «Добыча полезных
ископаемых». При этом экспорт продукции топливно-энергетического комплекса
из этих регионов составляет лишь 26 % от
национального экспорта, тогда как город
Москва, регион не имеющий ресурсной
специализации, экспортирует 58 % всех топливно-энергетических продуктов (рис. 2).
Доля добавленной стоимости, произведенной всеми отраслями в сырьевых регионах,
составляет лишь 29 % всей добавленной
стоимости, созданной в стране (рис. 2). При
этом сырьевые территории обеспечивают
53 % федеральных налогов. Таким образом,
основные затраты по добыче полезных ископаемых и налоговая нагрузка приходятся
на сырьевые регионы, тогда как экспортная
выручка от продажи ресурсов поступает
в регионы, не связанные непосредственно
с добычей природных богатств.

Рис. 1. Динамика ВВП Российской Федерации (млрд. долл. США по среднегодовому курсу)
и цены на нефть марки Brent (долл. США) ([14], indexmundi.com)

Таблица 1
Ресурсные регионы Российской Федерации по коэффициенту локализации
(данные за 2015 г.)
Субъект федерации
Ханты-Мансийский автономный округ
Ненецкий автономный округ
Сахалинская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Республика Саха (Якутия)
Чукотский автономный округ
Оренбургская область
Республика Коми
Томская область
Магаданская область
Кемеровская область

Коэффициент
локализации
6,05
6,03
5,28
4,90
4,30
4,15
3,29
3,25
2,63
2,58
2,29

Удмуртская Республика
Астраханская область
Иркутская область
Республика Татарстан
Красноярский край
Амурская область
Пермский край
Самарская область
Мурманская область
Тюменская область
Республика Хакасия

Коэффициент
локализации
2,26
2,24
2,17
1,93
1,56
1,47
1,46
1,45
1,31
1,29
1,15

П р и м е ч а н и е . Источник: [14], авторские расчеты.
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Рис. 2. Диспропорции в распределении финансовых потоков от добычи полезных ископаемых
([14], 2016 г., авторские расчеты)

Бюджетные показатели наиболее проблемных ресурсных регионов

Таблица 2

Субъект федерации

Отношение деОтношение общего объема
Расходы на обслужифицита бюджета государственного долга субъ- вание государственк доходам конекта РФ и муниципальных
ного долга субъекта
солидированных образований на его террито- РФ и муниципальных
бюджетов субъек- рии к доходам консолидирообразований на его
тов РФ
ванного бюджета субъекта
территории
Астраханская область
–3 %
67 %
5%
Ненецкий автон. округ
–22 %
23 %
2%
Республика Коми
–7 %
51 %
4%
Республика Хакасия
–21 %
74 %
6%
Удмуртская Республика
–9 %
66 %
4%
Средние значения по ресурсным регионам
29 %
2%
П р и м е ч а н и е . Источник: [14, 15], авторские расчеты.

Изъятие значительной части природной
ренты из хозяйственного оборота ресурсных регионов негативно отражается на финансовой состоятельности региональных
бюджетов. Несмотря на значительные природные богатства, 18 из 22 ресурсных регионов имеют дефицитные бюджеты, причем
дефициты Республики Хакасия и Ненецкого автономного округа превышают 20 %
доходов консолидированных бюджетов регионов (табл. 2). К 2016 г. большинство регионов накопили значительные суммы государственного долга: у четырех регионов
общий долг субъекта федерации и муниципальных образований превышает половину
доходов консолидированного бюджета территории (табл. 2).
В структуре государственного долга
преобладают коммерческие источники заимствования: в совокупности ценные бумаги и кредиты банков составляют 54 %
(рис. 3). В результате, доля расходов бюджетов ресурсных регионов на обслуживание государственного долга равна в сред-

нем 2 %. Но есть и куда более значимые
расходы. Например, расходы на обслуживание госдолга у Республики Хакасия составляют 6 %.
Недостаточность собственных источников финансирования региональных расходов связана со значительным объемом
социальных обязательств, возложенным на
регионы. В структуре расходов бюджетов
сырьевых регионов преобладают расходы
на социальный блок: образование, медицину и социальное обеспечение (рис. 4).
Источники пополнения региональных
бюджетов в значительной мере формируются налогами «на успех» – налогом на доходы физических лиц и налогом на прибыль
(рис. 4). Льготы по данным налогам могли
бы служить стимулом повышения деловой
активности в регионе. Однако льготы по
налогам, составляющим основу доходной
базы региональных бюджетов, приведут
к увеличению бюджетных дефицитов изза необходимости выполнения социальных
обязательств.
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Рис. 3. Структура государственного долга ресурсных регионов и муниципальных образований
на их территории ([15], 2016 г., авторские расчеты)

Рис. 4. Структура доходов (слева) и расходов (справа) бюджетов сырьевых регионов ([15],
авторские расчеты)

При этом общий объем налогов, собираемых на сырьевых территориях, превышает потребности регионов. Из общей суммы
всех налогов, поступивших от хозяйствующих субъектов сырьевых регионов, 64 % направляются в федеральный бюджет, 36 % –
в консолидированные бюджеты субъектов
федерации. Возвращаются в сырьевые регионы лишь 6 % всех собранных налогов
в виде безвозмездных трансфертов от федерального бюджета. Из 22 регионов у шести
сумма полученных трансфертов федерального бюджета превышает вклад региона
в федеральный бюджет. Это такие субъекты Российской Федерации, как Амурская,
Кемеровская, Магаданская области, Республика Саха (Якутия), Республика Хакасия,
Чукотский автономный округ. Остальные
регионы являются «донорами» федерального бюджета.
Заключение
Таким образом, сырьевые регионы ограничены в финансовых источниках проведения политики модернизации экономики.

Территории, несущие значительную экологическую и социальную нагрузку, связанную с добычей полезных ископаемых
в сложных климатических условиях, не
имеют источников проведения политики
развития человеческого капитала, не формируют фонды развития территории для
инвестиций в инфраструктурные объекты,
не располагают достаточной доходной базой бюджетов для осуществления налоговых маневров.
Исследование выполнено при поддержке Красноярского краевого фонда науки
в рамках реализации проекта: «Развитие
механизмов трансфера знаний и технологий
в высокопроизводительных отраслях экономики как основы модернизации стратегии
инновационного развития Красноярского
края в условиях цифровизации экономики.
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В статье рассматривается проблема неравномерного социально-экономического развития Российской
Федерации и основные инструменты, применяемые для её решения. Авторы показывают, что основой социального неравенства является неравномерный доступ населения страны к общественным благам в разных
регионах, а основой экономического – желание бизнеса работать в тех регионах, в которых складывается
наиболее благоприятное сочетание факторов первой и второй среды, позволяющее снижать издержки и производить более конкурентоспособную продукцию. Далее авторы проводят сравнительную характеристику
инвестиционных и фискальных инструментов перераспределения ресурсов от высокообеспеченных регионов к низкообеспеченным и снижения межрегионального неравенства. Согласно проведённому анализу
межбюджетные трансферты и межрегиональное распределение доходов приводит лишь к краткосрочным
эффектам, однако они не решают проблему социально-экономического неравенства. С другой стороны,
инвестиционные системы финансовой поддержки позволят достичь долгосрочного эффекта и постепенно
снижать уровень социально-экономического неравенства между различными регионами страны. Также,
авторами, на основании анализа литературы, показаны основные отличия особых экономических зон, являющихся одним из видов особых экономико-правовых режимов, от офшорных зон. В заключение авторы
обосновывают использование особых экономико-правовых режимов в качестве долгосрочного инвестиционного инструмента осуществления региональной промышленной политики.
Ключевые слова: особые экономические зоны, зоны особых экономико-правовых режимов,
социально-экономическое неравенство, региональная промышленная политика

SPECIAL ECONOMIC AND LEGAL REGIMES AS A MECHANIZM
FOR BALANCING REGIONAL SOCIO – ECONOMIC POSITION
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1

This paper discusses the problem of regional socio – economic inequality in Russian Federation and main
instruments, which the Government uses for solving it. Firstly, we show that the base of social inequality is uneven
access of the population to the public goods. Secondly, we demonstrate that the choice of the population to work in
regions, where the best parity of resources exists, determines economic inequality. After that, we compare investment
and fiscal instruments, which can be used for reallocation of resources from high – income to low – income regions.
According to the results of conducted analysis, interbudgetary transfers and interregional income distribution lead to
the short-term effects. Consequently, these instruments does not solve the problem of socio – economic disparity. On
the other hand, investment systems of financial support allow achieving long – term effect expressed into constant
process of smoothing of regional socio – economic disparities. In addition, we discuss main differences between
special economic zones, which are one of the types of the special economic and legal regimes, from offshore
zones. In conclusion, we provide evidence for using special economic and legal regimes as an investment tool for
conducting long – term regional industrial policy and smoothing regional disparities.
Keywords: special economic zones, zones of special economic and legal regimes, socio-economic disparity, regional
industrial policy

Неоднородность социально-экономического развития регионов РФ является одной
из проблем, препятствующих достижению
долгосрочного экономического роста страны. Причины неоднородности связаны как
с историческими, так и с географическими особенностями развития РФ. Глубокая
социально-экономическая дифференциация регионов приводит к доминированию
одних регионов над другими и, как следствие, к концентрации экономического потенциала в наиболее развитых из них [1–3].

В этой связи авторы считают актуальным
рассмотрение такого инвестиционного инструмента осуществления региональной
промышленной политики, как особые экономико-правовые режимы, в качестве альтернативы фискальным инструментам.
Региональная (социально-экономическая) политика – сфера деятельности государства по управлению политическим, экономическим, социальным и экологическим
развитием страны в пространственном, региональном аспекте и отражающая как вза-
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имоотношения между государством и регионами, так и регионов между собой [4–6].
Цели и задачи региональной экономической политики отражают приоритеты государственного регулирования, основанные
на анализе проблем регионов, стратегических ориентиров развития регионов, существующей политической и социально-экономической ситуации в регионе.
Среди экономических целей выделяют
следующие:
● поддержка производства в отстающих
и слаборазвитых регионах;
● создание точек роста в регионах;
● создание условия для увеличения
уровня конкурентоспособности регионального производства;
● укрепление межрегиональных связей
и усиление экономической интеграции и т.д.



Социальные цели включают в свой состав:
● повышение доходов и занятости населения;
● модернизация и развитие социальной
инфраструктуры в депрессивных регионах;
● повышение уровня доступности общественных благ и т.д.
Успешная финансовая политика межрегионального выравнивания, основой которой являются структурно-инвестиционные и региональные налогово-бюджетные
механизмы, проводится во многих странах
с рыночной экономикой. Основная цель
осуществления региональной налоговобюджетной политики состоит в реализации
принципа «территориальной справедливости» в рамках отдельно взятой страны
и в определении системы взаимоотношений
центра и регионов.

Причины и основные факторы регионального неравенства
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Таблица 1

Структура поступлений в консолидированный бюджет РФ
по уровням бюджетной системы в 2016 г., млрд руб. [7]

1
Доходы, всего
1.1
Нефтегазовые доходы
1.2 Ненефтегазовые доходы
1.2.1
НДС
1.2.2
Акцизы
1.2.3
Налог на прибыль
1.2.4 Налог на доходы физических лиц
1.2.5
Ввозные пошлины
1.2.6
Страховые взносы на
обязательное социальное страхование
1.2.7
Прочие
1.3
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации

Консолидированный
бюджет РФ
28 181,5
4 844,0
23 337,5
4 571,3
1 356,0
2 770,3
3018,5

Федеральный
бюджет РФ
13 460,0
4 844,0
8 616,0
4 571
6 94,3
491
–

Консолидированные
бюджеты субъектов РФ
9 923,8
–
9 923,8
–
–
2 279,3
3018,5

563,9
6 326,0

563,9
–

–
–

4 731,5
–

2 295,8
–

3 047,9
1 578,1

Как показано на рисунке, основой социального неравенства является неравномерный доступ населения страны к общественным благам в разных регионах, а основой
экономического – желание бизнеса работать в тех регионах, в которых складывается наиболее благоприятное сочетание факторов первой и второй среды, позволяющее
снижать издержки и производить более конкурентоспособную продукцию.
Текущая система выравнивания социально-экономического развития регионов
РФ больше походит на кооперативную модель. Так, большая часть налогов являются
совместными и делятся между бюджетом
федерации и субъектами федерации (см.
табл. 1). При этом доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ составляют
35,2 %, а доля межбюджетных трансфертов
в структуре доходов бюджетов субъектов
РФ – 15,9 %.
Данная система финансирования вместе
с неравномерным экономическим развитием страны, предопределённым несбалансированным распределением факторов первой
и второй среды между различными регионами приводит к отсутствию у последних стимулов к развитию. Также свою долю вносит
не системность развития государством своих территорий. На уровне федерации не закреплена программа комплексного развития
территорий, опирающаяся на укрепление
факторов первой и второй среды в депрессивных регионах страны. Как следствие,

социальная и экономическая составляющие
в большинстве субъектов федерации заметно проигрывают наиболее успешным регионам, где сформированы либо финансовые,
либо промышленные, либо сырьевые, либо
транспортные центры. Вследствие этого,
с каждым годом социально-экономическое
неравенство между регионами увеличивается, что приводит к социальным конфликтам, невозможности реализации принципа
территориальной справедливости, оттоку
населения из депрессивных регионов в более успешные [8–10].
Авторы видят перспективу развития
текущей модели выравнивания социально-экономического развития регионов РФ
в создании инвестиционных систем финансовой поддержки регионов, которые
бы гарантировали им долгосрочное «оживление». Данное «оживление» может быть
достигнуто за счёт усиления региональной
специализации регионов на тех отраслях
экономики, которые там наиболее развиты.
Через развитие инфраструктуры и предоставление компаниям налоговых и иных
преференций регионы смогут развивать
свою экономику и создавать новые финансовые, логистические, промышленные и туристические центры, которые станут основой для их долгосрочного благосостояния.
Данные выводы совпадают с выводами, которые были сделаны С.В. Фатеевой
и представлены в табл. 2. Так, С.В. Фатеева в своей работе подчёркивала, что меж-
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бюджетные трансферты и межрегиональное распределение доходов приводит лишь
к краткосрочным эффектам, однако они не
решают проблему социально-экономического неравенства. С другой стороны, инвестиционные системы финансовой поддержки позволят достичь долгосрочного
эффекта и постепенно снижать уровень социально-экономического неравенства между различными регионами страны [11].
Одним из инвестиционных механизмов,
который существует в стране сегодня – особые экономико-правовые режимы. Одним из
их видов являются особые экономические
зоны, которые были созданы в 2005 г. на основе федерального закона № 116 [12]. В рамках
данного закона было дано 3 основных понятия: ОЭЗ, управляющая компания и кластер.
Согласно определению, ОЭЗ – часть территории РФ, на которой по решению Правительства РФ устанавливается специальный
режим осуществления предпринимательской
деятельности и может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны.
Управляющей компанией является ОАО, которое было создано для реализации соглашения о создании ОЭЗ и которое полностью
принадлежит государству, или хозяйственное
общество, которое основано с участием такого ОАО в указанных целях, или другое хозяйственное общество, заключившее соглашение об управлении ОЭЗ с уполномоченным
Правительством РФ федеральным органом.
Кластером является совокупность ОЭЗ одного и нескольких типов, которая определяется
Правительством РФ и которая управляется
одной управляющей компанией.
ОЭЗ были созданы с целью развития
промышленности в целом и высокотехно-



логичных отраслей экономики в частности,
портовой и транспортной инфраструктуры,
туризма, санаторно-курортной сферы. Кроме того, их развитие должно способствовать
созданию благоприятной среды, необходимой для разработки, производства и коммерциализации новых технологий и инновационных продуктов на их основе [12].
Основными отличиями офшорных от
особых экономических зон являются следующие особенности их функционирования [13–15]:
● предприятия, зарегистрированные в офшорной зоне, не могут осуществлять какуюлибо производственную деятельность, тогда
как предприятия, зарегистрированные в особых экономических зонах, могут её осуществлять только на территории этих зон;
● в офшорах льготы предоставляются компаниям, которые не работают на их
территории. В то время как в ОЭЗ льготы
предоставляются только при условии ведения бизнеса на них. Как правило, деятельность, которая может осуществляться на
территориях ОЭЗ и которая установлена законами государства, является долгосрочной
(10–20 лет) и связана с необходимостью
осуществления значительных инвестиций;
● компании, которые зарегистрированы в офшорах, освобождены от уплаты
налога на прибыль, который заменен фиксированной пошлиной. В этой связи у них
отсутствует требование по ведению бухгалтерского учета. А в ОЭЗ ставка налога на
прибыль лишь снижена (порой до 0 %). При
этом ставки могут быть снижены навсегда
или на ограниченный срок (5–7 лет), а поэтому необходимость ведения бухгалтерского учета сохраняется.

Таблица 2
Классификация инструментов перераспределения ресурсов от высокообеспеченных
регионов к низкообеспеченным и снижения межрегионального неравенства [11]
Системы
финансовой
поддержки
Перспектива
краткосрочный эффект

долгосрочный эффект

фискальные

инвестиционные

межбюджетные трансферты
межрегиональное перераспределение доходов (доходов региональных бюджетов и ВРП)
–

–
–

–
–

осуществление прямых расходов федерального бюджета, направленных на развитие региональной инфраструктуры
стимулирование экономической активности, развития депрессивных регионов
финансирование федеральных программ
развития регионов
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Таким образом, для страны особые экономико-правовые режимы и, в частности,
такой инструмент региональной политики,
как ОЭЗ, могут являться действенным механизмом осуществления промышленной
политики в регионах, так как их развитие
может способствовать оживлению ситуации в депрессивных регионах, созданию
точек роста на основании социально-экономической структуры региона и его географического положения, решению проблем
с занятостью и уровнем доходов населения,
выравниванию социально-экономического
положения регионов в долгосрочной перспективе.
Исследование выполнено в рамках гранта Президента Российской Федерации
(проект НШ – 3792.2018.6).
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1

Настоящая статья посвящена исследованию влияния информационной безопасности на экономическое
развитие субъектов международных экономических отношений. Распространение новых информационных
технологий в последние годы привело к широкой компьютеризации международного сообщества, которая
охватила не только отношение развитых стран, но проникла в отрасли экономики. Система экономических
отношений на мировой арене показала необходимость перемещения информации в пространстве для повышения эффективности экономического развития не только одной страны, но и всех субъектов отношений
в целом. Современная многосторонняя дипломатия в рамках экономических отношений обеспечивает предупреждение новых угроз и опасности, распространяющихся вирусных атак через глобальное информационное пространство. Выход информации в международное информационное пространство превращает ее
в важный фактор, оказывающий воздействие на экономические процессы, а сама информационная политика
представляет собой один из важных инструментов реализации внешней экономической политики современного государства. Информационная безопасность рассматривается как глобальная проблема защиты информации, информационного пространства и информационного суверенитета. Практическое решение проблем
информационной безопасности, привлечения к ответственности за ее нарушение или угрозу ей в каждом
государстве осуществляется в порядке, предусмотренном нормами международного права, соответствующими межгосударственными договорами, а также внутренним законодательством.
Ключевые слова: международные экономические отношения, экономическая безопасность, информационная
безопасность, многосторонняя дипломатия, информационно-коммуникационные технологии,
экономическое развитие мира
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This article is devoted to the study of the impact of information security on the economic development of
subjects of international economic relations. The spread of new information technologies in recent years has led
to a broad computerization of the international community, which encompassed not only the attitude of developed
countries, but penetrated the sectors of the economy. The system of economic relations on the world scene has
shown the need to move information in space to increase the efficiency of economic development not only of one
country, but of all subjects of relations in general. Modern multilateral diplomacy within the framework of economic
relations ensures the prevention of new threats and dangers spreading virus attacks through the global information
space. The emergence of information in the international information space makes it an important factor that has
an impact on economic processes, and the information policy itself is one of the important tools for realizing the
foreign economic policy of the modern state. Information security is considered as a global problem of protection
of information, information space and information sovereignty. A practical solution to the problems of information
security, prosecution for its violation or threat to it in each state is carried out in accordance with the rules of
international law, relevant interstate treaties, as well as domestic legislation.
Keywords: international economic relations, economic security, information security, multilateral diplomacy,
information and communication technologies, economic development of the world

В современных условиях при исследовании вопросов экономических аспектов
обеспечения информационной безопасности особое внимание обращается на изучение роли и места экономических факторов
мирового развития. Данные факторы тесно
связаны с защитой экономических интересов всех стран мира. Отличительным признаком современного развития международных отношений является динамичный
прогресс в экономическом пространстве,
который можно охарактеризовать как ката-

лизатор в результате глобального финансово-экономического кризиса.
Современные отношения субъектов переживают период, который сопровождается
многообразным развитием как экономических, так и информационных аспектов мировой экономики. Торговые отношения на
мировой арене нацелены на внедрение информационной торговли, это в своем роде
приводит к усложнению международных
отношений, таким образом, их развитие становится все более труднопредсказуемым.
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Цель исследования
Рассмотреть современные экономические аспекты по формированию многосторонней дипломатии стран мира, связанные
с обеспечением информационной безопасности в современных условиях глобального
развития информационного пространства.
Методы исследования
В качестве методики исследования использованы положения науки по вопросам
информационной безопасности субъектов
в мировой экономике. Теоретическими
и методологическими предпосылками исследования послужили труды и нормативно-правовые акты, посвященные вопросам
экономического развития международных
отношений.
Результаты исследования
и их обсуждение
Информационная безопасность в конце
второй декады 21 века характеризуется как
одна из основ системы обеспечения информационной безопасности экономических
субъектов в мировой и региональной экономике. Исследования, отраженные в исследованиях экономистов по вопросам информационной безопасности в экономических
отношениях общества на мировой арене недостаточно раскрывают современную роль
и место, противоборства угрозам экономических интересов и требуют дальнейшего
переосмысления.
Анализ экономических аспектов проблем обеспечения информационной безопасности в мировом пространстве обуславливается следующими причинами:
1) анализ вышеуказанных проблем вносит позитивный вклад в формирование
научно-практического обеспечения для
дальнейших комплексных исследований
в разработке концепции информационной
безопасности Казахстана и других стран;
2) изучение взаимосвязи и взаимозависимости экономических и информационных аспектов мирового развития позволяет
рассматривать международные процессы
экономического развития с учетом их динамического ускорения и усиления новых
тенденций в трансформации глобального
сообщества.
Современные тенденции трансформации в экономике, как следствие, свидетельствуют о необходимости разработки
современной политики информационной
безопасности на основе многосторонней
дипломатии в рамках ООН или иных международных организаций. Эта политика
должна стать главным компонентом систе-
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мы мер по обеспечению противодействия
угрозам информационной безопасности
в мировой экономики, в частности для Казахстана, включая внеэкономической связи.
К примеру, в России в целях формирования новой политики информационной безопасности разработан и введен в действие
Указ Президента Российской Федерации
№ 620 «О совершенствовании государственной системы обнаружения, предупреждения
и ликвидации последствий компьютерных
атак на информационные ресурсы Российской Федерации» от 22 декабря 2017 г. [1].
Данный Указ имеет в своем контексте причину, отражающую необходимость разрешения вопросов по обеспечению информационной безопасности: «…функциональные
возможности системы должны не только
ликвидировать последствия кибератак на
государственные информационные ресурсы, но и обеспечить их раннее обнаружение,
а в перспективе – и предупреждение таких
инцидентов…» [2].
Глобализация рыночных отношений
и развитие современных информационных
систем соответственно порождает новые
угрозы для информации, распространяющиеся через мировое информационное пространство посредствам Интернета. B современной международной дипломатии
первоочередно рассматриваются вопросы,
связанные с решением проблем новых вызовов и угроз информационной безопасности, имеющие транснациональную природу, которые оказывают каталитический
эффект на уровень роста, характер и географические признаки. Среди них опасность распространения вирусных атак на
информационные базы субъектов торговых
отношений, международный терроризм, направленный на подрыв экономических отношений стран мира, угрозы информационной безопасности, а также распространения
оружия массового поражения [3];
3) динамично развивающиеся информационные технологии создают благоприятные условия для расширения и демократизации сферы дипломатической
деятельности по вопросам экономического
развития в международных отношениях.
Информационные технологии имеют немаловажное значение в развитии многосторонней дипломатии, которую обозначают
термином, из запаса информационных технологий (IT) – «Дипломатия 2.0».
Информационные технологии в конце
второй декады 21 века заметно чаще применяются в процессах применения «мягкой
силы», в некоторых случаях IT занимают
преобладающее положение при реализации указанной формы внешнеполитической
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и внешнеэкономической деятельности. Это
обусловило появление атрибута «Мягкая
сила 2.0». Возникновение такого феномена
явилось отражением сближения процессов
информационного, внешнеэкономического
и политического развития международных
экономических отношений в условиях глобализации.
По мнению А.И. Смирнова и И.Н. Кохтюлина, рассматривая феномен внедрения
информационных технологий, которое явилось отражением сближения процессов информационного и экономического развития
международных отношений субъектов экономической деятельности, начало второго
десятилетия 21 века ознаменовалось качественно новым этапом информационной
революции – политизацией… рядом новых
вызовов и угроз [4, с. 58].
Распространение новых информационных технологий в последние годы привело
к широкой компьютеризации международного сообщества, которая охватила не только отношение развитых стран, но проникла
в отрасли экономики. Совершенствование и
распространение высокоскоростного доступа к сети Internet, как следствие, повлекло
к совершенно новым формам динамичного
и информационного общения в сети. На современном этапе глобальная информационная сеть Интернет, по качеству влияния
на подсознание и роль в формировании
общественного мнения превысило средства
массовой информации. Таким образом, использование интернет-ресурсов оказывает
положительное влияние на развитие сфер
жизнедеятельности общества отдельных
стран, на региональные сообщества и экономику в целом.
В 2012 г., впервые в истории, был определен Веб-индекс (Web-Index), который
характеризует относительный показатель
количества и качества использования интернет-ресурсов более чем в 60 странах
(планируется расширить этот список до
100). Ранжирование стран определяется
путем анализа семи факторов, которые
включают степень влияния интернет-ресурсов на политическую, экономическую
и социальную сферу в конкретной стране,
а также степень инновационности вебинфраструктуры [5].
Ведущую роль в развитии общественных и экономических отношений играют
виртуальные социальные сети и медиакорпорации, для которых характерны следующие отличительные черты:
1) высокий информационно-технологический потенциал;
2) контроль различными ведущими финансово-промышленными группами;



3) тесная связь с политическими элитами;
4) возможность срочного распространения информации;
5) расположение сетевых ресурсов на
территории нескольких, а иногда и весьма
значительного числа государств.
Крупнейшими социальными сетями
в мире являются «Facebook» и «Instagram»
(принадлежит компании Facebook). На
апрель 2017 г. месячная аудитория сети
«Facebook» составляет 1,968 млрд человек.
Суточная активная аудитория составляет
свыше 720 млн человек. Более 1 млрд человек ежедневно используют мобильное приложение «Instagram».
Каждый день в социальной сети пользователи оставляют более 3 млрд «лайков»
и комментариев и публикуют более 300 млн
фотографий. На сайтах зафиксированы более 100 млн. ссылок на деятельность экономических субъектов (на правах рекламы).
Количество просмотров данных ссылок составило более 1 трлн.
При условиях быстрого развития глобального информационного общества,
широкого использования информационно-коммуникационных технологий во
всех сферах жизни особое значение приобретает проблема информационной безопасности.
На фоне становления глобального информационного общества и вхождения
Казахстана в мировое информационное
пространство особенную актуальность приобретает повышение эффективности административно-правового регулирования информационной безопасности. Тем более что
человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Казахстане наивысшей
социальной ценностью [6].
Современная международная информационная деятельность определяется как
одно из ведущих направлений в условиях
становления глобального информационного общества, глобальной информационной
цивилизации, глобального международного информационного порядка, информационной безопасности международного содружества [7].
Особенное внимание информационные
ресурсы приобретают в современных условиях быстрой глобализации информационных процессов и стремления развитых
стран достичь информационного доминирования ради собственных национальных
интересов, заданий и т.д. Именно поэтому
становится необходимым исследование
проблем обеспечения информационной
безопасности в современном глобализованном мире [8].
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Информационная безопасность рассматривается как глобальная проблема защиты
информации, информационного пространства и информационного суверенитета. По
нашему мнению, практическое решение
проблем информационной безопасности,
заключается в привлечении к административной или уголовной ответственности
лиц за нарушение или угрозу информационной безопасности в каждом государстве,
которое осуществляется в порядке, предусмотренном нормами международного
права, заключенными международными
договорами, а также национальным законодательством.
Приведенные выше угрозы информационной безопасности для стран мира, как
субъектов экономических отношений, возникшие в результате внедрения в международные процессы новых информационных
технологий имеющие геополитический характер, требуют их изучения и осмысления,
проведения соответствующего анализа.
Анализ базируется на представлении о системе междисциплинарных знаний по вопросам ресурсного потенциала государства
в мировой экономике, основой которого
являются информация о структурных, природных и социальных ресурсах.
Эти процессы определяют рейтинговый
статус государств на международной арене
и мировом информационном пространстве,
а также их внешнеэкономические возможности, включая и информационный потенциал. К ним относятся:
1) достижение информационного превосходства в процессе экономической и геополитической конкуренции на информационном пространстве;
2) проведение информационной политики в контексте геополитических процессов на основе многосторонней дипломатии;
3) обеспечение информационной безопасности в рамках геополитических процессов в международном контексте.
Современная
межгосударственная
конкуренция незаметно перешла в информационное пространство и образуют
трансконтинентальный каркас этого пространства в информационно-коммуникационные каналы.
Таким образом, информационный фактор в наши дни начинает играть все большую роль в международных экономических
и геополитических отношениях.
Заключение
На основе проведенного исследования
можно сделать вывод о том, что фундаментальный анализ информационной безопасности и влияния новых информационных
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технологий на изменение экономических
показателей международных процессов
представляет собой актуальную исследовательскую среду и имеет теоретическое
и практическое значение для экономической науки.
Кроме того, исследовательский интерес
представляет изучение процессов информационной безопасности в контексте международных и региональных экономических
процессов. В частности, определенное
влияние оказывает накопленный в экономических исследованиях опыт анализа процессов противодействия угрозам информационной безопасности в международных
отношениях экономических субъектов.
Развитие информатизации современного общества проходит параллельно с процессами трансформации структуры экономического развития мирового баланса.
Оба эти процесса прямо пропорционально
воздействуют на экономическое развитие
современных межгосударственных отношений. Динамично растет количество субъектов международных экономических отношений, путем их дифференциации внутри
экономической структурной единицы.
Увеличение количества связей между
субъектами международных экономических отношений в значительной мере благоприятно влияет на формирование новых
форм международного, регионального
и межнациональных информационных пространств.
В новых информационных пространствах возникают процессы взаимодействия
по многим отраслям хозяйства, которое в результате формирует сферу экономической
конкуренции между различными субъектами международных торговых отношений.
Данное явление обосновывает увеличение
роли информационных ресурсов в развитии
отношений между экономическими субъектами. Таким образом, степень инновационности информационных ресурсов находится в зависимости от интеллектуального,
научного и технического потенциалов государства как единицы взаимооотношений.
Практическое значение политики государств по вопросам информационной безопасности экономических процессов определяются техническими и экономическими
ресурсами, от которых зависит организационная структура и эффективность торговых
отношений. В текущее время в целях обеспечения эффективности управления экономическими процессами в государстве необходимо наличие ряда факторов, среди них
развитое гражданское общество, высокий
человеческий потенциал, энергетические
и ресурсные потенциалы, а также функци-
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онирование средств массовой информации.
Важную роль играют национальные традиции и уровень государственной дипломатии, которая обеспечивает взаимодействие
с другими странами, ООН и другими международными организациями по вопросам
информационной безопасности.
Дипломатия, вместе с общественными организациями и средствами массовой
информации, формирует имидж конкретной страны в международном сообществе,
который оказывает существенное влияние
на возможности внешней и экономической
политики государства [9]. Сегодня в рамках
«Дипломатии 2.0» активно применяются современные информационно-коммуникативные технологии для решения вышеуказанных задач. Эффективность такого подхода,
во многом зависит от целенаправленности
и качества информационной политики [9].
Данная политика – это сфера жизнедеятельности людей в условиях современного
информационного общества, в ее основе
лежат процессы сбора, обработки и распространения информации в интересах субъектов экономических отношений в международной торговле [9]. Распространяемая
в ходе реализации такой политики информация может при определенных условиях
выходить за рамки государственной территории и национального информационного
пространства [9].
Нужно отметить, что выход информации в международное информационное
пространство трансформируется в такой
инструмент, способствующий преобразованию экономических процессов в мире, при
этом сама политика информационной безопасности в многосторонней дипломатии
каждого государства представляет собой



механизм реализации внешнеэкономической политики современного государства.
Список литературы
1. Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 620 «О совершенствовании государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации» / Система ГАРАНТ: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.
ru/71840924/#ixzz56LiOnLuJ (дата обращения: 13.03.2018).
2. Кибербезопасность Российской Федерации: щит
и меч для защиты информации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.rusnevod.com/cgi-bin/rnev/start.
cgi?prn1=info2&grp=0208 (дата обращения: 13.03.2018).
3. Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным 30 ноября 2016 г.) [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/
asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 (дата обращения: 13.03.2018).
4. Смирнов А.И. Глобальная безопасность и «мягкая
сила 2.0»: вызовы и возможности для России / А.И. Смирнов, И.Н. Кохтюлина. – М.: ВНИИгеосистем, 2012. – 280 с.
5. Россия заняла 40 место в рейтинге интернет-держав [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
cnews.ru/news/top/rossiya_zanyala_40_mesto_v_rejtinge_
internetderzhav. (дата обращения: 13.03.2018).
6. Конституция Республики Казахстан: принятая на
республиканском референдуме 30 авг. 1995 г. (по состоянию на 10 марта 2017 г.). / Информационная система «ПАРАГРАФ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029 (дата обращения: 13.03.2018).
7. Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право: учебник / под ред. акад. РАН Б.Н. Топорина. –
СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. – 789 с.
8. Троицкий М.А. Международная и национальная
безопасность: современные концепции и практика: учеб.
пособие / М.А. Троицкий. – М.: МГИМО (У) МИД России,
2006. – 52 с.
9. Кучерявый М.М. Информационное измерение политики национальной безопасности России в условиях
современного глобального мира: дис. … докт. полит. наук
(23.00.04) / Кучерявый Михаил Михайлович; С-Пб. гос.
ун-т. – Санкт-Петербург, 2014. – 373 с.

 FUNDAMENTAL RESEARCH № 5, 2018 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)



119

УДК 339.7.01(729.2)

НЕДОСТАТКИ СОВРЕМЕННОЙ ЯМАЙСКОЙ МИРОВОЙ
ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ
ЕДИНОЙ МИРОВОЙ ВАЛЮТЫ
Хлыпалов В.М.

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», Краснодар,
e-mail: vkhl2006@mail.ru
Настоящая статья посвящена раскрытию основных недостатков современной Ямайской мировой валютной системы: резким колебаниям валютных курсов, спекуляциям, валютным кризисам, гегемонии стран,
имеющим свободно конвертируемые валюты. Несовершенство механизма функционирования системы приводит к появлению валютных союзов, коллективных валют и различных криптовалют. Рассмотрены нереализованные предложения Дж. Кейнса, Р. Манделла, Н.А. Назарбаева по созданию общей валюты. Особое
внимание уделено специальным правам заимствования, эмиссию которых осуществляет Международный
валютный фонд. Автор объясняет, почему СПЗ не стали главным международным резервным и валютным
средством, как это первоначально планировалось. Относительно новое явление в мировой валютной системе – криптовалюты. Показаны способы получения (добычи), покупки, продажи и обмена, перечислены
страны, которые официально их используют, названы крупнейшие биржи криптовалют. Подробно освещены
преимущества и недостатки использования криптовалют. Осуществляемые меры не позволяют устранить
недостатки существующей валютной системы. Автор предлагает постепенный переход на единую мировую валюту и обосновывает преимущество ее использования. Введение общей валюты позволит объединить экономику стран в единую мировую экономическую систему, обеспечит свободное движение капитала,
устранит спекулятивные операции и ликвидирует предпосылки возникновения валютных кризисов. Переход
на единую валюту – это долгий и сложный процесс, который потребует устранения политических и экономических противоречий стран, разработки механизма функционирования общей валюты и ее распределения
между государствами.
Ключевые слова: банк, валюта, валютный союз, доллар, евро, криптовалюта, кризис, мировая экономика,
специальные права заимствования

DISADVANTAGES OF THE CONTEMPORARY JAMAICAN WORLD CURRENCY
SYSTEM AND THE NEED TO CREATE A UNIFIED WORLD CURRENCY
Khlypalov V.M.
Kuban State Technological University, Krasnodar, e-mail: vkhl2006@mail.ru

This article seeks to illuminate the main shortcomings of the modern Jamaican world monetary system: sharp
fluctuation in exchange rates, speculation, currency crises, hegemony of countries with freely convertible currencies.
Imperfections in the functioning of such a system lead to the appearance of currency unions, collective currencies
and various crypto-currencies. The unrealized proposals to create a common currency by J. Keynes, R. Mandell,
N.A. Nazarbayev are looked into. Particular attention is paid to special drawing rights that are issued by the International Monetary Fund. The author explains why SDRs did not become the main international reserve and currency
option, as originally planned. Crypto-currencies are a relatively new phenomenon in the world’s monetary system.
The methods of their production (extraction), purchase, sale and exchange are shown; the countries that officially
use them are listed, and also are named the largest stock exchanges of crypto-currencies. The advantages and disadvantages of using crypto-currencies are described in detail. The measures implemented do not allow elimination of
deficiencies in the existing monetary system. The author proposes a gradual transition to a single world currency and
explains various advantages of its use. The introduction of a common currency will allow unification of the economies of countries into a single world economic system; it will ensure free movement of capital and will eliminate
speculative operations as well as conditions leading to currency crises. The transition to a single currency is a long
and complex process that will require the resolution of political and economic contradictions between countries and
the development of a mechanism for the functioning of the common currency and its distribution among countries.
Keywords: bank, currency, currency union, dollar, euro, crypto-currency, crisis, world economy, special drawing rights

Функционирование современной Ямайской мировой валютной системы противоречиво, хотя по замыслу создателей она
должна была стать более надежной и стабильной, чем предыдущая система. Валютные спекуляции приводят к резким
колебаниям курсов национальных валют
и внезапным перемещениям капитала между странами. Мировые валютные и финансовые кризисы стали более частыми и разрушительными.

Обороты международного валютного рынка в десятки раз превышают объем
международной торговли товарами и услугами. По оценке экспертов, свыше 90 %
оборота мирового валютного рынка составляют спекулятивные операции [1, c.
108–109]. При годовом ВМП в 2016 г. 119,6
трлн долл., ежедневный оборот валютного
рынка превышал 5 трлн долл. Не производя никаких ценностей, а только обменивая
одну валюту на другую, играя на измене-
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нии курсов валют и торгуя ими, спекулянты зарабатывают колоссальные средства.
Вместо того, чтобы вкладывать деньги
в производство и торговлю, их держат на
валютном рынке.
Доллар США продолжает выполнять
роль «мировых денег», хотя юридически
у него нет такой функции. Использование
американской валюты в мировой экономике в значительных масштабах, наличие
у большинства государств валютных резервов в долларах (60 % мировых валютных
резервов) при колоссальном внешнем долге
страны (свыше 20 трлн долл.) создает значительные риски. Свободно конвертируемые валюты, выполняющие роль мировых
денег, имеют еще 17 стран, что ставит их
в привилегированное положение по отношению к другим государствам.
В современных условиях транснациональные коммерческие банки имеют большую степень самостоятельности и устанавливают для топ-менеджеров бонусы
(десятки миллионов долларов), которые не
всегда соответствуют эффективности их работы и приводят к удорожанию кредитных
ресурсов. Большой риск представляет разрыв между собственными и привлеченными активами банков.
Ямайская мировая система имеет много
недостатков, которые не позволяют ей эффективно функционировать. Поэтому страны сообща ищут варианты решения проблем, например, создают валютные союзы
и используют во взаиморасчетах коллективную валюту.
Восемь государств Западно-Африканского экономического и валютного союза
создали коллективную валюту франк КФА
ВСЕАО. На банкнотах единого образца
печатают идентификационные литеры,
обозначающие принадлежность к стране:
В – Бенин, С – Буркина-Фасо, D – Мали
и др. Шесть государств Экономического
сообщества стран Центральной Африки
используют франк КФА ВЕАС. Входящие
в Организацию Восточно-Карибских государств восемь стран-членов перешли на
общий восточнокарибский доллар. Значительное влияние на мировую валютную
систему оказало появление коллективной
валюты евро – общей валюты европейских
государств.
Однако переход в расчетах на национальные валюты и создание региональных
(международных) валют не решает главную
проблему – эффективное функционирование мировой валютной системы в масштабе
всей мировой экономики.
Вопрос о переходе на единую валюту
неоднократно поднимался учеными и по-



литиками. Еще в начале 40-х гг. ХХ в. Дж.
Кейнс выдвинул идею введения безналичной расчетной коллективной валюты – банкор, при параллельном функционировании
национальных валют. Предлагалось сделать
банкор базой для установления курсов между национальными валютами.
Канадский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике (1999 г.) Р. Манделл рекомендовал совместить доллар, евро
и иену и на их основе создать единую мировую валюту. При этом она может быть чисто виртуальной, а на практике легко конвертироваться в одну из составляющих ее
валют [2, c. 47].
Перспективный подход к реформированию современной МВС и переходу на единою мировую валюту предлагает президент
Казахстана Н.А. Назарбаев: «…все лидеры
мира должны вести параллельную подготовку грядущего перевода всего мира на новую бездефектную систему новой мировой
акме-валюты, которая станет ядром и сердцем грядущего «акметализма…».
Можно привести еще несколько оригинальных предложений по созданию единой
мировой валюты, но их общий недостаток
в том, что они не показывают методы перехода на новую валюту и механизм ее функционирования.
Неэффективность использования ключевых валют в качестве мировых денег
создала условия для внедрения в валютную систему СДР (специальных прав заимствования). Специальные права заимствования – резервное и платёжное средство,
эмитируемое Международным валютным
фондом. Условную стоимость СДР исчисляют на базе средневзвешенной стоимости
валют, входящих в валютную корзину. С 1
января 2016 г. на пять лет установили следующее соотношение валют в корзине СДР:
американский доллар – 41,73 %, евро –
30,93 %, юань – 10,92 %, иена – 8,33 %, фунт
стерлингов – 8,09. На 1 марта 2018 г. по курсу ЦБ России за 1 СДР давали 1,45 доллара
США. СДР используют в безналичной форме в виде записи на банковских счетах для
покрытия дефицита платежных балансов
стран-членов, пополнения валютных резервов, расчётов по кредитам МВФ. Недостаток СДР в их необеспеченности, поскольку
они лишены собственной реальной стоимости. Первоначально предполагалось, что
специальные права заимствования станут
эталоном стоимости, главным международным резервным и платежным средством, но
этого не произошло.
Современные компьютерные и телекоммуникационные технологии позволили
создать альтернативные деньги – криптова-
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люты, способные стать глобальным независимым инструментом, ограничивающим
власть действующей финансовой элиты.
Криптовалюта (сrypto currency., англ.) – это
цифровые финансовые единицы, эмиссия
и учет которых децентрализованы и не подконтрольны единому центру. Годом рождения криптовалют считают 2009 г., когда
начала функционировать сеть Bitcoin. Некоторые исследователи считают создателем
Bitcoin японца Сатоши Накамото, от имени
которого был опубликован протокол Bitcoin
и проведена первая транзакция. Абсолютное большинство склоняется к тому, что
Bitcoin создала группа высокопрофессиональных компьютерщиков, так как при этом
были реализованы сложнейшие разработки
в области криптографии и информационных технологий.
Сегодня из десятков криптовалют самыми популярными являются: Bitcoin,
Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, IOTA, Litecoin, NEO, NEM, Dash и Ethereum Classic,
общая стоимость которых превышает 138
млрд. долл. или 88 % всего рынка цифровых валют [3].
Получить криптовалюту можно двумя
способами: майнингом (добычей) или покупкой (продажей, обменом) криптовалюты
на специализированных форумах, в обменных системах и криптовалютных биржах.
Из десятков бирж наиболее крупные: BTC
Trade, Poloniex, Exmo и Kraken.
Для хранения криптовалюты используют несколько видов электронных кошельков.
Онлайн-кошелек создают на одном из серверов интернета, и валюта хранится в сети. Его
преимущество заключается в том, что пользоваться деньгами можно дистанционно.
Офлайн-кошелек скачивают и устанавливают на персональном компьютере, но в этом
случае обеспечение сохранности денег лежит на владельце. Существуют и так называемые аппаратные кошельки, на которых
можно хранить цифровую валюту.
Криптовалюта имеет важные преимущества по сравнению с традиционными
валютами: анонимность покупателя и продавца, прозрачность операций, отсутствие
посредников.
Вместе с тем присутствуют определенные риски, которые нельзя не учитывать.
Курсы криптовалют подвержены резким
спекулятивным колебаниям, например,
в феврале 2018 г. курс Bitcoin колебался
от 556695 руб. до 1010446 руб. Невозможно вернуть отправленный платёж; потеряв
доступ к кошельку, владелец лишается хранящихся на нем средств; государство и банки теряют контроль за движением валюты.
Следует учитывать и то, что большинство
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населения имеет недостаточное представление о криптовалютах и механизме их использования.
Правительства Германии, Дании, Канады, Сингапура, США, Швейцарии, Японии
и др. официально разрешили использовать
криптовалюты, а Центральный банк России
объявил о начале работы над общероссийской виртуальной валютой.
На данный момент большинство государств предпочитает наблюдать за развитием виртуальных валют со стороны, не создавая отдельных законов для регулирования
этой сферы. Надзорные органы вмешиваются в ситуацию только в крайних случаях,
когда речь идет о защите широких слоев населения от мошенничества [4].
Появление криптовалют является адекватной реакцией на несовершенство Ямайской валютной системы, а также резкие
спекулятивные колебания курсов доллара,
евро, фунта стерлингов, йены и др., которые выполняют функции мировых денег,
частые валютные кризисы, создание региональных валютных союзов и коллективных
валют – всего лишь различные варианты
устранения недостатков современной мировой валютной системы. Международный
валютный фонд, призванный играть роль
независимого международного регулятора
валютной системы, в своей повседневной
деятельности является проводником интересов ведущих стран мира, что вызывает
справедливое недовольство остальных государств.
На наш взгляд, единственно правильным решением будет создание единой мировой наличной валюты, «…введение общей
мировой валюты объединит национальные
экономики в единую систему, устранит препятствия на пути свободного движения капитала, ликвидирует спекулятивный валютный рынок, позволит избежать валютных
кризисов, сделает новую мировую валютную систему устойчивой, предсказуемой
и эффективной» [5, c. 133–134].
В обозримом будущем введение единой
мировой валюты невозможно в основном
из-за коренных политических и экономических противоречий стран. Кроме этого, не
разработан механизм функционирования
общей валюты. Непонятно, по какому курсу современные валюты будут обменивать
на новую. Однако логика развития мировой экономики и современные объединительные тенденции несомненно приведут
к необходимости создания единой мировой
валюты.
Вот как мы представляем архитектуру
будущей мировой валютной системы. Все
Центральные банки государств ликвиди-
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рованы, а единственным эмиссионным учреждением служит Центральный банк мира
(ЦБМ), который самостоятельно разрабатывает и реализует валютно-финансовую
политику, определяет и обеспечивает объем денежной массы, осуществляет надзор
за работой коммерческих банков (КБ) и их
филиалов, ведет финансовую статистику.
На ЦБМ возложено финансирование государственных бюджетов, средства которых
используют на решение социальных задач.
Деятельность как ЦБМ, так и КБ регулируется международным законодательством,
в котором прописаны их функции и степень ответственности. В своих действиях
ЦБМ никому не подотчетен. Выпуск денег
в обращение осуществляют путем продажи ЦБМ валюты коммерческим банкам по
ключевой ставке 1 % годовых.
Основные функции коммерческих банков состоят в следующем: привлечении
денежных средств; открытии и ведении
банковских счетов; инкассации денежных
средств, платежных и расчетных документов; кассовом обслуживании юридических
и физических лиц; осуществлении переводов денежных средств; обеспечении тайны
вкладов. Учреждения выполняют важные
задачи по организации расчетов между хозяйствующими субъектами разных стран
и кредитовании промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и населения.
Коммерческие банки выдают кредиты юридическим и физическим лицам по ставке
2–3 % годовых. Выплата процентов по вкладам не предполагается. Банки получают
прибыль за счет инвестирования средств
клиентов в различные проекты, кредитных
операций и различных услуг.
Все граждане имеют в КБ расчетные
счета, на которые им перечисляют заработную плату и с которых они осуществляют
оплату товаров и услуг. В основном используют безналичную форму расчетов, оборот
наличной валюты незначителен. Широкая
сеть банковских терминалов, расположенных в шаговой доступности, позволяет населению получать в них наличную валюту
и оплачивать различные виды услуг. Покупка товаров и оплата услуг также возможна
с помощью установленных на персональных компьютерах электронных кошельков,
привязанных к платежной системе. У каждого гражданина имеется индивидуальный
номер банковского счета и пластиковая карта, которой они могут пользоваться в любой
стране мира.
Необходимым условием эффективного
функционирования будущей мировой валютной системы является создание единой
мировой платежной системы (ЕМПС), ос-



нащенной высокоскоростным информационно-коммуникационных оборудованием.
За основу можно взять современную систему Всемирной межбанковской финансовой
телекоммуникационной сети (СВИФТ). Все
коммерческие банки будут подключены
к ЕМПС и будут осуществлять операции
в режиме онлайн.
Еще до введения единой мировой валюты человечеству предстоит решить несколько принципиальных вопросов, которые будут определять не только условия перехода
к новой МВС, но и сущность будущей экономики мира.
Если мы хотим сохранить основы современной рыночной экономики, целью
которой является максимизация прибыли,
то накопленные за предыдущий период капиталы придется обменять на новую валюту по определенному курсу. Это приведет
к тому, что мир по-прежнему будет разделен
на супербогатых, обеспеченных и бедных
граждан.
Если мы планируем создать гармоничное общество и построить справедливую,
гуманитарную экономику, то накопленные
в предыдущий период капиталы придется
обнулить. Выбор должно сделать само человечество. Мы выражаем надежду на то,
что к тому времени высокий уровень сознания и ответственности людей позволит принять правильное решение.
В этой же плоскости находится вопрос
о ценных бумагах: акциях отечественных
и зарубежных компаний, иностранных облигациях и еврооблигациях, деривативах,
в которых базисным активом выступают
вышеперечисленные группы инструментов. Сегодня значительные капиталы создают на спекуляциях ценными бумагами,
по сути ничего не производя, а только
играя на изменении стоимости ценных бумаг, брокеры получают существенный доход. Приведем несколько примеров. Американец Дж. Арнольд признан наиболее
высокооплачиваемым брокером в мире за
то, что в 2006 г. заработал около 2 млрд.
долл. Он правильно спрогнозировал эволюцию цен на природный газ и обеспечил
компании «Сentaurus Energy» огромный
доход. На втором месте Д. Саймонс, заработавший в том же году 1,5 млрд долл.
В 2018 г. Д. Саймонс занимал 52 место
в рейтинге самых богатых людей мира по
версии журнала «Forbes» с 20 млрд долл.
Недостаток финансовых средств многие
правительства компенсируют за счет выпуска облигаций и казначейских обязательств,
который приводит к образованию значительного государственного долга, например
в Японии он в начале 2018 г. составлял 250 %
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ВВП. Все самые глубокие и разрушительные финансовые кризисы зарождались на
мировых фондовых рынках. Выдающийся
политический деятель, бывший президент
Франции Ж. Ширак назвал спекулятивные
операции на международных финансовых
рынках «СПИДом нашей экономики». Иногда финансовые рынки называют «экономикой казино».
Мы предлагаем ликвидировать рынок
ценных бумаг, а стоимость акций и облигаций обнулить. В новой экономике существование этого рынка не предполагается.
Так же будут упразднены офшорные зоны
и налоговые гавани, чтобы создать равные
условия хозяйственной деятельности для
всех субъектов.
Таким образом, введение общей валюты
сделает новую мировую валютную систему
более эффективной. Как будет называться
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единая мировая валюта и каким будет дизайн купюр и монет? – пусть на эти вопросы ответят наши потомки.
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Землеустроительные мероприятия
как основа вовлечения в оборот
неиспользуемых сельскохозяйственных угодий
Черкашина Е.В.

ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», Москва,
e-mail: сherkashina@infokad.ru
В статье анализируется состояние использования земель сельскохозяйственного назначения в части
выявления неиспользуемых, нерационально используемых и используемых не по целевому назначению. Вовлечение более 28 млн га неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в активный экономический оборот
требует не только выделения более 180 млрд руб., но должно проводиться на основе продуманной системы
мероприятий, которые осуществляются в порядке проведения землеустройства. Инвентаризация земель выявляет неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения, оценка их качества позволит определить
пригодность для сельскохозяйственного производства, в схемах и проектах землеустройства намечаются
мероприятия по планированию их использования и организации территории с учетом намечаемых культуртехнических, мелиоративных, противоэрозионных мероприятий. С учетом сложной экономической ситуации состав землеустроительных мероприятий в зависимости от особенностей конкретного земельного
участка может меняться, в статье предлагается два варианта состава землеустроительных действий, первый
включает целевую инвентаризацию земель по признакам неиспользования; выполнение схемы мелиорации,
освоения, улучшения земель сельскохозяйственного назначения муниципального образования; составление
рабочих проектов по вовлечению в оборот неиспользуемых, нерационально используемых, используемых
не по назначению сельскохозяйственных угодий; второй – целевую инвентаризацию земель по признакам
неиспользования; проект образования земельного участка сельскохозяйственного назначения; составление
рабочих проектов по вовлечению в оборот неиспользуемых, нерационально используемых, используемых не
по назначению сельскохозяйственных угодий.
Ключевые слова: неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения, система землеустройства,
инвентаризация земель, рациональное использование сельскохозяйственных угодий

LAND USE PLANNING ACTIVITIES AS THE BASIS OF INVOLVEMENT
OF NON-USED AGRICULTURAL LAND IN AGRICULTURAL PRODUCTION
Cherkashina E.V.
State University of Land Use Planning, Moscow, e-mail: сherkashina@infokad.ru

The article contains analysis of agricultural land use in the part of identifying unused, irrationally used
land and land used for non-agricultural purposes. It is not only costs more than 180 billion rubles to engage 28
million hectares of unused agricultural land in agricultural production but also a well-thought system of land use
planning activities should be implemented to conduct that process. Land inventory reveals unused agricultural
land, assessment of land quality determines it suitability for agricultural production, land use planning projects
and schemes contain plans for agrotechnical, meliorative, anti-erosion and other land use planning measures.
Composition of these events may change due to differences of economic conditions depending on the particular land
plot. Author proposes two possible compositions of land use planning activities. The first one includes: inventory
of land (with determination of attributes of non-usage); carrying out of municipal projects of melioration, of land
reclamation and land improvement; preparation of production projects of involvement of unused, irrationally used
and used for non-agricultural purposes agricultural land into agricultural land turnover. The other one provides:
inventory of land (with determination of attributes of non-usage); preparation and execution of agricultural land
formation project; preparation of production projects of involvement of unused, irrationally used and used for nonagricultural purposes agricultural land into agricultural land turnover.
Keywords: unused agricultural land, land use planning system, land inventory, rational use of agricultural land

Вовлечение в активный экономический оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель – одна из основных
задач, стоящих в сфере земельных отношений в настоящее время в Российской
Федерации [1].
В соответствии с данными Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестра) более
16,7 млн га земель сельскохозяйственного
назначения не используется [2], по данным
Минсельхоза в 2014 г. в России не использовалось 28 354,105 тыс. га, что составило

7,99 % от общей площади земель сельскохозяйственного назначения [3].
В процентном соотношении от общей
площади земель сельскохозяйственного назначения в федеральном округе неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения распределяются по федеральным
округам следующим образом: Центральный – 13,40 %, Северо-Западный – 13,15 %,
Приволжский – 11,35 %, Южный – 7,46 %,
Дальневосточный – 7,15 %, Сибирский –
5,18 %, Уральский – 4,45 %, Северо-Кавказский – 1,55 % (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение площади неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения
в Российской Федерации по федеральным округам

Неиспользуемой пашни в стране –
20 654,9 тыс. га, в том числе 9,21 % не используется менее 2 лет, 43,15 % – от 2 до
10 лет, 47,64 % – более 10 лет. При этом
8,7 млн га заросло древесно-кустарниковой растительностью, 464,8 тыс. га подверглись заболачиванию и подтоплению.
Площадь пашни, пригодной для введения
в сельскохозяйственный оборот, составляет
11,4 млн га, или 55 % от всей неиспользуемой пашни.
Для выявления площади неиспользуемых земель в стране к статистическим данным Росреестра, Минсельхоза необходимо
также учесть:
– количество земель, находящихся в стадии мелиоративного строительства;
– количество земель, находящихся
в пользовании сельскохозяйственных организаций, которые ликвидированы или обанкротились;
– количество земель, находящихся
в пользовании граждан и их объединений,
которые были ликвидированы.
Из общей площади неиспользуемых
земель сельскохозяйственного назначения
55,57 % составляют земли, находящиеся
в государственной или муниципальной собственности, свободные от прав третьих лиц
(15 501,041 тыс. га).
В настоящее время эффективными мерами, влияющими на вовлечение земельных участков в сельскохозяйственный оборот, являются штрафы за неиспользование
земель по целевому назначению. В частности, по данным Россельхознадзора в рамках государственного земельного надзора
за 2008–2014 гг. вовлечено в сельскохозяй-

ственный оборот более 6,5 млн га земель
сельскохозяйственного назначения.
Наряду с указанными мерами в целях
вовлечения земельных участков в сельскохозяйственный оборот применяется механизм изъятия земельных участков в составе
земель сельскохозяйственного назначения
неиспользуемых более трех лет, предусмотренный статьей 6 Закона № 101-ФЗ. В рамках реализации положений статьи 6 Закона
№ 101-ФЗ в период с 2011 по 2014 г. органами государственной власти субъектов
Российской Федерации изъято 139 земельных участков, из них продано с публичных
торгов – 5, приобретено в собственность
субъектов Российской Федерации и предоставлено юридическим и физическим лицам для сельскохозяйственного использования – 1, приобретено в муниципальную
собственность – 47, в том числе предоставлено юридическим и физическим лицам
для сельскохозяйственного использования – 19 [2].
Представленные данные субъектов Российской Федерации свидетельствуют о неэффективности существующего механизма
стимулирования вовлечения целевого и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственный оборот.
По нашим подсчетам стоимость проведения культуртехнических работ по вовлечению в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в Российской Федерации
составит 180 491,74 млн руб. (таблица).
Решение задачи вовлечения в активное
использование земель сельскохозяйственного назначения требует комплекса эффек-
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тивных мер по стимулированию целевого
и рационального использования сельскохозяйственных земель, которые выражаются
в следующих аспектах: правовое обеспечение; экономический механизм; технологический процесс (землеустроительные мероприятия) [4].
Землеустроительное обеспечение вовлечения в оборот неиспользуемых, нерационально используемых, используемых не по
целевому назначению сельскохозяйственных угодий заключается в проведении комплекса землеустроительных работ (рис. 2).
Как видно из приведенной схемы, землеустроительные мероприятия включают три
этапа их проведения.
Первый этап заключается в необходимости выявления неиспользуемых, нерационально используемых, используемых не по
целевому назначению сельскохозяйственных угодий, осуществляемый в процессе
инвентаризации земель.
На втором этапе с учетом данных инвентаризации земель должна проводиться оценка их качества, в процессе которой
определяется комплексная характеристика
земель по уровню их плодородия и производительной способности на основе стандартных характеристик земель по отдельным
признакам: гранулометрическому составу,
развитие процессов эрозии, засоления, избыточного увлажнения, каменистости и др.
Оценка качества земель сельскохозяйственного назначения основывается на
особенностях климата, свойствах почв, рельефа, естественной растительности. Данная информация содержится в материалах
почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий, а также в иных
источниках, получаемых в результате землеустроительных работ по изучению состояния использования земель. Результат оцен-



ки должен выявить пригодность земель для
использования под различные виды сельскохозяйственных угодий, возможность возделывания различных сельскохозяйственных культур, установить потенциальную
их урожайность, продуктивность кормовых
угодий; уровень затрат на их возделывание
и уборку, а также на поддержание плодородия почв.
На сегодня в стране существуют четыре показателя оценки качества земель: балл
бонитета; коэффициент почвенного плодородия, зерновой эквивалент. Расчет балла
бонитета основывался на почвенных обследованиях, которые масштабно проводились
в конце прошлого столетия, а, следовательно, не актуальны. Коэффициент почвенного плодородия рассчитывается по данным
агрохимических служб, но обследования
проводятся выборочно по заказу собственников земель. Наиболее приемлемый, на
наш взгляд, зерновой эквивалент, который
включает в себя расчет урожайности зерновых культур на эталон затрат на их возделывание и равняется величине чистого
дохода всех оцениваемых сельскохозяйственных культур.
В результате расчета зернового эквивалента проводится зонирование территории,
являющееся в свою очередь частью работ
по классификации земель по пригодности
для использования в сельском хозяйстве.
Третий этап включает совокупность
землеустроительных работ, состоящих из
разработки схем землеустройства муниципальных образований, проектов внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственных организаций, рабочих
проектов и составление сельскохозяйственных регламентов, так и возможно проведение любого из них в каждом конкретном
случае [5].

Стоимость проведения культуртехнических работ по вовлечению в оборот
неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в Российской Федерации*
Субъект
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Итого по Российской Федерации:

Общая площадь неиспользуемых
земель, тыс. га
4 711,97
4 490,44
2 475,22
209,95
6 539,73
2 200,21
4 421,12
3 305,47
28 354,11

Стоимость
(млн руб.)
29 994,68
28 584,45
15 756,33
1 336,43
41 629,53
14 005,69
28 143,22
21 041,41
180 491,74

П р и м е ч а н и е . *Площадь неиспользуемых земель приведена по данным Минсельхоза.
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Рис. 2. Землеустроительное обеспечение вовлечения в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий
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На этом этапе в качестве самостоятельного вида работ или в составе схемы
землеустройства территорий субъектов
Российской Федерации, муниципальных
образований могут разрабатываться отдельные схемы, связанные с вовлечением
в оборот неиспользуемых, нерационально
используемых, используемых не по целевому назначению земельных участков. В таких схемах показанs наряду с размещением
земельных участков сельскохозяйственных
угодий, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, намеченные мероприятия по
планированию использования земель с учетом проведенных культуртехнических мероприятий и возросшей площади земель
сельскохозяйственного назначения.
Внутрихозяйственное землеустройство
служит территориальной основой для осуществления рациональной организации
производства, труда и управления в сельскохозяйственном предприятии, применения прогрессивных систем ведения хозяйства, земледелия, технологий возделывания
сельскохозяйственных культур, системы
машин, что служит условием повышения
экономической эффективности производства. При этом соблюдаются режим и условия пользования землей, обеспечивается
воспроизводство плодородия почв, сохранение и улучшение природных ландшафтов. При составлении проекта решается вопрос об использовании вводимых в оборот
земельных участков с учетом производительных (плодородие почв, степень увлажнения, эродированность, окультуренность)
и территориальных (местоположение, конфигурация, удаленность от хозяйственных
центров) его свойств.



В соответствии с Федеральным законом
от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»
к землеустроительным проектам относятся:
«проекты улучшения сельскохозяйственных угодий, освоения новых земель, рекультивации нарушенных земель, защиты
земель от эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами
производства и потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражения и других негативных воздействий» [6],
составляемые на конкретный земельный
участок или объект. В землеустроительной
практике они выполняются в порядке рабочего проектирования, направленного на повышение плодородия земель, их улучшение
и охрану, создание объектов территориальной инфраструктуры.
Главной целью выполнения рабочих
проектов является подробный инженерно-экономический расчет осуществления
намеченных в проектах внутрихозяйственного землеустройства мероприятий и их
технологическая проработка. Поэтому посредством выполнения рабочих проектов
наиболее детально разрабатывается комплекс мероприятий по вводу ранее неиспользуемых земельных участков в активный экономический оборот.
Однако, учитывая сегодняшнюю экономическую ситуацию в стране, необходимо
иметь в виду, что решение проблемы вовлечения в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий можно решить
в зависимости от объекта землеустройства
минимальными затратами при проведении
ограниченного числа землеустроительных
действий (рис. 3).

Рис. 3. Комплекс землеустроительных мероприятий по вовлечению в оборот неиспользуемых
сельскохозяйственных угодий при ограниченности финансирования работ
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Возможны два варианта: целевая инвентаризация земель по признакам неиспользования; выполнение схемы мелиорации,
освоения, улучшения земель сельскохозяйственного назначения муниципального образования; составление рабочих проектов
по вовлечению в оборот неиспользуемых,
нерационально используемых, используемых не по назначению сельскохозяйственных угодий; целевая инвентаризации
земель по признакам неиспользования;
образование земельного участка сельскохозяйственного назначения; составление
рабочих проектов по вовлечению в оборот
неиспользуемых, нерационально используемых, используемых не по назначению
сельскохозяйственных угодий.
Представленная система землеустроительных мероприятий позволит наиболее
эффективно обеспечить вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных
угодий.



129

Список литературы
1. Послание Президента РФ Федеральному собранию на 2017 год [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/news/53379 (дата обращения:
17.03.2018).
2. Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2014
году. – М.: Росреестр, 2015. – 224 с.
3. Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения Российской Федерации в 2014
году». – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2015. – 235 с.
4. Волков С.Н., Липски С.А. Правовые и землеустроительные меры по вовлечению неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в хозяйственный оборот и обеспечению их эффективного использования // Землеустройство,
кадастр и мониторинг земель. – 2017. – № 2. – С. 5–10.
5. Волков С.Н. Землеустройство / Учебники и учебные
пособия для студентов высших учебных заведений. – М.:
ГУЗ, 2013. – 992 с.
6. Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ (ред.
от 31.12.2017) «О землеустройстве» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?re
q=doc&base=LAW&n=286999&fld=134&dst=1000000001,0&
rnd=0.978860793335838#08066751341611522 (дата обращения: 17.03.2018).

 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 5, 2018 

130



ECONOMIC SCIENCES (08.00.00)



УДК 332.14:338.48(470.21)

Анализ динамики развития сферы туризма
в Мурманской области
Черногорский С.А., Сорокожердьев К.Г., Васильева А.А.

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»,
Санкт-Петербург, е-mail: sorokozh_kg@spbstu.ru
Сфера туризма начинает играть все более существенную роль в экономике России. В целом страна обладает огромным рекреационным потенциалом, который при разумном подходе может принести серьезные
дивиденды, выражающиеся в дополнительных бюджетных доходах, доходах домохозяйств, популярности
отдыха именно в России. В этой связи исследование динамики развития туризма в Мурманской области
видится весьма актуальным. Анализируется зависимость региональной туристической отрасли от возможных влияющих факторов. В качестве экзогенных переменных модели выбраны объем туристических услуг,
оказанных а регионе за период, и доля туристических услуг в ВРП региона. Влияющие факторы преимущественно связаны с параметрами туристической инфраструктуры региона – число турфирм, количество
гостиниц и ресторанов, количество работающих в сфере туризма и прочие факторы. Выявлено существенное влияние количества гостиниц и количества работающих в сфере туризма на экзогенные показатели. Серьезное негативное влияние на сферу туризма оказывает экологический фактор, представленный выбросами
вредных веществ в атмосферу. Полученная модель может быть использована для прогнозирования макроэкономических процессов, а также для разработки стратегии развития сферы туризма в регионе.
Ключевые слова: туристическая отрасль, Мурманская область, факторы развития туризма

Analysis of development of the tourism sector
in Murmansk region
Chernogorskiy S.A., Sorokozherdev K.G., Vasileva A.A.

Federal Autonomous Educational Institution of Higher Education Peter the Great St. Petersburg
Polytechnic University, St. Petersburg, е-mail: sorokozh_kg@spbstu.ru
The sphere of tourism is beginning to play an increasingly important role in the Russian economy. In general,
the country has a huge recreational potential, which, with a reasonable approach, can bring serious earnings,
additional budget revenues and household incomes. Moreover it can add up to the popularity of recreation in Russia.
In this regard, the study of the dynamics of tourism development in the Murmansk region seems very relevant.
The dependence of the regional tourism industry on a variety of influencing factors is analyzed. As the exogenous
variables of the ADL-model, the volume of tourist services in the region and the share of tourism services in the GRP
of the region were chosen. Influencing factors are mainly associated with the tourist infrastructure of the region –
the number of travel agencies, the number of hotels and restaurants, the number of employees in tourism and other
factors. The significant influence of the number of hotels and the number of employees in the sphere of tourism
on exogenous indicators has been revealed. A serious negative impact is provided by the environmental factor
represented by emissions of harmful substances into the atmosphere. The obtained model can be used for forecasting
purposes and for developing of tourism strategy for the region as well.
Keywords: tourist sector, Murmansk region, tourism development factors

Мурманская область привлекательна
для туристов благодаря своему расположению и разнообразным природно-географическим условиям [1]. Регион располагает
разнообразными природными ресурсами.
Природа Мурманского края – это тундра
и лесотундра, есть здесь и горы – Хибины.
На востоке от Хибин простирается Ловозерская тундра, расположенная на высоте
около километра над уровнем моря [2].
При этом в регионе есть и определённые сложности и препятствия развитию
туризма. Состояние материально-технической базы Мурманской оставляет желать
лучшего. Она показывает недостаточный
уровень ее развития для туризма [3, с. 5].
Заметен значительный износ (от 28,3 до
42,9 %) и низкий коэффициент обновления
(от 1 до 6,4 %) основных фондов средств

размещения и объектов обслуживания туристов, предприятий общественного питания,
объектов развлечения, транспорта, которые
надо улучшать и обновлять.
К приоритетным направлениям государственной поддержки развития туризма
в регионе относятся развитие внутреннего,
въездного, социального, экологического,
этнического, различных видов природного
и активного туризма, что входит в программу развития регионального туризма [4].
Научные исследования по теме развития туризма представлены довольно
широко. Довольно много исследователей
уделяют внимание факторам развития сферы туризма. В частности, в своей работе
М.М. Романова выделяет две основные
группы факторов – терминированные и вероятностные [5]. Первая группа факторов

 FUNDAMENTAL RESEARCH № 5, 2018 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)

связана с высокой определенностью и обуславливается природными, географическими, демографическими особенностями
региона. Вторая, напротив, связана с неопределенностью и риском. Это экономический, политический, технологический
аспекты, непосредственно влияющие на
отрасль. В этом же направлении ведется
исследование и в работе [6], где автор строит также систему факторов, влияющих на
туриндустрию, в иерархию, где каждый
фактор наделяется некой значимостью на
основе факторного анализа. Также можно
говорить о еще одном направлении исследований туризма – это исследование туризма как системы с учётом неоднородности
туристского пространства, где можно отследить связь между отдельными аспектами
этого пространства и связанными с ними
рисками. Некоторые исследователи концентрируются на проблематике поиска общих
тенденций в сфере российского туризма
с применением анализа рядов. В частности,
в работе Т.Ю. Воробьевой [7] на основе выравнивания рядов динамики выявляются
основные тенденции российского туристического рынка. Некоторые исследователи
анализируют роль тех или иных структур
в развитии туризма региона. Так, в работе
Г.Ю. Цыщук говорится о серьезной роли
муниципальных образований в повышении
туристической привлекательности региона. Автор предлагает применять программно-целевой метод для устранения различных несогласованностей между уровнями
управления [8]. Ряд исследователей в своих
работах хотят обратить особое внимание на
влияние таких тенденций, как информатизация и глобализация [9]. В работе авторы
предлагают концепцию частного партнерства, которое дает туриндустрии дополнительные преимущества.
После падения туристического потока
в 2011 г. Мурманская область постепенно возвратила прежние показатели в 2013.
Объём турпотока Мурманской области
представлен в табл. 1 [1].
В целом можно обозначить основные
факторы, которые во многом препятствуют
въездному турпотоку региона [10]:
– незначительный объем инвестиций,
направленных на поддержание и развитие
туризма и его инфраструктуры;
– недостаток некоммерческой информации о региональных туристских ресурсах
и турпродуктах у российских и зарубежных
туроператоров, потенциальных инвесторов,
потенциальных посетителей;
– слабая маркетинговая инфраструктура
продажи турпродуктов на внутреннем, международном и российском рынках;
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– низкое качество и малая оригинальность
турпродуктов, предлагаемых турфирмами;
– большие потоки самодеятельного туризма, увеличивающие антропогенную нагрузку и пожароопасную угрозу для природных ресурсов Кольского полуострова,
значительные объемы «нелегального» туризма в наиболее рекреационно-привлекательных районах области.
Цель исследования
Целью данного исследования является
разработка математической модели, отражающей динамику развития сферы туризма в Мурманской области. Для разработки
модели будем использовать авторегрессионное моделирование с распределённым
лагом, т.е. будем строить ADL-модель [11]
на основе определенных показателей, отражающих деятельность и состояние сферы
туризма в регионе, а именно:
– объём туристических услуг,
– доля сферы туризма в ВРП региона.
Общая методика ADL-моделирования
изложена и проиллюстрирована в [12, 13].
Материалы и методы исследования
Для анализа будут взяты статистические данные по всем показателям за период
2000–2015 гг., полученные в открытых источниках [14, 15]. В модели будут использоваться следующие переменные:
– эндогенные показатели:
Y1 – Объём туристических услуг в Мурманской области (млн руб.);
Y2 – Доля сферы туризма в ВРП Мурманской области ( %);
– экзогенные показатели:
X1 – Гостиницы и рестораны, в % к ВРП
Мурманской области;
X2 – Объём услуг, оказанный гостиницами в Мурманской области (тыс. руб.);
X3 – Доходы коллективных средств размещения в Мурманской области (тыс. руб.);
X4 – Затраты коллективных средств размещения в Мурманской области (тыс. руб.);
X5 – Число коллективных средств размещения в Мурманской области (ед.);
X6 – Объём санаторно-оздоровительных
услуг в Мурманской области (тыс. руб.);
X7 – Количество санаторно-курортных
организаций в Мурманской области (ед.);
X8 – Доходы санаторно-курортных организаций в Мурманской области (тыс. руб.);
X9 – Число туристических фирм в Мурманской области (ед.);
X10 – Инвестиции в основной капитал,
направленные на развитие коллективных
средств размещения (гостиниц, прочих мест
для временного проживания) в Мурманской
области (млн руб.);
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X11 – Численность лиц, работающих в туристcких фирмах в Мурманской области (чел.);
X12 – Стоимости турпакетов, реализованных населению в Мурманской области (млн руб.);
X13 – Количество турпакетов, реализованных населению в Мурманской области (ед.);
X14 – Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников в Мурманской области (тыс. тонн);
X15 – ВРП Мурманской области (млн руб.).
После корреляционного анализа были выбраны следующие экзогенные показатели для
двух эндогенных показателей:
Y 1 = f ( X 1 , X 2 , X 3 , X 4 , X 5 , X 6 , X 8 , X 9 , X 11 , X 14 , X 15 ) .

(1)

Как видно из уравнения (1), из дальнейшего рассмотрения были отброшены показатели
X7 (количество санаторно-курортных организаций в Мурманской области), X10 (инвестиции
в основной капитал, направленные на развитие коллективных средств размещения в Мурманской области), X12 (стоимости турпакетов, реализованных населению в Мурманской области) и X13 (количество турпакетов, реализованных населению в Мурманской области).
Отобраны следующие экзогенные показатели для Y2:
Y 2 = f ( X 1 , X 2 , X 3 , X 4 , X 6 , X 8 , X 9 , X 11 , X 15 ) .

(2)

Из дальнейшего анализа были исключены X (число коллективных средств размещения
в Мурманской области), X7 (количество санаторно-курортных организаций в Мурманской
области), X10 (инвестиции в основной капитал, направленные на развитие коллективных
средств размещения в Мурманской области), X12 (стоимость турпакетов, реализованных
населению в Мурманской области), X13 (количество турпакетов, реализованных населению
в Мурманской области) и X14 (выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от
стационарных источников в Мурманской области).
Первый шаг исследования – определение лаговых смещений для модели. Анализ рядов
динамики показал, что переменные Y1, X2, X9, X11, X14, X15 необходимо брать с 1-м лагом, переменные X3, X5, X6, X8 – с 2-мя лагами, а переменные X1, X4 войдут в уравнение 1 с 3-мя лагами.
Для второго уравнения с 1-м лагом берутся переменные X3, X8, X9, X11, X15, переменные
1
X , X2, X6 – с двумя лагами, а показатель X4 – с тремя лагами.
После можно непосредственно приступать к построению ADL-модели. Запишем два
уравнения модели в общем виде. Первое уравнение характеризует объём туристических
услуг в Мурманской области:
5

Yt1 = a0 + a1Yt1−1 + b1 X t1−i + b2 X t2−i + b3 X t3−i + b4 X t4−i + b5 X t5−i +
(3)

+b6 X t6−i + b8 X t8−i + b9 X t9−i + b11 X t11−i + b14 X t14−i + b15 X t15−i .

Составляющие этого уравнения можно охарактеризовать следующим образом:
a0 + a1Yt1−1 – объём туристических услуг в Мурманской области за предыдущие годы;
b1 X t1−i + ... + b15 X t15−i – экзогенные показатели, которые были выбраны в ходе предыдущего
анализа.
Второе уравнение характеризует долю сферы услуг в ВРП Мурманской области:
Yt 2 = a0 + a1Yt 2−1 + b1 X t1−i + b2 X t2−i + b3 X t3−i + b4 X t4−i +

(4)

+b6 X t6−i + b8 X t8−i + b9 X t9−i + b11 X t11−i + b15 X t15−i ,

где a0 + a1Yt 2−1 – доля сферы туризма в ВРП Мурманской области за предыдущие годы;
b1 X t1−i + ... + b15 X t15−i – экзогенные показатели, которые были выбраны в ходе предыдущего
анализа.
Объём туристского потока Мурманской области с 2009 по 2013 г.
Общий объём турпотока в Мурманской области
граждан РФ, чел.
иностранных граждан, чел.

2009
303846
284753
19093

2010
328430
305945
22485

2011
276155
254799
21356

2012
277120
256807
20313

П р и м е ч а н и е . Источник: [1].
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Проверка коэффициентов парной корреляции на значимость с помощью t-критерия
Стьюдента показала, что корреляционный анализ выполнен верно, поэтому в дальнейшем
исследовании зависимости показателей будут соответствовать уравнениям 1, 2. Иными
словами, все показатели, кроме X7, X10, X12, X13, значимы и будут использоваться дальше
для построения первого уравнения модели. Из второго уравнения модели были исключены
показатели X5, X7, X10, X12, X13, X14, как не прошедшие по критерию Стьюдента. Остальные
переменные значимы и включены в дальнейший анализ.
После проверки показателей на мультиколлинеарность были исключены показатели X3,
2
X , X4, X9, так как они имеют высокий коэффициент корреляции.
Теперь, с учётом выбранных лагов и проведённого корреляционного анализа, уравнения модели имеют следующий вид:
Yt1 = a0 + a1Yt1−1 + b1 X t1− 3 + b3 X t3− 2 + b5 X t5− 2 + b6 X t6− 2 + b8 X t8− 2 + b11 X t11−1 + b14 X t14−1 + b15 X t15−1 , (5)
Yt 2 = a0 + a1Yt 2−1 + b1 X t1− 2 + b3 X t3−1 + b6 X t6− 2 + b8 X t8−1 + b11 X t11−1 + b15 X t15−1 .

(6)

Сама модель в общем виде выглядит следующим образом:
Yt1 = f (Yt1−1 ; X t1−3 ; X t3− 2 ; X t5− 2 ; X t6− 2 ; X t8− 2 ; X t11−1 ; X t14−1 ; X t15−1 )
.
 2
2
1
3
6
8
11
15
Yt = f (Yt −1 ; X t − 2 ; X t −1 ; X t − 2 ; X t −1 ; X t −1 ; X t −1 )

(7)

Для построения модели использовался статистический инструментарий пакета IBM SPSS.
После нахождения коэффициентов уравнения модели имеют следующий вид:
Yt1 = 883643 + 0,1Yt1−1 − 195807 X t1−3 + 0,05 X t3− 2 + 1566 X t5− 2 +
+0,8 X t6− 2 − 0,01X t8− 2 + 225 X t11−1 − 3346 X t14−1 + 0,001X t15−1 .
В целом по первому уравнению модели
можно сделать предварительные выводы,
что на объём туристических услуг в Мурманской области оказывают положительное
3
влияние доходы гостиничной сферы ( X t − 2 ),
5
количество гостиниц ( X t − 2 ), объёмы оказанных санаторно-оздоровительных услуг
6
( X t − 2 ), доходы санаторно-курортных орга8
низаций ( X t − 2 ), а также количество занятых
11
в турфирмах ( X t −1 ) и ВРП региона ( X t15−1 ).
Особо положительно влияют количество
гостиниц и количество занятых в турфирмах. При этом сильно отрицательное влияние оказывают экологические проблемы
региона.
Yt 2 = −0,1995 + 0,51Yt 2−1 − 0,194 X t1− 2 +
+4,94 X t3−1 − 1, 44 X t6− 2 +
+3, 2 X

8
t −1

− 0,0004 X

11
t −1

15
t −1

+ 9,15 X .

(9)

По второму уравнению модели можно сделать предварительные выводы, что
доля сферы туризма в ВРП Мурманской
области будет расти при росте гостинич3
ных доходов ( X t −1 ), при росте доходов
8
санаторно-курортных организаций ( X t −1 ),

(8)

а также при увеличении ВРП Мурманской
15
области ( X t −1 ).
После проведенного регрессионного
анализа проверка модели на достоверность
с помощью F-критерия Фишера и коэффициента детерминации дала положительные
результаты.
Коэффициент детерминации показывает, что данная модель близка к исходной.
Для первого уравнения коэффициент детерминации составляет 0,9674159, для второго уравнения коэффициент составляет
0,949385. Проверка модели по критерию
Фишера также показала, что Fрасч. > Fтабл. для
обоих уравнений.
Результаты исследования
и их обсуждение
На основе полученных уравнений возможно сделать прогноз развития сферы
туризма в Мурманской области на ближайшую перспективу. Для этого прежде прогнозируются экзогенные переменные, которые
далее подставляются в уравнения модели.
Все прогнозы экзогенных показателей проводились в IBM SPSS с построением линейных зависимостей. Возможно, что точность
прогнозирования не очень высока, но нам
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важно отметить принципиальную возможность использования полученных уравнений для целей прогнозирования. Применим
модель и спрогнозируем развитие сферы
туризма Мурманской области на перспективу до 2021 г.
В табл. 2 представлен прогноз показателей Y1, Y2 до 2021 г. Этому будет сопутствовать много различных факторов: экономические, социальные, политические,
экологические и т.д.
Таблица 2
Прогноз показателей Y1
(объем туристических услуг, млн руб.)
и Y2 (доля сферы туризма в ВРП)
Y1

Y2

2016

1112959,9

0,3687

2017

1135626,3

0,3918

2018

1303080,2

0,4149

2019

1536010,6

0,438

2020

1608976,5

0,4611

2021

1724749,7

0,4842

П р и м е ч а н и е . Источник: расчеты авторов.

Как видно из табл. 2, прогноз на ближайшие годы позволяет говорить о росте сферы туризма Мурманской области,
как в абсолютных значениях доходов, так
и в отношении к ВРП.
Выводы
В целом по проделанному исследованию можно сделать следующие выводы.
Сфера туризма в Мурманской области
имеет значительные перспективы развития, опираясь на обширные рекреационные ресурсы. При этом сфера нуждается
в государственной поддержке и финансировании, поскольку дальнейшее развитие во многом определяется решением текущих проблем, связанных, прежде
всего с недостаточным финансированием
туристической инфраструктуры региона,
слабой маркетинговой и информационной
политикой фирм и компаний в туристическом сегменте.
Дальнейшее развитие отрасли в регионе
возможно отразить и спрогнозировать при
помощи ADL-моделирования. Была построена модель, представляющая собой систему
из двух взаимосвязанных уравнений, характеризующих развитие туризма в Мурманской области в зависимости от влияющих
факторов.



На объём туристических услуг в Мурманской области оказывают положительное
влияние такие факторы, как доходы гостиничной сферы, количество гостиниц, объёмы оказанных санаторно-оздоровительных услуг, доходы санаторно-курортных
организаций, а также количество занятых
в турфирмах и ВРП региона. Особо положительно влияют количество гостиниц и количество занятых в турфирмах. При этом
сильно отрицательное влияние оказывают
экологические проблемы региона.
Доля сферы туризма в ВРП Мурманской области будет расти при росте гостиничных доходов, при росте доходов санаторно-курортных организаций, а также
при увеличении ВРП Мурманской области.
Прочие факторы, такие как объём санаторно-оздоровительных услуг и численность
лиц, работающих в туристских фирмах,
оказывают на показатель слабое отрицательное влияние.
Прогнозирование развития туризма
в Мурманской области на ближайшую
перспективу до 2021 г. позволяет говорить
о дальнейшем росте доходов от туризма
и об увеличении значимости сферы туризма
в экономике региона.
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УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКОВ В СТРАХОВАНИИ И ОСОБЕННОСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ УЩЕРБА И СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
Шилкина Т.Е.

Российский университет кооперации, Саранский кооперативный институт (филиал), Саранск,
e-mail: tekuznetsova89@mail.ru
В статье рассматривается значение процесса урегулирования убытков в формировании финансовых результатов страховой компании, его роли в обеспечении инвестиционного развития страхового сектора экономики. Описывается алгоритм действий по урегулированию убытков в страховании, приводится уточненное
понятие «урегулирование убытков». В статье использованы показатели деятельности ПАО «Росгосстрах».
Она содержит данные об организационной структуре единиц урегулирования убытков регионального подразделения – филиала ПАО «Росгосстрах» в Республике Мордовия. Изложен последовательный процесс
урегулирования убытков. Описаны варианты подачи документов на возмещение ущерба. Автором дается
классификация участников процесса урегулирования убытков в страховании и характеристика каждой из
представленных групп. В статье раскрываются особенности определения величины ущерба и страховой выплаты по разным категориям страхования. Автором приводятся факторы и особенности, влияющие на величину страховых выплат, при личном, имущественном страховании и страховании ответственности. В статье
сформирована формула расчета суммы страхового возмещения при имущественном страховании. Рассмотрены виды ущерба, условия и особенности их возмещения. Автором делаются выводы и предложения по
оптимизации процесса урегулирования убытков в страховании и его дальнейшем совершенствовании.
Ключевые слова: страхование, урегулирование убытков, величина ущерба, страховая выплата, процесс,
страховой рынок, личное страхование, имущественное страхование, страхование
ответственности, кадровая политика

SETTLEMENT OF DAMAGES IN INSURANCE AND PECULIARITIES
OF DETERMINING THE AMOUNT OF DAMAGE AND INSURANCE PAYMENT
Shilkina T.E.
Saransk Cooperative Institute (branch) of Russian University of Cooperation, Saransk,
e-mail: tekuznetsova89@mail.ru

The article considers the significance of the process of loss settlement in the formation of the financial results
of the insurance company, its role in ensuring the investment development of the insurance sector of the economy.
The algorithm of actions for settlement of losses in insurance is described, the specified concept «settlement of
losses» is resulted. The indicators of the activity of PJSC «Rosgosstrakh» are used in the article. It contains data on
the organizational structure of the loss adjustment units of the regional branch – the branch of PJSC «Rosgosstrakh»
in the Republic of Mordovia. The author sets out a consistent process of settlement of losses. The options for filing
documents for damages are described. The author gives a classification of participants in the process of settlement
of losses in insurance and the characteristics of each of the groups represented. The article reveals the features of
determining the amount of damage and insurance payment for different categories of insurance. The author gives
factors and features that affect the amount of insurance payments, with personal, property insurance and liability
insurance. In the article the formula for calculating the amount of insurance compensation for property insurance is
formed. The types of damage, conditions and peculiarities of their compensation are considered. The author makes
conclusions and proposals on the optimization of the process of settlement of losses in insurance and its further
improvement.
Keywords: insurance, loss adjustment, amount of damage, insurance payment, process, insurance market, personal
insurance, property insurance, liability insurance, personnel policy

«Страхование, как система защиты имущественных интересов граждан, организаций и государства, является необходимым
элементом современного общества. Оно
обеспечивает гарантии восстановления
нарушенных имущественных интересов
в случае природных и техногенных катастроф, а также иных непредвиденных явлений. Страхование позволяет не только возмещать понесенные убытки, но и является
одним из наиболее стабильных источников
финансовых ресурсов для инвестиций» [1].
Своевременность возмещения убытков
и размер инвестиционной деятельности

зависит от эффективности механизма формирования финансовых результатов. Андеррайтинг и механизм урегулирования
убытков являются мероприятиями, влияющими на результативность деятельности
страховой компании в целом. Андеррайтинг – это действия, направленные «на
определение степени отклонения риска от
среднестатистического, в целях обеспечения возможности предложения страховой
услуги по параметрам договора, удовлетворяющим как страховщика, так и страхователя, а также защиты страхового портфеля по
виду страхования» [2].
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Рис. 1. Процесс урегулирования убытка в страховании

Процесс урегулирования убытков, так
же, как и андеррайтинг, оказывает существенное влияние на финансовый результат страховой компании. От того, как он
организован, какие специалисты принимают в нем участие, во многом зависит желаемый финансовый результат компании.
В экономической литературе понятие «процесс урегулирования убытков» описывается достаточно подробно. Хотя единого
мнения по определению данного понятия
не существует, общие подходы к пониманию данной категории все же есть. Проанализировав большое количество научных
источников, уточним определение урегулирования убытков в страховании. Считаем,
что урегулирование убытков в страховании
является процессом определения величины
ущерба по страховому случаю и возмещения этого случая, назначение которого состоит в удовлетворении интереса клиента
в получении страховой выплаты.
Разберем механизм урегулирования
убытков на примере ПАО «Росгосстрах»,
а именно регионального филиала в Республике Мордовия. Сегодня страховая компания «Росгосстрах» имеет развитую сеть
урегулирующих пунктов по всей стране
(403 подразделения), в том числе и в Республике Мордовия. Все они оснащены самым
современным на пространстве Европы программным обеспечением под названием
«ГУРУ». Оно установлено во всех организационных единицах урегулирования убытков компании. В настоящее время организационные единицы урегулирования убытков
ПАО «Росгосстрах» представлены:
– региональными центрами урегулирования убытков (РЦУУ);
– межрегиональными центрами урегулирования убытков (МРЦУУ);

– пунктами урегулирования убытков
(ПУУ).
Через
программное
обеспечение
«ГУРУ» осуществляется урегулирование
убытков абсолютно по всем массовым видам страхования. В любом из вышеперечисленных урегулирующих подразделений
действуют единые стандарты работы, обеспечивающие высокий уровень клиентского
сервиса. К функциям РЦУУ, МРЦУУ, ПУУ
относятся прием у клиентов документов,
организация осмотра поврежденного имущества в независимой экспертной организации и предоставление всей информации
в период рассмотрения страхового случая.
Процесс урегулирования убытков в страховании предусматривает несколько вариантов подачи документов:
– непосредственно в один из урегулирующих пунктов;
– в любое страховое агентство;
– через Единый диспетчерский центр.
Если у клиента нет возможности приехать в урегулирующее подразделение, он
может подать заявление о страховом событии в любом страховом отделе. Данное заявление будет передано в ближайший урегулирующий пункт.
Также клиент может сообщить о страховом случае в Единый диспетчерский
Центр (ЕДЦ), по бесплатной горячей
линии, и только потом принести все документы в ближайшее урегулирующее
подразделение. Подробный процесс урегулирования убытка в страховании изображен на рис. 1.
Участники процесса урегулирования
убытков представлены сотрудниками страховой компании и внешними партнерами
страховщика [3]. Рассмотрим более подробно каждую из вышеуказанных кате-
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горий, взяв за основу кадровую политику
филиала ПАО «Росгосстрах» в Республике
Мордовия.
Внутренние сотрудники страховой компании, участвующие в процессе урегулирования убытков, представлены следующими
семью группами должностей. К ним относятся специалисты ЕДЦ, которые осуществляют круглосуточную поддержку клиентов
по телефону, информируют о порядке действий клиента при наступлении страхового
случая, а также регистрируют убыток в единой базе данных и администраторы, в чей
функционал входит прием заявлений об
убытке и информирование клиента о ходе
процесса урегулирования убытков.
Третья группа сотрудников, участвующая в процессе урегулирования убытков,
представлена специалистами по выплатам
ЕВЦ (Единого выплатного центра). Они занимаются рассмотрением в соответствии
с действующими методиками урегулирования убытков документов по случаю, имеющему признаки страхового. Далее специалисты по выплатам ЕВЦ подготавливают
проекты решения о признании случая страховым, а также об осуществлении или отказе в осуществлении страховой выплаты.
Четвертая группа внутренних сотрудников страховой компании состоит из специалистов УАУ (Управления анализа убыт-



ков), которые занимаются рассмотрением
страховых случаев с признаками мошенничества.
К пятой группе относятся специалисты
ПД (Правового департамента). В их обязанности входит осуществление правовой
поддержки на всех этапах урегулирования
убытков, отстаивание интересов компании
в суде, реализация суброгационного права
страховщика.
Специалисты УООК (Управления обработки обращений клиента), относящиеся
к шестой группе сотрудников, участвующих в процессе урегулирования убытков,
осуществляют деятельность по приему
и обработке обращений и жалоб клиентов.
Они инициируют пересмотр убытка специалистами по выплатам и формируют ответ
на поступившее обращение или жалобу.
Седьмая группа состоит из сотрудников операционного учета. В их функционал входит идентификация страхового
полиса посредством операционных баз.
Второй этап их работы в процессе урегулирования убытков заключается во внесении информации о результатах выплаты
в операционные базы.
Характеристику внешних партнеров
страховщика, участвующих в процессе урегулирования убытков, представим
в таблице.

Внешние партнеры филиала ПАО «Росгосстрах» в Республике Мордовия,
участвующие в процессе урегулирования убытков
№ п/п

Категория

1

Клиент

2

3

4
5

6
7

Функционал

Представляет собой страхователя или его доверительное лицо, действующее на основании нотариальной доверенности (когда страхователь – физическое лицо) или распорядительного письма (когда страхователь – юридическое лицо)
Аварийный комиссар Персона, имеющая статус физического или юридического лица, которая занимается документальной фиксацией обстоятельств страхового
случая с выездом на место происшествия или по месту нахождения поврежденного имущества / транспортного средства
Сюрвейер
Эксперт, осуществляющий по просьбе страхователя или страховщика
осмотр поврежденного имущества (чаще всего при страховании судов
и грузов). К сюрвейерским услугам относятся: водолазный осмотр,
счет или взвешивание грузов, взятие проб и пр.
Эвакуатор
В функционал входит эвакуирование транспортного средства клиента
с места происшествия (в автостраховании)
Независимый эксперт Лицо, обладающее специальными знаниями и навыками в вопросах
оценки объектов, процессов и явлений. Может привлекаться для исследования причин и обстоятельств страхового случая, определения размера ущерба, оценки характера повреждений и т.д. Представляет собой
специализированную организацию или физическое лицо
Перестраховщик
Представляет собой перестраховочную компанию, участвующую
в компенсации ущерба страховщика (если риск перестрахован)
Другие
Ассистанские компании, лечебно-профилактические учреждения,
станции технического обслуживания автомобилей и др.
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Рис. 2. Особенности определения величины ущерба и страховой выплаты в филиале
ПАО «Росгосстрах в Республике Мордовия

Рассматривая особенности определения
величины ущерба и страховой выплаты по
личному страхованию, следует учитывать,
что для большинства его видов страховое
обеспечение является обязательным и выплачивается независимо от того, что страхователю, застрахованному лицу или выгодоприобретателю причитаются выплаты и по
другим видам страхования. К таковым можно отнести суммы, полученные от социального страхования, социального обеспечения, а также в порядке возмещения вреда.
Причем размеры страхового обеспечения
зависят от конкретного вида страхования,
определяются только условиями конкретного договора и напрямую связаны со страховой суммой, установленной договором
страхования. Жизнь человека абсолютно
бесценна, поэтому страховая сумма по договорам личного страхования может быть
сколь угодно высокой, и страховое обеспечение будет выплачено по всем договорам

страхования, сколько бы их ни действовало
на момент наступления страхового случая.
Изучив механизм урегулирования убытков
по личному страхованию в филиале ПАО
«Росгосстрах» в Республике Мордовия, на
рис. 2 представим схематично состав личного страхования и особенности расчета
ущерба и величины выплаты каждой из
представленных групп.
Величина страхового возмещения при
страховании имущества зависит от размера действительного ущерба, который понес страхователь в результате наступления
страхового случая, но она не должна превышать страховую сумму, указанную в договоре. При этом убытки, причиненные застрахованному имуществу, считаются ущербом.
В случае, если страхователь заключил договор страхования имущества с несколькими
страховщиками на сумму, превышающую
в общей сложности страховую стоимость,
тогда каждый из страховщиков выплачивает
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возмещение пропорциональное отношению
страховой суммы по соответствующему договору к общей величине страховых сумм
по всем договорам, заключенным в отношении данного объекта (последствия «двойного страхования»).
В сумму страхового возмещения страховщик должен включать затраты, связанные
с уменьшением убытков от страхового случая,
в случаях, когда данные расходы являются необходимыми или производятся с целью выполнения указаний страховщика, даже если
принятые эти меры оказались безуспешными.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости независимо от того, что вместе
с возмещением других убытков они могут
превысить страховую сумму.
Из сумм ущерба при определении суммы
страхового возмещения подлежат вычету:
– суммы франшиз, установленных договором страхования;
– износ имущества (если предусмотрено договором);
– страховые взносы, неуплаченные
страхователем, если договором страхования
было предусмотрено внесение страховой
премии в рассрочку и страховой случай наступил до поступления от страхователя очередного взноса;
– при гибели имущества страховщик
имеет право вычесть остатки, годные для
дальнейшего использования, если поврежденное имущество остается у страхователя.
Обобщая вышеуказанную информацию,
составим формулу расчета суммы страхового возмещения при страховании имущества:
В = У – Ф – Пн – И – О + Р,
где У – ущерб,
Ф – франшиза,
Пн – неуплаченные взносы,
И – износ имущества,
О – годные остатки,
Р – расходы (эвакуатор и т.д.), согласованные со страховщиком.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации договор страхования ответственности за причинение
вреда считается заключенным в пользу лиц,
которым может быть причинен вред. Договором страхования, как правило, предусматривается обязанность страхователя
(застрахованного лица) в кратчайшие сроки
проинформировать страховщика об обстоятельствах, связанных с объектом страхо-



вания. Например, о причинении вреда третьим лицам, о предъявлении требований со
стороны потерпевших, о начале проведения
расследования в связи с причинением вреда,
о возбуждении уголовного дела в отношении страхователя (застрахованного), назначении судебного разбирательства и т.д. [4].
Ущерб, подлежащий возмещению потерпевшим клиентам страховой компании, подразделяется на ущерб, связанный
с повреждением или утратой имущества,
и ущерб, вытекающий из причинения вреда
жизни или здоровью физических лиц.
При ущербе, связанном с повреждением
или утратой имущества, выплата страхового возмещения определяется, как правило,
аналогично расчету выплаты в страховании
имущества.
Ущерб, вытекающий из причинения
вреда жизни или здоровью физических лиц,
требует особого подхода к расчету величины выплаты страхового обеспечения. Основным документом, регулирующим такой
расчет, является Гражданский кодекс Российской Федерации.
В современной России актуальным
является становление цивилизованного
страхового рынка, который обеспечивает
необходимость дальнейшего совершенствования процесса урегулирования убытков
в страховании. Последний невозможен без
кадров с профессиональными компетенциями и наличия у страховых компаний
высококвалифицированных специалистов,
обладающих глубокими знаниями теории
и практики страхования [5].
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