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УДК 338.43
ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ  

В ДИНАМИКЕ ЗАВИСИМОСТИ ЗАТРАТ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  
(ПО ДАННЫМ РЕСПубЛИКИ ДАгЕСТАН ЗА 2010–2016 гг.)

Адамадзиев К.Р. 
ФГБОУВО «Дагестанский государственный университет», Махачкала, e-mail: adamadziev@mail.ru

Целью исследования является построение уравнений рядов динамики, характеризующих тенденции за-
висимостей между показателями суммарных затрат, материальных затрат и затрат на оплату труда животновод-
ства региона от соответствующих затрат растениеводства по данным за семь лет и оценка их характеристик. 
Для достижения цели решен ряд задач: сформировано исходное информационное обеспечение; методами тра-
диционной экономики и новыми методами моделирования выявлены тенденции в динамике затрат сельского 
хозяйства и проведен прогноз; разработан алгоритм и рассчитаны параметры и статистические характеристики 
уравнений рядов динамики; созданы таблицы с результатами и проведен их анализ. Проведена оценка тенден-
ций традиционными методами экономики на основе темпов роста затрат в сельском хозяйстве в целом, в двух 
его отраслях по годам к 2016 г., а также на основе структуры затрат по годам. Методами математического 
и компьютерного моделирования проверены зависимости показателей суммарных затрат, материальных затрат 
и затрат на оплату труда в сельском хозяйстве Республики Дагестан в целом, в растениеводстве и животно-
водстве. В качестве исходной информации выступают статистические данные затрат сельского хозяйства за 
2010–2016 гг. Для выявления динамических тенденций построены и проверены на приемлемость по пять ви-
дов уравнений временных рядов и рядов динамики: линейный, степенной, показательный, гиперболический, 
параболический. Рассчитаны параметры и статические характеристики проверяемых уравнений и проведен их 
сравнительный анализ. Разработана методика прогнозирования каждого показателя затрат в сельском хозяй-
стве на основе уравнений временных рядов и рядов динамики, выражающих зависимости одних видов затрат 
от других. Предложены несколько вариантов возможных объемов затрат в растениеводстве и животноводстве 
РД на трехлетний прогнозный период (2017–2019 гг.). Определены минимальные и максимальные величины 
темпов роста затрат в двух рассматриваемых отраслях сельского хозяйства Республики Дагестан, а также их 
возможные минимальные и максимальные удельные веса в 2019 г.

Ключевые слова: регион, сельское хозяйство, растениеводство, животноводство, затраты, тенденции, 
моделирование, уравнение, ряды динамики, стохастика, связь, зависимость, анализ, метод 

IDENTIFICATION AND ASSESSMENT OF TRENDS  
IN DYNAMICS DEPENDENCE OF COSTS IN AGRICULTURE  

(ACCORDING TO ThE REPUbLIC OF DAGESTAN FOR 2010–2016)
Adamadziev K.R.

State Budget Educational Institution of Higher Professional Education  
«Dagestan State University», Makhachkala, e-mail: adamadziev@mail.ru

The aim of the study is to build the equations of the dynamics series, which characterize the tendencies of ratios 
between the indicators of total costs, material costs and labor costs of livestock in the region and corresponding costs 
of crop production over seven years and assess characteristics theirof. To achieve the goal, a number of tasks have been 
solved: initial information support has been formed; methods of traditional economics and new simulation methods 
revealed, trends in the cost of agriculture and forecast made; an algorithm has been developed and parameters and 
statistical characteristics of dynamics series equations have been calculated; tables are created with the results and their 
analysis is conducted. The assessment of trends by traditional methods of the economy has been carried out on the 
basis of the growth rate of costs in agriculture as a whole, in its two branches in years for 2016, and also on the basis 
of the cost structure in years. Using the methods of mathematical and computer modeling, ratios of indicators of total 
costs, material costs and labor costs in agriculture of the Republic Dagestan as a whole, in crop production and animal 
husbandry have been verified. The initial information is the statistical data on the costs of agriculture for 2010-2016. 
To identify the dynamic trends five types of time series equations and time series have been constructed and tested 
for acceptability: linear, power, exponential, hyperbolic, parabolic. The parameters and static characteristics of the 
equations being tested are calculated and their comparative analysis is carried out. A method has been developed for 
forecasting each cost indicator in agriculture on the basis of the equations of time series and dynamics series expressing 
the relation of some types of costs to others. Several options have been proposed for the possible costs of plant growing 
and animal husbandry for the three-year forecast period (2017-2019). The minimum and maximum values   of the cost 
growth rates in the two considered branches of agriculture of the Republic Dagestan, as well as their possible minimum 
and maximum specific weights in 2019, have been determined.

Keywords: region, agriculture, crop production, livestock, costs, trends, simulation, equation, dynamics series, 
stochastics, communication, ratio, analysis, method

Термин «Цифровая экономика» стал 
в настоящее время одним из популяр-
ных [1]. Например, в статье [2] приводятся 
семь определений, сформулированных на 
уровне правительств и организаций меж-
дународного уровня, из которых наиболее 

удачными нам представляются: (а) Всемир-
ного банка, который под цифровой эконо-
микой понимает «Систему экономических, 
социальных и культурных отношений, 
основанных на использовании цифровых 
информационно-коммуникационных тех-
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нологий; (б) Исследовательского центра 
журнала «Economist» и компании IbM – 
которые цифровой называют «Экономику, 
способную предоставить высококачествен-
ную ИКТ-инфраструктуру и мобилизовать 
возможности ИКТ на благо потребителей, 
бизнеса и государства». Ключевыми слова-
ми в этих определениях являются цифро-
вые технологии и интернет.

Цель исследования: методами цифрови-
зации выявить и оценить зависимости по-
казателей затрат животноводства региона 
(всех, материальных и на оплату труда) от 
соответствующих затрат растениеводства 
по данным Республики Дагестан за семь 
лет (2010–2016 гг.). Для достижения цели 
решен ряд задач: традиционными методами 
и методами моделирования выявлены тен-
денции в динамике затрат сельского хозяй-
ства; разработан алгоритм и рассчитаны 
параметры и характеристики уравнений 
рядов динамики; разработана авторская 
методика прогнозирования показателей 
затрат в сельском хозяйстве на основе 
моделей рядов динамики; созданы анали-
тические таблицы, проведен их анализ 
и сформулированы выводы.

Материалы и методы исследования
В качестве объекта исследования вы-

браны показатели затрат отраслей сель-
ского хозяйства Республики Дагестан за 
2010–2016 гг. При выявлении тенденций 
применены различные методы и разработа-
ны математические и компьютерные модели

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сельское хозяйство представлено двумя 
взаимосвязанными сферами: растениевод-
ством (зерновым хозяйством, овощевод-
ством, садоводством, виноградарством и др.) 
и животноводством (крупным и мелким 
рогатым скотом, птицеводством, пчеловод-
ством, рыбным хозяйством и др.). В эконо-
мике, в том числе сельского хозяйства, сле-
дует различать понятия связи и зависимости. 
Связь – более широкое понятие, означающее, 
что большинство показателей корреляцион-
но взаимосвязаны в силу их стохастичности, 
зависимость – более узкое и строгое поня-
тие, означающее, что одни показатели корре-
ляционно не просто связаны с другими, но 
и зависят от них по экономической логике. 
Например, стоимость какой-либо продукции 
растениеводства не зависит, а корреляци-
онно связана с площадью сельских угодий 
и численностью занятых работников, в то же 
время объем продукции растениеводства не 
просто корреляционно связан, а зависит от 
урожайности сельхозкультур. 

Говоря о связях и зависимостях в эко-
номике, в том числе в экономике сельского 
хозяйства, следует различать следующие 
ситуации:

а) если один из показателей корреляци-
онно связан с другим, то этот другой по-
казатель также может быть корреляционно 
связан с первым, то есть два показателя вза-
имосвязаны;

б) если один из показателей зависит от 
другого показателя, то этот другой может 
быть как зависимым от первого, так и неза-
висимым (но обязательно связанным). 

Экономические показатели растение-
водства и животноводства корреляционно 
взаимосвязаны. Но при этом часть показа-
телей животноводства корреляционно за-
висит от показателей растениеводства. Это 
объясняется тем, что растениеводство соз-
дает кормовую базу для животноводства [3]. 

В настоящем исследовании нами выяв-
лены, описаны показатели затрат животно-
водства от показателей затрат растениевод-
ства и проведен анализ их корреляционной 
зависимости. 

В качестве исходных данных исполь-
зованы величины показателей суммарных 
затрат (Yt), материальных затрат (MZt) 
и затрат на оплату труда (ZPt) в сельском 
хозяйстве РД, в растениеводстве и живот-
новодстве по данным за 2010–2016 гг. На 
наличие корреляционной зависимости 
нами проверены зависимости Y1t от Y2t, 
MZ1t от MZ2t, ZP1t от ZP2t, где показатели 
с цифрой «единица» являются показате-
лями затрат животноводства, а с цифрой 
«два» – показателями затрат растениевод-
ства. Рассматриваемые зависимости явля-
ются парными. Наличие или отсутствие 
зависимости в первую очередь целесо- 
образно проверить графически. Построен-
ные нами графики и их анализ показывает, 
что показатели затрат в животноводстве 
предположительно зависят от соответ-
ствующих показателей растениеводства 
и эти зависимости имеют линейный или 
весьма близкий к нему криволинейный 
характер. Поскольку заранее нельзя одно-
значно определить вид зависимости, на 
приемлемость нами проверено пять видов 
уравнений рядов динамики: линейный, по-
казательный, степенной, гиперболический 
и параболический.

Для описания и оценки вида зависимо-
сти принято рассчитывать и анализировать 
параметры и статические характеристики 
уравнений, выражающих динамические 
тенденции [4]. В табл. 1 приведены вели-
чины параметров и ряда статистических 
характеристик для четырех видов постро-
енных нами уравнений.
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Анализ наличия и приемлемости связей 
(зависимостей) принято начинать с индекса 
детерминации (r2), принимающего значения 
от 0 до 1 (нулевое значение означает отсут-
ствие корреляции, единица – означает, что 
зависимость является функциональной, а не 
корреляционной). По величинам индекса 
детерминации (r2) все виды уравнений, вы-
ражающие тенденции показателей затрат на 
оплату труда, оказались неприемлемыми. 
Поэтому нет необходимости в их анализе. 
По индексу детерминации (r2) и критерию 
Фишера приемлемыми оказались уравне-
ния линейного (1-е место), параболического 
(2-е место) и степенного (3-е место) видов, 
выражающих тенденции. 

В соответствии с величинами индекса 
детерминации (r2) все четыре уравнения 
приемлемы для описания зависимости всех 
затрат в животноводстве от затрат в рас-
тениеводстве. По приемлемости их можно 
расположить в следующей последователь-
ности: параболический – линейный – сте-
пенной – показательный (гиперболический 
вид оказался неприемлемым); по величинам 
индекса детерминации (r2), выражающим 
степень зависимости материальных затрат 
в животноводстве от материальных затрат 
в растениеводстве, все уравнения оказались 

приемлемыми; по приемлемости эти урав-
нения можно расположить в следующем по-
рядке: параболический – линейный – гипер-
болический – степенной – показательный. 
Затраты на оплату труда в животноводстве 
оказались некоррелированными от соответ-
ствующих затрат в растениеводстве, то есть 
ни один из пяти видов уравнений не оказал-
ся приемлемым. 

По экономическому смыслу параме-
тров из табл. 1 (б) при прочих равных ус-
ловиях уравнения по предпочтительности 
можно расположить в следующем порядке: 
линейное – степенное – параболическое – 
показательное.

Отличительной особенностью уравне-
ний линейного и степенного видов, дела-
ющей их наиболее приемлемыми, является 
возможность экономического истолкования 
их параметра (m) при показателе-факторе: 

а) в соответствии с уравнением линей-
ного вида, если независимый показатель-
фактор увеличится на одну единицу, то 
результативный или зависимый показатель 
возрастет на m единиц; 

б) в соответствии с уравнением степен-
ного вида, если показатель-фактор увели-
чится на 1 %, то зависимый (результатив-
ный) показатель возрастет на m %. 

Таблица 1
Величины параметров и характеристик уравнений, выражающих тенденции  

в динамике зависимости показателей затрат в животноводстве от затрат  
в растениеводстве по данным Республики Дагестан за 2010–2016 гг.

а) статистические характеристики
Все затраты Материальные затраты Все затраты Материальные затраты

линейные показательные
sey 217527 166563 0,1844 0,2071
r2 0,9646 0,9641 0,8943 0,8924

А,  % 8,75 11,27 2,88 3,36
степенные параболические

sey 0,0643 0,0565 225552 142365
r2 0,9318 0,9575 0,9696 0,9790

А,  % 1,01 0,92 9,07 9,64

б) параметры уравнений тенденций
Все затраты Материальные затраты Все затраты Материальные затраты

линейные показательные
b –5544999 –46431 536975 448568
m 1,1759 1,1890 1,00000056 1,00000082

степенные параболические
b 0,00546 0,1827 b –14144426 –645481
m 1,3487 1,1292 m1 1,9366 2,1673

m2 0,00000015 –0,00000033
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Построенные нами уравнения линей-
ного и степенного вида, выражающие за-
висимость всех затрат (Y1t) и материальных 
затрат (MZ1t) животноводства от соответ-
ствующих затрат (Y2t, MZ2t) растениевод-
ства, приведены ниже: 

а) линейные
Y1t = –5544999 + 1,1759*Y2t; 
MZ1t = –46431 + 1,1890*MZ2t;
б) степенные 
Y1t = 0,0055* 1,34872tY ; 
MZ1t = 0,1827* 1,12922tMZ .
Степень корреляционной зависимости 

затрат на оплату труда в животноводстве от 
соответствующих затрат в растениеводстве 
оказалась низкой и неприемлемой; поэтому 
такую корреляцию нет необходимости ис-
следовать. В соответствии с величинами m 
в уравнениях линейного вида, если увели-
чить все затраты и материальные затраты 
в растениеводстве на 1 руб., то все затраты 
и материальные затраты в животноводстве 
возрастут на 1,175 и 1,189 руб. соответствен-
но. В соответствии с величинами m в урав-
нениях степенного вида, если все затраты 
и материальные затраты в растениеводстве 
увеличить на 1 %, то эти виды затрат в жи-
вотноводстве возрастут на 1,35 и 1,13 %. 

Особое положение занимают уравнения 
параболического вида, при построении ко-
торых определяются два параметра при по-
казателях-факторах (m1, m2) [5]:

Y = b + m1X + m2X2.
Важная отличительная особенность 

уравнений параболического вида состоит 
в том, что с их помощью можно определить 
максимальные (или минимальные) величи-
ны зависимого показателя (Y), а также вели-
чины показателя-фактора (X), при которой 
достигается этот максимум (минимум). Для 
вышеприведенного уравнения параболы 
величина X, при которой величина Y будет 
max (или min) определяется по формуле 
Xo = – 1

22
m
m

. При этом, если m2 больше 0, 

то величина Y будет наименьшей, если m2 
меньше 0, то величина Y будет наибольшей; 
если существует Ymax, то Ymin не суще-
ствует, и наоборот. 

Ниже приведена математическая за-
пись уравнений параболического вида, 
выражающая тенденции в динамике зави-
симостей показателей затрат в животновод-
стве (Y1t, MZ1t) от соответствующих затрат 
в растениеводстве (Y2t, MZ2t):

а) для всех затрат 

2

1 1414426 1 ,9366* 2

 0,000000151 ;* 2
t t

t

Y Y

Y

= −− +

−

б) для материальных затрат

 2

1   645481 2,1673* 2

 0,00000033* 2 .
t t

t

MZ MZ

MZ

= − + −

−

Параболический вид уравнения по-
зволяет определить точку максимума (или 
минимума); в нашем случае нет ни макси-
мума, ни минимума, то есть приемлемой 
оказалась одна ветвь параболы. Но мак-
симальные (или минимальные) величины 
двух рассматриваемых показателей затрат 
в сельском хозяйстве РД по этим уравнени-
ям можно рассчитать. В нашем случае эти 
величины оказались максимумами. 

Одной из важных целей выявления тен-
денций в динамике экономических показате-
лей является прогнозирование [4]. Однако при 
разработке прогнозов в экономике нет необ-
ходимости каждый раз выявлять, описывать 
и анализировать тенденции в виде трендовых 
или иных моделей. Прикладные программные 
средства и компьютерные технологии позво-
ляют разрабатывать прогнозы с помощью спе-
циальных встроенных функций. Эти функции 
как бы в уме строят такие модели и их алгорит-
мы и автоматически выполняют все расчеты 
и процедуры обработки информации.

Так, в «мастере функций...» MS Excel 
имеется ряд встроенных статистических 
функций, позволяющих разрабатывать ва-
рианты прогнозов экономических показате-
лей по исходным данным, организованным 
в виде Excel-таблиц: 

а) линейного вида – «предсказ» или 
«тенденция»; 

б) показательного вида – «рост».
Для выполнения прогнозных расчётов 

по моделям степенного, гиперболического 
и параболического видов могут быть ис-
пользованы встроенные функции «тенден-
ция» или «предсказ». 

Прогнозировать можно каждый эконо-
мический показатель в отдельности, а также 
зависимый показатель на основе независи-
мого показателя-фактора [3]. Математиче-
ский инструмент при этом будет иметь сле-
дующую схематическую запись: а) Yit = fi(t); 
б) Yit = f(Xit), где Yit, Xjt – величины i-го за-
висимого и j-го независимого показателей 
в t-м временном периоде, t = 1,2,...,T – по-
следовательность временных периодов. 

Главной целью прогнозных расчётов яв-
ляется, с нашей точки зрения, не разработка 
единственно желательного варианта с точ-
ки зрения того или иного руководителя эко-
номического объекта (такие варианты про-
гнозов не могут существовать в принципе), 
а предсказание верхних, нижних пределов 
прогнозных величин показателей, а также 
двух-трех наиболее реально возможных ва-
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риантов прогнозов. Сказанного можно до-
стичь, только применив системный подход, 
основой которого является математическое 
и компьютерное моделирование. В частно-
сти, выполнив в ходе проведения настояще-
го исследования множество расчётов, автор 
предлагает четыре варианта затрат в расте-
ниеводстве и животноводстве РД на трехлет-
ний прогнозный период (2017–2019 гг.).

В табл. 2 приведены абсолютные вели-
чины затрат в двух рассматриваемых отрас-
лях и в целом в сельском хозяйстве, а также 
темпы роста этих затрат по годам к 2016 г. 

Учитывая важность структуры затрат 
для анализа, в табл. 3 приведены также 
удельные веса растениеводства и живот-
новодства в суммарных затратах сельского 
хозяйства. 

Таблица 2
Абсолютные величины и темпы роста затрат в сельском хозяйстве РД, рассчитанные  

по вариантам прогнозов с помощью уравнений динамических тенденций за 2010–2016 гг. 

 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019
Абсолютные величины затрат, тыс. руб. Темпы роста к 2016 г., %

1-й вариант – минимум затрат 
Раст-во 3725434 3636963 3861014 4073104 97,6 103,6 109,3

Живот-во 3748608 4050059 4420230 4779938 108,0 117,9 127,5
Сумма 7474042 7687022 8281244 8853042 102,8 110,8 118,5

2-й вариант – реальный по временным рядам
Раст-во 3943768 4266832 3943768 105,9 114,5 105,9

Живот-во 4421959 4663166 4421959 118,0 124,4 118,0
Сумма 8365727 8929998 8365727 111,9 119,5 111,9

3-й вариант – реальный по рядам динамики
Раст-во 3943768 4266832 3943768 105,9 114,5 105,9

Живот-во 4363183 4684978 4363183 116,4 125,0 116,4
Сумма 8306951 8951810 8306951 111,1 119,8 111,1

4-й вариант – максимум затрат
Раст-во  4582398 5415753 6400662 123,0 145,4 171,8

Живот-во  5417993 6837436 8628755 144,5 182,4 230,2
Сумма  10000391 12253189 15029417 133,8 163,9 201,1

Таблица 3
Удельные веса растениеводства и животноводства РД в прогнозных величинах показателей 

затрат, рассчитанных по уравнениям динамических тенденций за 2010–2016 гг.

 2016 2017 2018 2019
1-й вариант – минимум затрат

Раст-во 49,84 47,31 46,62 46,01
Живот-во 50,16 52,69 53,38 53,99

Сумма 100,00 100,00 100,00 100,00
2-й вариант – по временным рядам

Раст-во 47,14 47,78 47,14
Живот-во 52,86 52,22 52,86

Сумма 100,00 100,00 100,00
3-й вариант – по рядам динамики

Раст-во 47,48 47,66 47,48
Живот-во 52,52 52,34 52,52

Сумма 100,00 100,00 100,00
4-й вариант – максимум затрат

Раст-во  45,82 44,20 42,59
Живот-во  54,18 55,80 57,41

Сумма  100,00 100,00 100,00
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Согласно четырём вариантам прогно-
зов из табл. 2 и 3, удельный вес растение-
водства в 2017–2019 гг. может снизиться на 
28  % (с 50 до 43–48 %) при таком же росте 
удельного веса животноводства, т.е. от 50 до 
53–57 %.

Отметим, что проведенное исследова-
ние является актуальным, а разработан-
ные методы и модели отличаются научной 
новизной.

На основании выполненного исследова-
ния можно сделать следующие выводы:

– среди экономических показателей 
сельского хозяйства особо значимыми яв-
ляются показатели затрат; добываются 
их относительно более низкого роста при 
увеличении результативных показателей 
(объемов производства, урожайности, про-
дуктивности скота и др.) является одной из 
важных задач экономических объектов, свя-
занных с развитием сельского хозяйства;

– решению этой задачи может способ-
ствовать, с нашей точки зрения, выявление 
и оценка связей, зависимостей и тенденций 
показателей затрат как между собой, так 

и с другими показателями сельскохозяй-
ственных объектов;

– выявление и оценку тенденций по-
казателей затрат, а также разработку про-
гнозов затрат можно проводить по предло-
женной автором в настоящем исследовании 
методике, основывающейся на системном 
подходе с применением различных методов 
классической экономики и модельно-ком-
пьютерных инструментариев.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ В ДИНАМИКЕ ЗАТРАТ В АПК 
РЕСПубЛИКИ ДАгЕСТАН И ОбОСНОВАНИЕ ИХ ПРОгНОЗОВ

Ахмедов А.С.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», Махачкала, e-mail: ahmedovsa@mail.ru

Целью исследования является построение уравнений временных рядов для оценки тенденций в дина-
мике показателей затрат в сельском хозяйстве региона и разработка прогнозов с помощью этих уравнений. 
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: собраны данные показателей затрат в сель-
ском хозяйстве Республики Дагестан за 2010–2016 гг. и сформировано исходное информационное обеспе-
чение; построены уравнения временных рядов пяти видов для выявления и описания характера тенденций 
и проведена оценка их приемлемости; рассчитаны варианты прогнозов показателей затрат в сельском хо-
зяйстве и проведен их сравнительный анализ; создан комплекс аналитических таблиц и сформулированы 
выводы и предложения. Графическим методом и методами математического и компьютерного моделиро-
вания показано, что временные ряды предположительно имеют тенденции. Наличие тенденций провере-
но по четырем наиболее значимым, с нашей точки зрения, статистическим характеристикам: индексам де-
терминации (R), стандартным ошибкам для зависимых показателей (sey), критериям Фишера (F-критерий) 
и средним ошибкам аппроксимации (А, измеримой в процентах) для трех видов уравнений (линейного, по-
казательного и степенного). Разработана и апробирована методика прогнозирования, основывающаяся на 
применении уравнений временных рядов и включающая два способа выполнения расчетов на ПЭВМ в MS 
Excel. По исходным данным за семь лет (2010–2016 гг.) рассчитан ряд вариантов прогнозов на 2–4 года. 
Обоснованы реальность и более высокая приемлемость прогнозов по уравнениям линейного и параболи-
ческого видов, а также необходимость обеспечения опережающего роста объемов производства продукции 
по сравнению с объемами затрат. Обоснованы целесообразность и приемлемость построения и применения 
различных видов уравнений (в нашем случае четырех из пяти) для описания одной и той же тенденции, что 
позволяет разрабатывать два, три и более варианта прогнозов, на основе которых можно рассчитать более 
обоснованные варианты для реализации. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, животноводство, производственные затраты, 
материальные затраты, затраты на оплату труда, экономический показатель, тенденция, 
временной ряд, уравнение, параметры, статистические характеристики, прогноз
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The aim of the study is to build time series equations for estimating trends in the dynamics of cost indicators 
in the agriculture of the region and to develop forecasts using these equations. To achieve this goal, the following 
tasks have been solved: data on cost indicators in agriculture of the Republic Dagestan for 2010-2016 have been 
collected; initial information support has been formed; time series equations of five types constructed to identify and 
describe the nature of trends; their acceptability assessed; variants of forecasts of cost indicators in agriculture have 
been calculated and their comparative analysis carried out; a set of analytical tables has been created and conclusions 
and proposals formulated. Graphical method and methods of mathematical and computer modeling showed that 
time series supposedly have trends. The presence of trends is verified by four most significant, from our point of 
view, statistical characteristics: determination indices (R), standard errors for dependent indicators (sey), Fisher 
criterion (F-criterion) and average approximation errors (A, measured in percentage) for three types of equations 
(linear, exponential and power). A forecasting method has been developed and tested, based on the use of time series 
equations including two methods for performing calculations on PCs in MS Excel. According to the initial data for 
seven years (2010-2016), a number of forecast variants for 2-4 years have been calculated. The reality and higher 
acceptability of predictions on the equations of linear and parabolic types, as well as the necessity to ensure faster 
growth in production volumes compared to the costs, have been substantiated. The expediency and acceptability 
of the construction and application of various types of equations (in our case four out of five) to describe the 
same tendency makes it possible to develop two, three or more versions of forecasts, on the basis of which more 
reasonable options for implementation can be calculated.

Keywords: agriculture, plant growing, animal husbandry, production costs, material costs, labor costs, economic 
indicator, trend, time series, equation, parameters, statistical characteristics, forecast

Одной из целей Программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации», при-
нятой в 2017 г. и рассчитанной на семь лет 
(2018–2024 гг.), является перевод на ком-
пьютерную основу всей информационной 
работы, прямо или косвенно связанной 

с подготовкой, принятием и реализацией 
управленческих решений во всех сферах 
и звеньях народного хозяйства [1; 2]. Для 
достижения этой цели должно быть реше-
но множество задач, среди которых особо 
важную роль играют задачи по выявлению, 
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описанию и анализу связей, зависимостей 
и тенденций в экономике. 

Экономика Республики Дагестан име-
ет сельскохозяйственную направленность. 
Взаимосвязи, зависимости, тенденции 
в сельском хозяйстве более сложны и труд-
новыявляемы, чем в других отраслях эко-
номики. Это подтверждает и настоящее 
исследование, целью которого является вы-
явление тенденций в динамике показателей 
затрат в сельском хозяйстве региона и раз-
работка вариантов их прогнозов. Для дости-
жения поставленной цели решены следую-
щие задачи: собраны данные показателей 
затрат в сельском хозяйстве Республики 
Дагестан за 2010–2016 гг. и сформировано 
исходное информационное обеспечение; 
построены модели, выражающие тенден-
ции и их характер; рассчитаны варианты 
прогнозов показателей затрат в сельском 
хозяйстве; создан комплекс аналитических 
таблиц и сформулированы выводы.

Материалы и методы исследования
В качестве исходных материалов для 

исследования выбран ряд взаимосвязанных 
показателей затрат в сельском хозяйстве 
Республики Дагестан за семь лет (2010–
2016 гг.). При выявлении тенденций в ди-
намике взаимосвязей показателей затрат 
и разработке прогнозов применен систем-
ный подход, предполагающий использова-
ние взаимно дополняющих методов и мо-
дельно-компьютерных инструментариев. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Одним из инструментов выявления 
и оценки тенденций в динамике экономи-
ческих показателей являются уравнения 
временных рядов. По совокупности дан-
ных отдельного экономического показате-
ля можно построить уравнение регрессии, 
называемое уравнением временного ряда, 
имеющее вид Yt = f(t), где Yt – величины 
экономического показателя в t-м временном 
периоде [3].

В настоящем исследовании нами по-
строены уравнения временных рядов для 
показателей сельского хозяйства в целом, 
а также растениеводства и животноводства. 
В качестве исходных данных использованы 
величины затрат в аграрном секторе эконо-
мики Республики Дагестан за 2010–2016 гг. 

Проведенный нами графический анализ 
показал, что временные ряды предположи-
тельно имеют тенденции. Но определить 
однозначно их виды графическим методом 
практически невозможно. В таких случаях 
проф. К.Р. Адамадзиев рекомендует строить 
и анализировать несколько видов уравне-
ний [4]. Нами построены пять видов урав-
нений (линейного, показательного, степен-
ного, параболического и гиперболического 
видов) для каждого из показателей. Наличие 
тенденций проверено по наиболее значимым 
из статистических характеристик: индексам 
детерминации (R), стандартным ошибкам 
для зависимых показателей (sey) и средним 
ошибкам аппроксимации (А, измеримой 
в процентах) для трех видов уравнений (ли-
нейного, показательного и степенного). 

Согласно величинам R полностью не-
приемлемыми оказались три уравнения, 
выражающие тенденции изменения затрат 
на оплату труда в растениеводстве (R = 0); 
еще три уравнения, выражающие тенденции 
в динамике затрат на оплату труда в сельском 
хозяйстве в целом, можно считать удовлет-
ворительно приемлемыми (0,21 < R < 0,54); 
остальные из построенных уравнений вре-
менных рядов имеют высокую степень при-
емлемости (практически во всех случаях 
(R > 0,90). По величине средней ошибки 
аппроксимации (А, %) все уравнения регрес-
сии оказались приемлемыми (если величи-
на А < 10 %, то соответствующее уравнение 
считается «хорошим» по приемлемости).

После оценки приемлемости уравне-
ний, выражающих тенденции, следует рас-
считывать и анализировать их параметры 
и другие показатели. Величины параметров 
(b, m) построенных нами уравнений вре-
менных рядов приведены в табл. 1.

Таблица 1
Величины параметров уравнений временных рядов

Y от t MZ от t ZP от t Y от t MZ от t ZP от t Y от t MZ от t ZP от t
Сельское хозяйство в целом Растениеводство Животноводство

линейн. b 1269934 479649 597271 894587 276460 408923 430675 249707 162944
m 984191 717749 31996 398111 300247 –937 484713 365134 28323

показ. b 2128281 1131794 609026 1203828 543857 405380 842169 546280 179326
m 1,2256 1,2752 1,0428 1,1819 1,2523 0,9984 1,2620 1,2896 1,1078

степ. b 2226960 1169325 637784 1265833 567462 422243 864706 552159 186042
m 0,6310 0,7716 0,0998 0,5075 0,7040 –0,0386 0,7426 0,8266 0,3060
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Особого внимания заслуживают уравне-
ния линейного и степенного видов, параме-
тры (m) при показателе-факторе (t) которых 
имеют экономический смысл: 

а) в линейных уравнениях они равны 
предельным эффектам, определяемым по 
формулам производных dYt/dt и показываю-
щим абсолютный рост зависимого показа-
теля за 1 год; 

б) в степенных уравнениях они равны 
коэффициентам эластичности, рассчитыва-

емым по формулам * yt
t

dY tE
dt Y

=  и показы-

вающим рост зависимого показателя в про-
центах при увеличении фактора-времени на 
условный процент. 

В уравнениях линейного вида предель-
ные эффекты равны параметрам при по-
казателе-факторе t, т.е. dYt/dt = m, а в урав-
нениях степенного вида – коэффициенту 
эластичности Eyt = m. 

Суммарные затраты в сельском хозяй-
стве можно представить в виде суммы трех 
составляющих Yt = MZt + ZPt + PZt, где MZt, 
ZPt, PZt – материальные затраты, затраты на 
оплату труда и прочие затраты. Иными сло-
вами по линейным уравнениям временных 
рядов Yt, MZt, ZPt можно строить линейные 
уравнения для прочих материальных затрат 
(PZt): PZt = Yt – MZt – ZPt. Подставляя вме-
сте Yt, MZt, ZPt правые части построенных 
для них уравнений линейных видов, полу-
чим: PZt = (b – b1 – b2) + (m – m1 – m2)*t.

В соответствии с величинами параме-
тров (b, m) из табл. 1 формулы уравнений 
временных рядов линейного вида для про-
чих затрат будут иметь следующую матема-
тическую запись: 

а) для сельского хозяйства в целом
PZt = 193014 + 234446*t;

б) для растениеводства
PZRt = 209204 + 108801*t;

в) для животноводства
PZJt = 18024 + 91256*t.

С другой стороны, правомерно строить 
уравнения временных рядов для трех рас-
сматриваемых видов затрат (по сельскому 
хозяйству в целом, материальных затрат, за-
трат на оплату труда) как сумму уравнений 
для растениеводства и животноводства:

а) все затраты 
Yt = YRt + YJt;

б) материальные затраты 
MZt = MZRt + MZJt;

в) затраты на оплату труда
 ZPt = ZPRt + ZPJt;

В соответствии с величинами параме-
тров (b, m) из табл. 1 нами построены сле-
дующие уравнения временных рядов: 

а) для всех затрат в сельском хозяйстве
Yt = 1325262 + 882822*t; 

б) для материальных затрат 
MZt = 526167 + 665381*t; 

в) для затрат на оплату труда
ZPt = 571867 + 27386*t;

г) для прочих затрат
PZt = 227228 + 190055*t.

Построенные уравнения можно рассма-
тривать как системы взаимно независимых 
уравнений временных рядов.

По уравнениям временных рядов степен-
ного вида можно определить величины мате-
риальных затрат и затрат на оплату труда, при-
ходящихся на 1 тыс. руб. всех затрат в виде 
уравнений временных рядов (MEt, ZPEt):

11 * m mt
t

t

MZ bME t
Y b

−= = ; 

22 * m mt
t

t

ZP bZPE t
Y b

−= = .

Для сельского хозяйства в целом

0,7716 0,6310 0,14061169325 *  0,5251*
2226960tME t t−= = ; 

0,0988 0,6310 0,5312637784 *  0,2864*
2226960tZPE t t− −= = . 

Такие же уравнения, построенные нами 
для растениеводства и животноводства, 
имеют вид:

а) для растениеводства
0,19650,4483*tME t= ; 0,5461 0,3336*tZP t −= ; 

б) для животноводства
0,0840 0,6386*tME t= ; 0,4366 0,2152*tZP t −= .

Одной из главных целей выявления 
и математического описания тенденций 
в динамике экономических показателей 
является их использование для прогнози-
рования. Методику применения уравнений 
временных рядов для прогнозирования по-
кажем на примере уравнений линейного 
и степенного видов. 

До появления и широкого примене-
ния компьютерных технологий методи-
ка разработки прогнозов сводилась к их 
разработке на основе темповых и струк-
турных показателей, определяемых на ос-
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нове фактических данных за пять и более 
предыдущих временных периодов, с по-
мощью которых оценивались тенденции 
в динамике того или иного экономическо-
го показателя. В настоящее время расчеты 
прогнозов, как правило, производятся на 
ЭВМ методами математического моде-
лирования и компьютерных технологий. 
В частности, прогнозные расчеты можно 
выполнять на ПЭВМ в MS Excel двумя 
способами [4]: 

а) по просмотренным уравнениям вре-
менных рядов, выражающим тенденции; 

б) с помощью встроенных статисти-
ческих функций в MS Excel, при исполь-
зовании которых все прогнозные расчёты 
автоматически выполняются без непосред-
ственного построения самих уравнений. 

Второй способ является, с нашей точки 
зрения, более эффективным; при этом спо-
собе создается таблица, которая содержит 
две группы данных: 

а) исходные или заданные данные, к ко-
торым относятся величины трех экономи-
ческих показателей (Yt, MZt, ZPt) за 2010–
2016 гг. и величины показателя-фактора (t) 
за анализируемый период и прогнозные 
временные периоды (t = 1,2,...,7; t = 8, 9, 10); 

б) величины каждого из трех показате-
лей за годы прогнозного периода, рассчи-
танные с помощью уравнений временных 
рядов. 

Поскольку виды уравнений временных 
рядов, с помощью которых следует прово-
дить прогнозные расчёты, заранее не из-
вестны, то целесообразно рассчитывать по 
два-три и более вариантов прогнозов, пред-
полагая, что вид уравнения может оказать-
ся линейным, показательным, степенным 
и т.д., используя системный подход [3; 5].

В MS Excel имеются три встроенные 
функции для автоматизированного выпол-
нения прогнозных расчетов: «предсказ», 
«тенденция» и «рост». Первая и вторая 
функции предназначены для прогнозирова-
ния с помощью линейных уравнений, тре-
тья – с помощью уравнений показательного 
вида. С помощью «предсказ» («тенденция») 

можно рассчитывать прогнозы не только 
для линейных, но и для ряда нелинейных 
уравнений, которые могут быть преобразо-
ваны в линейный вид. Например, уравнение 
степенного вида Yt = b*tm можно преобразо-
вать в линейный вид, прологарифмировав 
обе его части. 

В этом случае создаются столбцы lgYt 
и lgt по заданным исходным данным, по ко-
торым рассчитываются прогнозные значе-
ния: сначала выраженные в логарифмиче-
ском виде, а затем их абсолютные величины 
в тыс. руб. 

С помощью функции «тенден-
ция = предсказ» можно проводить прогноз-
ные расчеты и по уравнениям гиперболиче-
ского и параболического видов. 

По фактическим исходным данным за 
семь лет (2010–2016 гг.) можно, по нашему 
мнению, рассчитать прогнозы на 2–4 года. 
В табл. 2 приведены варианты прогнозов 
значений всех затрат в сельском хозяйстве 
РД на три года (2017–2019 гг.). 

Прогнозные значения затрат нами рас-
считаны и по уравнению гиперболического 
вида, которые подтверждают наше предпо-
ложение об их неприемлемости и неже-
лательности. Целесообразно и следует 
провести сравнительную оценку на ре-
альность, желательность и приемлемость 
всех рассчитанных вариантов прогнозов. 
Самым желательным по экономической 
логике при прочих равных условиях явля-
ется вариант с наименьшими затратами. 
Таковым в нашем случае является вариант 
прогноза, рассчитанный по уравнению сте-
пенного вида. 

Однако следует иметь в виду, что рост 
затрат в экономике всегда связан с необ-
ходимостью увеличения объемов произ-
водства продукции. Поэтому реальными, 
желательными и более приемлемыми яв-
ляются прогнозы по уравнениям линей-
ного и параболического видов. При этом 
обязательным условием должно быть обе-
спечение опережающего роста объемов 
производства продукции по сравнению 
с объемами затрат.

Таблица 2
Величины производственных затрат в сельском хозяйстве РД фактически  

по данным за 2016 г. и по вариантам прогнозов, рассчитанным  
по пяти уравнениям временного ряда на 2017–2019 гг., тыс. руб.

2016 (факт) 8203048
линейн. степен. показат. параб. гиперб.

2017 9143463 8271866 10837761 9369625 6620678
2018 10127654 8910110 13283221 10523437 6700703
2019 11111845 9522657 16280481 11714942 6764722
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Нежелательным и абсолютно непри-
емлемым является вариант прогноза, рас-
считанный по уравнениям показательного 
вида, в соответствии с которым объем за-
трат в сельское хозяйство в 2019 г., т.е. за 
три года, должен почти удвоиться (прирост 
на 98,5 %). 

Можно рассчитать варианты прогнозов 
и другими методами. Например, на основе 
двух-трех построенных уравнений путем 
их сложения и деления на два и три соот-
ветственно: 

а) линейного и степенного уравнений 
1 1 *tY b m t= + ; 2

2 * m
tY b t= ; после сложения 

обеих частей этих уравнений и деления на 
два получим

2
1 1 2/ 2 / 2* / 2* m

tY b m t b t= + + ;

б) линейного и параболического урав-
нения 1 1tY b tm= + ; 2

2 2 3t tY b m m t= + + ∗ ; 
после сложения и деления на два получим 

2
1 2 1 2 3( ) / 2 ( ) / 2 / 2*tY b b m m m t= + + + + .

Выводы
Проведенное исследование позволяет 

сформулировать ряд выводов: представля-
ющих научно-практический интерес:

– сельское хозяйство – отрасль эконо-
мики РД, которой следует уделять повы-
шенное внимание в силу двух причин: во-
первых, она является трудоемкой отраслью; 
во-вторых, имеет высокую зависимость от 
природно-климатических условий. Иссле-
дования, посвященные изучению и анализу 
экономики сельского хозяйства как слож-
ной системы, требуют применения арсенала 
различных методов (как традиционных, так 

и новых методов математического и ком-
пьютерного моделирования);

– в числе важных и первоочередных за-
дач для сельского хозяйства Республики Да-
гестан является, с нашей точки зрения, вы-
явление и оценка динамических тенденций 
в изменении экономических показателей 
и разработка прогнозов. Проведенное нами 
исследование, разработанные нами методы 
и модели, методика могут быть применены 
для решения аналогичных задач не только 
на уровне регионов, но и на уровне сельхоз-
предприятий и административных районов; 

– приемлемость различных уравнений 
(в нашем случае четырех из пяти) для опи-
сания одной и той же тенденции позволяет 
разрабатывать два, три и более варианта 
прогнозов, на основе которых можно рас-
считать более обоснованные варианты для 
реализации. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ бЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОгИЙ 

В ТАМОЖЕННОМ АДМИНИСТРИРОВАНИИ  
И РЕгуЛИРОВАНИИ МИРОВОЙ ТОРгОВЛИ
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ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск,  

e-mail: cool.golovin2011@yandex.ru, anastasiiasav@inbox.ru

В данной статье авторами были рассмотрены возможности применения технологии блокчейн в тамо-
женных органах Российской Федерации и регулировании внешней торговли. Поставленная цель потребовала 
изучения перспектив применения рассматриваемой технологии в зарубежных странах. В ходе проведенного 
исследования были выявлены преимущества и недочеты использования технологии в негосударственном сек-
торе. В настоящей статье авторы на основе проведенного анализа предлагают использовать технологию блок-
чейн в качестве дополнения к инструментам таможенного администрирования и регулирования. Предлагае-
мый авторами способ совершенствования таможенного администрирования решает проблему недостоверного 
декларирования, сложности профилирования рисков, а также упрощает отслеживание товара и сопроводитель-
ных документов в процессе пересечения таможенной границы. Совместное использование данных с помощью 
блокчейна может помочь таможенным органам и пограничным службам повысить результативность и эффек-
тивность таможенного и пограничного контроля, а также увеличить скорость его проведения. Используя об-
щую распределённую техническую платформу, они могут реализовать преимущества технологии блокчейн, 
чтобы открыть новые возможности для обмена информацией и ресурсами. Главным преимуществом техноло-
гии блокчейн является то, что информация, встроенная в цепочку блоков, не может быть стерта или изменена 
кем-либо, поэтому таможенные операции будут ограничиваться только проверкой представленных данных.

Ключевые слова: блокчейн, мировая торговля, внешнеэкономическая деятельность, таможенные органы, 
обмен информацией, транзакции

PERSPECTIVES OF bLOCKChAIN TEChNOLOGIES IN CUSTOMS 
ADMINISTRATION AND REGULATION OF WORLD TRADE

Golovin A.A., Savvinova A.N.
South-West State University, Kursk, e-mail: cool.golovin2011@yandex.ru, anastasiiasav@inbox.ru

In this article, the authors considered the possibility of using blockchain technology in the customs authorities 
of the Russian Federation and the regulation of foreign trade. The goal set required a study of the prospects for the 
use of the technology in question in foreign countries. In the course of the study, the advantages and disadvantages 
of using technology in the non-state sector were identified. In this article, on the basis of the analysis performed, 
the authors propose using the blockchain technology as a supplement to the tools of customs administration and 
regulation. The method proposed by the authors for improving customs administration solves the problem of 
inaccurate declaration, the complexity of risk profiling, and also simplifies the tracking of goods and accompanying 
documents in the process of crossing the customs border. Sharing data using the blockchain can help customs and 
border services to improve the effectiveness and efficiency of customs and border control, as well as increase its 
speed. Using a common distributed technical platform, they can realize the benefits of blockchain technology to 
open up new opportunities for sharing information and resources. The main advantage of the blockchain technology 
is that the information embedded in the block chain cannot be erased or changed by anyone, so customs operations 
will be limited only to checking the data presented.

Keywords: blockchain, world trade, foreign economic activity, customs authorities, information exchange, transactions

В октябре 2018 г., в Нижнем Новгоро-
де открылась первая электронная таможня, 
в ближайшем будущем в России планируют 
открыть ещё пятнадцать [1]. Так, с появле-
нием электронных таможен следует заду-
маться о внедрении блокчейн-технологий, 
которые упростят деятельность не толь-
ко таможенных органов, но и участников 
внешнеэкономической деятельности. Как 
и в других секторах, блокчейн может из-
менить видение международной торговли. 
Приложения, основанные на технологии 
цифровой книги, помогут уменьшить зна-
чительные объемы документов и много-
численные бюрократические процедуры, 
которые считаются необходимыми для при-

менения таможенных процедур и соверше-
ния таможенных операций. 

Цель исследования: рассмотрение воз-
можности применения технологии блок-
чейн для совершенствования таможенного 
администрирования и регулирования внеш-
неторговой деятельности, посредством ана-
лиза опыта Кореи и США в области обмена 
данными через блокчейн. 

Объектом исследования являются от-
ношения между участниками внешнеэко-
номической деятельности и таможенными 
органами зарубежных стран, а также поря-
док таможенного администрирования и ре-
гулирования внешнеторговой деятельности 
в Российской Федерации.
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Материалы и методы исследования
Методической базой исследования ста-

ли такие общенаучные методы, как анализ, 
сопоставление международного опыта в та-
моженном деле с российским, классифика-
ция преимуществ и недочетов рассматрива-
емой технологии, а также абстрагирование 
на примере применения блокчейна в тамо-
женных органах и пограничной службе Рос-
сийской Федерации.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Значительный потенциал для разреше-
ния проблем и задач в таможенном адми-
нистрировании имеет технология блокчейн, 
которая является фундаментом биткоина 
и многих других действующих децентра-
лизированных систем обмена и платформ 
для создания программ. Технология обме-
на информацией в сети Интернет начинает 
пользоваться популярностью за рубежом не 
только в государственных структурах, но 
и среди юридических лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью.

Прежде чем рассматривать блокчейн 
в контексте его применения для цепочки 
поставок, важно обрисовать в общих чертах 
некоторые из самых основных концепций, 
на которых основана данная технология. 
Во-первых, термин «блокчейн» является 
комбинацией понятий «блок» и «цепочка»; 
«блок» обозначает ряд записей о транзакци-
ях, будь то финансовых или нефинансовых, 
которые могут включать в себя право соб-
ственности на физические активы, которые 
должны быть переданы от одного участни-
ка к другому; эти записи связаны между со-

бой «цепным» компонентом, снабженным 
хэш-функцией, с помощью которой любые 
данные (ключи) произвольного размера мо-
гут быть преобразованы в данные фиксиро-
ванного размера с другим форматом. После 
создания каждая транзакция подлежит под-
тверждению следующей группой участни-
ков системы (рисунок).

Блокчейн характеризуется своей децен-
трализованной структурой в рамках опре-
деленной компьютеризированной сети; ни 
один объект, будь то внутри или вне сети, 
не имеет полномочия по администриро-
ванию сети путем мониторинга, проверки 
транзакций, происходящих между участни-
ками сети. Блокчейн является формой тех-
нологии «распределенной книги», с помо-
щью которой все обновления в блоке (базы 
данных) автоматически передаются другим 
блокам, распределяемым по каждому уча-
ствующему узлу сети, вместо того, чтобы 
удерживаться на центральном сервере. Тот 
факт, что каждый узел сохраняет идентич-
ные копии документов, несомненно, обе-
спечивает целостность всей сети передачи 
данных. Распределенный регистр обновля-
ется и сохраняется на каждом узле.

Также технология блокчейн может пре-
доставить налоговым органам достаточно 
возможностей, чтобы сократить разрыв 
между ожидаемыми доходами от налога на 
добавленную стоимость (НДС) и фактиче-
ски полученными. Это может сократить раз-
рыв, вызванный возможным мошенниче-
ством и уклонением налогоплательщиков. 
По мнению британских экспертов [2], обсу-
дивших последствия применения этой тех-
нологии, «блокчейн значительно облегчает 

Блок-схема взаимодействия участников товарообменных операций  
при реализации технологии блокчейн
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обнаружение мошенничества и ошибок, 
поскольку система предоставляет четкую 
и прозрачную информацию о транзакциях 
в сети Интернет». То же самое относится и 
к приложениям, связанным с торговлей, ко-
торые могут быть разработаны для тамож-
ни. Данные по определенным операциям 
между экспортером (продавцом) и импорте-
ром (покупателем) записываются в блокчей-
не и, таким образом, доступны для тамож-
ни. Например, таможня импортирующей 
страны сопоставит декларацию импортера 
с соответствующими данными, которые мо-
гут быть извлечены из сети с участием двух 
сторон. 

Технология блокчейн распространяется 
во многих различных сферах хозяйствен-
ной деятельности. Бизнес, образовательные 
учреждения, операторы здравоохранения 
и финансовый сектор – это некоторые из об-
ластей, в которых используется и развива-
ется блокчейн. Наиболее распространённой 
сферой хозяйственной деятельности за гра-
ницей, которая старается использовать тех-
нологию блокчейн, является деятельность 
государственных органов власти.

Другие правительства, не только аме-
риканские, инвестируют в эту технологию, 
чтобы сделать ее гораздо более эффектив-
ной. Например, ConsenSys, технологическая 
фирма, сотрудничает с правительствами для 
продвижения преимуществ блокчейна [3].

Являясь одной из крупнейших компа-
ний, занимающихся разработкой програм- 
много обеспечения блокчейн, с центром 
в Бруклине, штат Нью-Йорк, продолжа-
ет тесно сотрудничать с органами госу-
дарственной власти. ConseSys сотрудни-
чала с правительством Дубая в создании 
блокчейн-курса Ethereum, проводимого 
в ОАЭ [4].

Корейская таможенная служба подпи-
сала соглашение с национальным операто-
ром Malltail о разработке таможенной плат-
формы на базе блокчейна для индустрии 
электронной коммерции, местного медиа-
магазина Chosun. Malltail является ведущей 
компанией по доставке потребительских от-
правлений в Корею, с клиентской базой бо-
лее миллиона пользователей. Этой компа-
нии будет поручено деловое и техническое 
развитие таможенной платформы, основан-
ной на технологии блокчейн, которая будет 
эксплуатироваться для семи распредели-
тельных центров Malltail в США, Японии 
и Германии [5].

Компания ожидает, что как только тех-
нология будет реализована в полном объе-
ме, процесс таможенного оформления това-
ров будет упрощен путем обмена данными 
и автоматической генерации таможенных 

деклараций, что приведет к более прозрач-
ному и эффективному таможенному регу-
лированию в целом.

В январе 2018 г. Maersk и IbM объяви-
ли о намерении создать новую платформу 
блокчейн для предоставления более эф-
фективных и безопасных методов для веде-
ния глобальной торговли с использовани-
ем технологии блокчейн. Новая компания 
стремится объединить отрасль на открытой 
платформе блокчейн, которая предлагает 
набор цифровых продуктов и услуг инте-
грации. В настоящее время платформа те-
стируется рядом выбранных партнёров, 
которые заинтересованы в разработке более 
современных процессов для торговли [6].

Европейские страны поддержали тен-
денцию внедрения системы блокчейн в та-
можне. 5 декабря 2018 г., Франция, Италия, 
Испания, Мальта, Кипр, Португалия и Ис-
пания подписали в Брюсселе декларацию 
о взаимодействии – инициативу, которая 
позволит «трансформировать» их экономи-
ческую деятельность в одной «цепочной си-
стеме» блокчейна [7].

По мнению стран – участниц Евросо-
юза, «блокчейн позволит повысить эффек-
тивность и прозрачность государственных 
услуг, от образования и здравоохранения до 
транспорта и таможни. Технология может 
улучшить предоставление услуг для граж-
дан, сделав их подотчетными и конфиден-
циальными для конечных пользователей. 
Это может привести не только к улучше-
нию государственных электронных услуг, 
но и повысить общую прозрачность и сни-
зить бюрократические барьеры, улучшить 
систему сбора таможенных пошлин и рас-
ширить доступ к общественно важной ин-
формации» [7].

Совместное использование данных 
с помощью блокчейна может помочь та-
моженным органам и пограничной службе 
реализовать предусмотренный сквозной 
«конвейер данных». Используя общую рас-
пределенную техническую платформу, они 
могут использовать преимущества техно-
логии блокчейн, чтобы открыть новые воз-
можности для обмена информацией.

Система блокчейн может предоставить 
следующие преимущества для таможенных 
органов:

1. Целостность данных. Допустим, 
блокчейн запускается путём регистрации 
продажи товара дистрибьютору и затем до-
полняется каждым следующим участником 
внешнеэкономической деятельности (на-
пример, хранение на складе, консолидация 
с другими товарами, проверка на карантин 
при экспорте, упаковка в контейнер, по-
грузка на судно, помещение таможенным 
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органом под таможенную процедуру и т.д.). 
Концепция распределенного учёта гаран-
тирует целостность данных, хранящихся 
в блочной цепочке, по мере того, как блок-
цепочка увеличивается, и поэтому, когда она 
представляется таможенным органам стран-
импортеров, они могут полагаться на инфор-
мацию, созданную в процессе перемещения 
товара через таможенную границу.

2. Доступность информации для тамо-
женных органов. Система блокчейн может 
включать в себя и документы, такие как 
счет-фактура, договор, коносамент. Таким 
образом, таможня сможет увидеть необхо-
димые и точные данные (продавец, поку-
патель, цена, количество, перевозчик, фи-
нансы, страхование и т.д.), которые были 
связаны с заявляемыми товарами, а также 
отслеживать местоположение и статус та-
ких товаров в режиме реального времени.

3. Повышенная безопасность. Возмож-
ности для коррупции или сговора будут ми-
нимизированы, поскольку данные не могут 
быть подделаны или изменены в процессе 
пересечения товаром таможенной границы.

4. Многофункциональный интерфейс. 
Со временем блокчейны создадут обшир-
ное хранилище, которое может быть ис-
пользовано для анализа тенденций внешней 
торговли, чтобы обеспечить профилирова-
ние рисков, что повысило бы возможности 
управления рисками в таможенных органах.

5. Точность таможенной статистики. 
Включение большинства участников внеш-
неторговой деятельности в систему блок-
чейн, позволит учитывать товаропотоки 
в режиме реального времени, исключая ма-
нипуляции со статистическими показателя-
ми и «серый» импорт.

6. Гарантированная конфиденциаль-
ность. Конфиденциальность данных га-
рантируется зашифрованным ключом, воз-
никающим в начале цепи и передающимся 
другим сторонам в цепочке поставок, вклю-
чая и таможенные органы.

На практике технология блокчейн может 
быть внедрена в деятельность таможенных 
органов через общую платформу, которая 
будет охватывать не только другие государ-
ственные службы, но и транснациональные 
корпорации, связанные с международной 
торговлей, и, таким образом, это позволит 
осуществлять обмен информацией между 
ними. 

Другим преимуществом технологии 
блокчейн является то, что информация, 
встроенная в цепочку блоков, не может 
быть стёрта или изменена кем-либо в одно-
стороннем порядке; поэтому таможенные 
операции будут ограничиваться только про-
веркой представленных данных. 

Несмотря на ряд преимуществ и досто-
инств, блокчейн имеет некоторые серьёзные 
недостатки:

1. Сложность внедрения системы. К со-
жалению, внедрение системы блокчейн 
в России требует наличия высокопроиз-
водительной, современной компьютерной 
техники и переквалификации сотрудников 
таможенных органов, это может занять до-
статочное количество времени и потребо-
вать больших материальных ресурсов на 
техническое перевооружение.

2. Мошенничество. Организованные 
преступные сети часто работают через 
сложную систему ложных компаний, кото-
рые создают фиктивные описания товаров 
или ложные счета-фактуры. Для устране-
ния этой проблемы необходимо будет рас-
ширить возможности таможенных органов 
и других учреждений по обработке данных.

3. Сложность проверки сделок и пере-
мещений. Блокчейн может предоставить 
доказательства того, что транзакция состо-
ялась, но не может гарантировать выполне-
ние условий этих транзакций. В отличие от 
биткоинов, где полная транзакция является 
автономной, в реальной цепочке поставок 
действительность контракта зависит от 
внешних факторов, таких как количество 
или качество товара или какое-то действие 
(например, переход от A к Б).

4. Проблема конфиденциальности дан-
ных. Даже если доступ к системе блокчейн 
может быть ограничен только участниками 
внешнеэкономической деятельности и та-
моженными органами, конфиденциаль-
ность данных должна быть защищена даже 
в пределах этого ограниченного членства. 
Например, поставщик может отправлять то-
вары, предназначенные для определенного 
покупателя, на судоходную линию, но судо-
ходная линия также предоставляет услуги 
конкурентам этого поставщика. Это может 
представлять собой проблему, когда весь 
регистр, относящийся к транзакции, рас-
пределяется между участниками.

5. Законность. Вопрос юрисдикции 
и права собственности в отношении систе-
мы блокчейн, где хранятся данные, нужно 
легализировать в России, чтобы упростить 
и ускорить процесс применения таможен-
ных процедур и совершения таможенных 
операций.

В сотрудничестве с инициативой част-
ного сектора по улучшению «прослежива-
емости» и «связности» цепочек поставок, 
путём использования распределённых ре-
гистров, таможенная служба сможет иметь 
более широкую и четкую картину между-
народной торговли, особенно с точки зре-
ния движения грузов и денежных средств. 
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Таким образом, технология блокчейн в на-
стоящее время является многообещающей. 
И несмотря на то, что использование этой 
системы в государственных структурах яв-
ляется спорным вопросом, необходимость 
цифровизации экономической сферы не 
поддаётся сомнению.

Процесс внедрения в России новейшей 
технологии блокчейн может стать сложным 
и долгим процессом, но преимущества, ко-
торые она предлагает, определённо переве-
шивают. Следовательно, необходимо рас-
смотреть возможность использования этой 
системы как вспомогательной, в дополне-
ние к существующей системе управления 
рисками. 

Выводы
Проведенное исследование позволило 

сделать ряд выводов касательно перспек-
тивы применения технологии блокчейн 
в таможенном администрировании и регу-
лировании внешнеторговой деятельности 
Российской Федерации:

1. Технология использования блокчей-
на может стать прорывом при внедрении 
ее в таможенное администрирование. Уве-
личение блок-цепочки данных, по мере её 
дополнения, в результате движения това-
ров, будет способствовать тому, что в тамо-
женные органы страны-импортёра посту-
пит актуальная и достоверная информация. 
Попытки недостоверного декларирования 
будут пресечены на следующем этапе сле-
дования товара через таможенную границу, 
поскольку данные не могут быть подделаны 
или изменены в процессе. К тому же, если 
доступ к системе блокчейн может быть 
ограничен только участниками внешнеэко-
номической деятельности и таможенными 
органами, конфиденциальность данных 
должна быть защищена даже в пределах 
этого ограниченного членства.

2. Дальнейшее развитие технологии 
приведёт к созданию единого, обширного 
хранилища, практическая значимость ко-
торого будет заключаться в широких воз-
можностях для анализа внешнеторговой 
деятельности и ведения таможенной стати-
стики, а кроме того, это позволит обеспе-
чить профилирование таможенных рисков.

3. Система «блочной цепи» несовер-
шенна и требует достаточного изучения 
и совершенствования перед тем, как быть 
внедрённой в государственных структурах 
Российской Федерации. Также она требует 
наличия высокопроизводительных вычис-
лительных мощностей, высокоскоростного 
доступа к сети Интернет, а также переква-
лификации персонала таможенных органов, 
что может потребовать достаточного коли-
чества времени и материальных ресурсов. 
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В настоящее время инновации и передовые технологии оказывают значительное влияние на развитие 
высокотехнологичных отраслей. Целью проводимого исследования является анализ существующих подхо-
дов к управлению инновационными проектами, определение специфики управления и формирование ме-
тодических рекомендаций по работе с проектами. В статье авторы определяют специфику инновационных 
проектов, обосновывают необходимость и целесообразность применения научных подходов (маркетинго-
вого, системного, процессного, структурного, ситуационного) к управлению инновационными проектами 
в высокотехнологичных отраслях, анализируют сущность и особенности выявленных подходов, конкрети-
зируют и систематизируют сущностные представления об инновационных проектах в сфере высокотехно-
логичного производства. На основе проведенного анализа в статье формируются методические рекоменда-
ции по управлению проектами: следует использовать классические инструменты менеджмента в сочетании 
с новейшими разработанными практиками управления инновационными проектами, что даст возможность 
более эффективно внедрять высокие технологии на рынок; подход к управлению проектом целесообразно 
выбирать в зависимости от технологических особенностей проводимого высокотехнологичного исследова-
ния, условий внешнего и внутреннего окружения; использование инструментов стратегического управления 
является важнейшим фактором успеха для высокотехнологичных предприятий; применение передовых ин-
формационных, коммуникационных и цифровых технологий необходимо для повышения результативно-
сти управления проектами. В рамках проводимого исследования инновации рассматриваются как процесс 
трансформации идеи в новый или значительно улучшенный высокотехнологичный процесс или продукт.
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Nowadays innovations and advanced technologies have a significant impact on the development of high-tech 
industries. The goal of the study is to analyze existing approaches to the management of innovative projects, to 
determine the specifics of management, and the formation of guidelines for working with projects. In the article, 
the authors determine the specifics of innovative projects, justify the need and feasibility of applying scientific ap-
proaches (marketing, system, process, structural, situational) to the management of innovative projects in high-tech 
industries, analyze the essence and features of the identified approaches, concretize and systematize essential ideas 
about innovative projects in the field of high-tech production. On the basis of the analysis in the article method-
ological recommendations for project management are formed: it is necessary to use classical management tools 
in combination with the latest developed practices of innovative project management, which will enable more ef-
fective implementation of high technologies on the market; the approach to project management is advisable to 
choose depending on the technological features of the high-tech research, the conditions of the external and internal 
environment; the use of strategic management tools is an essential success factor for high-tech enterprises; the use of 
advanced information, communication and digital technologies is necessary to improve the effectiveness of project 
management. Within the framework of the conducted research, innovations are considered as a process of transfor-
mation of an idea into a new or significantly improved high-tech process or product.

Keywords: innovation, innovative project, innovation project management, high-tech production, high-tech industry

В современном мире инновации являют-
ся ключевым фактором развития предпри-
ятий, отраслей, национальной и мировой 
экономики в целом. Основой деятельности 
высокотехнологичного предприятия явля-
ется проведение, реализация и поддержка 
проектов по внедрению новых или значи-
тельно улучшенных технологий. Анализ 
сущности высокотехнологичного предпри-

ятия позволяет выделить следующие ха-
рактерные признаки для хозяйствующего 
субъекта: использование передовых произ-
водственных технологий; наличие в хозяй-
ственной деятельности субъекта техниче-
ских ноу-хау, инновационных разработок; 
обеспечение процесса коммерциализации 
результатов собственных исследований 
и разработок; наличие конфиденциальной 
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информации в производственно-управлен-
ческой деятельности; высокая квалифика-
ция сотрудников, непрерывный рост ква-
лификации персонала в связи с динамично 
меняющимися требованиями рынка; высо-
кая скорость изменений, совершенствова-
ния продуктов, технологий, нацеленность 
на проведение новых исследований с це-
лью получения высоких результатов хо-
зяйственной деятельности предприятия; 
поддержание тесных связей предприятия 
с академической средой, проведение фун-
даментальных исследований, кооперация 
с ведущими вузами.

Экономическая эффективность хозяй-
ственной деятельности высокотехнологич-
ного предприятия напрямую зависит от 
выбора подхода к управлению инноваци-
онными проектами. Не существует единого 
общенаучного подхода, реализация которо-
го приведет к достижению целей каждого 
высокотехнологичного предприятия. Вы-
бор подхода к управлению инновационны-
ми проектами зависит от существующей 
корпоративной стратегии, операционной, 
маркетинговой, финансовой, инвестицион-
ной деятельности предприятия, внешнего 
и внутреннего окружения. 

Цель исследования: анализ существую-
щих подходов к управлению инновацион-
ными проектами, определение специфики 
управления и формирование методических 
рекомендаций по работе с проектами.

Материалы и методы исследования
Анализ научной литературы показыва-

ет, что исследования в области управления 
проектами и в области управления иннова-
ционной деятельностью проводились в не-
которой изоляции друг от друга, однако 
связь между двумя направлениями довольно 
часто подразумевается [1, 2]. С некоторыми 
заметными исключениями традиционная 
литература в области управления иннова-
циями не оценивает управление проектами 
и тонкости управления инновациями на вы-
сокотехнологичных предприятиях [3].

При разработке методических рекомен-
даций по управлению инновационными 
проектами были применены следующие 
методы научного исследования: методы 
анализа и синтеза существующих подходов 
к управлению проектами, метод формализа-
ции подходов к управлению инновационны-
ми проектами. 

Проведение высокотехнологичных  
НИОКР и внедрение инноваций на пред-
приятиях могут рассматриваться как тож-
дественные процессы, однако эти понятия 
сильно отличаются друг от друга. Высоко-
технологичные НИОКР являются перво-

начальной идеей, отправной точкой во-
площения будущей высокой технологии, 
инновации – первой попыткой реализовать 
технологию на практике. Инновационный 
проект, в свою очередь, представляет собой 
средство перехода от разработки высокотех-
нологичного НИОКР к коммерциализации 
инновации. По мнению авторов, управле-
ние инновационным проектом представляет 
собой управление системой, которая преоб-
разует исходные данные в результаты ин-
новационной деятельности с применением 
экономически-организационных инстру-
ментов для обеспечения соответствия ре-
зультата проекта поставленным целям. 

Специфика инновационных проектов 
в области высоких технологий заключается 
в следующем:

- инновационный проект направлен на 
разработку инновационного продукта (или 
процесса);

- при реализации используются иннова-
ционные подходы и решения;

- проекты реализуются в тесном взаи-
модействии с академической средой;

- затруднена оценка экономической 
эффективности проекта, так как зачастую 
инновации относятся к нематериальным ак-
тивам, коммерческая оценка которых носит 
высокий уровень неопределенности;

- в инновационных проектах цели чет-
ко определены, но бывают неоднознач-
ны, а процессы носят экспериментальный 
и исследовательский характер, следова-
тельно, инновационные проекты в высоко-
технологичной области обладают высоким 
уровнем риска;

- инвестиции в инновационную и ис-
следовательскую деятельность характери-
зуются как долгосрочные, с повышенным 
уровнем неопределенности в отношении 
планируемой суммы полученных доходов, 
поэтому трудно оценить текущую стои-
мость инновационных проектов.

В настоящее время проектная деятель-
ность регулируется как международными 
стандартами управления проектов, на-
пример ISO 10006:2003, ISO 21500:2012, 
так и национальными стандартами  
ГОСТ Р 54869-2011, ГОСТ Р 54870-2011. 
Существуют следующие методологии 
управления проектами: методология PMI, 
методология IW URM, процесс управле-
ния проектами TenStep, методология P2M 
и другие. Методологии и стандарты уста-
навливают области и ограничения проект-
ной деятельности, формируют структуру 
проектного менеджмента, систематизиру-
ют процесс управления. 

Существуют следующие общенаучные 
подходы к управлению инновационными 
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проектами в высокотехнологичных отрас-
лях [4]: маркетинговый подход; системный 
подход; процессный подход; структурный 
подход; ситуационный подход.

Маркетинговый подход к управлению 
инновационными проектами заключается 
в применении маркетинговых инструмен-
тов на каждой стадии жизненного цикла 
проекта. Высокотехнологичная отрасль ха-
рактеризуется непредсказуемым и быстрым 
изменением внешней среды. Инновации за-
частую носят прорывной характер, поэтому 
необходимо гибко реагировать на измене-
ния внешней среды предприятия, вовремя 
корректировать систему операционного 
планирования, проектные бюджеты и сроки 
выполнения проектов. 

Задачами управления инновационными 
проектами в рамках реализации маркетин-
гового подхода являются:

- проведение крупномасштабных ис-
следований внешней и внутренней среды 
предприятия на каждом этапе реализации 
проекта, прогнозирование и оценка степени 
влияния внедренной технологии на рынок;

- повышение качества технологии, от-
вечающего уровню спроса на технологию 
на рынке;

- формирование комплекса маркетинга 
и концепции управления маркетинга;

- оценка эффективности проводимых 
изменений.

Применение маркетингового подхода 
позволяет отвечать на требования, задавае-
мые стремительно развивающимся рынком 
высоких технологий. Кроме того, в рамках 
реализации маркетингового подхода суще-
ствует большая вариативность применения 
маркетинговых инструментов, что является 
большим преимуществом. 

Системный подход предполагает рас-
смотрение инновационного проекта и про-
цессов высокотехнологичного предприятия, 
как системы с позиции системного анализа, 
и структурирования выбранной методоло-
гии управления проектами.

Объект деятельности – высокотехноло-
гичное предприятие, рассматривается как 
система. В рамках выполнения инноваци-
онного проекта определяется состав, струк-
тура и организация элементов и частей 
системы, выявляются ведущие взаимодей-
ствия между ними, анализируются законо-
мерности и тенденции развития системы.

Высокотехнологичное предприятие яв-
ляется сложной экономической системой, 
проводимые инновационные проекты явля-
ются технологическими сложными, много-
мерными. Системный подход является од-
ним из основополагающих для управления 
инновационными проектами. Системный 

подход объединяет в себе применение ин-
струментов из различных областей (мар-
кетинговых, информационно-технологи-
ческих, финансовых), которые могут быть 
применены к решению конкретных управ-
ленческих задач. Применение системного 
подхода позволяет применять методы моде-
лирования, прогнозирования и анализа, де-
тально автоматизировать процессы управ-
ления проектами.

Использование системного подхода 
подразумевает наличие полной и достовер-
ной информации об объекте исследования, 
о факторах внешней и внутренней среды, 
о трендах и тенденциях развития отрасли. 
Системный анализ подразумевает в том 
числе построение строгих математических 
моделей, использование инструментов ди-
намического программирования. Поэтому, 
несмотря на всю широту и многовариатив-
ность применения, данный подход не мо-
жет быть использован для решения неко-
торых задач высокотехнологичной области 
производства в условиях высокого уровня 
неопределенности, когда разработки но-
сят исследовательский, непредсказуемый 
характер и реакция внешнего окружения 
организации не прогнозируется. При этом 
применение системного анализа обеспечи-
вает комплексное, системное решение за-
дач в области инновационного развития на 
основе установления взаимосвязей между 
всеми подразделениями организации. 

Процессный подход – это подход 
к управлению, который рассматривает де-
ятельность организации как набор процес-
сов, направленных на достижение целей 
организации, при этом процесс становится 
основным элементом хозяйственной дея-
тельности. На процессном подходе основа-
ны все стандарты ISO 9000, основной идеей 
является то, что желаемый результат до-
стигается более эффективно, когда деятель-
ность и связанные с ним ресурсы управ-
ляются как процесс. Задачами управления 
инновационными проектами в рамках ре-
ализации процессного подхода является 
создание ландшафтной карты процессов, 
разработка регламентов бизнес-процес-
сов (стандартов) инновационного проек-
та, определение показателей для контроля 
и оценки эффективности проекта [5].

Структурный подход заключается 
в определении приоритетов среди факто-
ров, методов, принципов для достижения 
оптимального распределения ресурсов 
и эффективного управления инновацион-
ными проектами. Основными инструмен-
тами структурного подхода является анализ 
и распределение основных экономических 
показателей, анализ инновационного потен-
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циала, оценка технологического, организа-
ционно-экономического, промышленного 
уровня развития высокотехнологичного 
производства. Применение инструментов 
структурного анализа позволяет выявить 
взаимосвязь между различными показате-
лями хозяйственной деятельности высо-
котехнологичного предприятия, оценить 
сильные и слабые стороны внешней и вну-
тренней среды предприятия и таким обра-
зом обеспечить формирование эффективной 
организационно-экономической структуры 
создания инноваций.

Ситуационный подход заключается 
в том, что эффективность применяемых 
методов и инструментов управления проек-
тами зависит от того, в каких условиях на-
ходится организация. Центральным аспек-
том ситуационного подхода является набор 
внешних и внутренних факторов, влияю-
щих на организацию в конкретное время. 
То есть при изменении ситуации меняются 
методы управления организации. Использо-
вание ситуационного подхода приобретает 
особую актуальность в условиях динамиче-
ски меняющихся условий высокотехноло-
гичной отрасли. 

Факторы внешней среды, к которым от-
носятся экономические, политические, тех-
нологические, социальные и внешнеэконо-
мические факторы, являются продуцентами 
ресурсов для управления предприятием. Ре-
зультаты анализа макросреды представляют 
собой базовый элемент для формирования 
эффективной модели управления высоко-
технологичным предприятием [2].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Авторы предлагают следующие методи-
ческие рекомендации по улучшению управ-
ления инновационными проектами в высо-
котехнологичных отраслях: 

1. Применение классических инстру-
ментов менеджмента в сочетании с но-
вейшими разработанными практиками 
управления инновационными проектами 
позволяет более эффективно внедрять вы-
сокие технологии на рынок. Традицион-
ное управление проектами определяется 
точностью и оптимальным, рациональным 
использованием ресурсов. Инновационные 
проекты представляют собой творческий 
процесс в сочетании с высоким уровнем не-
определенности, риска, поэтому необходим 
пересмотр традиционных принципов управ-
ления проектами, целесообразно применять 
только лучшие практики в области управле-
ния проектов и сочетать их с новыми под-
ходами и инструментами для достижения 
оптимального результата. При внедрении 

новых управленческих инструментов меня-
ется общий уровень управления проектами, 
изменяя и улучшая традиционные подходы 
к управлению, можно достигнуть высоких 
результатов при коммерциализации высо-
ких технологий.

2. Подход к управлению проектом целе-
сообразно выбирать в зависимости от тех-
нологических особенностей проводимого 
высокотехнологичного исследования, ус-
ловий внешнего и внутреннего окружения. 
Инновационные проекты можно разделить 
на три группы проектов – технологические 
проекты, исследовательские проекты, про-
екты по внедрению новой высокой техноло-
гии. Необходимо выбирать подход к управ-
лению проектом в зависимости от типа 
проекта. При реализации технологических 
проектов рационально выбирать системный 
или структурный подход. Целью исследо-
вательского проекта является поиск новых 
путей в разработке высоких технологий, та-
кие проекты не подразумевают внедрения 
высокой технологии в производство и вы-
соких инвестиционных затрат, поэтому це-
лесообразно использование ситуационного 
подхода. В проектах по внедрению новой 
технологии рационально использовать мар-
кетинговый или процессный подход. 

3. Использование инструментов страте-
гического управления является ключевым 
фактором успеха для высокотехнологичных 
предприятий. Проведение НИОКР является 
наиболее важным компонентом в развитии 
высокотехнологичного предприятия. Связь 
между проведением НИОКР и внедрением 
инновации лежит в основе управления ин-
новационными проектами. При управлении 
инновационными проектами функции пла-
нирования и контроля являются основопо-
лагающими. При планировании разработки 
инновационного проекта важно грамотно 
выбирать стандарт по управлению проекта-
ми, методологию и научный подход. Важно 
учитывать, что высокотехнологичное пред-
приятие может ориентироваться на выпуск 
продукции различного назначения и специ- 
фики, соответственно, подходы к управле-
нию могут отличаться. Руководству пред-
приятия необходимо найти баланс между 
строгим следованием выбранной стратегии 
в области управления инновационными 
проектами и гибким реагированием на ме-
няющиеся условия внешней и внутренней 
среды, что приведет к снижению затрат, 
увеличению экономической эффективности 
и снижению рисков. 

4. Применение передовых информаци-
онных, коммуникационных и цифровых 
технологий необходимо для повышения ре-
зультативности управления проектами.
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При управлении инновационными про-
ектами целесообразно использование но-
вейших цифровых технологий (например, 
анализ больших данных, технология «Ин-
тернет вещей»):

– анализ больших данных (big data sci-
ence) позволит повысить конкурентоспо-
собность проектов. Возможно проведение 
анализа больших данных по следующим на-
правлениям: анализ существующих иссле-
дований и разработок (включая патентный 
поиск) в высокотехнологичной области; 
анализ технологических интернет-площа-
док; моделирование запусков сложных ал-
горитмов новых идей;

– актуальным решением по повышению 
результативности инновационных проектов 
в высокотехнологичных отраслях является 
применение технологий на основе IoT (Iner-
net of things – Интернет вещей). Технологии 
IoT подразумевают применение глобаль-
ной сети устройств взаимосвязанных друг 
с другом и используются для проектных 
коммуникаций, сбора данных, проведения 
расширенной аналитики данных, динами-
ческого планирования, что ведет к значи-
тельному увеличению сроков выполнения 
проектов. 

Заключение
В статье авторы определили специфику 

управления инновационными проектами 
в высокотехнологичных отраслях, провели 
анализ существующих подходов к управле-
нию проектами, обосновали необходимость 
и целесообразность применения общена-
учных подходов к управлению в комплексе 
с общепринятыми стандартами и методо-
логиями по управлению проектами, сфор-
мировали методические рекомендации по 
управлению инновационными высокотех-
нологичными проектами. 
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Актуальность исследования состоит в том, что государственной поддержке, как необходимому и важней-
шему звену взаимодействия властных и предпринимательских структур, в процессе регулирования экономиче-
ской деятельности, уделяется значительное внимание на протяжении последних десятилетий. Однако создан-
ные политические, правовые и экономические условия не обеспечивают российскому предпринимательству 
индустрии туризма достижения ключевых параметров регионального развития. Поэтому оценка эффектив-
ности государственной поддержки туристско-рекреационного предпринимательства на региональном уровне 
требует должного научного осмысления. Предметом исследования являются управленческие отношения, на-
правленные на повышение эффективности государственной поддержки туристско-рекреационного предпри-
нимательства. В настоящей статье рассматривается методический инструментарий оценки эффективности 
государственной поддержки туристско-рекреационного предпринимательства на региональном уровне, на 
примере Камчатского края. Разработана методика оценки влияния туристско-рекреационного предпринима-
тельства на основные параметры регионального развития, которая отличается от существующих структурой 
и составом показателей, вычисляемых на основе методов детерминированного анализа. Предложена модель 
партнерского взаимодействия власти и бизнеса, основанного на эффективной государственной поддержке 
туристско-рекреационного предпринимательства в условиях Камчатского края, которая базируется на теории 
стейкхолдеров и направлена на обеспечение выгодности всем участникам взаимодействия. Разработана мето-
дика оценки эффективности государственной поддержки туристско-рекреационного предпринимательства, ко-
торая отражает наглядное представление сопряженности целей при определении показателей эффективности 
взаимодействия власти и бизнеса. Представлены результаты их апробации и сделаны выводы.

Ключевые слова: взаимодействие властных и предпринимательских структур, государственная поддержка, 
эффективность, туристско-рекреационный потенциал, туристско-рекреационное 
предпринимательство

EVALUATION OF ThE EFFECTIVENESS OF ThE STATE SUPPORT OF TOURIST 
AND RECREATIONAL ENTERPRISES AT ThE REGIONAL LEVEL

Kulakovа L.I. 
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of the Russian Federation, Petropavlovsk-Kamchatsky, e-mail: milakul2606@rambler.ru
The relevance of the study is that the state support, as a necessary and important link of interaction between 

government and business structures in the process of regulation of economic activity, has been given considerable 
attention over the past decades. However, the created political, legal and economic conditions do not provide the 
Russian business with the tourism industry, the achievement of key parameters of regional development. Therefore, 
the assessment of the effectiveness of state support of tourism and recreational business at the regional level requires 
proper scientific understanding. The subject of the study is the management relations aimed at improving the 
efficiency of state support for tourism and recreational entrepreneurship. This article discusses the methodological 
tools for assessing the effectiveness of state support for tourism and recreational business at the regional level, on the 
example of the Kamchatka territory. A method of assessing the impact of tourism and recreational business on the 
main parameters of regional development, which differs from the existing structure and composition of indicators 
calculated on the basis of methods of deterministic analysis. A model of partnership between government and 
business, based on effective state support for tourism and recreational business in the Kamchatka territory, which is 
based on the theory of stakeholders and is aimed at ensuring the profitability of all participants in the interaction. The 
technique of estimation of efficiency of state support of tourist and recreational businesses, which reflects a visual 
representation of the contingency purposes, the definition of indicators of efficiency of interaction of authorities and 
business. The results of their testing are presented and conclusions are drawn.

Keywords: interaction of government and business structures, government support, efficiency, tourism and recreational 
potential, tourism and recreational business

Рассмотрев теоретико-методические 
аспекты определения сущности предпри-
нимательства и предпринимательской дея-
тельности, как объектов государственного 
управления, изучив методы, модели, прин-
ципы и базовые стратегии взаимодействия 
бизнеса и власти, исследовав трансфор-
мацию подходов к организации государ-

ственной поддержки предпринимательства 
в постприватизационный период, а также 
механизмы государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, выявлено, что в настоящее время 
недостаточное внимание уделено методи-
ке оценки эффективности государствен-
ной поддержки туристско-рекреационного 
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предпринимательства, что и определило 
цель и задачи исследования.

Цель исследования: разработка методи-
ческого инструментария оценки эффектив-
ности государственной поддержки турист-
ско-рекреационного предпринимательства. 

Материалы и методы исследования
В исследовании под туристско-рекреа-

ционным предпринимательством понима-
ется хозяйственная деятельность, связанная 
не только с формированием и продвижени-
ем туристского продукта, но и с функциони-
рованием инфраструктуры туризма.

В Российской Федерации объем государ-
ственных расходов на развитие индустрии 
туризма ежегодно растет. За период 2010–
2016 гг. они выросли на 176,3 %. Однако доля 
этих расходов по сравнению с зарубежны-
ми странами очень незначительна (в 2016 г. 
расходы РФ – 0,8 млрд долл. США, КНР – 
8,5 млрд долл. США, США – 17,1 млрд долл. 
США, Японии – 5,3 млрд долл. США).

В Камчатском крае объем государствен-
ных расходов на развитие туристско-рекре-
ационного предпринимательства в 2010–
2016 гг. вырос в 2 раза, но количество 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, составляющих структуру турист-
ско-рекреационного предпринимательства 
выросло лишь на 110,4 %. Численность за-
нятых увеличилась на 106,4 %.

Применяя существующие методические 
подходы к определению потенциала разви-
тия территории, выявлено, что Камчатский 
край во всех, без исключения, муниципаль-
ных образованиях располагает уникальны-

ми туристско-рекреационными ресурсами. 
Чтобы определить эффективность их ис-
пользования, разработана методика оценки 
влияния туристско-рекреационного пред-
принимательства на основные параметры 
регионального развития [1].

Авторский подход к оценке эффектив-
ности государственной поддержки турист-
ско-рекреационного предпринимательства 
базировался на теоретико-методологиче-
ских разработках зарубежных и отечествен-
ных исследователей.

Предлагаемая оценка влияния туристско-
рекреационного предпринимательства на ос-
новные параметры регионального развития 
основывается на методических разработках 
Л.Е. Мошковой [2] и Н.В. Рубцовой [3]. 

В работе использованы основные мето-
дические подходы теории стейкхолдеров, 
исследованные Э. Фриманом [4], В.В. Жо-
ховой [5], Б.А. Якубовым [6] др., в качестве 
основы совершенствования процесса взаи-
модействия властных и предприниматель-
ских структур. Учтены конкретные условия 
и факторы, формирующие состав стейкхол-
деров развития туристско-рекреационного 
предпринимательства в Камчатском крае.

Предлагаемая методика оценки эффектив-
ности государственной поддержки туристско-
рекреационного предпринимательства бази-
руется на исследованиях Н.В. Быковой [7], 
В.В. Гончарова [8] и Ю.В. Кузнецова [9] 
и Е.И. Юванен [10, 11]. В отличие от суще-
ствующих методик в исследовании предлага-
ются критерии эффективности и области их 
применения в совокупности принимаемых 
решений.

Таблица 1
Классификация стейкхолдеров индустрии туризма в Камчатском крае  

по модели Митчела – Агле – Вуда

Стейкхолдеры Класс Подкласс
Атрибуты

Власть Законность Срочность
Конкуренты 

Латентная группа 
(низкая значимость)

Бездействующие    
Образовательные учреж-
дения и НИИ СМИ Контролируемые    

Местные сообщества
Неправительственные 
организации
Общественные и саморе-
гулируемые организации 

Требующие    

Инвесторы 
Население региона 

Ожидающая группа
(средняя значимость) Доминирующие    

Сотрудники  Зависимые    
Клиенты  Опасные    
Органы власти 
Собственники 
Деловые партнеры 

Категорическая группа
(высокая значимость)    

П р и м е ч а н и е . Источник: составлено автором.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Апробация методики, проведенная на 
примере четырех дальневосточных реги-
онов, обладающих аналогичной инфра-
структурой, географическими условиями, 
историческими и культурными ресурсами, 
показала незначительный вклад турист-
ско-рекреационного предпринимательства 
в социально-экономическое развитие ре-
гионов, подтверждая слабое влияние соци-
альных институтов на принятие экономи-
ческих решений. 

Учитывая положения теории заинте-
ресованных сторон, сформирован состав 
стейкхолдеров туристско-рекреационного 
предпринимательства Камчатского края, 
включающий их типичные интересы. При-
меняя модель Митчела – Агле – Вуда, вы-
явлены основные «категорические» группы 
заинтересованных сторон, к которым отне-
сены власть и бизнес (табл. 1). 

В целях повышения эффективности вза-
имодействия стейкхолдеров и качества при-
нимаемых управленческих решений предло-
жена модель партнерского взаимодействия 
власти и бизнеса, основанного на эффектив-
ной государственной поддержке туристско-
рекреационного предпринимательства в ус-
ловиях Камчатского края (рисунок).

Модель включает три этапа. На пер-
вом – определяются цели органов власти 
и предпринимательских структур. Согласно 
поставленным целям формируются задачи 
по совершенствованию государственной 
поддержки, требующие реализации через 
систему действий, включающую органи-
зационные, административно-правовые 
и экономические элементы. На втором этапе 
систематизируются элементы взаимодей-
ствия власти и бизнеса по совершенствова-
нию государственной поддержки с учетом 
интересов сторон. На третьем (завершаю-
щем) этапе проводится оценка эффективно-
сти партнерского взаимодействия на основе 
разработанного инструментария.

Организационные элементы способ-
ствуют формированию информационной 
базы, необходимой для определения направ-
лений, развития экономики, требующих 
государственной поддержки; администра-
тивно-правовые элементы – формирова-
нию государственной политики развития 
туристско-рекреационного предпринима-
тельства; экономические элементы – фор-
мированию механизмов взаимовыгодности 
взаимодействия органов власти и бизнеса.

Применение предложенной модели бу-
дет способствовать не только развитию уже 
существующих, но созданию новых пред-

приятий индустрии туризма, а также лега-
лизации предпринимателей, функциониру-
ющих вне правового поля.

В результате каждая из сторон взаимо-
действия получит желаемый результат. 

За счет обеспечения доступности госу-
дарственной поддержки туристско-рекреа-
ционного предпринимательства и сокраще-
ния сроков получения земельных участков 
вырастут объемы производства, повысится 
спрос на услуги туристско-рекреационного 
предпринимательства и, как следствие, уве-
личится доля туризма в структуре ВРП. 

Ужесточение мер контроля деятельно-
сти неформального бизнеса приведет к уве-
личению занятости населения, повышению 
качества услуг, росту потока туристов в ре-
гион и, как следствие, увеличению прибыли 
у предпринимательских структур.

Предложенная модель партнерского вза-
имодействия власти и бизнеса, основанного 
на эффективной государственной поддерж-
ке туристско-рекреационного предпринима-
тельства в Камчатском крае, послужила ос-
нованием для разработки методики оценки 
эффективности государственной поддерж-
ки туристско-рекреационного предприни-
мательства, которая включает три этапа:

1) построение карты целей партнерско-
го взаимодействия;

2) формирование частных и интеграль-
ного показателей оценки эффективности 
государственной поддержки;

3) расчет показателей.
Преимущество данной методики заклю-

чается в учете сопряженности целей и опре-
деления эффективности взаимодействия 
власти и бизнеса.

Оценка эффективности государствен-
ной поддержки туристско-рекреационного 
предпринимательства осуществлена на ос-
нове метода «стратегических карт», отража-
ющего возможности объединения матери-
альных и нематериальных активов, взаимно 
значимые цели, показатели эффекта и эф-
фективности партнерского взаимодействия.

В отличие от существующих подходов 
в исследовании расширена система показа-
телей эффективности, отражающей эффек-
тивность процесса воздействия субъекта 
управления на объект управления.

Опираясь на стратегические и про-
граммные документы органов власти по 
развитию индустрии туризма в регионе, 
опрос предпринимательских структур, мо-
дель партнерского взаимодействия власти 
и бизнеса, основанного на эффективной 
государственной поддержке туристско-ре-
креационного предпринимательства в усло-
виях Камчатского края, сформирована карта 
целей, содержащая оценочные показатели, 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 1, 2019 

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

отражающие степень их достижения обеи-
ми сторонами взаимодействия (табл. 2). Она 
позволяет для лиц, принимающих решение 
о государственной поддержке, качественно 
определить направления их деятельности.

Показатели эффективности, сформиро-
ванные на основе карты целей, партнерско-
го взаимодействия властных и предприни-
мательских структур, рассчитываются как 
отношение полученного результата к поне-
сенным затратам (табл. 3). Они позволяют 
более объективно оценить направления го-
сударственной поддержки туристско-рекре-
ационного предпринимательства.

Интегральный показатель, отражающий 
эффективность государственной поддерж-
ки туристско-рекреационного предприни-
мательства, характеризующий взаимосвязь 
между всеми частными показателями, пред-
ставлен в формуле

 Иэ = 
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∑   (1)

Для определения весов использован 
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Апробация методики проводилась на 
основе данных федеральных органов го-
сударственной статистики и информации 
органов власти о реализации программ раз-
вития субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также развития вну-
треннего и въездного туризма в Камчатском 
крае (табл. 4). 

Таблица 2
Карта целей партнерского взаимодействия власти  

и туристско-рекреационного предпринимательства

Стратегическая цель Субъекты  
взаимодействия Тактические цели Эффект Эффективность

Создание усло-
вий для развития 
туризма как при-

оритетной отрасли 
экономики Камчат-
ского края, увеличе-

ние вклада тури-
стической отрасли 
в развитие региона

Власть
1

Увеличение 
доходной части 

бюджета
Рост налоговых  

поступлений Бюджетная  
эффективность

Предприниматели Рост прибыли
Рост объемов 

государственных 
закупок

Власть
2

Рост инвестиций 
в индустрии 

туризма

Рост доли соглаше-
ний ГЧП в общем 

количестве инвести-
ционных проектов

Инвестиционная 
эффективность

Предприниматели Повышение 
качества услуг

Рост доли  
инвестиций МСП

Власть

3

Увеличение  
оборота СМСП

Доля оборота МСП 
в структуре ВРП Эффективность 

смежных  
отраслейПредприниматели 

Развитие инже-
нерной и транс-
портной инфра-

структуры

Доля протяженно-
сти дорог с твердым 

покрытием

Власть
4

Снижение на-
пряженности  

на рынке труда

Увеличение доли 
занятого населения 

у МСП
Эффективность 

обеспечении 
 занятости  

на рынке трудаПредприниматели Увеличение по-
тока туристов

Рост объема средств 
на повышение ква-
лификации кадров

Власть
5

Рост вновь соз-
данных СМСП

Рост объемов 
государственной 

поддержки Институциональ-
ная эффектив-

ностьПредприниматели 
Снижение ад-

министративной 
нагрузки

Рост объемов со-
финансирования 

программ

П р и м е ч а н и е . Источник: составлено автором.
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Проведя расчеты, выявлено, что наиме-
нее результативными являются показатели 
инвестиционной, институциональной эффек-
тивности и эффективности в обеспечении 
занятости на рынке труда. Бюджетная эффек-
тивность отражает нестабильную динамику.

Полученный интегральный показатель 
демонстрирует низкий уровень эффектив-
ности государственной поддержки турист-
ско-рекреационного предпринимательства, 

что свидетельствует о недостаточной со-
гласованности действий органов власти 
и бизнеса по достижению целей, предусмо-
тренных стратегическими документами со-
циально-экономического развития Камчат-
ского края, и указывает на необходимость 
принятия управленческих решений в части 
корректировки государственной полити-
ки по развитию туристско-рекреационного 
предпринимательства (табл. 5).

Таблица 3
Показатели эффективности государственной поддержки  

туристско-рекреационного предпринимательства

Наименование  
показателя

Показатель Дефиниции

Бюджетная  
эффективность 

Э1 – бюджетная эффективность; Нт.сф – сумма налогов, по-
ступивших за отчетный период в консолидированный бюджет 
от туристской сферы;
Тг.р. – сумма государственных (муниципальных) расходов на 
поддержку турфирм; Сог.р. – сумма государственных (муни-
ципальных) расходов на поддержку субъектов предпринима-
тельства, функционирующих в смежных отраслях

Инвестиционная 
эффективность 

Э2 – инвестиционная эффективность; Ит.сф – объем инвести-
ций в основные фонды, поступивших за отчетный период от 
предприятий туристской сферы

Эффективность 
смежных секторов 

туриндустрии

Э3 – эффективность смежных секторов туристской индустрии;
ПРт.сф – объем производства услуг предприятий туристской 
сферы

Эффективность 
в обеспечении  

занятости  
на рынке труда 

Э4 – эффективность в обеспечении занятости на рынке труда;
РМт.сф – количество рабочих мет, предоставленных за отчет-
ный период предприятиями туристской сферы

Институциональ-
ная эффективность 

Э5 – институциональная эффективность; Чт.сф – число вновь 
созданных за отчетный период субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих турагентскую и ту-
роператорскую деятельность;
Чс.о – число вновь созданных за отчетный период субъектов 
малого и среднего предпринимательства смежных отраслей

Таблица 4
Частные показатели эффективности государственной поддержки  

туристско-рекреационного предпринимательства в Камчатском крае за период 2010–2016 гг.

Наименование
показателя

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Темп, %
2016/
2010

2016/
2015

Бюджетная эффективность Э1 0,068 0,055 0,040 0,032 0,044 0,041 0,030 44,1 73,2
Инвестиционная эффективность Э2 0,01 0,01 0,01 0,07 0,07 0,014 0,01 100 71,4
Эффективность смежных секторов 
туриндустрии Э3 

3,05 2,51 2,44 2,09 2,45 2,93 2,71 88,8 92,5

Эффективность в обеспечении за-
нятости на рынке труда Э4 

0,0001 0,0001 0,0001 0,0003 0,0001 0,0001 0,0001 100 100

Институциональная эффектив-
ность Э5 

0,0003 0,0003 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 100 33,3
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Заключение
В результате проведенных исследова-

ний разработан методический инструмен-
тарий оценки эффективности государствен-
ной поддержки туристско-рекреационного 
предпринимательства, который охватывает 
основные аспекты управления органами 
власти развитием территории в современ-
ных условиях и направлен на совершенство-
вание оценки эффективности государствен-
ной поддержки туристско-рекреационного 
предпринимательства.
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g1 g2 g3 g4 g5 Интегральный показатель 
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0,30 v1 v2 v3 v4 v5 
0,251 0,018 0,139 0,326 0,267 
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Опыт современных стран – лидеров мирового развития демонстрирует актуальность курса целена-
правленной поддержки высокотехнологичных секторов экономики. При этом в организации экономических 
систем современных секторов и целых территорий широко используется кластерный подход. На его осно-
ве сформированы «полюсы роста» – территории, на которых сосредоточены высококонкурентные произ-
водства с локализованным полным циклом цепочек создания ценности товаров и услуг. Авторами статьи 
исследована модель деятельности эффективно работающего с 1980-х гг. кластера высокотехнологичного 
приборостроения на базе научного парка «Синь Чжу» в Тайване, проанализированы технологии его форми-
рования, реализации совместных проектов и ключевые факторы успешной стратегии. С учетом актуальных 
задач развития экономики российских регионов и преимуществ кластеризации, разработаны предложения 
по направлениям развития пензенского приборостроительного кластера «Безопасность», которые базиру-
ются на адаптации опыта успешной зарубежной практики высокотехнологичных кластеров. Проанализиро-
ваны факторы социально-экономической и научно-технологической среды региона базирования кластера, 
формирующие возможности и ограничения развития производственных комплексов. Авторами предложены 
механизмы поддержки научно-технологического развития кластера, повышения его инвестиционной при-
влекательности, проекты по усилению производственной кооперации предприятий-участников, развитию 
инфраструктуры и совместных сервисов кластера.

Ключевые слова: высокотехнологичные кластеры, кластерная политика, кластерные проекты, 
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The experience of modern countries-leaders of world development are demonstrates the relevance of the course 
of targeted support for high-tech sectors. Cluster approach is widely used in the organization of economic systems 
of modern sectors and territories. On its basis formed the «pole of growth» of the territory, which focused highly 
competitive production with a localized full cycle of value chains of goods and services. The authors investigated 
an effective model of the formed cluster of high-tech instrumentation industry on the basis of the scientific Park 
«Hsinchu» in Taiwan, analyzed the technology of its formation and implementation of joint projects. Taking into 
account actual development problems of economy of the Russian regions and advantages of clustering, offers in the 
directions of development of the Penza instrument cluster «Security» which are based on experience of successful 
foreign practice of high-tech clusters. The factors of socio-economic, scientific and technological environment of 
the region-based cluster are analyzed. The authors propose mechanisms to support the scientific and technological 
development of the cluster, increase the investment attractiveness, projects to strengthen the production cooperation 
of enterprises-participants and the development of cluster infrastructure.

Keywords: high-tech clusters, cluster policy, cluster projects, cluster infrastructure, scientific and technological 
development of the cluster

Модель кластерной кооперации явля-
ется востребованным подходом при фор-
мировании и развитии современных про-
изводственных комплексов. Кластерный 
подход широко используется в экономиче-
ских системах современных секторов и це-
лых территорий. Так в высокотехнологич-
ных секторах экономики европейских стран 
в рамках кластеров работают более 2/3 про-
изводств [1].

Практика целенаправленной реализации 
кластерного подхода с 1980-х гг. сформиро-
вала успешные модели кластерной полити-
ки, среди которых исследователи выделяют 

североамериканскую, западноевропейскую, 
а также стран Юго-Восточной Азии. 

Интенсификация социально-экономиче-
ского развития и обеспечение устойчивого 
экономического роста – актуальная повест-
ка для современной России. Новые эконо-
мические модели и механизмы внедряют-
ся для модернизации отдельных секторов, 
развития специализации региональных 
экономик. При этом в качестве приоритет-
ных выступают высокотехнологические 
сектора, обеспечивающие выпуск высоко-
маржинальной продукции, высокую про-
изводительность труда, экспортную ориен-
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тированность производств и формирование 
перспективных технологических заделов.

В статье представлены результаты на-
учного анализа возможности применения 
успешных зарубежных моделей развития вы-
сокотехнологичных кластеров при разработке 
стратегии и совместных проектов пензенско-
го приборостроительного кластера «Безопас-
ность», имеющего значительные заделы на 
рынках высокоточного приборостроения.

Материалы и методы исследования
Исследование строится на основе срав-

нительного анализа зарубежной практики 
развития высокотехнологичных кластеров. 
Для выявления передовых практик проана-
лизирован мировой рейтинг конкурентоспо-
собности стран. Обобщены аналитические 
материалы, описывающие результаты соз-
дания и функционирования научного парка 
Тайваня «Синь Чжу», являющегося одним 
из мировых лидеров приборостроения. 
Внедрение передового зарубежного опыта 
рассматривается на примере пензенского 
приборостроительного кластера «Безопас-
ность», для анализа условий функциони-
рования которого рассмотрена Программа 
развития кластера и аналитические матери-
алы управляющей компании кластера.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Успешность выстроенной модели со-
циально-экономического развития страны 
или отдельной территории можно оценить 
по рейтингам их конкурентоспособности, 
ранжирующих участников по целому ком-
плексу показателей эффективности. Такие 
рейтинги позволяют выявлять передовые 
национальные практики использования мер 
и инструментов экономической, социаль-
ной, научно-технической политики, полу-
чаемого эффекта для развития территории.

Общепризнанной методикой оценки ста-
новых моделей выступает ежегодный рейтинг 
глобальной конкурентоспособности стран 
мира Всемирного экономического форума.

В 2018 г. в тройке лидеров приведённо-
го рейтинга, как и в последние 4 года, нахо-
дятся США, Гон-Конг и Сингапур, в первую 
десятку входят западноевропейские стра-
ны. Российская Федерация заняла 45 место, 
соседствуя с такими странами, как Индия 
(44 место) и Турция (46-е место) [2].

Рассматривая модель экономической по-
литики государств – лидеров рейтинга, мож-
но отметить, что с 1970–1980-х гг. ими была 
выбрана и целенаправленно реализовыва-
лась политика по содействию внедрению 
инноваций и поддержке технологий новых 
укладов. Сегодня данные страны концен-

трируют большую часть мирового научного 
потенциала и контролируют значительную 
долю глобального рынка высоких техноло-
гий. В этих странах доминируют техноло-
гии 5-го технологического уклада, который 
близок к пределам своего роста. Получают 
развитие перспективные технологии 6-го 
уклада, которые будут обеспечивать конку-
рентоспособность национальных экономик 
в ближайшие десятилетия.

В российской экономике господствую-
щими в большинстве отраслей являются 3-й 
и 4-й технологические уклады (30 и 40 % 
национального производства соответствен-
но), а на долю 5-го уклада приходится не 
более 10 % производимой национальными 
производителями продукции [3]. 

Поставленные задачи интенсификации 
социально-экономического развития и обе-
спечения устойчивого экономического роста 
России требуют новых управленческих под-
ходов и источников роста, реализующих как 
существующий потенциал экономических 
систем страны в целом и отдельных регио-
нов, так и формирующих заделы для каче-
ственно новых ресурсных основ и условий 
национального лидерства. Сегодня требуют-
ся эффективные модели и методы управления 
производственными системами и цепочками 
в региональных промышленных комплексах, 
обеспечивающие своевременные изменения 
в работе экономических субъектов и реализа-
ции перспективных проектов.

Опыт стран – лидеров мирового разви-
тия демонстрирует широкое использование 
кластерного подхода, на основе которого 
были сформированы «полюсы роста» – тер-
ритории, на которых сосредоточены высо-
коконкурентные производства с локализо-
ванным полным циклом цепочек создания 
ценности товаров и услуг.

В развитии высокотехнологичных кла-
стеров интересной практикой является опыт 
островного государства Тайвань. Став продол-
жением курса экспортной ориентированности 
и открытости экономики для иностранных 
инвестиций, реализуемого с 1970-х гг., кла-
стерный подход был выбран для развития соз-
даваемых площадок производства наукоёмкой 
продукции. Был создан высокотехнологиче-
ский научный парк «Синь Чжу», эталоном ко-
торому был научный кластер в Силиконовой 
долине США. Место создания парка было вы-
брано рядом с Национальным университетом 
науки и техники Чун-Шаня. Основной мис-
сией парка было увеличение размера частной 
экономики Тайваня [4]. 

Другими характерными чертами сфор-
мированной модели были:

− на начальном этапе проводилась по-
литика приглашения талантливых учёных 
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из мировых научных и производственных 
центров с предоставлением льготных усло-
вий для открытия собственного бизнеса;

− реализовывалась стратегия привлече-
ния венчурного капитала из зарубежья для 
финансирования стартапов;

− большие первоначальные затраты го-
сударства в создание инженерно-производ-
ственной инфраструктуры научного парка, 
программы поддержки исследований и раз-
работок, содействия экспорту;

− большая роль вузов, выполняющих роль 
центров исследований и разработок и являю-
щихся источником подготовки квалифициро-
ванных кадров для участников кластера;

− в кластере локализована вся цепоч-
ка создания стоимости продукции высоко-
точного машиностроения: технологическая 
интеграция, инжиниринг, выпуск всей ком-
понентной базы, управление продуктом, ло-
гистика, потребительский сервис;

− расположение на территории остров-
ного государства обеспечивало преимуще-
ства в логистике (наличие портов, доставка 
продукции до потребителей морским транс-
портом);

− целевое развитие агломерации: для 
привлечения креативных кадров, микро-
предпринимателей и инновационных про-
ектов создавались зоны соприкосновения 
бизнес и жилых зон.

Данный научный парк стал самым про-
дуктивным в мире центром производства 
полупроводников и компьютерных техно-
логий. С 2003 г. в парке появилось более 
400 компаний, работающих в сфере полу-
проводников, компьютеров и оптоэлектро-
ники, с более чем 2000 сателлитных произ-
водств, которые составляют почти 10 % от 
всего ВВП Тайваня. В рамках кластерной 
модели была реализована единственная 
в мире профессиональная система раз-
деления труда в полупроводниковой про-
мышленности, а также сформирована самая 
высокая плотность фабрик, производящих 
компоненты приборостроения [4].

Рассмотренная кластерная модель была 
использована и в организации других произ-
водственных комплексов в Тайване, сегодня 
являющихся технологическими лидерами 
в своих секторах (например, машинострои-
тельный кластер «Золотая долина»).

В качестве российской региональной 
практики развития кластеров высокотехно-
логичных секторов рассмотрим опыт пен-
зенского приборостроительного кластера 
«Безопасность».

Кластер был организационно соз-
дан в 2011 г. Предпосылкой его создания 
было развитие в Пензенской области ещё 
с 1950-х гг. серьёзных научно-техниче-

ских достижений в данной сфере (на-
пример, первая массовая ЭВМ в СССР 
«Урал»). По этой причине в области сло-
жились серьёзные научно-образователь-
ные и технологические школы в сфере 
приборостроения. С 1990-х гг. в регионе 
образовались десятки малых и средних 
предприятий, специализирующихся в от-
расли приборостроения.

Сегодня кластер представляет собой 
сконцентрированную на территории реги-
она группу приборостроительных предпри-
ятий, специализирующихся на разработке 
и производстве интегрированных систем 
безопасности, элементной базы для при-
боростроения и программно-технических 
средств автоматизации. Участниками регио-
нального кластера по состоянию на декабрь 
2018 г. является 31 организация (рис. 1). 
Выпускаемая предприятиями кластера 
продукция является высокотехнологичной 
и ориентирована на импортозамещение [5].

Ресурсной основой кластера является 
наличие: научно-исследовательской базы, 
производственных мощностей, высококва-
лифицированных специалистов и высокой 
концентрации предприятий и НИИ, работа-
ющих в отрасли приборостроения. 

Инфраструктуру кластера «Безопас-
ность» составляют объекты технологиче-
ской и промышленной инфраструктуры, 
учреждения образования и науки, регио-
нальные институты развития, обеспечиваю-
щие функционирование кластера.

Сегодня кластер «Безопасность» явля-
ется ведущим и, в ряде случаев, ключевым 
поставщиком приборов и комплексных реше-
ний в сфере измерений и контроля для пода-
вляющего большинства отраслей народного 
хозяйства России, а также систем управления 
вооружением для оборонного заказа. Важным 
продуктовым направлением кластера также 
стала разработка и производство технических 
и инженерных средств охраны периметровых 
зон, находясь преимущественно в продукто-
вой линейке малых и средних предприятий. 
Доля продукции компаний кластера на рос-
сийском рынке данного сегмента в 2014 г. со-
ставляла около 64 %.

Конкурентоспособность кластера обеспе-
чивают сложившиеся ещё в советские годы 
внутрирегиональные кооперационные связи 
«НИИ – КБ – Промышленное предприятие». 
Износ основных фондов предприятий относи-
тельно невелик. По данным Росстата, в срав-
нении с регионами – лидерами в области при-
боростроения у Пензенской области – один из 
самых низких значений этого показателя [5]. 
Ещё одним фактором являются высокие тех-
нико-эксплуатационные характеристики, обе-
спеченные постоянным совершенствованием 
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бизнес-процессов и внедрением инноваций 
на предприятиях-лидерах.

Ключевыми ограничениями в развитии 
кластера и одновременно слабыми его сто-
ронами можно определить:

– ориентация «якорных» предприятий 
кластера на обслуживание оборонной сферы 
и высокая их зависимость от гособоронзаказа;

– ограниченная собственная сырьевая 
база кластера;

– невысокая производственная коопера-
ция предприятий кластера, работающих на 
разных производственных переделах;

– недостаток квалифицированных кадров 
и сокращение бюджетного заказа по направ-
лениям подготовки кадров инженерно-техни-
ческого профиля в региональных вузах;

– слабая кооперация с российскими науч-
ными центрами и вузами региона при прове-
дении предприятиями кластера НИОКР;

– технологические ограничения, связан-
ные с проблемами дефицита генерирующих 
мощностей (Пензенская область – нетто-
импортёр электроэнергии);

– высокий физический и моральный из-
нос сетей электро- и телепередачи и их не-
соответствие современным требованиям, 
слабое внедрение на предприятиях класте-
ра инновационных энерго- и ресурсосбере-
гающих технологий.

На функционирование кластера силь-
ное влияние также оказывают параметры 
экономического и научно-технологического 
развития региона. Так, в рейтинге иннова-

ционного развития субъектов Российской 
Федерации, составленном в 2017 г. Высшей 
школой экономики, Пензенская область за-
няла 19 место вреди 85 регионов [6]. Регион 
получил следующие оценки:

− по наличию социально-экономиче-
ских условий инновационной деятельно-
сти – Пензенская область отстаёт от средних 
показателей по стране (49 место), при этом 
самое большее «проседание» – по уровню 
развития информационного общества;

− по научно-техническому потенциалу, 
оцениваемому по затратам на финансиро-
вание научных исследований и разработок, 
подготовке кадров науки и результативно-
сти научных исследований и разработок, 
место региона ниже среднероссийских по-
казателей (57 место);

− по оценке инновационной деятель-
ности, анализирующей инновационную 
активность организаций, количество ма-
лых инновационных бизнесов, затраты на 
технологические инновации и результатив-
ности инновационной деятельности, Пен-
зенская область по первым двум срезам 
опережает среднероссийские значения, а по 
остальным – отстаёт;

− по качеству инновационной политики, 
оценивающей правовую базу инновацион-
ной политики, её организационное обеспече-
ние и бюджетные затраты на науку и иннова-
ции, Пензенская область входит в лидеры по 
второму критерию, но стоит лишь на деся-
том месте по третьему критерию.

Рис. 1. Технологическая цепочка пензенского приборостроительного кластера «Безопасность»
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Обобщая результаты рейтинговой оцен-
ки, можно отметить, что Пензенскую область 
характеризуют относительно скромные зна-
чения основных показателей научно-техни-
ческого потенциала, причем и по ресурсным 
параметрам, и по результативности исследо-
ваний и разработок. При этом социально-эко-
номические условия и научно-технический 
потенциал радикально отстают от общего 
уровня развития инноваций в регионе.

Динамику научно-технического разви-
тия региона подтверждают и показатели раз-
вития кластера «Безопасность»: вплоть до 
2014 г. затраты на исследования и разработ-
ки (в том числе приобретение технологий), 
а также вложения в основные средства по 
предприятиям кластера были высокими, но 
в связи с санкциями с 2014 г. доступ к приоб-
ретению зарубежных технологий, электрон-
ных компонентов сократился, как и умень-
шились показатели по обновлению основных 
средств из-за подорожания в национальной 
валюте современного зарубежного оборудо-
вания. При этом объем НИОКР, проводимых 
собственными силами или с участием специ-
ализированных научно-исследовательских 
организаций, также уменьшился. 

При этом организационное объедине-
ние предприятий в кластер «Безопасность» 
и поддержка совместных проектов со сто-
роны Центра кластерного развития Пен-
зенской области благоприятно сказалось 
на восстановлении утраченных в 1990-е гг. 
производственных цепочек в секторе прибо-
ростроения и координации совместных на-
учно-исследовательских и маркетинговых 
проектов. На сегодняшний день Центром 
целенаправленно продвигается на внутри-
российском и зарубежном рынках продук-
ция малых и средних компаний кластера, 
преимущество отдано растущему продукто-
вому сегменту охранной техники [7].

Выводы
Учитывая, что перед кластером «Без-

опасность» стоят задачи, связанные с на-

учно-технологическим развитием пред-
приятий-участников для расширения 
продуктовой линейки современной про-
дукции высокотехнологичного машино-
строения, усилением производственной 
кооперации, расширением экспортной де-
ятельности, сформулируем для него на-
правления и рекомендации с учетом опыта 
технологического и производственного раз-
вития передового мирового кластера прибо-
ростроения на базе тайваньского научного 
парка «Синь Чжу».

Стратегию развития пензенского кла-
стера необходимо сфокусировать в следую-
щих направлениях (рис. 2):

– улучшение социально-экономических 
условий инновационной деятельности в ре-
гионе базирования кластера;

– реализация кластерных мероприятий 
по развитию научно-технического и кадро-
вого потенциала предприятий;

– повышение конкурентоспособности 
кластера посредством усиления производ-
ственных связей предприятий;

– развитие инфраструктуры кластера 
и совместных сервисов для его участников.

Улучшить социально-экономические 
условия можно, развивая малый бизнес на 
периферии кластера. Малые предприятия не 
только дадут новые рабочие места, но и за-
полнят незанятые ниши в производствен-
ных цепочках кластера, тем самым повы-
шая конкурентоспособность производимой 
продукции. Опыт Тайваня демонстрирует 
эффективность модели активного аутсор-
синга – когда предприятие – конечный про-
изводитель обеспечивает только финишную 
сборку продукции. Стадии обработки мате-
риалов, производства компонентов, а также 
последующее сервисное обслуживание реа-
лизует множество малых предприятий, для 
синхронизации которых разрабатываются 
внутрикластерные стандарты.

Увеличения научно-технического по-
тенциала кластера можно добиться пу-
тём применения тайваньского опыта. Как 

Рис. 2. Соответствие стратегических задач высокотехнологического кластера  
с моделями и практиками их реализации
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рассмотрено выше, на начальном этапе  
НИОКР-подразделения компаний и вузы 
приглашали учёных из других стран, а так-
же целенаправленно поддерживались не-
обходимые для кластера исследования 
и разработки. Как вариант – возможна коо-
перация ученых региональных вузов, науч-
ных сотрудников производственных пред-
приятий с зарубежными коллегами, что 
может повысить результативность НИОКР. 

Еще один аспект этой темы – усиле-
ние связей производственных предприятий 
с региональными вузами и профильными 
научными организациями федерального 
уровня. Так, предприятия кластера «Без-
опасность» в основном взаимодействуют 
с вузами лишь по локальным проектам, 
устойчивые системные связи отсутствуют. 
Считаем, что в данной ситуации активные 
первоначальные предложения должны вне-
сти вузы, как минимум в формировании ре-
естров предложений по имеющимся у них 
ресурсам и компетенциям: лабораториям 
и исследовательскому оборудованию, ве-
дущимся исследованиям и разработкам 
и проч. Вузы должны взять на себя и про-
ведение исследований по мониторингу по-
требностей производственных предприятий 
кластера в научно-технологической под-
держке. При этом, как демонстрирует опыт 
высокотехнологичных кластеров Тайваня, 
вовлеченность вузов в исследования и раз-
работки для реального сектора, помимо из-
вестных преимуществ, демонстрирует еще 
один эффект – работники учебных заведе-
ний сами становятся технологическими 
предпринимателями.

Касательно ресурсного обеспечения ис-
следований и разработок, с учетом ограни-
ченности финансов и динамики снижения 
затрат собственных средств на проведение 
НИОКР со стороны предприятий кластера 
«Безопасность» в последние годы, средства 
на финансирование можно привлекать че-
рез существующие на федеральном и ре-
гиональном уровнях программы и проекты 
поддержки перспективных исследований: 
задельные НИОКР в рамках «Националь-
ной технологической инициативы», про-
граммы Фонда содействия инновациям, 
программы финансирования научной и ин-
новационной деятельности Министерства 
науки и высшего образования и прочее [8].

Повышение конкурентоспособности 
кластера посредством усиления производ-
ственных связей предприятий может быть 
реализовано по двум направлениям: 

1) использование модели активного 
аутсорсинга для снижения затрат на про-
изводство продукции и развитие «узко-
направленных» компетенций участников 

производственной цепочки (в том числе и 
с привлечением малых и средних компаний 
по рассмотренной выше модели); 

2) применение модели «сквозных» тех-
нологий, формирующих единый технологи-
ческий базис участников производственной 
цепочки в кластере. 

Так, по результатам анализа опыта 
Тайваня можно увидеть, что эффективной 
моделью технологического развития кла-
стеров является формирование технологи-
ческих платформ, часто на основе «откры-
тых» инноваций – когда доступ к ключевым 
технологиям получают все участники про-
изводственного процесса. При этом каждое 
предприятие на своем «переделе» может 
дорабатывать и совершенствовать произ-
водимые изделия и компоненты, оставаясь 
в рамках производственных стандартов кла-
стера или внося предложения по их совер-
шенствованию.

В рамках направления развития инфра-
структуры кластера и совместных сервисов 
для его участников, успешные практики вы-
сокотехнологичных кластеров Тайваня свя-
заны с созданием научных центров, испы-
тательных площадок, логистических хабов, 
прочей «жесткой» и «мягкой» инфраструк-
туры для кластера. Потребность в подобных 
совместных инфраструктурных проектах 
имеется и у пензенского кластера «Безопас-
ность». В частности, испытания и серти-
фикацию продукции по охране периметров 
предприятия кластера проходят на базе 
специализированных центров других реги-
онов [5]. При этом уже имеющиеся объемы 
потребностей в подобных услугах делают 
экономически окупаемым проект по созда-
нию испытательного полигона и сертифика-
ционного центра на территории базирования 
кластера. Перспективными проектами также 
являются организация учебно-тренингового 
центра для персонала предприятий кластера, 
инжинирингового центра кластера.

Таким образом, проанализировав теку-
щее состояние и стратегию приборострои-
тельного кластера «Безопасность» и опыт 
развития кластера высокотехнологическо-
го приборостроения Тайваня, мы увидели, 
что для реализации ключевых направлений 
развития пензенского кластера могут быть 
адаптированы успешные модели и техно-
логии, которые были внедрены и в течение 
десятков лет апробированы для развития 
высокотехнологической промышленности 
в рамках модели кластерной кооперации. 
Использование успешных апробированных 
решений сможет уменьшить так называе-
мый «период разгона» и получить достиже-
ние стратегических задач кластера в более 
быстрой перспективе.
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Настоящая статья посвящена изучению рынка стройиндустрии и его факторов, воздействующих на 
строительное предприятие. Современные требования потребителей ориентируют строительное предпри-
ятие на разработку и внедрение новых технологий и производственных новаций. В случае если у строитель-
ного предприятия получается соответствовать предъявленным требованиям, то у предприятия появляются 
конкурентные преимущества. Важно учесть, что уровень конкуренции на рынке стройиндустрии крайне 
высок, и наращивание конкурентных преимуществ не может иметь долгосрочной перспективы. Анализируя 
факторы и рынок стройиндустрии, выявлено, что строительные предприятия, которые обладают научными 
знаниями и у которых имеется возможность внедрения инновационных разработок, имеют высокий техно-
логический потенциал, который позволяет строительному предприятию повышать свой уровень конкурен-
тоспособности и вести активную конкурентную борьбу на рынке. В статье рассматриваются управленче-
ские аспекты строительного предприятия. Строительное предприятие имеет способность для повышения 
конкурентоспособности в обостряющихся рыночных условиях, посредством оперативного вмешательства 
в процессы управления, быстрая реакция предоставляет возможности для приспосабливаемости и более 
качественной ориентации предприятия, с помощью человеческого ресурса и перераспределения производ-
ственных направлений деятельности. Предлагается модель управления функционированием и развитием 
строительного предприятия. Представлено описание модели и ее характеристики.
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This article is devoted to the study of the construction industry market and its factors affecting the construction 
company. Modern requirements of consumers, orients the construction enterprise, on development and introduction 
of new technologies and production innovations. In case, construction companies turns out to correspond to the 
requirements, the enterprise has the growth of the competitive advantages. It is important to note that the level of 
competition in the construction market is extremely high, and the increase in competitive advantages can not have 
a long-term perspective. Analysing the factors and market of the construction industry revealed that construction 
companies who possess scientific knowledge and who have the possibility of introducing innovative developments, 
have a high technological capacity that allows construction enterprises to improve their competitiveness and maintain 
active competition on the market. The article deals with the management aspects of a construction company. The 
construction company has the ability to improve competitiveness in the deteriorating market conditions, through 
operational intervention in management processes, rapid response provides opportunities for adaptability and better 
orientation of the enterprise, with the help of human resources and redistribution of production activities. The model 
of management of functioning and development of the construction enterprise is offered. The description of the 
model and its characteristics are presented.
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Значение конкурентоспособности 
строительной индустрии в России вызы-
вает высокий интерес как у ученых, так и 
у практиков. На сегодняшний день выяв-
ление факторов, влияющих на конкуренто-
способность строительного предприятия, 
является актуальной задачей. Современное 
состояние строительной индустрии в Рос-
сии характеризуется отсутствием общепри-
нятых параметров, признаков и критериев 
эффективного функционирования, в рамках 
которых можно было бы, определять и фор-
мировать корректные системы и элементы 

эффективности для обеспечения конкурен-
тоспособности и развития строительных 
предприятий. 

Существует необходимость в создании 
модели управления функционированием 
и развитием предприятия строительной от-
расли, которая будет учитывать факторы, 
воздействующие на предприятие, и позволит 
проводить модификацию и адаптацию управ-
ленческих процессов строительных предпри-
ятий, а также предоставит возможности по 
совершенствованию и реинжинирингу стра-
тегического направления развития. 
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Материалы и методы исследования
При исследовании факторов, воздей-

ствующих на уровень конкурентоспособно-
сти строительных предприятий, мы опира-
лись на следующие принципы: 

а) иерархичность в системе конкурен-
тоспособности, которая подразделяется 
на отдельные блоки подсистем различных 
факторов, являющихся целостными систем-
ными элементами; 

б) неотделимость факторов от конку-
рентоспособности предприятия, формиру-
ющих общую целостность [1]; 

в) взаимодействие, формирующее кон-
курентоспособность строительного пред-
приятия на различных уровнях коммуни-
кационного пространства, между всеми 
участниками взаимодействия [2]; 

г) анализ факторов конкурентоспособ-
ности строительного предприятия посред-
ством структурирования. 

Воздействие факторов на общий уро-
вень конкурентоспособности напрямую за-
висит от функционирования строительного 
предприятия во внешней среде, что, на наш 
взгляд, делает данный фактор первосте-
пенным в его рассмотрении. Воздействия 
внешней среды на конкурентоспособность 
строительного предприятия можно пред-
ставить в трех блоках (рис. 1).

На макроуровне имеются факторы, ак-
тивно воздействующие на конкурентоспо-
собность строительного предприятия, сре-
ди которых: 

а) процессы в рамках государственной 
экономической политики [3]; 

б) развитие систем финансовых инсти-
тутов; 

в) системы регулирования таможенной 
политики; 

г) система моделей и методов кредито-
вания; 

д) налоговая политика государства [4];
е) система государственного страхования; 
ж) формирование и корректировка нор-

мативно-правовой системы, воздействую-
щей на стратегическую эффективность биз-
нес-субъектов [5]; 

з) формирование общегосударственной 
системы сертификации и стандартизации; 
и) система юридической защиты для произ-
водителей России; 

к) ситуация социальной политики го-
сударства, имеющая прямое воздействие 
на уровень социальной напряженности 
населения. 

При положительных параметрах пред-
ставленных выше факторов увеличивается 
инвестиционная привлекательность терри-
торий, что позволяет, строительному пред-
приятию укреплять свои отношения между 
всеми участниками взаимодействия эконо-
мического пространства.

Важными факторами воздействия на 
мезоуровне являются следующие: 

а) природные; 
б) климатические; 
в) региональные; 
г) экономические; 
д) демографические; 
е) рыночные условия бизнес-деятельно-

сти строительного предприятия. 
Представленные выше факторы имеют 

сильную взаимосвязь, но важно отметить, 
что в различных регионах их иерархия воз-
действия может кардинально отличаться. 
Специфичность территорий и регионов, 
а также их особенности, связанные с от-
раслевой принадлежностью, выстраивают 
свою иерархию факторов воздействия на 

Рис. 1. Уровни воздействия на конкурентоспособность строительного предприятия
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мезоуровне. Важно отметить, что на конку-
рентоспособность предприятия влияет как 
степень инновационного развития в той или 
иной сфере, так и различные специфичные 
условия, воздействующие на региональном 
уровне. В случае со строительными пред-
приятиями уровень региона, его инноваци-
онного и стратегического развития играет 
большую роль, так как данные показатели 
способствуют социальной сбалансирован-
ности региона, а также формируют его кон-
курентные преимущества, что позволяет 
вести бизнес-деятельность строительным 
предприятиям.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Выявленные факторные комплексы опре-
делили основные показатели, которые могут 
изменяться при различных ситуациях, воз-
никающих на рынке стройиндустрии. Среди 
показателей: темпы обновления и модерни-
зационные процессы комплексов оборудо-
вания, обеспеченность предприятия строи-
тельной отрасли основными фондами, рост 
среднеотраслевого показателя производи-
тельных сил, качественный и количествен-
ный уровни выпускаемых единиц продукции, 
уровень контроллинга и управленческих си-
стем предприятия строительной отрасли, за-
груженность производственных мощностей, 
количество производственного потребления 
и затрат, среднеотраслевая рентабельность 
строительного предприятия, показатели 
ликвидности предприятия, уровень деловой 
активности, уровень инвестиционной при-
влекательности, платежеспособность стро-
ительного предприятия, уровень маркетинга 
предприятия и возможности использования 
маркетингового инструментария, репети-
ционная составляющая производства пред-
приятия, уровень взаимодействия между 
всеми участниками и удовлетворение их 
потребностей, сбалансированность между 
всеми участниками взаимодействующими 
на рынке стройиндустрии, затраты на науч-
но-технические исследования и результаты  
их внедрения.

Важно отметить, что все процессы 
управления предприятия строительной от-
расли должны быть качественными, резуль-
тативными, подтверждающими выбранный 
уровень конкурентного поведения с учетом 
рыночных изменений. Выработать абсо-
лютные конкурентные преимущества пе-
ред всеми агентами и участниками рынка 
стройиндустрии практически невозможно, 
в связи с воздействием различных факто-
ров на рынок и изменения потребительских 
предпочтений, что, в свою очередь, прово-
цирует рост социальной напряженности. 

На наш взгляд, изменение циклов в эко-
номическом пространстве имеет огромное 
воздействие как на рынок стройиндустрии 
в целом, так и на уровень конкурентоспо-
собности отдельных строительных пред-
приятий. Это связано, прежде всего, с тем, 
что на разных уровнях цикла варьируются 
характеристики конкурентной борьбы и ее 
задачи, которые влияют на общий меха-
низм функционирования и развития рынка 
стройиндустрии, и как результат, каждого 
отдельного строительного предприятия. 
Важно отметить, что в настоящее время 
конкурентная позиция и общий уровень 
конкурентоспособности строительного 
предприятия зависят от уровня эффектив-
ности управленческой системы. Управлен-
ческий процесс, внедренный в строитель-
ном предприятии, должен соответствовать 
цели и задачам, поставленным для дости-
жения максимального уровня конкуренто-
способности предприятия. 

Строительное предприятие может утра-
тить свою конкурентную позицию и уро-
вень конкурентоспособности, в случае если: 
у строительного предприятия отсутствует 
эффективная конкурентная стратегия, ана-
лиз отрасли и рыночных показателей не 
является релевантным и показательным, 
а также при принятии и реализации некор-
ректного управленческого процесса, что 
может быть из-за непонимания самого про-
цесса и/или низкого уровня квалификации 
топ-менеджмента предприятия. 

Важную роль для строительного пред-
приятия играет информация. Обладание ка-
чественной информацией и релевантными 
маркетинговыми исследованиями является 
необходимым условием, как для нормаль-
ного функционирования предприятия, так 
и для развития строительного предприятия на 
рынке стройиндустрии. Важно отметить, что 
разработка и внедрение новаций невозмож-
ны без знания приоритетов рынка и потре-
бительских предпочтений. Внедрение новых 
разработок с учетом всего информационного 
комплекса дает строительному предприятию 
возможности для совершенствования управ-
ленческого инструментария в приоритетных 
направлениях. 

Маркетинговая составляющая на рын-
ке стройиндустрии играет огромную роль. 
Любому строительному предприятию необ-
ходимо иметь более точное представление 
о предпочтениях потребителя. Пользуясь 
знаниями маркетинговой ситуации на рын-
ке стройиндустрии, строительное предпри-
ятие разрабатывает свою маркетинговую 
стратегию. Стратегия будет эффективной, 
в случае если строительное предприятие 
будет учитывать современные требования 
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и предпочтения всех участников, взаимо-
действующих на рынке. Развитие маркетин-
гового инструментария является важным 
элементом как для функционирования, так 
и для развития строительного предприятия 
на рынке. Без маркетингового инструмен-
тария строительному предприятию будет 
крайне сложно завоевать лояльное потре-
бительское расположение, что может спро-
воцировать снижение конкурентоспособно-
сти предприятия.

Применение строительным предприяти-
ем новых управленческих систем является 
важным приоритетным направлением. В на-
стоящее время ситуация в бизнес-простран-
стве рынка стройиндустрии поменялась: 
если ранее, высокий уровень конкуренто-
способности строительного предприятия 
зависел от ресурсного обеспечения и от 
уровня распределения ресурсов с учетом 
их использования, то сейчас на певое место 

выходит эффективность управленческой 
системы строительного предприятия. 

На наш взгляд, современные управлен-
ческие системы для строительных предпри-
ятий играют лишь второстепенную роль. 
До сих пор присутствуют традиционные 
взгляды на ведение бизнес-деятельности на 
рынке стройиндустрии, что вызывает огром-
ное количество рисков для предприятия по 
различным внутренним направлениям, что 
в последующем приводит строительное 
предприятие к снижению бизнес-деятельно-
сти, а как результат – к уходу предприятия 
с рынка стройиндустрии и полной останов-
ке его деятельности. Без применения новых 
управленческих методик строительному 
предприятию будет крайне сложно функци-
онировать и тем более развиваться на рынке 
стройиндустрии. Нами предлагается модель 
управления функционированием и развити-
ем строительного предприятия (рис. 2). 

Рис. 2. Модель управления функционированием и развитием строительного предприятия
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Комплекс модели состоит из элементов. 
Влияние и действие каждого элемента мо-
делирует определенный эффект на каждом 
этапе управления в представленной модели. 
Результат (эффект) может влиять на раз-
личные элементы и части модели, так как 
эффект от воздействия может изменяться. 
Эффект может нести в себе комплексные 
изменения и параметры, такие как важ-
ность, наполнение, структурность и т.д. 
Параметры могут быть как позитивными, 
так и негативными, что демонстрирует нам 
важность в формировании четкости обо-
значения системных характеристик и значе-
ний, для достижения сбалансированности 
интересов между всеми участниками взаи-
модействия и повышения конкурентоспо-
собности строительного предприятия, об-
условленных бизнес-пространством рынка 
стройиндустрии.

Рассмотрим подробнее структуру и эле-
менты модели управления функционирова-
нием и развитием строительного предпри-
ятия (рис. 2).

Бизнес-процессы на рынке стройин-
дустрии многоформатны. В пространстве 
рынка проявляются различные направления 
бизнес-деятельности, в рамках профиль-
ности рынка стройиндустрии. Активные 
воздействия в бизнес-пространстве рынка, 
направленные на изменение предпочтений, 
именуются маркетингом. Данный элемент 
модели характеризует в себе множествен-
ность потребительских предпочтений, мар-
кетинговые процессы и новые внедрения, 
способные влиять на рынок стройинду-
стрии в целом. Рынок стройиндустрии кон-
курентен, данное обстоятельство подтверж-
дается большим количеством конкурентов 
и высоким уровнем конкурентной среды, 
которая, воздействуя на рынок стройинду-
стрии, способна спровоцировать сложности 
и риски из-за активной бизнес-деятельно-
сти всех участников, взаимодействующих 
в данном секторе. 

На строительное предприятие воздей-
ствуют факторы на макроуровне, мезо- 
уровне и микроуровне. Прежде всего, 
строительному предприятию важно счи-
таться с изменениями на рынке стройин-
дустрии и выстраивать свои управленче-
ские процессы на позитивные тенденции 
функционирования и возможного раз-
вития. Иные агенты, команды проектов 
и другие участники, у которых формиру-
ются противоречия на рынке стройинду-
стрии, также, воздействуют на рынок и на 
строительное предприятие в целом. Пред-
ставленные факторы и риски воздействий 
на рынке стройиндустрии показывают 
уровень сложности ведения бизнес-дея-

тельности строительного предприятия. 
Строительному предприятию необходимо 
моделировать свою систему управления 
в правильном ракурсе, который позво-
лит успешно функционировать на рынке 
стройиндустрии. В системе управления 
строительного предприятия существуют 
подсистемы. Процессы управления, воз-
никающие с учетом всех факторов и воз-
действий, формируются в подсистемах. 

Формирующиеся воздействия и риски, 
влияющие на строительное предприятие, 
приводят к изменениям в управленческой 
системе и ее процессов. Изменения и об-
новления происходят в блоке реинжини-
ринг, где проводится адаптация процессов. 
В случае если строительным предприяти-
ем не достигнут нужный результат, то биз-
нес-процесс возвращается в этап его фор-
мирования в системе управления, а далее 
вновь происходит его адаптация с учетом 
всех требований строительного предпри-
ятия. Если процесс является эффективным 
и результативным, то он интегрируется 
в практическое управление строительного 
предприятия.

Важно отметить, что при высоком ре-
зультате адаптации процесса достигается 
необходимый уровень сбалансированности 
интересов всех субъектов, взаимодействую-
щих на рынке, а следовательно, строитель-
ное предприятие повышает свой уровень 
конкурентоспособности.

Таким образом, важнейшим элементом 
модели является реинжиниринг, где про-
исходит адаптация процессов. Строитель-
ное предприятие с учетом накопленной 
и полученной информации, будет способ-
но проводить оценку своих возможностей 
и выстраивать конкретные действия для 
эффективного управления на рынке строй-
индустрии.

Выводы
Представленная выше модель и ее харак-

теристики позволяют нам сформулировать 
вывод, о том, что управление строительного 
предприятия является комплексной систе-
мой, в которой эффективность результата 
достигается посредством реинжиниринга 
с учетом всех важных критериев и параме-
тров строительного предприятия. Реинжи-
ниринг позволяет моделировать и структу-
рировать управление так, чтобы факторы 
работали не против предприятия, а на него, 
тем самым увеличивая конкурентоспособ-
ность строительного предприятия. Следует 
отметить, что качественно-адаптированные 
бизнес-процессы являются важным пара-
метром для достижения баланса интересов 
всех взаимодействующих субъектов рынка 
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стройиндустрии, что позволяет предпри-
ятию не просто функционировать, а дает 
возможности для роста прибыли и страте-
гического развития на рынке.
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КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАН МИРА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ  

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
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Внешнеторговые отношения играют важную роль в международной интеграции стран. Международ-
ная торговля помогает странам с ограниченным ресурсным потенциалом, а также странам, специализирую-
щимся на производстве определенных видов продукции, восполнить то, чем они недостаточно обеспечены. 
В статье рассмотрены основные элементы внешней торговли стран мира в контексте экспортно-импортных 
операций. Целью исследования является изучение экспортных и импортных операций стран мира и опреде-
ление места Российской Федерации в международной торговле. Авторами в статье рассматриваются ключе-
вые показатели экспортных и импортных операций, построен рейтинг стран мира по экспорту и импорту то-
варов и услуг в 2017 г. Проведен кластерный анализ, с помощью которого определена специализация стран 
мира в 2017 г. В анализе участвовало 218 стран. В качестве индикаторов для кластерного анализа взяты 
показатели товарной структуры экспорта. К ним относятся: все продовольственные товары; сельскохозяй-
ственное сырье; продукция топливно-энергетического комплекса; металлы, руды и изделия из них; промыш-
ленные товары. В результате было выделено четыре специфических кластера. Приведены характеристики 
полученных кластеров и проанализированы страны, вошедшие в них. 

Ключевые слова: экспорт, импорт, внешняя торговля, кластерный анализ, товарная структура

CLASSIFICATION OF ThE COUNTRIES OF ThE WORLD bY INDICATORS  
OF EXPORT-IMPORT TRANSACTIONS

Ogannisyan Е.G., Shatalova А.S.
Far Eastern Federal University, Vladivostok, e-mail: udovik.albina@gmail.ru

The foreign trade relations play an important role in the international integration of the countries. International 
trade helps the countries with a limited resource potential and also to the countries specializing in production of 
certain types of products to fill with what they are insufficiently provided. In article basic elements of foreign trade 
of the countries of the world in the context of export-import transactions are considered. A research objective is 
studying of export and import operations of the countries of the world and definition of the place of the Russian 
Federation in international trade. In article key indicators of export and import operations are considered by authors, 
the rating of the countries of the world on export and import of goods and services in 2017 is constructed. The 
cluster analysis by which specialization of the countries of the world in 2017 is defined is carried out. 218 countries 
participated in the analysis. As indicators for the cluster analysis indicators of commodity structure of export are 
taken. Treat them: all food products; agricultural raw materials; products of fuel and energy complex; metals, ores 
and products from them; industrial goods. Four specific clusters were as a result allocated. Characteristics of the 
received clusters are given and the countries which entered them are analysed.

Keywords: export, import, foreign trade, cluster analysis, product structure

Международная торговля оказывает глу-
бокое влияние на экономический рост стра-
ны. Так как у стран разные возможности 
и они специализируются на производстве 
разных товаров, появляется потребность 
компенсировать то, что они не произво-
дят посредством осуществления торговли 
с другими странами. Поэтому в современ-
ном мире ни одна страна не является полно-
стью самодостаточной. 

Для оценки государств на арене между-
народной торговли воспользуемся показа-
телями экспортно-импортных операций. 
Основными из них во внешней торговле яв-
ляются обороты экспорта и импорта. 

Цель работы: определение групп стран 
мира, характеризующихся эффективным 
развитием экспортных операций рассмо-
тренных товарных групп.

Материалы и методы исследования
Исходной информацией послужили 

официальные статистические данные внеш-
ней торговли товарами в странах мира. Для 
решения многомерной классификации дан-
ных был использован кластерный анализ, 
в основу которого вошли товарные группы 
по данным UNCTAD.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В результате было выделено четыре 
специфических кластера. Приведены харак-
теристики полученных кластеров, проана-
лизированы страны мира, вошедшие в них. 

В целях дальнейшего анализа исследу-
ем мировой экспорт в разрезе товаров и ус-
луг и определим место России (табл. 1).
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Таблица 1
Рейтинг стран мира и России по экспорту товаров и услуг в 2017 г.

П р и м е ч а н и е . Составлено на основе [1, 2].

Таблица 2
Рейтинг стран мира и России по импорту товаров и услуг в 2017 г.

П р и м е ч а н и е . Составлено на основе [1, 2].

Из табл. 1 видно, что в 2017 г. Россия 
занимает 15 место в мире по объёмам экс-
порта товаров, по сравнению с 2013 г. – 
опустилась на 5 позиций (527 265 919 долл. 
США – 10 место). По объёмам экспорта 
услуг Россия на 26 месте (70 122 500 долл. 
США), в 2013 г. занимала 21 место мирово-
го рейтинга.

Далее проанализируем мировой импорт 
в разрезе товаров и услуг и определим ме-
сто России (табл. 2).

Из табл. 2 видно, что в 2017 г. Россия за-
нимала 21 место в мире по объёмам импорта 
товаров, по сравнению с 2013 г. – спусти-

лась на 3 позиции (314 945 095 долл. США – 
18 место). По объёмам импорта услуг Россия 
на 16 месте (88 646 693 долл. США), в 2013 г. 
Россия входила в десятку лидеров, занимая 9 
место мирового рейтинга.

Потеря значимости в международной 
торговле может быть обусловлена множе-
ством экономико-политических факторов, 
например реструктуризацией экспортно-
импортных потоков [3].

Классификация стран мира по показа-
телям внешнеэкономической деятельности 
позволит выявить группы стран лидеров, 
рядовых и аутсайдеров по экспортно-им-
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портным операциям. Классификация стран 
мира в работе проводилась посредством 
использования кластеризации. Стоит отме-
тить, что некоторые страны были не вклю-
чены в классификацию из-за отсутствия 
необходимых данных, таким образом в кла-
стеризации участвовало 217 стран мира. 
Кластеризация – это задача разбиения за-
данной выборки объектов на непересекаю-
щиеся подмножества, называется кластера-
ми, так, чтобы каждый кластер состоял из 
схожих объектов, а объекты разных класте-
ров существенно отличались [4].

По данным, официально опубликован-
ным UNCTAD [5], были отобраны следую-
щие индикаторы, представленные в табл. 3.

С помощью индикаторов, представлен-
ных в табл. 3, страны мира кластеризовыва-
лись за 2017 г. по объёмам экспорта рассмо-
тренных товарных групп.

Используя иерархический кластерный 
анализ для объединения стран мира, полу-
чим кластеры стран, схожих по показателям 
внешнеэкономической деятельности. Для 
проведения кластерного анализа исполь-

зовались программы MS Excel и SPSS Sta-
tistics. Процедуру иерархического анализа 
будем осуществлять по методу Уорда. В ка-
честве меры различия будем использовать 
евклидово расстояние. 

По результатам объединения получены 
дендрограммы, по оси координат которых 
расположены страны мира, а по оси аб-
сцисс – значения интегрального показателя, 
на основе исследуемых показателей. Дан-
ный показатель является оценкой экспор-
тно-импортных операций стран мира. 

В выборку включены все страны мира, 
по которым имеются статистические дан-
ные по состоянию за 2017 г. Таким обра-
зом, в выборку за 2017 г. не вошли сле-
дующие страны: Сербия и Черногория, 
Западная Сахара, Нидерландские Антиль-
ские острова.

Визуальный анализ дендрограммы по-
зволил выявить 4 кластера. Для определе-
ния оптимального количества кластеров 
проанализируем изменение значений ко-
эффициента агломерации, представленного 
в табл. 4. 

Таблица 3
Показатели товарной структуры экспорта

Показатель Обозначение
Все продовольственные товары All food items
Сельскохозяйственное сырье Agricultural raw materials
Продукция топливно-энергетического комплекса Fuels
Металлы, руды и изделия из них Ores, metals, precious stones and non-monetary gold
Промышленные товары Manufactured goods

Таблица 4
Изменение значений коэффициента агломерации

Этап Кластер объединен с Коэффициент 
агломерации

Абсолют-
ный прирост 

коэффициента 
агломерации 

Этап первого появле-
ния кластера 

Следующий 
этап 

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 1 Кластер 2

1 64 148 0 – 0 0 86
2 150 156 0,001 0,001 0 0 34
3 73 155 0,003 0,002 0 0 22

… … … … … … … …
210 10 28 18,689 1,141 209 197 214
211 3 11 20,038 1,349 202 194 215
212 2 5 21,552 1,514 206 195 216
213 1 9 23,964 2,412 208 205 214
214 1 10 29,605 5,641 213 210 215
215 1 3 37,047 7,442 214 211 216
216 1 2 49,745 12,698 215 212 0
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По результатам расчета абсолютного 
прироста коэффициента агломерации мож-
но выделить этапы под номерами 211, 212 
и 213, где значение рассматриваемого по-
казателя резко возрастает, а следовательно, 
на этих этапах мы перестаем объединять 
похожие объекты и начинаем присоединять 
друг к другу качественно непохожие. Таким 
образом, потенциально возможно смодели-
ровать кластерные модели, содержащие 5, 
4 или 3 кластеров (согласно правилу (N – 
k), где N – число шагов (этапов), k – номер 
шага, на котором происходит скачок коэф-
фициента агломерации). 

Построим три кластеризации методом 
K-средних, проанализируем их таблицы со-
пряженности и выделим из трех возможных 
моделей наилучшую. Попарные сравнения 
результатов кластеризации представлены 
в табл. 5–7. 

Анализируя табл. 5–7, можно сделать 
вывод о том, что четырехкластерная класте-
ризация является более оптимальной с точ-
ки зрения наполненности групп по сравне-
нию с четырех- и пятикластерной: в случае 

выделения четырех кластеров группы явля-
ются более наполненными (в первом класте-
ре содержится 86 наблюдений, во втором – 
32, в третьем – 43, в четвертом – 56). При 
уменьшении количества кластеров с четы-
рех до трех выделяются группы с большим 
числом объектов в них входящих. При уве-
личении количества кластеров с четырех 
до пяти выделяются группы с меньшим 
числом объектов в них входящих. Для окон-
чательного принятия решения о количестве 
выделяемых кластеров рассчитаем значе-
ния скорректированного коэффициента де-
терминации для различных по количеству 
классов моделей (рис. 1). 

Анализируя рис. 1, можно отметить, что 
резкое изменение значения скорректирован-
ного коэффициента детерминации заканчи-
вается при переходе от четырехкластерной 
к пятикластерной модели. Таким образом, 
можно отметить, что модель с четырьмя 
группами в данном случае является более 
оптимальной с точки зрения определения 
количества групп с помощью рассмотрен-
ного показателя. 

Таблица 5
Таблица сопряженности для трехкластерной и четырехкластерной кластеризаций 

Кластеризация Четырехкластерная Итого
1 2 3 4

Трехкластерная 1 86 32 0 0 118
2 0 0 43 0 43
3 0 0 0 56 56

Итого 86 32 43 56 217

Таблица 6
Таблица сопряженности для трехкластерной и пятикластерной кластеризаций 

Кластеризация Пятикластерная Итого
1 2 3 4 5

Трехкластерная 1 86 32 0 0 0 118
2 0 0 43 0 0 43
3 0 0 0 24 32 56

Итого 86 32 43 24 32 217

Таблица 7
Таблица сопряженности для четырехкластерной и пятикластерной кластеризаций 

Кластеризация Пятикластерная Итого
1 2 3 4 5

Четырехкластерная 1 86 0 4 0 0 85
2 0 32 0 0 0 33
3 0 0 43 0 0 43
4 0 0 0 24 32 56

Итого 86 32 43 24 32 217
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Таким образом, проведенный анализ 
показал, что лучшее значение скорректи-
рованного коэффициента детерминации на-
блюдается у четырехкластерного варианта 
(R2 = 0,906), при этом наполненность групп 
в данной модели достаточно равномерна, 
поэтому целесообразно выделение четырех 
групп. 

По результатам группировки получено 
4 кластера, определяющих внешнеэкономи-
ческую деятельность стран. Изобразим ре-
зультаты кластеризации на рис. 2.

Проведя кластерный анализ, выделили 
4 кластера и изобразили на рис. 2:

Кластер А (темно-зеленый) – сельскохо-
зяйственные страны;

Кластер Б (зеленый) – промышленные 
страны; 

Кластер В (оранжевый) – топливоори-
ентированные страны;

Кластер Г (красный) – страны – экспор-
теры руд, металлов, драгоценных камней, 
немонетарного золота и с/х сырья.

Далее подробно распишем страны, вхо-
дящие в каждый кластер (табл. 8).

Результаты кластеризации представле-
ны в табл. 8. Проанализируем каждый кла-
стер в отдельности. 

Рис. 1. Значения скорректированного R2 для различных моделей

Рис. 2. Классификация стран по показателям товарной структуры экспорта в 2017 г.
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В кластер А вошло 56 стран. Страны, 
вошедшие в первый кластер, специализи-
руются на экспорте продовольствия. Ос-
новными странами, которые экспортируют 
продовольственные товары, являются: Ар-
гентина, Белиз, Бенин, Бразилия, Гондурас, 
Кабо-Верде, Новая Зеландия, Республика 
Молдова, Сан Томе и Принсипи, Украина, 
Уругвай, Фиджи т.д. Также в этом кластере 
расположились страны, которые специали-
зируются на экспорте продовольственных 
товаров, но их доля в общем экспорте про-
довольствия незначительна: острова Кука, 
острова Сен-Пьер и Микелон, Палау, Запад-
ная Сахара, Тонга, Кирибати и др.

В кластер Б вошли страны, которые 
ориентируются на экспорт руд, металлов, 
драгоценных камней, немонетарного золота 
и с/х сырья. Основными странами-экпорте-
рами этого кластера являются: Австралия, 
Чили, Перу, Замбия. А также в кластере Б 
вошли страны, которые ориентированы на 
данную отрасль экспорта, но место этих 
стран незначительно: Эритрея, Либерия.

Кластер В составили страны, основную 
долю экспорта которых занимают нефть, 
нефтепродукты и природный газ. Это такие 
страны, как Российская Федерация, Саудов-
ская Аравия и ОАЭ, Камерун.

Кластер Г включил в себя страны, спе-
циализирующиеся на экспорте промыш-
ленных товаров. Основными странами – 
экспортерами промышленных товаров 
стали страны, экспорт промышленных 
товаров которых более 50 % от общего 
объема: Китай, Германия, США, Япония, 
Нидерланды, Франция, Корея, Италия, 
Бельгия, Великобритания и др. Также су-
ществуют и те страны, у которых факти-
ческий объем экспорта промышленных 
товаров невелик: Виргинские острова, 
остров Майотта, острова Бонэйр и Саба, 
заморская территория Великобритании 
Монтсеррат и другие.

Заключение
Изученные экспортно-импортные опе-

рации стран мира позволили сформиро-

Таблица 8
Результаты кластеризации стран по показателям товарной структуры экспорта в 2017 г. 

Кластер А (56 стран)
Афганистан, Американское Самоа, Ангилья, Аргентина, Белиз, Бенин, Бразилия, Кабо-Верде, Комо-
ры, Острова Кука, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, Джибути, Эквадор, Эфиопия, Фарерские острова, 
Фолклендские острова, Фиджи, Гамбия, Грузия, Гренландия, Гренада, Гватемала, Гвинея-Бисау, Гонду-
рас, Кения, Кирибати, Мадагаскар, Малави, Мальдивы, Маврикий, Микронезии Федеративные Шта-
ты, Мьянма, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Палау, Республика Молдова, Остров Святой Елены, 
Сент-Пьер и Микелон, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сейшелы, 
Сомали, Сирийская Арабская Республика, Тонга, Острова Теркс и Кайкос, Тувалу, Уганда, Украина, 
Уругвай, Узбекистан, Вануату

Кластер Б (87 стран)
Албания, Андорра, Антигуа и Барбуда, Австрия, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бельгия, 
Бермуды, Бутан, Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус, Босния и Герцеговина, Виргинские острова, Болгария, 
Камбоджа, Канада, Острова Кайман, Китай, Гонконг, Макао, Тайвань (Китай), Хорватия, Кипр, Чешская 
Республика, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Египет, Эль-Сальвадор, Эстония, Фин-
ляндия, Франция, Германия, Греция, Гаити, Венгрия, Индия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Италия, 
Япония, Иордания, Республика Корея, Латвия, Ливан, Лесото, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, 
Маршалловы острова, Мексика, Марокко, Непал, Нидерланды, Ниуэ, Северные Марианские острова, 
Пакистан, Панама, Филиппины, Польша, Португалия, Румыния, Сент-Китс и Невис, Сербия, Синга-
пур, Словакия, Словения, Испания, Шри-Ланка, Палестинская территория, Судан, Свазиленд, Швеция, 
Швейцария, Таиланд, Республика Македония, Токелау, Тунис, Турция, Соединенное Королевство, Со-
единенные Штаты Америки, Вьетнам, Уоллис и Футуна

Кластер В (32 страны)
Алжир, Ангола, Аруба, Азербайджан, Бахрейн, Бруней-Даруссалам, Камерун, Чад, Колумбия, Конго, 
Экваториальная Гвинея, Габон, Гибралтар, Гуам, Иран, Ирак, Казахстан, КНДР, Кувейт, Ливийская 
Арабская Джамахирия, Нигерия, Норвегия, Оман, Катар, Россия, Сент-Люсия, Саудовская Аравия, 
Тимор-Лесте, Тринидад и Тобаго, Туркмения, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла 

Кластер Г (43 страны)
Армения, Австралия, Боливия, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Центрально-Африканская Республи-
ка, Чили, Конго, Демократическая Республика, Эритрея, Французская Полинезия, Гана, Гвинея, Гайана, 
Исландия, Ямайка, Киргизия, Лаос, Либерия, Мали, Мавритания, Монголия, Черногория, Монтсеррат, 
Мозамбик, Намибия, Науру, Новая Каледония, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Руанда, Сьерра-Леоне, Синт-
Мартен, Соломоновы острова, Южная Африка, Суринам, Таджикистан, Того, Объединенная Республика 
Танзания, Йемен, Замбия, Зимбабве
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вать целостное представление о позиции 
стран в международной торговле. А также 
определить место России во внешнеторго-
вом обороте. Проведя кластерный анализ, 
получили 4 группы стран. Россия вошла 
в кластер В. 

Таким образом, наше исследование по-
казало, что Россия до сих пор имеет ресурс-
ную ориентацию. Экспортные операции 
государства имеют в основном сырьевую 
структуру: так, 59 % экспорта приходится 
на продукцию топливо-энергетического 
комплекса. Этой продукцией Россия доста-
точно хорошо обеспечена, однако растут из-
держки добычи и нарастают экологические 
проблемы. 
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ВЛИЯНИЕ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ
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Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Федерального исследовательского центра 
«Кольский научный центр РАН», Апатиты, e-mail: serova@iep.kolasc.net.ru

Цель исследования заключается в определении степени влияния кризисных явлений последнего деся-
тилетия на инвестиционные процессы в стратегически значимом для устойчивого развития национальной 
экономики регионе – Арктической зоне Российской Федерации. Анализ трансформаций инвестиционных 
процессов в Арктической зоне РФ в 2008–2017 гг. показал, что динамика совокупных инвестиций за рассма-
триваемый период характеризовалась довольно резкими колебаниями и неравномерностью распределения. 
Выявлено, что объемы поступлений отечественных инвестиций в Арктику, несмотря на кризисные явления, 
снижались в меньшей степени, чем в среднем по стране, а также быстрее возросли в посткризисные пери-
оды, что, однако, было обеспечено приростом инвестиций лишь в нескольких регионах благодаря реализа-
ции крупномасштабных инвестиционных проектов. Вместе с тем на поступление иностранных инвестиций 
кризисные явления, в особенности «санкционная война», оказали непосредственное и крайне негативное 
влияние, приведя не только к значительному сокращению финансирования и сворачиванию международного 
сотрудничества в рамках реализации крупных инвестиционных проектов на арктическом шельфе, но и огра-
ничению доступа отечественных нефтегазовых компаний к технологиям шельфовой добычи. Представлены 
сценарии развития инвестиционной сферы Арктической зоны РФ с учетом влияния кризисных явлений.

Ключевые слова: Арктическая зона РФ, государственная арктическая политика, приоритетные 
инвестиционные проекты, кризис, международные санкции, инвестиционные процессы

ThE IMPACT OF ThE CRISIS ON INVESTMENT PROCESSES  
IN ThE ARCTIC ZONE OF ThE RUSSIAN FEDERATION

Serova N.A.
Luzin Institute for Economic Studies of the Federal Research Centre «Kola Science Centre of the Russian 

Academy of Sciences», Apatity, e-mail: serova@iep.kolasc.net.ru

The purpose of the study is to determine the degree of influence of the crisis phenomena of the last decade on 
investment processes in the Arctic zone of the Russian Federation that is strategically significant for the sustainable 
development of the national economy. Analysis of the transformation of investment processes in the Arctic zone 
of the Russian Federation in 2008-2017 showed that the dynamics of aggregate investments for the period under 
consideration was characterized by rather sharp fluctuations and uneven distribution. It was found that the volume 
of domestic investment in the Arctic, despite the crisis, decreased to a lesser extent than the national average, and 
also increased faster in the post-crisis periods, which, however, was ensured by the growth of investment in only 
a few regions due to the implementation of large-scale investment projects. At the same time, the flow of foreign 
investment, crisis phenomena, especially the «war of sanctions», had a direct and extremely negative impact, leading 
not only to a significant reduction in funding and curtailing international cooperation in the framework of large 
investment projects on the Arctic shelf, but also to limit access of domestic oil and gas companies to offshore 
production technologies. The scenarios for the development of the investment sphere in the Arctic zone of the 
Russian Federation are given, taking into account the influence of the crisis.

Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, state Arctic policy, priority investment projects, crisis, international 
sanctions, investment processes

Значение Арктики определяется уни-
кальным транспортно-логистическим и ре-
сурсным потенциалом, имеющим огромное 
значение для мирового сообщества в усло-
виях постепенного исчерпания континен-
тальной ресурсной базы. Так, согласно оцен-
кам Геологической службы США (United 
States Geological Survey, USGS) в Аркти-
ке находится около 22 % мировых запасов 
углеводородного сырья (94,3 млрд барр. 
нефти, 47,3 трлн м3 природного газа 
и 46,5 млрд барр. газового конденсата), из 
которых почти 75 % находится на шельфе 
Северного Ледовитого океана [1]. По дру-
гим данным в Арктике находится около 25 % 
мировых запасов углеводородов и также не 

исключается возможность, что содержание 
углеводородов может оказаться выше, чем 
представляется в настоящее время [2]. Ин-
тенсивное освобождение водного простран-
ства Арктики ото льда, значительно ускорив-
шееся за последние 30 лет [3–5], открыло 
новые перспективы для добычи полезных 
ископаемых на арктическом шельфе и раз-
вития судоходства по Северному морскому 
пути вдоль арктического побережья Рос-
сии и северо-западному проходу (Northwest 
Passage) вдоль США и Канады. Например, 
по прогнозам американских исследователей 
из Калифорнийского университета [6] из-за 
таяния беспрецедентного количества аркти-
ческих льдов транспортные коридоры в Се-
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верном Ледовитом океане к 2020 г. станут 
намного доступнее, а к 2050 г. судоходство 
по ним станет круглогодичным. 

В итоге, открывающиеся новые ресурс-
ные и логистические возможности послу-
жили причиной бурного всплеска интереса 
к Арктике и закономерно привели к усиле-
нию международной конкуренции за осво-
ение арктических пространств, что опре-
делило острую необходимость разработки 
принципиально новой государственной по-
литики России в отношении своих арктиче-
ских территорий. Однако внешние негатив-
ные явления последнего десятилетия, оказав 
существенное влияние на национальную 
экономику и вызвав небывалый инвестици-
онный спад, кардинально изменили основы 
формирования всей экономической полити-
ки страны, во многом коснувшись и новой 
государственной политики России в Аркти-
ке. Поэтому основной целью настоящего 
исследования является определение степе-
ни влияния кризисных явлений на инвести-
ционные процессы в Арктической зоне РФ.

В работе использованы методы как эм-
пирического (описание, сравнение), так 
и эмпирико-теоретического исследования 
(обобщение, анализ и синтез). Базой для 
проведения исследования стали официаль-
ные статистические данные территориаль-
ных органов Федеральной службы государ-
ственной статистики регионов Арктической 
зоны РФ за период 2008–2018 гг.

Основные направления новой 
государственной политики России в Арктике

Положения принципиально новой ар-
ктической политики были сконцентрирова-
ны в Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения на-
циональной безопасности (утв. Указом Пре-
зидента РФ от 08.02.2013 № 232) и Осно-
вах государственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период до 2020 г. 
и дальнейшую перспективу (утв. Указом 
Президента РФ от 08.09.2008 № 1969). Дан-
ные документы определили основную цель 
новой арктической политики страны – ком-
плексное социально-экономическое развитие 
Арктической зоны РФ за счет использования 
Северного морского пути и расширения ре-
сурсной базы, обеспечивающей потребности 
страны в углеводородных ресурсах и других 
видах стратегического сырья.

Однако центральное место среди до-
кументов стратегического планирования 
и управления Арктической зоной РФ заняла 
государственная программа «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны 
РФ на период до 2020 года» (утв. постанов-
лением Правительства РФ от 21.04.2014 

№ 366), предусматривающая создание 
в Арктике восьми опорных зон развития, 
сформированных исходя из существующего 
административно-территориального деле-
ния, транспортных узлов и ресурсной базы 
арктических регионов и направленных на 
поддержку комплекса взаимосвязанных ин-
вестиционных проектов. 

В целях формирования опорных зон на 
основании предложений государственных 
органов власти и крупнейших российских 
компаний, Минэкономразвития был сфор-
мирован Перечень приоритетных комплекс-
ных инвестиционных проектов, реализу-
емых или запланированных к реализации 
в Арктике, из которых большая часть (около 
40 %) связана с добычей и переработкой по-
лезных ископаемых, прежде всего – угле-
водородов, с модернизацией и развитием 
арктической транспортной системы (18 %), 
добычей и переработкой алмазов (более 
15 %), развитием промышленности и энер-
гетики (более 10 %). Последнее представ-
ляется особенно важным ввиду экстре-
мальных природно-климатических условий 
Арктики, что определяет необходимость 
в обеспечении надежной и бесперебойной 
работы систем теплоснабжения [7].

На данный момент из Перечня выделен 
ряд наиболее приоритетных («якорных») 
проектов, имеющих межотраслевой и меж-
территориальный характер и способных 
оказать влияние как на развитие отдельных 
арктических регионов и прилегающие неар-
ктические территории, так и на всю Аркти-
ческую зону РФ в целом (стоимость данных 
проектов составляет не менее 100 млрд руб.). 
Указанные проекты имеют два глобальных 
взаимосвязанных направления [8–10]:

1) создание крупных минерально-сы-
рьевых центров (реализация крупнейших 
во всей Арктике проектов по добыче, сжи-
жению и поставкам природного газа «Ямал 
СПГ» и «Арктик СПГ-2», создание новых 
центров добычи углеводородов и др.);

2) модернизация и комплексное раз-
витие арктической транспортной системы 
(развитие Северного морского пути, сер-
висное обеспечение арктической морехо-
зяйственной деятельности и др.).

Однако амбициозные планы России отно-
сительно перспективных, но самых сложных 
с точки зрения освоения, арктических терри-
торий могут существенно измениться из-за 
негативного влияния кризисных явлений по-
следнего десятилетия. Это предопределило 
необходимость проведения анализа инвести-
ционной активности и определения альтерна-
тивных вариантов развития инвестиционной 
сферы в Арктике в условиях крайне неустой-
чивой внешнеполитической обстановки. 
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Инвестиционная активность в регионах 
Арктической зоны РФ в 2008–2017 гг.

Инвестиционные процессы в Аркти-
ческой зоне РФ отличаются крайней не-
равномерностью, продиктованной неодно-
родностью социально-экономического 
пространства Арктики и концентрацией 
капитала в высокоразвитых промышлен-
ных центрах, что неоднократно отмечалось 
во многих работах отечественных ученых, 
в том числе и авторских [11]. Наиболее при-
влекательным для инвестиций, в том числе 
иностранных, является регион сырьевой 
специализации – Ямало-Ненецкий АО. Не-
смотря на кризисные явления, приток инве-
стиций в округ остается достаточно высо-
ким и на протяжении десяти лет составляет 
более 40 % совокупного объема капиталь-
ных вложений в российскую Арктику.

Динамика совокупных инвестиций в Ар-
ктическую зону РФ за период 2008–2018 гг. 
(2018 г. – данные за январь – сентябрь) ха-
рактеризовалась неустойчивым трендом 
и резкими колебаниями (рис. 1). Индексы 
физического объема инвестиций в данный 
период снижались дважды (в 2009–2010 гг. 
и в 2013–2014 гг.), но затем, несмотря на 
продолжающийся в стране инвестицион-
ный спад, в Арктической зоне РФ началась 
постепенная активизация инвестиционных 
процессов. 

В целом можно выделить четыре фазы, 
определившие развитие инвестиционных 
процессов в регионах Арктической зоны 
РФ и связанных: 

1) с глобальным экономическим кри-
зисом (2008–2010 гг.), в том числе с суще-
ственным снижением мировых цен на нефть, 
удорожанием стоимости кредитов на миро-
вом и отечественном рынках, увеличением 
оттока частного капитала из страны и др.; 

2) посткризисным (восстановительным) 
периодом (2011–2012 гг.); 

3) стагнацией российской экономики 
(2013–2014 гг.); 

4) началом локального кризиса (2015–
2018 гг.), вызванного ухудшением геопо-
литической обстановки и введением эко-
номических санкций в отношении России. 
Рассмотрим их более подробно:

1. В 2008–2010 гг. инвестиционные 
процессы характеризовались значитель-
ным спадом, как в Арктической зоне РФ, 
так и в целом по стране. В среднем по 
Арктике за рассматриваемый период ин-
вестиционный спад составил 96,9 % (по 
России – 95,1 %), наиболее глубоко среди 
арктических регионов проявившись в Ар-
хангельской области, Ненецком и Чукот-
ском АО. Положительные темпы прироста 
инвестиций были характерны лишь для 
Красноярского края и Республики Саха, 
благодаря продолжающемуся финансирова-
нию крупных инвестиционных проектов – 
строительства нефтепровода «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» в Якутии и проекта 
по освоению газонефтяного месторождения 
в Туруханском районе Красноярского края.

2. Период 2011–2012 гг. характеризо-
вался бурным приростом инвестиций в Ар-
ктическую зону РФ (средние темпы роста 
составили 125,8 %, по России – 108,8 %), 
вызванным небывалым ростом цен на 
нефть и увеличением экспорта нефти и не-
фтепродуктов. Так, в 2011 г. российский 
экспорт впервые перешагнул 500-милли-
ардный рубеж, причем более половины экс-
портной выручки было получено по линии 
продажи нефти и нефтепродуктов [12]. Осо-
бенно высокими в этот период были темпы 
роста в Чукотском АО (средние темпы ро-
ста составили 172,3 %), Республике Коми 
(136,3 %) и Мурманской области (129,9 %).

Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал в Арктической зоне РФ,  
в сопоставимых ценах, в % к 2008 г.
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3. Инвестиционный спад в фазе стагна-
ции российской экономики (2013–2014 гг.) 
глубоко коснулся большинства арктиче-
ских регионов (средние темпы роста за 
данный период в целом по Арктической 
зоне РФ составили 95,0 %, по России – 
99,7 %). Отрицательные темпы прироста 
были обусловлены как недостаточным 
объемом собственных средств, так и «эф-
фектом базы», т.е. завершением крупных 
инвестиционных проектов. Прирост инве-
стиций наблюдался только в Мурманской 
области (106,9 %), Ненецком АО (113,2 %) 
и Ямало-Ненецком АО (108,9 %).

4. С началом локального кризиса рос-
сийской экономики и введения междуна-
родных экономических санкций, несмотря 
на продолжающийся в стране инвестицион-
ный спад, в Арктической зоне РФ началась 
постепенная активизация инвестиционной 
деятельности (2015–2018 гг.). Средний темп 
роста инвестиций в основной капитал в Ар-
ктическую зону РФ в данный период соста-
вил 104,2 % (в среднем по России – 99,2 %). 
При этом в 2015 г. увеличение объемов ин-
вестиций отмечалось лишь в регионах, пол-
ностью входящих в Арктическую зону РФ. 
Остальные арктические регионы оказались 
более чувствительны к инвестиционному 
спаду и стали выходить на положительные 
темпы роста инвестиций лишь в 2016 г.

Таким образом, можно констатировать, 
что инвестиционные процессы в Арктиче-
ской зоне РФ, несмотря на негативное вли-
яние внешних факторов в целом характе-
ризовалось относительно положительным 
трендом. Во время обоих кризисов объемы 
инвестиций в основной капитал в экономи-
ку арктических регионов падали в меньшей 
степени, чем в среднем по стране, а также 
быстрее возросли в посткризисные перио-
ды, что обусловлено реализацией в ряде ар-
ктических регионов крупномасштабных ин-

вестиционных проектов. В целом средние 
темпы роста инвестиций в Арктическую 
зону РФ за период 2008–2018 гг. превысили 
среднероссийское значение (106,0 %) и со-
ставили 119,5 %. 

Вместе с тем динамика поступления 
иностранных инвестиций в Арктическую 
зону РФ характеризовалась за 2008–2018 гг. 
(2018 г. – данные за 1-е полугодие) еще бо-
лее резкими колебаниями (рис. 2). Объемы 
иностранных инвестиций в рассматривае-
мый период снижались четыре раза (в 2009–
2010 гг., в 2012 г., в 2014 гг. и в 2016–2018 
гг.), а их рост в Арктическую зону РФ в це-
лом был вызван увеличением поступлений 
лишь в некоторые арктические регионы.

Снижение поступлений иностранных 
инвестиций в Арктику напрямую обуслов-
лено негативным воздействием кризисных 
явлений, и особенно введением экономи-
ческих санкций, которые привели не толь-
ко к значительному сокращению финанси-
рования и сворачиванию международного 
сотрудничества, но и ограничению досту-
па отечественных нефтегазовых компаний 
к технологиям шельфовой добычи. Из-за 
санкций многие иностранные компании 
были вынуждены приостановить либо суще-
ственно ограничить участие в реализации 
перспективных проектов на арктическом 
шельфе [13]. Однако, несмотря на давление 
санкций, крупнейшие арктические инвести-
ционные проекты все же реализуются, про-
должается международное сотрудничество, 
активно развиваются отечественные техно-
логии добычи на шельфе. Например, только 
за 1-е полугодие 2018 г. иностранные инве-
стиции в реализацию нефтегазовых проек-
тов на Ямале составили более 8 млрд долл., 
тем самым обеспечив прирост в целом по 
Арктической зоне РФ. Это дает основания 
предполагать, что в среднесрочном перио-
де инвестиционная активность в Арктике 

Рис. 2. Поступление прямых иностранных инвестиций, млн долл. США
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сохранится на настоящем уровне. При не-
гативном сценарии развития национальной 
экономики возможности реализации аркти-
ческих инвестиционных проектов с участи-
ем иностранных инвестиций существенно 
сократятся. Кроме того, будут сокращены 
объемы бюджетных инвестиций, направ-
ленных на реализацию крупных инфра-
структурных проектов и софинансирование 
региональных программ инвестиционного 
развития арктических регионов, что приве-
дет к сокращению объемов и/или переносу 
сроков планового финансирования инвести-
ционных проектов на территории Арктиче-
ской зоны РФ, реализуемых за счет средств 
федерального бюджета.

Заключение
Подводя итоги, отметим, что инвести-

ционные процессы в Арктической зоне РФ 
отличаются крайней неравномерностью, 
продиктованной неоднородностью социаль-
но-экономического пространства Арктики 
и концентрацией капитала в высокоразви-
тых промышленных центрах, а поступле-
ния инвестиций нестабильны и напрямую 
связаны с реализацией крупномасштабных 
инвестиционных проектов, главным об-
разом по добыче и переработке углеводо-
родов. Это в перспективе ведет к инвести-
ционному спаду при завершении данных 
проектов или их приостановке, в том числе 
ужесточении санкций в отношении россий-
ского нефтегазового сектора. Отсюда сле-
дует, что для сбалансированного развития 
инвестиционной сферы Арктической зоны 
РФ требуются как масштабные институцио-
нальные преобразования в государственной 
арктической политике страны, так и совер-
шенствование инвестиционной политики 
арктических регионов, что будет содейство-
вать привлечению ресурсов и осуществле-
нию их эффективного освоения.

Статья включает материалы, под-
готовленные в рамках госзадания ФИЦ 
КНЦ РАН № 0226-2019-0027 «Комплексное 
междисциплинарное исследование и эко-
номико-математическое моделирование 

социально-экономической трансформации 
и управления регионов и муниципальных об-
разований Северо-Арктических террито-
рий Российской Федерации».
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УДК 338.43
ИНДИКАТОРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ бЕЗОПАСНОСТИ
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2Нижегородский государственный инженерно-экономический университет, Княгинино

Продовольственная безопасность является неотъемлемой составляющей частью экономической без-
опасности как отдельного региона, так и страны в целом. В современных условиях вопросы продоволь-
ственной безопасности являются достаточно актуальными. В научной литературе широко обсуждаются 
вопросы оценки данной категории. Но до настоящего времени не разработана единая методика, которая 
позволила бы всесторонне оценить уровень продовольственной безопасности как отдельного региона, так 
и страны в целом. В статье исследованы показатели, рекомендуемые рядом отечественных ученых для оцен-
ки продовольственной безопасности региона. Проведен анализ имеющихся трактовок «индикатор продо-
вольственной безопасности», на основании чего было разработано авторское определение данного термина. 
Выявлены недостатки в имеющихся показателях продовольственной безопасности и предложена авторская 
система показателей, применяемая для оценки указанной экономической категории, а также аргументирова-
но дополнение перечня показателей, путем включения в него первичных факторов, влияющих на уровень са-
мообеспеченности региона продуктами питания. Аргументирована необходимость увеличения показателей 
оценки продовольственной безопасности, что послужило основанием для разработки системы отраслевых 
индикаторов продовольственной безопасности. Проанализирован и систематизирован характер влияния по-
казателей продовольственной безопасности на ее уровень.

Ключевые слова: индикаторы продовольственной безопасности, показатели продовольственной безопасности, 
пороговое значение, критерии, система показателей

INDICATORS OF FOOD SECURITY
1,2Yashkova N.V.

1Russian University of transport (MIIT), Moscow, e-mail: nv-jaschkova@yandex.ru;
2Nizhny Novgorod State Engineering аnd Economic University, Knyaginino

Food security is an integral part of economic security, both in the region and in the country as a whole. In modern 
conditions, the issues of food security are quite relevant. The scientific literature widely discusses the evaluation of 
this category. but to date, no single methodology has been developed that would allow a comprehensive assessment 
of the level of food security of both the individual region and the country as a whole. The article investigates the 
indicators recommended by a number of domestic scientists to assess the food security of the region. The analysis 
of the available interpretations of the «indicator of food security», on the basis of which the author’s definition of 
the term was developed. The shortcomings in the available indicators of food security are revealed and the author’s 
system of indicators used for the assessment of the specified economic category is offered, and also addition of the 
list is reasoned.

Keywords: indicators of food security, indicators of food security, threshold value, criteria, system of indicators

В современных условиях продоволь-
ственная безопасность является осно-
вой социально-экономического развития, 
а также важнейшим элементом эконо-
мической и национальной безопасности 
государства. Именно в системе обеспе-
чения продовольственной безопасности 
формируются условия и механизмы про-
тиводействия угрозам экономической без-
опасности, а также развития воспроизвод-
ственных процессов в сельском хозяйстве 
и агропромышленном комплексе, которые 
являются основой повышения уровня са-
мообеспеченности как отдельных реги-
онов России, так и страны в целом. Со-
стояние продовольственной безопасности 
региона может быть оценено с помощью 
специальных средств: показателей, инди-
каторов, критериев оценки.

Цель исследования: изучить (индика-
торы) показатели, применяемые для оцен-

ки продовольственной безопасности, до-
полнить их перечень, определить характер 
влияния показателей на уровень продоволь-
ственной безопасности и сформулировать 
авторское определение ряда экономических 
категорий.

Материалы и методы исследования
Статья написана на основании изучения 

научной экономической литературы, посвя-
щенной вопросам оценки продовольствен-
ной безопасности. Рассмотрены индикато-
ры (показатели), используемые для оценки 
продовольственной безопасности, предло-
женные в трудах российских ученых. При 
написании статьи использован абстрактно-
логический метод, позволивший сформу-
лировать авторское определение экономи-
ческим категориям и дополнить систему 
показателей, применяемых для оценки про-
довольственной безопасности. 
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Результаты исследования  
и их обсуждения

Слово «индикатор» произошло от ла-
тинского слова «indicator» – указатель. В на-
учной экономической литературе уделяется 
большое внимание вопросам индикаторов 
и критериев продовольственной безопасно-
сти. Однако эти два понятия не тождествен-
ны. Под критериями следует понимать при-
знаки, на основании которых производится 
оценка, определение или классификация, 
а под индикаторами – показатели, по кото-
рым можно судить об уровне развития, до-
стижения цели [1, c. 33–35].

В Доктрине о продовольственной без-
опасности приведена трактовка критери-
ев и показателей продовольственной без-
опасности [2]. Согласно п. 5 указанного 
документа «показатель продовольствен-
ной безопасности – количественная или 
качественная характеристика состояния 
продовольственной безопасности, позво-
ляющая оценить степень ее достижения 
на основе принятых критериев». В этом 
же пункте дается определение критерия 
продовольственной безопасности. «Кри-
терий продовольственной безопасности – 
количественное или качественное по-
роговое значение признака, по которому 
проводится оценка степени обеспечения 
продовольственной безопасности».

Как отмечает А.А. Лысоченко, «крите-
рии должны выражать целевые качествен-
ные ориентиры, устанавливаемые в соот-
ветствии с исходной и прогнозируемой 
ситуацией (состоянием проблемы), показа-
тели – количественную меру приближения 
к целевым ориентирам [3, c. 47–51]».

Авторское определение понятий «ин-
дикатор продовольственной безопасно-
сти» и «пороговое значение индикатора 
продовольственной безопасности» пред-
ставлено в табл. 1.

Таким образом, индикатор – это пока-
затель, на основании которого оценивает-
ся уровень продовольственной безопасно-
сти региона.

В п. 7 Доктрины о продовольственной 
безопасности в качестве индикаторов (по-
казателей) продовольственной безопасности 
предлагается использовать объемные показа-
тели (объем производства, объем импорта), 
без учета факторов, влияющих на их уровень.

В ходе проведенного сравнительного 
анализа научной экономической литерату-
ры автор приходит к выводу, что в реальной 
действительности для оценки продоволь-
ственной безопасности можно выделить 
три подхода. Первый подход предполагает 
в качестве основных показателей оценки 
уровня продовольственной безопасности 
использовать доступность продовольствия 
(физическую, экономическую доступность, 
удовлетворение норм потребления). Второй 
в качестве критериев использует качество 
и безопасность продукции. Третий подход – 
темпы развития АПК [4, c. 29–36]. Проана-
лизировав индикаторы продовольственной 
безопасности, предложенные российскими 
учеными [5–7], а также показатели, реко-
мендуемые для оценки уровня продоволь-
ственной безопасности [8, 9], можно кон-
статировать, что все авторы предлагают 
использовать только относительные (удель-
ные показатели). Автор считает, что для 
оценки продовольственной безопасности 
необходимо использовать систему показа-
телей. Она представлена на рис. 1.

Количественные показатели, как прави-
ло, являются показателями натуральными. 
Объемные количественные показатели ха-
рактеризуют производство продуктов пи-
тания на территории региона, а удельные – 
производство продуктов питания в расчете 
на душу населения. Качественные показа-
тели необходимо использовать для оценки 
сбалансированности рациона питания и для 
его соответствия физиологическим нормам 
потребления и (или) минимальной потреби-
тельской корзине. 

Частные показатели А.М. Галиахме-
това предлагает разделить на две группы: 
показатели достаточности продовольствия 
и показатели доступности продоволь-
ствия [10, c. 18–21]. 

Таблица 1
Авторское определение

Термин Авторское определение
Индикатор продовольственной 
безопасности

Это реальный статистический показатель, отражающий наличие 
ресурсного потенциала и объем достигнутого уровня производства 
продуктов питания в расчете на душу населения (в соответствии 
с установленными нормативами)

Пороговое значение индикатора 
продовольственной безопасности 

Это предельно допустимое значение индикатора, при котором 
регион считается самообеспеченным по конкретному виду продо-
вольствия
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Частные показатели достаточности це-
лесообразно рассчитывать по каждому виду 
продуктов питания, производимых на тер-
ритории региона раздельно для городского 
и сельского населения. В связи с углубляю-
щейся дифференциацией доходов различ-
ных групп населения частные показатели 
доступности рекомендуем рассчитывать 
по каждой группе населения с различным 
уровнем дохода.

Мы считаем, что все показатели, при-
меняемые для оценки продовольственной 
безопасности, должны давать возможность 
оценить продовольственную безопасность 

региона с позиции как физической доступ-
ности, так и экономической доступности про-
довольствия. Все рекомендуемые в научной 
экономической литературе индикаторы (пока-
затели) продовольственной безопасности ха-
рактеризуют только конечное состояние дан-
ной категории и не представляют возможным 
оценить влияние первичных факторов. 

В связи с этим считаем актуальным уве-
личить перечень индикаторов продоволь-
ственной безопасности, включив в него пер-
вичные факторы, обеспечивающие конечное 
производства продуктов питания, и разрабо-
тать для них систему пороговых значений. 

Рис. 1. Система показателей продовольственной безопасности региона

Рис. 2. Отраслевые индикаторы продовольственной безопасности
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Автором рекомендуются следующие 
индикаторы продовольственной безопасно-
сти, Они представлены на рис. 2.

Каждый показатель (индикатор) ока-
зывает определенный характер влияния на 
продовольственную безопасность.

Прямой характер влияния указывает 
на то, что за счет увеличения (снижения) 
значения индикатора продовольственная 
безопасность будет улучшаться (ухудшать-
ся). То есть векторы изменения индикатора 
и продовольственной безопасности имеют 
одинаковое направление. Обратный харак-
тер влияния указывает на то, что за счет 
увеличения (снижения) значения индикато-
ра продовольственная безопасность будет 
ухудшаться (улучшаться). То есть векторы 
изменения индикатора и продовольствен-
ной безопасности имеют противоположное 
направление. 

Нами систематизированы индикаторы 
продовольственной безопасности по харак-
теру влияния на ее уровень. Это представ-
лено в табл. 2.

Продовольственную безопасность це-
лесообразно оценивать с двух позиций: 
с позиции региона и с позиции страны. 
Для оценки продовольственной безопас-

ности могут применяться как универсаль-
ные показатели, так и специфические. 
Универсальные показатели одинаково 
подходят для оценки продовольственной 
безопасности как на уровне региона, так 
и на уровне страны, а специфические – 
только для одного уровня (либо для стра-
ны, либо только для региона). Состав 
показателей продовольственной безопас-
ности представлен на рис. 3.

Указанные показатели являются состав-
ными (сложными). Для их практического 
применения необходимо каждый показатель 
представить в виде системы первичных по-
казателей. По нашему мнению, первичный 
показатель – это показатель, который не мо-
жет быть представлен в виде более простых 
составляющих. 

Детализированный состав показателей 
продовольственной безопасности представ-
лен в табл. 3.

Кроме деления показателей по отраслям 
целесообразно все показатели продоволь-
ственной безопасности объединить в две 
группы:

1. Первичные показатели, или исходные.
2. Вторичные показатели, или произво-

дные от первичных.

Таблица 2
Характер влияния индикаторов на продовольственную безопасность

Индикатор Характер влияния
Показатели, характеризующие физическую доступность продовольствия
Животноводство
Поголовье прямой
Продуктивность прямой
Валовое производство (товарное производство) прямой
Растениеводство
Урожайность прямой
Посевная площадь прямой
Валовой сбор прямой
Перерабатывающая промышленность
Производственные мощности прямой
Наличие сырьевой зоны прямой
Соответствие сырьевой зоны производственным мощностям прямой
Демографические показатели
Численность населения региона обратный
Миграционные процессы обратный
Средняя численность семьи обратный
Показатели, характеризующие экономическую доступность продовольствия
Себестоимость сырья обратный
Себестоимость продуктов питания обратный
Уровень жизни населения прямой
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Показатели, применяемые для оценки 
продовольственной безопасности, должны 
иметь ряд характерных особенностей:

1. Достоверность – показатель отражает 
реальное состояние сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и перерабатываю-
щей промышленности и является офици-
ально признанным и документально под-
твержденным. 

2. Постоянство – показатель можно на-
блюдать (измерять, фиксировать) непре-

рывно во времени (ежедневно), либо через 
равные периоды времени.

3. Общедоступность – показатель дол-
жен быть размещен в открытом доступе на 
официальном сайте.

Выводы
Таким образом, можно сделать вывод, 

что продовольственная безопасность – это 
сложная экономическая категория. Для 
оценки уровня продовольственной безопас-

Рис. 3. Состав показателей продовольственной безопасности

Таблица 3
Детализированный состав показателей продовольственной безопасности

Показатели Состав показателя
Физическая доступность 1. Объем производства продуктов питания:

– наличие сырьевой зоны и динамика ее развития (трудовые ре-
сурсы, посевные площади, поголовье сельскохозяйственных жи-
вотных, наличие животноводческих помещений, наличие сель-
скохозяйственной техники, урожайность, продуктивность);
– наличие и состояние перерабатывающей промышленности (сте-
пень износа оборудования, производственные мощности, ассор-
тимент выпускаемой продукции);
– зонирование производства продукции;
– наличие логистических систем между производителями и пере-
работчиками сырья (наличие транспортной сети, оптимизация 
маршрутов доставки сырья)

Экономическая доступность 1. Цены на продукты питания в стране (регионе)
2. Уровень жизни населения страны (региона):
– среднедушевые доходы населения;
– средний размер пенсии

Демографическое состояние региона 1. Динамика изменения численности населения за счет естествен-
ного движения и миграционных процессов.
2. Численность населения по возрастным группам

Природно-климатические условия 1. Климат.
2. Качественный состав почвы
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ности региона (страны) необходимо исполь-
зовать систему показателей. Считаем, что 
необходимо одновременно использовать 
как натуральные, так и стоимостные пока-
затели, а также показатели, позволяющие 
оценивать и физическую и экономическую 
доступность продуктов питания населению 
региона (страны).
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