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Аннотация
В статье выполнены анализ и оценка состояния лесных ресурсов, в том числе,
Воронежской области. На основе оценки и анализа выявлены проблемы лесного комплекса:
невыполнение рубок ухода; недостаточный уровень инвестирования; отсутствие развития
использования лесов в целях осуществления рекреационной деятельности; износ
транспортных средств; отсутствие информации о рынках реализации древесины из
Воронежской области в других субъектах Российской Федерации, здесь негативным
моментов является то, что практически вся древесина региона потребляется внутри области,
только незначительная часть древесины отправляется на экспорт. Основной проблемой
лесного комплекса является отсутствие комплексного информационного ресурса
(отсутствие актуальных данных лесоустройства в электронных форматах; централизованной
базы данных; несогласованность и разобщенность данных о лесах, которые хранятся в
различных информационных системах подведомственных учреждений Рослесхоза;
отсутствие достоверной информации об объемах заготовки, оборота и экспорта
лесоматериалов и т.д.). Помимо проблем, в статье обозначены перспективы развития
лесного комплекса Воронежской области: зонирование территории лесного фонда по видам
планируемого освоения лесов; формирование лесных участков для предоставления в
пользование и выставление их на аукционы с учетом спроса; определение начального
размера арендной платы с учетом востребованности лесных участков в различных
лесничествах.
Ключевые слова: лесной комплекс, лесное хозяйство, лесная промышленность,
цифровизация, механизм, цифровая трансформация, воспроизводство лесов, лесной план,
объем заготовки.
Конфликт интересов: автор(ы) заявил об отсутствии конфликта интересов.
Для цитирования: Марчук И.И. Оценка состояния лесного комплекса Воронежской
области: проблемы и перспективы / И.И. Марчук // Актуальные направления научных
иссследований XXI века: теория и практика. – 2021. – Т. 9. – № 3 (54). – С. 7–26. – Библиогр.:
с. 23–26 (14 назв.). – DOI: https://doi.org/10.34220/2308-8877-2021-9-3-7-26.
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ASSESSMENT OF THE STATE OF THE FORESTRY COMPLEX OF THE VORONEZH
REGION: PROBLEMS AND PROSPECTS
Irina I. Marchuk1

, i_r_i_n_a_m_a_r_c_h_u_k@mail.ru,

0000-0002-6078-0729

1

Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov,
Timiryazeva str., 8, Voronezh city, 394087, Russian Federation
Abstract
The article analyzes and evaluates the state of forest resources, including the Voronezh
region. Based on the assessment and analysis, the following problems of the forestry complex were
identified: failure to perform thinning; insufficient investment level; lack of development of the use
of forests for the purpose of carrying out recreational activities; wear and tear of vehicles; the lack
of information on the markets for the sale of wood from the Voronezh region in other constituent
entities of the Russian Federation, here the negative aspects are that almost all the wood of the
region is consumed within the region, only a small part of the wood is exported. The main problem
of the forestry complex is the lack of a comprehensive information resource (lack of up-to-date
forest inventory data in electronic formats; centralized database; inconsistency and dissociation of
forest data stored in various information systems of subordinate institutions of Rosleskhoz; lack of
reliable information on the volumes of harvesting, turnover and export of timber etc.). In addition
to the problems, the article outlines the prospects for the development of the forest complex of the
Voronezh region: zoning of the forest fund by the types of planned forest development; formation
of forest plots for use and putting them up for auctions taking into account demand; determination
of the initial rent, taking into account the demand for forest plots in various forest districts.
Keywords: forestry complex, forestry, timber industry, digitalization, mechanism, digital
transformation, forest reproduction, forest plan, workpiece volume.
Conflict of interest: the author(s) declare(s) no conflict of interest.
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Введение
Таким образом, определив негативные моменты лесного комплекса Воронежской
области, стоит сказать о том, что главной основой решения проблем лесного хозяйства – это
механизм цифровой трансформации, представляющий собой единую платформу, которая
будет включать: лесное хозяйство, лесную промышленность; смежные отрасли, что будет
способствовать обеспечению конкурентоспособности лесной отрасли, а также
эффективному развитию уже существующих перспектив лесного хозяйства региона.
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Леса России, занимая одну пятую часть площади лесов мира и являясь одним из
возобновляемых природных ресурсов, удовлетворяют многочисленные потребности
экономики и общества.
Спектр ресурсов, производств и отраслей, которые объединены одним
происхождением предметов труда - лес, а также последовательностью производственных
процессов по их использованию и воспроизводству представляет собой лесной комплекс [9].
Лесной комплекс России включает в себя два основных хозяйственных вида
деятельности - лесное хозяйство (учет, сохранение и воспроизводство лесов) и лесная
промышленность (заготовка леса и первичная обработка, деревообработка и переработка
древесины) [7].
Системы государственной поддержки лесного хозяйства и лесопромышленного
комплекса в РФ, зачастую, направлены на регионы, имеющие большую площадь лесных
земель (Сибирь, Дальний Восток, Иркутская область). Однако в России существует немалое
количество регионов, относящихся к малолесной зоне (Астраханская область, Белгородская
область, Самарская область, Воронежская область и т.д.). Леса в таких регионах не
обладают значительными сырьевыми ресурсами, они являются защитными, в связи с этим
выделяют следующие особенности лесного комплекса малолесных регионов: роль лесов в
социально-экономической, природоохранной сферах деятельности; многоцелевое
использование лесных ресурсов; преобладание малого бизнеса в осуществлении
лесохозяйственного производства; распространено искусственное лесовосстановление с
высокими затратами [10].
Российские ученые, занимающиеся исследованием лесного комплекса малолесного
региона (И.В. Воронина, С.С. Морковина, Н.А. Моисеева, И.С. Зиновьева и др.) отмечают в
своих трудах недостатки лесной отрасли (отсутствуют актуальные сведения о лесных
ресурсах; низкий съем древесины с единицы площади эксплуатационных лесов; крайне
недостаточный уход за лесами; неэффективность лесовосстановления; низкая степень
использования отходов древесины; ограничен объем внутреннего рынка переработки лесной
продукции; низкая инвестиционная привлекательность; недостаточный уровень
материально-технического, научного и кадрового обеспечения), а также направления
развития лесного комплекса (разработка новых технологий получения продуктов из
древесины; создание механизмов приоритетных проектов в область освоения лесов;
развитие лесной инфраструктуры; упорядочение мер борьбы с незаконной заготовкой
древесины и т.д.) [3]. Однако не до конца изучены вопросы цифровой трансформации
лесной отрасли региона, основанные на этом механизмы совершенствования управления
лесным комплексом; проблемы в области лесного хозяйства и лесопромышленного
комплекса, как единого целого; не затронуты вопросы стратегического использования
лесных ресурсов.
Учитывая огромное значение защитных лесов Воронежской области в поддержании
благоприятной среды обитания для населения области при низком проценте лесистости, а
также обеспечении потребностей в продукции лесного комплекса, главной задачей региона
остается сохранение лесов и лесных ресурсов, выполнение ряда мероприятий, цель которых
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направлена на улучшение их состояния. Постоянный мониторинг состояния лесных
ресурсов региона позволит выработать направления развития лесного комплекса
малолесного региона.
Материалы и методы
В данном исследовании выполнен анализ состояния лесного комплекса Воронежской
области. Выявлены недостатки, существующие в данном комплексе, а также рассмотрены
тенденции их развития и возможные пути решения выявленных проблем. При проведении
анализа лесного ресурсного потенциала региона, объема производства видов продукции, для
обработки полученной информации нами был использован метод обобщения путём сводки и
группировки данных. При выявлении состояния и тенденций развития лесного комплекса
региона использовались общелогические методы, также применялся методологический
прием исследования – системный подход.
Результаты исследования и их обсуждение
Воронежская область по состоянию на 01 января 2020 года имеет площадь лесных
земель - 476,1 тыс.га., площадь на которых леса расположены - 512,9 тыс. га (рисунок 1)
[13].
2,1
0,1

на землях лесного фонда / on the lands of the
forest fund

0,7
33,9

на землях населенных пунктов / on the lands of
settlements

на землях обороны и безопасности / on the lands
of defense and security

на землях особо охраняемых природных
территорий / on lands of specially protected natural
areas

476,1

на землях иных категорий / on lands of other
categories

Рисунок 1 – Площадь земель, на которых расположены леса Воронежской области
Figure 1 - The area of land on which the forests of the Voronezh region are located
Исходя из рисунка 1, можно сказать о том, что расположение лесов большей частью
приходится на земли лесного фонда (476,1 тыс.га.) и на земли особо охраняемых природных
территорий (33,9 тыс.га.). Воронежская область является малолесным регионом
Центрального федерального округа РФ, 9,8% от всей площади лесных земель РФ. Изучение
состояния лесных ресурсов Воронежской области следует начать с анализа площади земель,
на которых расположены леса (таблица 1) [1].
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Таблица 1
Площадь лесных земель муниципальных районов Воронежской области
Table 1
The area of forest lands of the municipal districts of the Voronezh region
Площадь земель, на которых
расположены леса, га
Наименование
муниципального района
Name of the municipal
district
Городской округ
город Воронеж
Urban district
Voronezh city

Наименование
лесничества

The area of land on which
forests are located, hectares

Отношение к
показателям
предыдущего
лесного плана, %

01.01.2011

01.01.2020

Воронежское

26,0

29,0

Attitude to the
indicators of the
previous forest
plan, %
111,5

Voronezh
Новоусманское

6414,0

6847,0

106,8

Novousmanskoe
Пригородное

7736,0

7830,0

101,2

Prigorodnoye
Семилукское

1053,0

1040,0

98,8

Semilukskoe
Сомовское

5810,0

6018,0

103,6

21039,0
919,0

21764,0
919,0

103,5
100,0

14425,0

15243,0

105,7

Name of the forestry

Итого | Total
Городской округ
Давыдовское
город Нововоронеж
Davydovskoe
Urban district
Novovoronezh city
Аннинский
Аннинское
Anninsky
Бобровский

Anninskoe
Бобровское

24981,0

26133,0

104,6

Bobrovsky

Bobrovskoe
Бутурлиновское

4498,0

4498,0

100,0

Buturlinovskoe
Хреновское

16706,0

17156,0

102,7

46185,0
11147,0

47787,0
14782,0

103,5
132,6

Bogucharskoe
Песковское

13001,0

14212,0

109,3

Peskovskoe
Теллермановское

13255,0

13133,0

99,1

Khrenovskoe
Итого | Total
Богучарский
Богучарское
Bogucharsky
Городской округ
Борисоглебский
Urban district
Borisoglebsky

Tellermanovskoe
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Продолжение таблицы 1
Итого

26256,0

27345,0

104,2

Total
Бутурлиновский

Бутурлиновское

18157,0

18731,0

103,2

Buturlinovsky
Верхнемамонский

Buturlinovskoe
Донское

16225,0

20468,0

126,2

Verkhnemamonsky
Верхнехавский

Donskoe
Воронежское

478,0

2563,0

536,2

Verkhnekhavsky

Voronezh
Эртильское

-

163,0

-

478,0

2726,0

570,3

Ertilskoe
Итого
Total
Воробьевский

Калачеевское

3493,0

4567,0

130,8

Vorobievsky
Грибановский

Kalacheevskoe
Новохоперское

1937,0

2132,0

110,1

Gribanovsky

Novokhoperskoe
Савальское

8176,0

8859,0

108,4

Теллермановское

27056,0

27605,0

102,0

37169,0

38596,0

103,8

Tellermanovskoe
Итого
Total
Калачеевский

Калачеевское

8937,0

10322,0

115,5

Kalacheevsky
Каменский

Kalacheevskoe
Острогожское

1359,0

2613,0

192,2

Kamensky
Кантемировский

Ostrogozhskoe
Кантемировское

6337,0

8285,0

130,7

Kantemirovsky
Каширский

Kantemirovskoe
Давыдовское

5233,0

5388,0

103,0

Kashirsky
Лискинский

Davydovskoe
Бобровское

-

31,0

-

Liskinsky

Bobrovskoe
Давыдовское

15696,0

25056,0

159,6

Davydovskoe
Итого | Total
Нижнедевицкий
Семилукское

15696,0
5433,0

25087,0
6850,0

159,8
126,1

Nizhnedevitsky

Semilukskoe
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Продолжение таблицы 1
Новоусманский

Воронежское

6921,0

6997,0

101,1

Novousmansky

Voronezh
Новоусманское

1698,0

1265,0

74,5

Novousmanskoe
Сомовское

3356,0

3356,0

100,0

Somovskoe
Итого | Total
Новохоперский
Новохоперское

11975,0
13695,0

11618,0
19104,0

97,0
139,5

Novokhopersky
Ольховатский

Novokhoperskoe
Россошанское

3056,0

3864,0

126,4

Olkhovatsky
Острогожский

Rossosh
Давыдовское

313,0

313,0

100,0

Ostrogozhsky

Davydovskoe
Острогожское

15856,0

20348,0

128,3

16169,0
896,0

20661,0
896,0

127,8
100,0

Buturlinovskoe
Воронцовское

15662,0

15919,0

101,6

Vorontsovskoe
Павловское

10549,0

13962,0

132,4

27107,0
1453,0

30777,0
2189,0

113,5
150,7

Ostrogozhskoe
Итого | Total
Павловский
Бутурлиновское
Pavlovsky

Pavlovskoe
Итого | Total
Панинский
Эртильское
Paninsky
Петропавловский

Ertilskoe
Калачеевское

14782,0

16932,0

114,6

Petropavlovsk
Поворинский

Kalacheevskoe
Песковское

4628,0

5410,0

116,9

Povorinsky

Peskovskoe
Теллермановское

-

390,0

-

4628,0
10263,0

5800,0
12851,0

125,3
125,2

Tellermanovskoe
Итого | Total
Подгоренский
Павловское
Podgorensky
Рамонский

Pavlovskoe
Воронежское

19378,0

17583,0

90,7

Ramonsky

Voronezh
Пригородное

4433,0

4433,0

100,0

Prigorodnoye
Семилукское

4297,0

4451,0

103,6

Semilukskoe
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Окончание таблицы 1
Итого

28108,0

26467,0

94,2

Острогожское

3353,0

3503,0

104,5

Repyevsky
Россошанский

Ostrogozhskoe
Россошанское

7429,0

8682,0

116,9

Rossoshansky
Семилукский

Rossosh
Семилукское

7534,0

8795,0

116,7

Semiluksky
Таловский

Semilukskoe
Аннинское

4857,0

4992,0

102,8

Talovsky

Anninskoe
Бутурлиновское

-

24,0

-

Buturlinovskoe
Новохоперское

1420,0

1420,0

100,0

Novokhoperskoe
Хреновское

-

104,0

-

6277,0

6540,0

104,2

Total

Репьевский

Khrenovskoe
Итого
Total
Терновский

Савальское

8898,0

9640,0

108,3

Ternovsky
Хохольский

Savalskoe
Новоусманское

11165,0

14764,0

132,2

Khokholsky
Эртильский

Novousmanskoe
Эртильское

1763,0

2410,0

136,7

416143,0

476070,0

114,4

Ertilsky

Ertilskoe
Всего
Аltogether

В Воронежской области действует 23 лесничества, а также два заповедника:
Хоперский государственный заповедник и Воронежский государственный биосферный
заповедник.
Проанализировав таблицу 1 можно сказать, что по отношению к показателям
предыдущего лесного плана (2003-2011 г.г.) общая площадь лесов, расположенных на
землях лесного фонда была увеличена на 59927,0 га (14,4%). Увеличение произошло за счет
принятых в состав земель лесного фонда лесов, ранее находившихся на землях
сельхозформирований и защитных насаждений.
Согласно классификации лесов, все леса Воронежской области относятся к
защитным. Такие леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих,
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных
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функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это
использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими
полезными функциями [2] Заготовка древесины проводится только при рубках спелых, а
также перестойных насаждений, при осуществлении рубок лесных насаждений при уходе за
лесами, при вырубке поврежденных и погибших лесных насаждений, при рубке лесных
насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и
эксплуатации объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием
лесной инфраструктуры. Заготовка древесины осуществляется не только на участках,
которые не переданы в аренду, но также и на арендуемых лесных участках. Ликвидная
древесина в объеме 4013, 906 тыс. м3 была заготовлена на территориях лесничеств
Воронежской области (рисунок 3) [2].
73,762

хвойное хозяйство / coniferous economy

1074,036
твердолиственное хозяйство / hardwood
farming

2866,108

мягколиственное хозяйство broadleaf
economy

Рисунок 2 - Заготовка ликвидной древесины Воронежской области, тыс. м3
Figure 2 - Harvesting of marketable timber in the Voronezh region, thousand cubic meters
Из рисунка 2 мы видим, что наибольшая доля заготовки приходится на хвойное
хозяйство (71,4% от общей заготовки).
Хвойные и твердолиственные породы представлены в основном средневозрастными
насаждениями (соответственно 67,2% общей площади хвойных насаждений и 36,9% общей
площади твердолиственных насаждений) [1].
Мягколиственные насаждения характеризуются большим процентом (42,0% общей
площади мягколиственных насаждений) спелых и перестойных насаждений, это является
следствием отсутствия мероприятий по заготовке древесины спелых и перестойных
насаждений данных пород [1].
На рисунке 3 представлена информация общего объема заготовки древесины.
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рубка спелых и
перестойных лесных
насаждений felling
of mature and overmature forest stands

рубка лесных
насаждений при
уходе за лесами
felling of forest
plantations while
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поврежденных и
погибших лесных
насаждений
felling of damaged
and dead forest
plantations

рубка лесных для
строительства
объектов лесной
инфраструктуры
felling for the
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infrastructure

Рисунок 3 – Объем заготовки древесины, тыс. м3
Figure 3 - The volume of timber harvesting, thousand cubic meters
Наибольшей площадью объема заготовки древесины преобладает вырубка
поврежденных и погибших лесных насаждений (62,9% от общего объема заготовки).
Информация освоения расчетной лесосеки представлена в таблице 2 [2].
Таблица 2
3
Фактическое освоение расчетной лесосеки по видам рубок за 2019 год, тыс. м ликвидной
древесины
Table 2
Actual development of the allowable cut by types of felling in 2019, thousand m3 of marketable
timber

Вид рубки
Cabin type

Расчетная лесосека,
в том числе по хозяйствам

Фактически заготовлено,
в том числе по хозяйствам

Estimated cutting area,
including farms

Actually harvested,
including on farms

%
использова
ния

Хвойное твердолис мягколис Хвойное твердолис мягколис
твенное твенное
твенное твенное % of usage
coniferous hardwood

softleaved

coniferous hardwood

softleaved

Рубка
спелых
и
перестойных
лесных
насаждений
139,000 2150,000 2025,000
Cutting of mature and
over-mature
forest
plantations

16
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Окончание таблицы 2
Рубка
лесных
насаждений при уходе
за лесами
Felling
of
forest
plantations while caring
for forests
Рубка поврежденных и
погибших
лесных
насаждений
Felling of damaged and
dead forest plantations
Рубка
лесных
насаждений на лесных
участках,
предназначенных для
строительства,
реконструкции
и
эксплуатации объектов
лесной инфраструктуры
и
объектов,
не
связанных с созданием
лесной инфраструктуры
Всего | Total

623,700

195,000

57,200

265,711

63,610

2,558

37,9

1916,300

493,700

59,700

2410,881

106,515

9,008

102,3

146,500

7,700

5,200

118,93

39,262

15,357

108,9

73,762

51,3

2825,500 2846,400 2147,100 2866,108 1074,036

Проанализировав таблицу 2, мы можем сделать вывод о том, что расчетная лесосека
использована лишь на 51,3%:
- при рубке спелых и перестойных лесных насаждений – на 22,8%;
- при рубке лесных насаждений при уходе за лесами – на 37,9%;
- при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений – на 102,3%;
- при рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для
строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры и объектов,
не связанных с созданием лесной инфраструктуры – на 108,9 %.
Прежде всего, это связано с низким товарным качеством древесины насаждений (в
основном мягколиственных пород, а также насаждений в лесничествах, расположенных на
юге области), произрастающих на территории области и малый спрос на такую древесину,
не позволяют использовать расчетную лесосеку на 100%.
Защитные леса представляют собой лесные насаждения, которые предназначены для
защиты различных объектов от нежелательных природных или антропогенных воздействий
[11]. Лесохозяйственные мероприятия здесь производятся в соответствии с
запланированным режимом, омоложение насаждений производится с использованием
выборочных рубок не нарушающих общую лесную обстановку. Коммерческие рубки
деревьев, не достигших возраста естественного разрушения, исключаются практически
полностью. Защитные леса особенно нуждаются в мероприятиях по охране их от пожара,
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болезней и т.д. Погибшие и поврежденные лесные насаждения региона за период 2003-2011
г.г. и за 2020 год представлены в таблице 3.
Таблица 3
Причины ослабления, деградации и гибели лесов за период действия предыдущего лесного
плана
Table 3
Causes of weakening, degradation and destruction of forests during the period of the previous
forest plan
Наименование
причин повреждения
и гибели лесов
Name of the causes of
damage and
destruction of forests

Поврежденные насаждения, га

Погибшие
насаждения, га

Damaged plantings, hectare
всего за
период
20032011г.г.

2020 г.

including the degree of
desiccation of forest
plantations
10-40%
более 40%
3
462,0

4
428,9

5
288,5

total for
the period
20032011г.г.
6
265,8

2156,5

869,9

308,4

1397,0

103,6

2,0

5508,6

1614,3

376,7

2714,2

190,1

-

24293,2

7240,1

393,9

2954,2

92,1

117,5

Diseases of the forest
Повреждения дикими
животными

15,2

-

2,3

-

2,3

-

Wildlife damage
Антропогенные
факторы

512,0

76,2

1,6

14,9

1,4

-

Anthropogenic factors
Непатогенные
факторы

1201,8

173,9

11,7

667,5

-

-

1
Лесные пожары
Forest fires
Повреждения
насекомыми
Insect damage
Погодные условия и
почвенноклиматические
факторы
Weather conditions
and soil and climatic
factors
Болезни леса

just for the
period
20032011г.г.
2
1221,2

в том числе по степени
усыхания лесных
насаждений

Dead plantings,
hectare
всего за
2020 г.
период
20032011г.г.

Non-pathogenic
factors
18
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Наименование
причин повреждения
и гибели лесов
Name of the causes of
damage and
destruction of forests

1
Всего | Total

Поврежденные насаждения, га

Погибшие
насаждения, га

Damaged plantings, hectare
всего за
период
20032011г.г.
just for the
period
20032011г.г.
2
52103,4

в том числе по степени
усыхания лесных
насаждений

2020 г.

including the degree of
desiccation of forest
plantations
10-40%
более 40%
3
10436,4

4
1523,5

5
8036,3

Dead plantings,
hectare
всего за
2020 г.
период
20032011г.г.
total for
the period
20032011г.г.
6
655,3

7
119,5

Проанализировав таблицу 3, мы можем сказать, что в период 2003-2011 г.г.
поврежденные насаждения со степенью усыхания 10% и более 40% составили 22,9% от
общей площади поврежденных лесов. Лесные пожары являются главным фактором
сильного ослабления насаждений (со степенью усыхания более 40%), в первую очередь
именно с пожарами была связана гибель лесов (40,6% от общей площади погибших
насаждений), а также повреждениями насекомыми (15,8%), погодными условиями и
почвенно-климатическими факторами (29,0%) и болезнями леса (14,1%) [2].
В 2020 году площадь поврежденных и погибших лесных насаждений на территории
Воронежской области составляет 8155,8 га. Последние годы происходит уменьшение
площади ослабленных и погибших лесов, что связано с ослаблением влияния негативных
факторов, спровоцированных засухой и лесными пожарами 2010 года. Также отмечается и
значение проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, объемы которых в
последние годы наиболее полно охватывают площади поврежденных и погибших лесов.
Проведя анализ и проанализировав наличие и состояние лесных ресурсов
Воронежской области, можно выделить следующие проблемы лесного комплекса данного
региона:
1.
Невыполнение рубок ухода. Рубки ухода составили всего лишь 56,8% от
запланированного объема по площади и 43,9% – по запасу. Такое невыполнение объемов
рубок ухода в лесах в основном связано с отсутствием насаждений, отвечающих нормативам
рубок, которые проводятся в целях ухода за лесными насаждениями. Помимо этого имеет
место быть отсутствию достаточного и эффективного регулирования порядка проведения
таксаций, а также недостаточная штатная численность сотрудников лесных служб не
позволяет фактически выполнять необходимый объем осмотра лесосек [7].
2.
Актуальной проблемой, в настоящее время, в сфере лесной отрасли является
недостаточный уровень инвестирования. Безусловно, данная отрасль испытывает
потребность в денежных ресурсах, за счет только господдержки обеспечить развитие
отрасли невозможно [12]. На территории Воронежской области полностью отсутствуют
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инвестиционные проекты, что в первую очередь связано с малолесностью данного региона и
категорией лесов.
3.
Земли лесного фонда Воронежской области имеют большой потенциал
осуществления рекреационной деятельности (около 2000 га.), по состоянию на 1 января 2020
года использование лесов для осуществления такой деятельности ведется на площади всего
лишь в 1091,4 га, что практически на половину меньше разрешенной площади.
Удерживающими моментами для дальнейшего развития использования лесов в целях
осуществления рекреационной деятельности являются:

нормативные жесткие ограничения на создание объектов рекреационной
инфраструктуры на землях лесного фонда;

завышенные ставки арендной платы за условный гектар в год;

низкая платежеспособность населения региона.
4.
В целом, лесное хозяйство Воронежской области в сфере обеспечения
материальными ресурсами оценивается
как удовлетворительное. Однако доля
транспортных с износом 100% в общем количестве транспортных средств составляет 80%,
что говорит о необходимости их срочного обновления.
5.
Согласно информации «Лесного плана Воронежской области» Из общего
объема заготовленной в лесах Воронежской области древесины, большая часть материалов,
полученных из нее, потребляется внутри области, незначительная часть отправляется на
экспорт. К сожалению, сведения о вырубках не являются достоверными, совершенно
отсутствует информация о рынках реализации древесины из Воронежской области в другие
субъекты страны.
6.
В лесной отрасли отсутствует комплексный информационный ресурс, на базе
которого будет происходить аккумулирование и обработка информации [5]. В настоящее
время используются различные цифровые технологии и информационные системы: базы
данных, автоматизации и робототехника, цифровые платформы и мобильные приложения,
дроны и искусственный интеллект, имерсивные технологии и сенсорика, а также различные
автоматизированные информационные системы, которые имеют следующие недостатки:
отсутствие актуальных данных лесоустройства в электронных форматах;
отсутствие единого информационного пространства (централизованной базы
данных);
отсутствие технологических, а также и методологических принципов и
инструментов, которые обеспечивают сбалансированность подходов к разработке, развитию
и функционированию информационно-коммуникационных технологий;
отсутствие объединения и наличия разрозненности данных о лесах, которые
хранятся в разных информационных системах являющихся подведомственными
учреждениями Федерального агентства лесного хозяйства;
•
отсутствие специализированных инструментов аналитической обработки,
моделирования, визуализации отраслевой информации;
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чрезмерная закрытость (секретность) данных о количественных и
качественных характеристиках лесов, не позволяющая открыто опубликовать данные
локального уровня;
имеет место быть отсутствию достоверной информации об объеме заготовки,
оборота и экспорта лесоматериалов;
снижение эффективности единой системы управления и контроля над лесами
происходит благодаря децентрализации полномочий в лесной отрасли;
•
отсутствует взаимодействие информационных систем лесной отрасли и
информационных систем заинтересованных органов исполнительной власти[8].
Помимо негативных моментов, лесной комплекс Воронежской области имеет
перспективу развития и решения существующих проблем. Учитывая исключительно важное
экологическое, а также экономическое и социальное значение лесов Воронежской области,
отметим основные цели лесного хозяйства региона:
- охрана, защита и воспроизводство лесов;
- повышение природоохранных свойств лесов, усиление их экологических функций;
- рациональное использование лесных земель;
- интенсификация рубок ухода за лесом на основе современной нормативнотехнической базы и повышение их качества;
- усовершенствование наземной охраны земель лесного фонда от пожаров;
- сохранение биологического разнообразия [6];
Для сохранения экологического потенциала решаются задачи (рисунок 4).
Задачи сохранения экологического
потенциала лесных ресурсов Воронежской
области
Tasks of preserving the ecological potential
of the forest resources of the Voronezh region
активизация и передача совместно с местными органами исполнительной власти
участков лесов в аренду для нужд охотничьего хозяйства, а также в научноисследовательских, культурно-оздоровительных, туристических спортивных целях
activation and transfer, together with local executive authorities, of forest plots for lease
for the needs of the hunting industry, as well as for research, cultural and recreational,
tourist sports purposes
обеспечение жесткого государственного контроля за состоянием лесов
ensuring strict state control over the state of forests
сертификация древесины, отпускаемой на корню, и второстепенных лесных
ресурсов
certification of standing timber and minor forest resources

Рисунок 4 - Задачи сохранения экологического потенциала лесных ресурсов
Воронежской области
Figure 4 - Tasks of preserving the ecological potential of forest resources of the Voronezh
region
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Стратегия социально-экономического развития Воронежской области предполагает
следующие ключевые задачи в области лесного хозяйства:
- зонирование территории лесного фонда по видам планируемого освоения лесов;
- постоянный анализ доходности различных видов использования лесов;
- изучение спроса на различные виды использования лесов;
- формирование лесных участков для предоставления в пользование и выставление их
на аукционы с учетом спроса;
- привлечение потенциальных арендаторов и лиц, использующих леса, к участию в
аукционах за счет проведения рекламных акций, участия в специализированных выставках и
организации презентаций;
- определение начального размера арендной платы с учетом востребованности
лесных участков в различных лесничествах;
- организация государственного лесного контроля и надзора за лицами,
использующими леса.
Как мы уже ранее отмечали, главной проблемой является то, что система управления
в лесном хозяйстве включает в себя две больших составляющих: лесное хозяйство и
лесопромышленный комплекс, которые не являются сбалансированными между собой, и
между ними отсутствует полная координация деятельности. Такая система управления
включает в себя документы, которые разработаны отдельными ведомствами и не только
связаны между собой, но также и противоречат друг другу [4]. Решение данной проблемы, а
также устранение недостатков цифровых технологий возможно при наличии цифровой
трансформации лесной отрасли.
Цифровизация будет представлять собой единую платформу, которая будет
включать:
- лесное хозяйство (лесовосстановление и лесоразведение; охрана и защита лесов;
мониторинг, учет и оценка лесов; лесопользование; госуслуги и обеспечение; образование и
наука)
- лесная промышленность (деревообрабатывающая промышленность; целлюлознобумажная промышленность; лесозаготовительная промышленность; лесохимическая
промышленность; госуслуги, господдержка; образование и наука)
- смежные отрасли.
Такой механизм цифровой траснформации будет способствовать адаптации лесной
отрасли к требованиям современного рынка, он позволит решить такие задачи, как: создание
условий для долгосрочных инвестиций, повышение инвестиционной привлекательности
лесной отрасли; сокращение административных барьеров; развитие лесной инфраструктуры;
рост доходов лесного хозяйства; создание устойчивой сырьевой базы для предприятий,
которые занимаются глубокой переработкой древесины; повышение эффективности лесных
предприятий и общей конкурентоспособности лесной отрасли; повышение уровня занятости
населения, а также позволит создать максимально благоприятную среду для граждан.Это
один из самых важных разделов, в котором нужно показать все полученные результаты и их
сопоставление с другими исследованиями. Результаты должны быть оформлены в виде
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рисунков или таблиц и состоять из четких данных, полученных во время научной работы.
Автор может снова уточнить цель и методологию, а еще прописать трудности, если они
возникли на протяжении работы. Ученый дает оценку результатам и объясняет то, как эти
результаты были получены. Он анализирует их, делает выводы и дает необходимые
рекомендации для изучения данной темы в дальнейших исследованиях. Кроме этого,
защищает полученные данные, проводит параллели с результатами других исследований и
смотрит, есть ли взаимосвязь между ними. Опираясь на сильные стороны исследования,
автор показывает и слабые моменты, которые нужно еще доработать, рассказывает о
практическом и теоретическом использовании результатов эксперимента. Ученый делает
выводы и описывает дальнейшие возможности исследования.
Описываются в логической последовательности в виде отдельных фрагментов,
разделенных подзаголовками,
без повторения методических подробностей, без
дублирования цифровых данных, приведенных в таблицах и рисунках.
Выводы
Проведя анализ состояния лесных ресурсов Воронежской области, можно выделить
следующие недостатки лесного комплекса региона:
- невыполнение рубок ухода;
- недостаточный уровень инвестирования;
- отсутствие развития использования лесов в целях рекреационной деятельности;
- высокий износ материальных ресурсов;
- отсутствие координации между лесным хозяйством и лесопромышленным
комплексом;
- недостаточная цифровизация лесного комплекса Воронежской области.
Для устранения вышеперечисленных негативных факторов лесного комплекса
региона, следует провести ряд мер:
- интенсификация рубок ухода за лесом на основе современной нормативнотехнической базы и повышение их качества;
- совершенствование наземной охраны лесов от пожаров
- формирование лесных участков для предоставления в пользование и выставление их
на аукционы с учетом спроса
- привлечение потенциальных арендаторов и лиц, использующих леса, к участию в
аукционах за счет проведения рекламных акций, участия в специализированных выставках и
организации презентаций
Главной основой решения проблем лесного хозяйства – это механизм цифровой
трансформации, представляющий собой единую платформу, которая будет включать:
- лесное хозяйство (лесовосстановление и лесоразведение; охрана и защита лесов;
мониторинг, учет и оценка лесов; лесопользование; госуслуги и обеспечение; образование и
наука)
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лесная
промышленность
(лесозаготовительная
промышленность;
деревообрабатывающая промышленность; целлюлозно-бумажная промышленность;
лесохимическая промышленность; госуслуги, господдержка; образование и наука)
- смежные отрасли.
Таким образом, выполнение вышеперечисленных мер будет способствовать развитию
лесного комплекса региона, обеспечению конкурентоспособности лесной отрасли,
повышение инвестиционной привлекательности.
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Аннотация
Одним из вариантов поддержки сельскохозяйственных производителей, в т.ч. за счет
бюджетных средств, является функционирование фондов поддержки сельского хозяйства в
различных странах мира. Проведен анализ основных источников формирования и
направлений деятельности фондов поддержки аграрного сектора (на примере Узбекистана,
Казахстана и Армении) на основании изучения официальных информационных материалов
по созданию и функционированию таких фондов – нормативных правовых актов,
учредительных, корпоративных документов, финансовой отчетности и др.
В результате проведенного анализа сделаны следующие выводы: источниками
формирования фондов поддержки сельского хозяйства могут быть собственные и
привлеченные средства, бюджетные средства, средства инвесторов и международных
финансовых институтов. Основными направлениями деятельности фондов поддержки
аграрной сферы является финансирование сельскохозяйственных производителей на
различной основе – кредитование и микрокредитование, инвестиции, субсидирование,
лизинговые программы. Возможно выделить три варианта движения финансовых ресурсов
посредством фондов поддержки сельского хозяйства в зависимости от того, какая роль
отведена фонду в этом механизме – источника финансовых ресурсов, агента государства или
инвестора.
Ключевые слова: сельское хозяйство, фонды поддержки, финансовая поддержка,
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Abstract
Agriculture support funds is one of the variants for supporting agricultural producers, incl.
budgetary functioning, worldwide. The main sources of formation and activities of agriculture
support funds (in Uzbekistan, Kazakhstan and Armenia) were analyzed. The research is based on
the official information materials for establishment and functioning of such funds (regulatory legal
acts, articles of association, corporate documents, financial statements, etc.).
The following conclusions were made as the result of the analysis: agriculture support funds
may include own capital and attracted resources, investors' facilities and funds of international
financial institutions. The main area of activity of agriculture support funds is financing
agricultural producers on various bases - lending and microcredit, investments, subsidies, leasing
programs. It is possible to distinguish three options for the financial resources movement through
agricultural support funds, depending on the role assigned to the fund in this mechanism – source
of financial resources, the State agent or investor.
Keywords: agriculture, support funds, financial support, financing, sources of formation,
directions of activity.
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Введение
Финансовые институты традиционно рассматривают сельское хозяйство как вид
бизнеса с повышенным уровнем риска, стремясь снизить долю этой отрасли в своем
портфеле либо закладывают увеличенную маржу. Сельское хозяйство, отличаясь
известными специфическими особенностями как отрасли национальной экономики, все в
большей степени приобретает черты агробизнеса с присущим ему стремлению к получению
прибыли и требует дополнительных инвестиций. Поэтому поиск эффективного механизма
финансирования сельского хозяйства остается актуальной проблемой теории и практики
построения эффективных финансовых отношений субъектов хозяйствования реального
сектора экономики с финансовыми институтами.
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Изучению вопросов развития аграрной сферы, в том числе ее финансового
обеспечения, посвящены многочисленные исследования белорусских авторов, среди
которых можно выделить Бельского В. [1], Гусакова В. [2], Гусакова Е.Г. [3], Киреенко Н.В.
[4], Полоник С.С. [5] и других. Занимаются исследованием аграрного финансирования и
зарубежные авторы (Neganova V. P. [7], Novickytė L. [8], Song X. [10], Srisuksai P. [11], Sun
Y. [12]).
Однако тенденции развития сельского хозяйства свидетельствуют о несистемном
характере финансирования сельского хозяйства, одной из причин чего можно считать
недостаточно эффективный механизм финансирования этой отрасли. В условиях
повышенной потребности сельского хозяйства в инвестициях для его успешного развития,
видится правильным использовать современные финансовые механизмы (в том числе
специальные фонды поддержки и развития аграрной сферы) с их широкими возможностями.
Это необходимо не только с целью удовлетворения спроса сельскохозяйственных
производителей в финансовых ресурсах для осуществления инвестиций, но и для
повышения эффективности аграрной политики государства, развития финансовой системы
страны, а в конечном итоге для повышения качества жизни и благосостояния населения.
Материал и методы исследования
Методологическую основу исследования составляют следующие общенаучные и
экономические методы, которые используются с позиций диалектических принципов:
анализ и синтез, методы систематизации, научная абстракция, сравнение. Исследование
является научным изысканием в виде обобщающего обзора организационно-финансовых
аспектов фондов поддержки сельского хозяйства в таких странах, как Узбекистан,
Казахстан, Армения. Страны выбраны исходя из того, что в них накоплен продолжительный
опыт функционирования таких фондов (Казахстан – с 90-х гг. XX века, Узбекистан и
Армения – с начала 2000-х гг.) среди стран СНГ и Евразийского экономического союза.
Изучены показатели индекса ориентированности на сельское хозяйство в динамике за
2001-2019 годы в этих странах, применяемый в системе целей устойчивого развития на
период до 2030 года. Использованы данные Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН (ФАО).
Исследование основано на изучении нормативных правовых документов этих стран в
сфере развития и финансирования аграрного сектора (Указы Президента Республики
Узбекистан по созданию фонда государственной поддержки сельского хозяйства,
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, регулирующее меры по
внедрению рыночных механизмов в сельском хозяйстве, Законы Республики Казахстан в
области развития агропромышленного комплекса, Стратегия основных направлений
экономического развития сферы сельского хозяйства Республики Армения на 2020-2030
годы и другие. На основании проведенного исследования определен действующий
многовариантный механизм функционирования фондов поддержки сельского хозяйства в
этих странах.
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В ходе исследования использованы актуальные материалы официальных сайтов
рассматриваемых Фонда государственной поддержки сельского хозяйства (Республика
Узбекистан), АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Аграрная
кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс» (Республика Казахстан) и Фонда
экономического развития села в Армении (Армения).
Изучены основополагающие официальные документы, связанные с созданием и
функционированием данных фондов (уставы, корпоративные документы), промежуточная и
годовая финансовая отчетность функционирования фондов. Рассмотрен состав и структура
активов и обязательств фондов в Казахстане и Армении.
Результаты исследования и их обсуждение
В соответствии с целями устойчивого развития в рамках мировой повестки на период
до 2030 года, выделяют такой показатель как «Индекс ориентированности на сельское
хозяйство‚ определяемый по структуре государственных расходов». На рисунке 1 показана
динамика данного показателя по рассматриваемым странам в динамике за 2001-2019 годы.

Рисунок 1. Индекс ориентированности на сельское хозяйство
Figure 1. Agriculture Orientation Index
Источник: собственная разработка автора на основе данных ФАО
Source: author’s composition based on FAO data
Согласно данным рисунка 1, наибольший индекс ориентированности на сельское
хозяйство с положительной динамикой в 2019 году отмечен у Казахстана – 1,15
(общемировой - 0,53), Армения и Узбекистан имеют более низкий индекс (0,17). Данный
показатель определяется как соотношение доли сельского хозяйства в государственных
расходах к доле сельского хозяйства в ВВП. Увеличение этого показателя означает прогресс
в решении задачи увеличения инвестирования в сельское хозяйство и сельскохозяйственную
инфраструктуру. При этом, по данным ФАО, доля сельского хозяйства в государственных
расходах в Казахстане наибольшая (5,1% в 2019 году). Наибольшая доля сельского
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хозяйства в ВВП отмечается в Узбекистане (25,5% в 2019 году, 47,8% в 2001 году) и имеет
тенденцию к дальнейшему снижению.
Признается, что государственные инвестиции призваны играть решающую роль в
обеспечении сельского хозяйства ресурсами, а также привлечении частных инвестиций.
Функционирование фондов поддержки сельского хозяйства, в том числе с участием
государства, осуществляется в различных странах мира. Эффективным представляется
изучение опыта функционирования таких фондов и выявление положительных результатов
для использования в других странах. Рассмотрим опыт развития фондов поддержки
сельского хозяйства в Узбекистане, Казахстане и Армении.
В Узбекистане в 2017 году создан фонд государственной поддержки сельского
хозяйства при Министерстве финансов в целях формирования единого эффективного
механизма финансирования
закупок сельскохозяйственной продукции государством,
увеличения урожайности сельскохозяйственных культур, модернизации технического парка
сельскохозяйственных производителей и в целом для стабильного развития аграрного
производства.
Основными источниками формирования данного фонда являются авансовые средства
и поступления по окончательным расчетам от реализации хлопкового волокна; средства от
реализации зерна и муки; средства от продажи валютных средств от экспортируемой
продукции; возврат целевых денежных средств с учетом процентов по ним; бюджетные
средства; кредиты; международные гранты; донорские средства; доходы от размещения
свободных денежных средств и другие. К направлениям деятельности фонда можно отнести
финансирование хлопка и зерна, финансирование сельского хозяйства на лизинговой
основе, субсидирование. За счет средств данного фонда осуществляется своевременное
финансирование расчетов за произведенные сельскохозяйственными производителями
хлопок и зерно; выделение возвратных займов для стимулирования поставок современной
техники организациям, которые принимают участие в сельскохозяйственном производстве
для нужд государства.
В Казахстане государственный фонд финансовой поддержки сельского хозяйства году
создан в 1994 и затем несколько раз претерпевал трансформацию. В Казахстане в настоящее
время действует три организации, которые призваны способствовать успешному развитию
аграрного сектора: Аграрная кредитная корпорация, Фонд финансовой поддержки сельского
хозяйства, АО «КазАгроФинанс». Деятельность Аграрной кредитной корпорации
направлена привлечение частного финансирования и построение эффективной системы
финансирования, которая позволит улучшить доступность финансовых ресурсов для
аграрного бизнеса. Фонд финансовой поддержки занимается микрокредитованием сельского
населения, а также способствует активизации сельского предпринимательства, тем самым
положительно влияя на повышение доходов сельского населения. Лизингом для
сельскохозяйственных производителей занимается АО «КазАгроФинанс».
Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства формируется за счет собственных
и привлеченных средств, средств республиканского бюджета, а также средств от выпуска
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простых акций, облигаций и других ценных бумаг (таблица 1). Фонд занимается
микрокредитованием субъектов агропромышленного комплекса и несельскохозяйственных
видов бизнеса, предоставлением гарантий по кредитам, выполняет услуги оператора по
обязательному страхованию в растениеводстве, а также услуги агента по Программе «С
дипломом в село».
Таблица 1
Показатели функционирования фонда финансовой поддержки сельского хозяйства в
Казахстане в 2019 году
Table 1
Indicators of agricultural financial support fund in Kazakhstan in 2019
Показатель | Indicator

%

Активы | Assets
Кредиты клиентам | Loans to customers
Инвестиционные ценные бумаги
| Investment securities
Денежные средства | Cash
Дебиторская задолженность по финансовой аренде | Accounts
receivable
Прочие активы | Other Assets
Итого активы | Total Assets
Обязательства | Liabilities
Займы, полученные от местных исполнительных органов
| Loans received from local executive bodies
Займы, полученные от Исламского Банка Развития | Loans
received from the Islamic Development Bank
Выпущенные долговые ценные бумаги | Debt securities issued
Прочие обязательства | Other Liabilities
Итого обязательства | Total Liabilities

64,3
19,0
8,9
3,9
3,9
100
86,6
0,6
6,7
6,1
100

Источник: собственные вычисления автора
Source: own calculations
Как видно из данных таблицы 1, наибольший удельный вес в структуре активов
фонда занимают кредиты клиентам, в структуре обязательств фонда – займы, полученные от
государственных органов (86,6%).
Кредитование сельского населения, малых и средних предприятий – одна из главных
задач фонда. Фонд также участвует в финансовом оздоровлении сельскохозяйственных
товаропроизводителей и реализации правительственных и межправительственных программ
развития сельского хозяйства. Кроме того, фонд занимается разработкой и реализацией
инвестиционных и инновационных проектов в сельском хозяйстве, для чего может
привлекать отечественные и иностранные инвестиции.
Аграрная кредитная корпорация осуществляет прямое и непрямое кредитование
посредством фондирования финансовых институтов, а также предоставляет нефинансовые
меры поддержки субъектам агропромышленного комплекса и финансовым институтам.
Источниками для этого выступают собственные средства, привлеченные банковские
кредиты, корпоративные облигации, государственные субсидии. Аграрная кредитная
корпорация привлекает инвестиции и участвует в сопровождении инвестиционных проектов
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в аграрной сфере, занимается лизингом, принимает участие в государственных программах
через кредитование сельскохозяйственных производителей и фондирование финансовых
институтов, а также может предоставлять займы.
АО «КазАгроФинанс» использует собственные и привлеченные средства, а также
государственные субсидии для финансового лизинга оборудования отечественного и
иностранного производства, финансирования специальных лизинговых проектов,
пополнения оборотного капитала в рамках ранее профинансированных проектов.
Деятельность АО «КазАгроФинанс» способствует увеличению объемов инвестиций по
лизингу сельскохозяйственной техники и оборудования, развитию экспортного потенциала
и производительности труда в аграрной отрасли.
Фонд экономического развития села в Армении образован в 2009 году и использует
для финансирования собственные средства, привлеченные средства и гранты (таблица 2).
Направлениями деятельности являются осуществление инвестиции в капитал,
квазиакционерные инвестиции и субординированные займы.
Таблица 2
Показатели функционирования фонда экономического развития села в Армении в 2019 году
Table 2
Indicators of the Fund for the Economic Development of Rural Areas in Armenia in 2019
Показатель | Indicator
%
Активы | Assets
Предоставленные кредиты | Credits provided
51,5
Инвестиции в проекты | Investments in projects
21,4
Денежные средства | Cash
17,6
Дебиторская задолженность | Accounts receivable
4,4
Прочие активы | Other Assets
5,1
Итого активы | Total Assets
100
Обязательства | Liabilities
Кредиты и займы | Loans and Borrowings
41,6
Гранты | Grants
57,6
Прочие обязательства | Other Liabilities
0,8
Итого обязательства | Total Liabilities
100
Источник: собственные вычисления автора
Source: own calculations
По данным таблицы 2, предоставленные кредиты занимают наибольшую долю в
активах фонда (51,5%), 21,4% приходится на инвестиции в проекты. При этом 57,6%
обязательств фонда формируется за счет грантов, 41,5% – кредитов и займов. Цели
функционирования фонда следующие: содействие росту сельскохозяйственных
организаций, которые могут создавать новые рабочие места для сельского населения;
предоставление различных инструментов финансирования организаций, работающих в
сельской местности; развитие финансовой системы для удовлетворения финансовых
потребностей малых и средних предприятий.
Изучив организацию работы фондов поддержки сельского хозяйства, можно
выделить три различных варианта функционирования данных фондов (рисунок 2): 1 вариант
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(фонд-источник) – выполнение фондом функции источника финансовых ресурсов для
передачи их финансовым организациям с целью последующего финансирования
сельскохозяйственных организаций (косвенное финансирование сельского хозяйства),
характерен для Узбекистана; 2 вариант (фонд-агент) – выполнение фондом функции агента
по реализации государственных программ в области сельского хозяйства посредством
финансирования сельскохозяйственных организаций (прямое финансирование сельского
хозяйства), характерен для Казахстана; 3 вариант (фонд-инвестор) – функционирование по
принципу инвестиционного фонда, когда фонд возглавляет Попечительский совет, а
инвестиционные решения по финансированию сельскохозяйственных организаций
принимаются инвестиционным комитетом (инвестирование в сельское хозяйство),
характерен для Армении.

Рисунок 2. Схемы движения финансовых ресурсов посредством фондов поддержки
сельского хозяйства
Figure 2. Financial resources movement through agricultural support funds schemes
Источник: собственная разработка автора
Source: author’s composition
При любом варианте актуальным является вопрос соответствия финансовых
инструментов, предлагаемых данными фондами, специфическим особенностям
сельскохозяйственных организаций на конкретной стадии их жизненного цикла и
оптимальный уровень государственного участия. Сводная информация по основным
источникам формирования фондов поддержки сельского хозяйства в рассмотренных странах
и направлений их деятельности представлена в таблице 3.

34

Функционирование и развитие региональной экономики
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Таблица 3
Источники формирования и направления деятельности фондов поддержки
сельского хозяйства
Table 3
Sources of formation and directions of activity of agricultural support funds

Источники формирования | Sources of
Направления деятельности | Directions of activity
formation
1.Фонд государственной поддержки сельского хозяйства (Республика Узбекистан) | State
agriculture support fund (Republic of Uzbekistan)
-авансовые средства, поступающие от -финансирование хлопка и зерна | financing of
реализации хлопкового волокна | advance cotton and grain;
funds received from cotton sale;
-финансирование
сельского
хозяйства
на
- возврат целевых денежных средств с лизинговой основе | leasing for agriculture;
учетом процентов по ним | returned allocated -субсидирование | subsidizing.
target funds and interest;
-средства бюджетов | budget funds;
- привлекаемые кредиты | attracted loans;
-гранты
международных
финансовых
институтов | grants from international financial
institutions;
-средства донорских организаций | funds
from donor organisations.
2.АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (Республика Казахстан) | JSC
«Fund for Financial Support of Agriculture» (Republic of Kazakhstan)
-собственные и привлеченные средства | -микрокредитование | microcredit;
own capital and attracted resources;
-предоставление гарантий по кредитам | guarantees
-средства бюджета | budget funds;
on loans;
-средства от выпуска простых акций, -услуги оператора по обязательному страхованию в
облигаций и других ценных бумаг | funds растениеводстве | operator services for compulsory
from the issue of shares, bonds and other insurance in crop production;
securities.
-услуги агента по Программе «С дипломом в село»
| agent services under the Program «With a diploma in
the village».
3.АО «Аграрная кредитная корпорация» (Республика Казахстан) | JSC «Agrarian Credit
Corporation» (Republic of Kazakhstan)
-собственные средства | own capital;
-прямое и непрямое кредитование посредством
-привлеченные от банков кредиты | and фондирования финансовых институтов | direct and
attracted bank loans;
indirect lending through funding of financial
-корпоративные облигации | corporate bonds; institutions;
-государственные субсидии | State subsidies. -предоставление нефинансовых мер поддержки |
provision of non-financial support measures.
4.АО «КазАгроФинанс» (Республика Казахстан) | KazAgroFinance JSC (Republic of
Kazakhstan)
-собственные и привлеченные средства | -финансирование лизинговых проектов | financing
own capital and attracted resources;
of leasing projects;
-государственные субсидии | State subsidies. -пополнение оборотного капитала в рамках ранее
профинансированных проектов | replenishment of
working capital in the framework of previously funded
projects;
-финансовый лизинг оборудования | financial
leasing of equipment.
5.Фонд экономического развития села в Армении (Армения) | Fund for the Economic
Development of Rural Areas in Armenia (Armenia)
-собственные и привлеченные средства | -инвестиции в акционерный капитал | equity
own capital and attracted resources;
investments;
-гранты | grants.
-квазиакционерные инвестиции
| quasi-equity
investments;
-субординированный заем | subordinated loan.

Источник: собственные исследования автора
Source: own research
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Заключение
По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
1. увеличение инвестиций в сельское хозяйство рассматривается в рамках мировой
повестки достижения целей устойчивого развития на период до 2030 года;
1. фонды поддержки сельского хозяйства являются одной из моделей финансовых
отношений сельскохозяйственных организаций, с одной стороны, и государства и
инвесторов, с другой стороны, на макроуровне;
2.бюджетные средства являются не единственным источником формирования фондов
поддержки сельского хозяйства – активно используется привлечение средств от банков,
инвесторов, международных финансовых институтов, гранты, а также средства от
размещения ценных бумаг;
3. главными направлениями деятельности фондов поддержки аграрной сферы
являются следующие: финансирование в различных видах (кредитование и
микрокредитование, инвестиции, субсидирование, лизинг). Кроме того, фонды могут
предоставлять и нефинансовые меры поддержки жителям сельской местности;
4. можно выделить три варианта движения финансовых ресурсов посредством
фондов поддержки сельского хозяйства в зависимости от того, какая роль отведена фонду в
этом механизме – источника финансовых ресурсов, агента государства или инвестора.
Основные задачи совершенствования механизма функционирования фондов
поддержки сельского хозяйства на современном этапе, на наш взгляд, следующие:
обеспечение гибкого (по срокам, объему, целям и т.п.) финансирования
инвестиций в сельское хозяйство в соответствии с потребностями многоукладного сельского
хозяйства [6];
обеспечение благоприятных условий получения финансовых ресурсов для
инвестиций в аграрную сферу на всех территориальных уровнях [9];
обеспечение комплексной поддержки аграрных инвестиций в рамках пакетов
финансовых и нефинансовых услуг;
ориентация на инновационное развитие сельского хозяйства;
развитие конкурсной основы привлечения финансовых ресурсов.
Совершенствование механизма функционирования фондов развития в разных странах
предполагает необходимость оптимизации существующих направлений деятельности для
полного удовлетворения спроса на финансовые ресурсы со стороны сельского хозяйства, а
также перераспределение имеющихся в рамках данных фондов объемов финансовых
ресурсов к разным категориям их потребителей в аграрной сфере (фермеры, сельское
население, крупнотоварное сельскохозяйственное производство) для наилучшего их
распределения в целях расширенного воспроизводства в аграрной отрасли.
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Аннотация
Статья
посвящена
исследованию
современного
этапа
технологической
трансформации в аспекте ведущих отраслей экономики России, имеющих решающее
значение в развитии и укреплении позиций страны в мировом технологическом лидерстве.
На основе исследования современных трендов технологической трансформации отраслей
экономики и анализа статистических данных, отражающих основные результаты уровня
технологической трансформации ведущих отраслей, дана оценка их развитию в области
использования и внедрения цифровых технологий, определены наиболее технологически
развитые отрасли. Определяющими факторами отраслевой специфики технологической
трансформации на современном этапе выступают отраслевые особенности и обеспеченность
инновационными решениями, развитие цифровой инфраструктуры, что формирует
особенности технологической трансформации отраслей, ее направления и темпы развития.
Отмечено, что отрасли с высоким уровнем концентрации, в которых преобладает крупный
бизнес с доступом к значительным инвестиционным ресурсам, демонстрируют больший
прогресс в цифровизации, а малые и средние предприятия отстают по темпам внедрения
новых цифровых решений. Обозначены основные проблемы дифференциации отраслей в
уровне технологического развития, что выступает барьером для внедрения и развития
цифровых технологий в экономической и социальной сферах. Эффективные решения в
данной области должны предполагать формирование, соответствующей требованиям
цифровой инфраструктуры, комплексных мер государственной поддержки и регулирования
рынка данных, что даст возможность повысить уровень технологического развития отраслей
в том числе и уменьшить технологический разрыв между ними.
Ключевые слова: технологическая трансформация, отрасль, экономика, цифровые
технологии, отраслевая структура, экономический рост.
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Abstract
The article is devoted to the study of the current stage of technological transformation in the
aspect of the leading sectors of the Russian economy, which are crucial in the development and
strengthening of the country's position in the global technological leadership. Based on a study of
current trends in the technological transformation of industries and statistical data analysis,
reflecting the main results of the level of technological transformation of leading industries, the
assessment of their development in the use and implementation of digital technologies, the most
technologically advanced industries were identified. The determining factors of sectoral specifics
of technological transformation at the present stage are sectoral characteristics and provision of
innovative solutions, the development of digital infrastructure, which forms the features of the
technological transformation of industries, its directions and pace of development. It is noted that
industries with a high level of concentration, dominated by large businesses with access to
significant investment resources, show greater progress in digitalization, and small and medium40
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sized enterprises lag behind in the rate of implementation of new digital solutions. The main
problems of differentiation of industries in the level of technological development, which acts as a
barrier to the implementation and development of digital technology in the economic and social
spheres, were identified. Effective solutions in this area must involve the formation of appropriate
digital infrastructure, comprehensive measures of state support and regulation of the data market,
which will increase the level of technological development of industries, including reducing the
technological gap between them.
Keywords: technological transformation, industry, economy, digital technology, industry
structure, economic growth.
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Введение
Современный этап технологической трансформации отраслей российской экономики
можно охарактеризовать как активную стадию внедрения цифровых технологий в
производственные и социальные процессы предприятий, общества и государства[3,11].
Необходимость цифровизации отраслей и сфер жизнедеятельности общества диктуется
формированием нового типа экономического роста развитых стран мира, формированием
глобального цифрового пространства. Данные условия определяют необходимость более
системного подхода к исследованию отраслевой специфики технологической
трансформации на уровне как отдельных стран и регионов, так и на уровне отдельных
предприятий и отраслей экономики. Передовые цифровые технологии выступают основой
для формирования разнообразного спектра решений, которые используются во всех
отраслях экономики и социальной сферы. Определенные технологии применимы в
конкретных отраслях промышленности (BIM, промышленные роботы и др.), другие могут
быть использованы повсюду для решения социальных, экономических и политических
задач[1,2]. Некоторые технологии уже активно используются в работе предприятий частного
и государственного сектора экономики, однако, многие технологии еще не получили
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достаточного распространения и требуют комплексной модернизации («интеллектуальные
сети», «цифровая подстанция», «интеллектуальное месторождение» в топливноэнергетическом комплексе, «цифровой завод», «цифровая верфь» - в промышленности)[6].

Сельское
хозяйство

Топливноэнергетический
комплекс
Промышленност
ь

Строительство

Финансовый
сектор

Транспорт и
логистика

Здравоохранение

Материал и методы исследования
Как и любой традиционный рынок товаров и услуг, рынок современных цифровых
технологий предполагает взаимодействие факторов спроса и предложения на определённые
технологические товары со стороны государства и предприятий различных отраслей
экономики. таким образом, одним из показателей уровня технологической трансформации
той или иной отрасли или предприятия можно охарактеризовать по динамике и объемам
спроса на цифровые технологии со стороны различных секторов экономики. Результаты
экспертного опроса, проведенного НИУ ВШЭ в 2020 году, показывают неравномерное
развитие спроса на передовые цифровые технологии по секторам экономики и социальной
сферы России (табл. 1)[11].
Таблица 1
Спрос на передовые цифровые технологии в секторах экономики и социальной сферы в
Российской Федерации, %, усредненная доля ответов респондентов в 2020 году
Table 1
Demand for advanced digital technologies in economic and social sectors in the Russian
Federation, %, average response rate of respondents in 2020

Искусственный интеллект
Квантовые технологии
Новые производственные
технологии
Робототехника
Системы распределенного реестра

5,3
2,4
13,0

10,4
26,7
25,5

8,0
2,4
14,5

2,7
2,8
22,5

38,0
29,8
11,0

12,5
14,2
8,4

23,2
21,7
5,0

15,3
2,6

9,6
14,6

16,1
5,3

7,5
14,8

2,4
32,8

23,6
14,8

25,5
15,1

Технологии беспроводной связи

1,7

37,5

10,8

5,8

14,2

22,5

7,5

Виртуальная и дополненная
реальность
В среднем по всем цифровым
технологиям

4,2

19,3

4,2

31,6

1,3

6,3

33,1

6,4

20,5

8,8

12,5

18,5

14,6

18,7

Цифровые технологии

Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным опроса экспертов
Source: calculations by the Higher School of Economics Institute on the basis of the expert survey
Согласно данным, наиболее активно цифровые технологии пользуются спросом в
таких отраслях как топливно-энергетический комплекс, здравоохранение и финансовый
сектор. Активная технологическая трансформация энергетической отрасли связана с
распространением распределенных интеллектуальных энергосистем и соответствующих
моделей потребления ресурсов. Высокий спрос в здравоохранении в значительной степени
42

Инновационные точки зрения по развитию
социально-экономических систем
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
определён необходимостью решения насущных задач борьбы с пандемией. Опережающему
росту цифровой зрелости компаний финансового сектора способствует активное внедрение
цифровых технологий крупными российскими финансовыми организациями. Во многих
отраслях российской экономики процессы технологической трансформации находятся лишь
на начальном этапе своего развития. В настоящее время структура инвестиций многих
предприятий представлена преобладанием расходов на оборудование и материала из общего
объема затрат на цифровизацию, а технологически развитая экономика предполагает
инвестиции в цифровые активы - такие как размеры и лояльность интернет-аудитории,
узнаваемость и репутация бренда в кибер - пространстве, цифровые платформы,
программные продукты и связанная с ними интеллектуальная собственность[5].
Актуальной проблемой для российской экономики в части технологической
трансформации является не только отставание многих отраслей экономики в
технологическом развитии, но и так называемый цифровой разрыв в уровне освоения
цифровых технологий имеется как между отраслями, так и внутри каждой из них. Среди
причин дифференциации по уровню технологического развития отраслей можно отметить
отраслевые особенности и специфику, что обуславливает особенности цифровизации, ее
направления и темпы развития. Также следует отметить, что технологическая
трансформация должна быть обеспечена инновационными решениями, и соответственно
требует перестройки бизнес-процессов[7,4]. На сегодняшний день уровень технологической
трансформации зависит от созданной инфраструктуры, в частности, широкополосный
доступ к Интернету имеют более 70% организаций. При этом среди отраслей, минимальная
доля организаций с имеющих доступ в Интернет представлена отраслью сельского
хозяйства – 74,3%, а максимальная представлена финансовым сектором экономики и
здравоохранении - 93,8 и 92,4%. Что касается использования цифровых технологий, то здесь
ситуация значительно хуже (рис. 1).
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Рисунок 1 - Интенсивность использования цифровых технологий в 2020 году, доля
организаций, использующих цифровые технологии, %
Figure 1 - Intensity of use of digital technology in 2020, the share of organizations using digital
technology, %
Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Ростата
Source: calculations by ISIEZ of the National Research University Higher School of Economics
based on the data of the Federal State Statistics Service
Даже среди секторов-лидеров не более 38,5% организаций используют облачные
сервисы, 29,6% - ERP-системы, 19,6% - электронные продажи и лишь 12% - RFIDтехнологии. При этом уровень внедрения перечисленных технологий по отдельным
направлениям различается между лидирующими и отстающими секторами в разы, что
говорит о росте рисков «цифрового неравенства».
По оценкам экспертов ИСИЭЗ НИУ ВШЭ уровень использования и внедрения
цифровых технологий организациями различных секторов экономики отражает индекс
цифровизации. Индекс представляет собой интегральный индикатор, который
рассчитывается по каждой отрасли экономики и социальной сферы как
среднеарифметическое долей организаций, использующих технологии. На рисунке 2,
представлено значение индекса цифровизации по отраслям экономики России в 2020 году.
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Рисунок 2 - Индекс цифровизации по отраслям в 2020 году, %
Figure 2 - Digitalization index by industry in 2020, %
Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Ростата
Source: calculations by ISIEZ of the National Research University Higher School of Economics
based on the data of the Federal State Statistics Service
Важным фактором, влияющим на отраслевую дифференциацию в уровне
технологической трансформации различных отраслей экономики выступают объемы затрат
на использование и внедрение цифровых технологий организациями отрасли. Лидирующие
позиции по затратам на цифровые продукты и сервисы занимают финансовая и
промышленная отрасль с показателями 380,2 и 176,3 млрд. рублей соответственно, однако
большинство отраслей по данному показателю находятся на отстающих позициях, что
связано со сложной социально-экономической ситуацией в стране (рис. 3). Те же отрасли
лидируют по индексу цифровизации. Как следствие, неравномерность финансирования в
определенной степени определяет различия в темпах технологической трансформации и ее
отраслевую специфику.
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Рисунок 3 - Затраты организаций различных отраслей на создание, распространение и
использование цифровых технологий, 2020 г., млрд. рублей
Figure 3 - Expenditures of organizations in various sectors for the creation, distribution and
use of digital technology, 2020, billion rubles
Source: calculations by ISIEZ of the National Research University Higher School of Economics
based on the data of the Federal State Statistics Service
Распространение цифровых технологий в отраслях затрудняется в первую очередь
слабой осведомленностью о существующих решениях и возможных экономических и
социальных эффектах от их применения. По мнению экспертов, одним из явных примеров
может служить использование искусственного интеллекта. Наиболее активно ИИ
используется организациями промышленного сектора – 66,7%, финансового сектора – 46,4%
и энергетической отрасли – 40%. В других же, напротив, отмечается повышенный интерес к
отдельным, более узким технологическим решениям. Так, в нефтегазовой отрасли
значительно чаще используют технологии компьютерного зрения и роботизации
производственных процессов[10].
Результаты исследования и их обсуждение
Отраслевая специфика технологической трансформации в большей степени
определяется наличием внутриотраслевой конкуренции, возможностями организаций той
или
иной
отрасли
повышать
экономическую
эффективность
деятельности,
производительность труда, а также готовность и желание руководителей использовать
цифровые технологии. Влияние внешних факторов на социально-экономическую ситуацию
в стране, в частности, период пандемии стимулирует внедрение цифровых технологий в
определенных отраслях. В сложившейся ситуации многие государства стали уделять особое
внимание большим данным, особенно в отрасли здравоохранения. Так, многие
инновационные продукты и сервисы можно создать только на основе объединения данных
множества пациентов (например, снимков для обучения ИИ распознавать заболевания).
Страны-лидеры разрабатывают отдельные стратегии по работе с данными: Великобритания
— National Data Strategy (2020), Германия — Data Strategy of the German Federal Government
(2021), ЕС — European Data Strategy (2020) [10]. Именно различия в типах и объемах
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данных, которые генерируются и используются компаниями, во многом обусловливают
расхождения в траекториях технологической трансформации на отраслевом уровне.
Специфика российской технологической трансформации характеризуется тем, что
преобладающий объем данных формируется в сфере государственного управления,
образования, здравоохранения, энергетики, транспорта, и др. Однако, эти отрасли имеют
слабый уровень цифровизации. Правовое регулирование в этой сфере не сформировано. В
России, как и в ведущих странах, лидерами по цифровизации являются крупные компании.
Напротив, малые и средние предприятия отстают по темпам внедрения новых цифровых
решений[9]. В целом отрасли с высоким уровнем концентрации, в которых преобладает
крупный бизнес с доступом к значительным инвестиционным ресурсам, демонстрируют
больший прогресс в цифровизации. На сегодняшний день, государство уделяет большое
внимание проработке конкретных направлений по развитию и формированию рынка
данных, в частности, по предоставлению доступа к государственным данным, замене
обязательной отчетности бизнеса на доступ к данным, созданию облака обмена
электронными данными. Однако для полноценного его развития необходим комплексный
подход, адекватная современным требованиям инфраструктура, проработка мер
государственной поддержки и регулирования рынка данных, что даст возможность
повысить уровень технологического развития отраслей в том числе и уменьшить
технологический разрыв между ними.
Заключение
Таким образом, внедрение цифровых технологий кардинальным образом меняют
устройство глобальной экономической системы, структуру отраслей, роль государства,
уменьшает производственные затраты и выявляет новые потенциалы. Цифровизация
производственных процессов становится ключевым фактором трансформации отраслевой
структуры экономики. Для обеспечения успешности этого процесса необходимо учитывать
глобальные тренды в развитии цифровой экономики, которые будут оказывать наибольшее
влияние на отрасли экономики в ближайшую перспективу. В различных отраслях внедрение
цифровых технологий и тем более технологическая трансформация требуют разных, в том
числе по объемам и срокам осуществления, инвестиций. В совокупности рассмотренные
факторы определяют уникальную траекторию технологической трансформации отраслей
экономики и формируют технологические тренды.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Виктор В. Макрусев1, makrusev@mail.ru, 0000-0002-6899-4705
Екатерина О. Любкина1 , ekatrina.lyubkina@gmail.com
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», Комсомольский проспект д.4,
г.Люберцы, Московская область, 140015, Россия,
Аннотация
Статья является результатом исследования таможенного администрирования в
разрезе аналитического обеспечения. Авторами проведен анализ существующей
аналитической платформы таможенного администрирования. Описана организационная
процедура проведения анализа внешнеторговой деятельности на примере региональных
таможенных управлений. Представлены и раскрыты основные характеристики методов и
средств проведения анализа внешнеторговой деятельности. В ходе анализа выявлены
проблемные характеристики действующей аналитической платформы и сформулированы
перспективные направления развития, в условиях цифровой трансформации и внедрения в
практику аналитической деятельности таможенных органов интеллектуальных технологий.
На основе установленных условий развития разработана структура интеллектуальной
цифровой платформы аналитического обеспечения таможенного администрирования.
Авторами предложен целостный подход трансформации аналитической платформы в
когнитивную и сформулированы рекомендации внедрения подхода на практике.
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Введение
Повышение эффективности деятельности и качества услуг, предоставляемых
таможенными органами в обеспечение экономической безопасности страны, в значительной
мере определяется согласованностью процессов развития таможенной системы с
направленностью и динамикой эволюции экономики России и мировой экономики в целом.
Для современного этапа экономических и социальных преобразований в России
характерна широкая цифровизация экономики и общественных отношений; в целом речь
идет об интенсивной информатизации общества. Такой процесс структурирован и
проявляется через ряд системных трансформаций, формирующих инновационную
платформу (платформу информационных и когнитивных технологий) экономики:
многоуровневую систему информационных потоков и соответствующего информационного,
когнитивного и технологического обеспечения государства.
Термин «платформа информационных и когнитивных технологий» в настоящее
время не имеет однозначного определения. В данной статье он определяется нами предельно
широко как опорная технология экономических и социальных процессов государства,
представляемая совокупностью информации (данных) и знаний, а также программнотехнических ресурсов, позволяющих пользователям ставить и решать задачи для
достижения поставленных целей практически в любой предметной области.
Ресурс платформы информационных и когнитивных технологий государства (в
дальнейшем информационной платформы для характеристики современного этапа,
цифровой или интеллектуальной цифровой – для этапов развития), прежде всего,
определяют
процессы
автоматизации,
компьютеризации,
информатизации
и
интеллектуализации. Можно указать и другие [9], но в целом современный уровень
интенсивной информатизации характеризуется всей выделенной совокупностью процессов,
которые взаимопересекаемы, взаимосвязаны и взаимодополняемы, и в комплексе
определяют структуру и технолого-функциональные возможности современной
информационной платформы. Возникающая многоуровневая система информационных
потоков, пронизывает и подкрепляет также инфраструктуру системы государственного
управления.
В конечном итоге создается информационно-экономическая среда с отличительными
свойствами самоорганизации и саморазвития, в которой внешнеэкономическая деятельность
является одним из основных механизмов системных преобразований. Именно поэтому
проблемы развития и информатизации Федеральной таможенной службы столь
взаимосвязаны, имеют такое важное значение и должны рассматриваться в тесной связи с
процессами развития внешнеэкономической деятельности и экономики страны в целом. [12]
Информационные платформы могут создаваться для выполнения локальных задач, а
могут быть глобальными и универсальными. В каждом конкретном случае платформа
предоставляет необходимый пользователям набор сервисов для выполнения определённых
задач более узкого или более широкого профиля. Локальные платформы специализированы,
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глобальные интегративны, структурированы и, как правило, объединяют в себе локальные и
универсальные платформы, например, в рамках сетевой или иерархической задачи.
Установившейся строгой классификации нет, поэтому, платформу информационных
и когнитивных технологий таможенного администрирования представим, как комплекс
информационных, технологических, аналитических, административных (управленческих) и
др. платформ.
В данном исследовании связь процессов развития ВЭД и комплекса платформ
таможенного администрирования представляется на примере реализуемой и развиваемой
аналитической платформы как ее когнитивного компонента, в котором интеграция
процессов компьютеризации, информатизации и интеллектуализации сводится к собиранию
в единую систему информационного и документационного обеспечения, программнотехнических средств обработки данных и знаний, а также аналитических методов и методик
работы с информацией и знаниями с целью решения широкого класса технологических и
управленческих задач таможенного администрирования в иерархической систем
таможенных органов России, как в режиме реального времени, так и на стратегическом
интервале.
Аналитическая
платформа
представляет
собой
интеграционный
базис
информатизации таможенной системы, функционирующей и развивающейся совместно и
согласованно с государственной и мировой системами. Отдельно следует выделить
адаптивное свойство аналитики: ее способность перестраивать информационные ресурсы в
условиях изменений, и когнитивную способность – формировать, накапливать и
использовать знания об эволюции взаимодействующих систем в ходе решения проблем
функционирования и развития таможенной службы.
В новых условиях глобальной и локальной цифровизации экономических и
социальных процессов в стране и мире, развитие аналитической платформы, как
интегратора и контроллера процессов таможенного администрирования, становится
доминирующим условием ускорения товаропотоков в сфере внешней торговли, повышения
качества предоставляемых услуг и эффективности деятельности таможенных органов,
своевременного и качественного решения проблем обеспечения экономической
безопасности России.
Анализ существующей аналитической платформы и определение направлений ее
дальнейшего развития – основная цель данного исследования.
Анализ существующей аналитической платформы
таможенного администрирования
Аналитика в системе таможенного администрирования представлена группой
методов и инструментов исследования, позволяющих провести количественный и
качественный анализ, а также оценку обоснованности и достоверности полученных
результатов.
Обобщенная структура аналитической платформы таможенного администрирования
представлена на рис.1.
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Система таможенного администрирования

Аналитическая платформа
Аналитика больших данных
Таможенная статистика
Статистика

Экспертиза

Внешнеторговая деятельность (товары, экономические субъекты …)

Рисунок 1 - Структура аналитической платформы таможенного администрирования
Figure 1 - The structure of the analytical platform of customs administration
Источник: собственная композиция авторов
Source: author’s composition
Становление и развитие аналитики в таможенной сфере определена потребностями в
информатизации и технологизации процессов таможенной деятельности. Возрастающее
применение программных средств и увеличение скорости обработки информации, а также
алгоритмизация отдельных процессов обусловили проявление эффекта «больших данных»
(Big Data). Именно этот эффект повлиял на становление аналитической платформы и
систематизировал те методы и инструменты, которые применялись на ранних этапах. В
свою очередь базис аналитики больших данных составила таможенная статистика, и
совместила два метода обработки: количественный и качественный. Первый – это
собственно статистика, второй – экспертиза и экспертная оценка. Такое целостное
представление таможенной статистики и применение разных по процедуре оценки методов,
позволяют всесторонне исследовать систему таможенного администрирования и сферу
внешнеторговой деятельности и анализировать среду влияния в полном объёме, обозревая
как статичные, так и динамичные условия.
В первой части данной статьи на этапе анализа существующей платформы
определена организационная процедура анализа, методы и средства проведения
исследования внешнеторговой деятельности и на модельном уровне представлена
действующая цифровая платформа обработки и предоставления данных таможенной
статистики.
Организационная процедура проведения анализа внешнеторговой деятельности.
Среди государственных органов, которые реализуют регулятивную функцию, особое место
занимают таможенные органы, поскольку в их ведении находятся действенные
инструменты, регулирующие перемещение товаров через таможенную границу. Одним из
них является таможенная статистика, которая включает в себя комплекс методов и средств
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анализа процессов в сфере внешнеэкономической деятельности, показателей внешней
торговли, результатов деятельности таможенных органов. По сути – это аналитический
инструментарий, позволяющий формировать и обрабатывать большие массивы данных и
анализировать процессы внешнеэкономической и таможенной деятельности как в
отношении конкретного товара в целях обеспечения эффективности таможенного контроля,
так и в целях обеспечения экономической безопасности страны.
Современная таможенная статистика позволяет проводить многопараметрический
количественный анализ процессов и тенденций, характерных для внешней торговли в целом,
а также для направлений деятельности, связанных, например, с анализом таможенных
платежей, таможенных рисков, процесса и результатов валютного контроля. Она включает в
себя и знания теоретической статистики и методологию ведения таможенной статистики
внешней торговли.
Согласно Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии [1] существует
две методологии организации и ведения таможенной статистики: внешней торговли
товарами и взаимной торговли государств-членов ЕАЭС. В рамках данного исследования в
качестве примера более подробно будет рассмотрена методология ведения таможенной
статистики внешней торговли.
Источником информации для ведения статистики внешней торговли товарами
являются сведения, которые содержатся в декларациях на товары (далее – ДТ) и иных
документах. Из декларации на товары берутся такие сведения, как: код товара и его
наименования согласно ТН ВЭД ЕАЭС, направление перемещения, отчетный период,
статистическая стоимость товаров, вес брутто и нетто, страна назначения, происхождения,
отправления, торгующая страна, характер сделки, вид транспорта на границе государствачлена ЕАЭС, количество дополнительных единиц измерения согласно ТН ВЭД ЕАЭС,
количество товара в дополнительных единицах измерения, таможенная процедура,
особенности перемещения товара.
Основные положения организации и ведения таможенной статистики внешней
торговли товарами можно отобразить в табличном виде (таблица 1) [1].
На уровне субъектов Российской Федерации порядок организации ведения
таможенной статистики имеет свои особенности и осуществляется в соответствии с
приказом ФТС России Министерства финансов Российской Федерации от 11 сентября 2017
г. № 1447 «Об утверждении Порядка ведения таможенной статистики внешней торговли
Российской Федерации по субъектам Российской Федерации».
Так, целями ведения таможенной статистики на этом уровне выступают: анализ
состояния, динамики и тенденций развития внешней торговли субъектов Российской
Федерации; прогнозирование макроэкономических показателей развития субъектов;
содействие развитию внешнеэкономической деятельности субъектов, расширению их
внешнеторговых связей; обеспечения данными таможенной статистики внешней торговли
Российской Федерации по субъектам Российской Федерации органов исполнительной
власти.
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Таблица 1
Основные положения порядка ведения таможенной статистики внешней торговли товарами
государствами-членами ЕАЭС
Table1
Main provisions of the procedure for maintaining customs statistics of foreign trade in goods by the
EAEU member states
Признак
Ведомство
Публикации
Система
учета
торговли
Товарная
номенклатура
Статистическая
стоимость

Описание
ФТС России
Ежегодные, ежеквартальные
Общая
ЕТН ВЭД ЕАЭС

Общее правило: для импортируемых товаров – по типу цен CIF; для
экспортируемых товаров – по типу цен FOB.
Для товаров, импортируемых посредством водного транспорта,
рассчитывается в ценах CIF в порту ввоза государства-члена, на территорию
которого импортируется товар. В случае импорта товаров посредством
другого вида транспорта и в случае, если цены CIF неприменимы,
статистическая стоимость таких товаров рассчитывается в ценах CIP в
пункте ввоза на границе государства-члена, на территорию которого
импортируется товар [1].
Для товаров, экспортируемых водным транспортом, рассчитывается в
ценах FOB в порту вывоза государства-члена, с территории которого
экспортируется товар. В случае экспорта товаров другим видом транспорта
и в случае, если цены FOB неприменимы, статистическая стоимость таких
товаров рассчитывается в ценах FCA, а в случае, если цены FOB и FCA
неприменимы, – в ценах DAP в пункте вывоза на границе государства-члена,
с территории которого экспортируется товар [1].
Для отдельных категорий товаров: немонетарное золото, а также
коллекционные монеты из драгоценных металлов, которые не выступают в
качестве платежного средства, используется их коммерческая стоимость;
банкноты, ценные бумаги и монеты, не находящихся в обращении,
используется стоимость бумаги, металла и затрат на их печатание и
штамповку, а не их номинальная стоимость; записанные носители
информации – суммарная стоимость носителя информации и содержащейся
на нем информации; товары, полученные в результате переработки
(компенсирующей продукции), – их полная стоимость (стоимость товаров,
подлежащих переработке, и стоимость, добавленная в результате
переработки, в том числе стоимость услуг по переработке).
Учет
страны Общее правило: при импорте товаров – страна происхождения товара; при
происхождения
экспорте – страна назначения товара.
Случаи учета товаров по стране отправления: товар под таможенной
процедурой реимпорта, страна происхождения – государство-член ЕАЭС,
товар относится к группе 97 ТН ВЭД ЕАЭС.

Источник: собственная композиция авторов
Source: author’s composition
Ведение такого вида таможенной статистики осуществляется с учетом
территориального признака.
Источниками информации являются сведения, содержащиеся в ДТ и в
статистических формах учета перемещения товаров в рамках взаимной торговли Российской
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Федерации с государствами ЕАЭС. Показатели внешней торговли группируются по
субъектам Российской Федерации.
При ведении таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по
субъектам Российской Федерации учитываются все внешнеторговые операции не зависимо
от места их совершения с участниками ВЭД, зарегистрированными в территориальных
налоговых органах и расположенными в субъекте Российской Федерации, входящем в
регион деятельности регионального таможенного управления или таможни.
Для
распределения
данных
таможенной
статистики
используют
код
Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления
(далее – ОКАТО). При экспорте формирование данных осуществляется по коду ОКАТО
субъекта Российской Федерации, где зарегистрирован отправитель, экспортер или продавец
товаров, при импорте - по коду ОКАТО субъекта Российской Федерации, в котором
зарегистрирован получатель товаров или покупатель товаров. Также код ОКАТО
определяется на основе регистрационных кодов ИНН, КПП, ОГРН. В случае если такая
информация отсутствует, то по коду ОКАТО таможенного органа.
Приказ Министерства финансов РФ также устанавливает сроки формирования,
предоставления и публикации данных таможенной статистики внешней торговли по
субъектам Российской Федерации (рис.2) [6].
Формирование данных
• ежемесячно на 40-й день после отчетного месяца;
• ежеквартально на 70-й день после отчетного квартала.
Публикация данных
• размещение на официальном сайте РТУ и таможни;
• ежемесячно - на 40-й день после отчетного месяца;
• ежеквартально - на 70-й день после отчетного квартала.
Составление статистического сборника
• составляется по каждому субъекту Российской Федерации, входящему в регион деятельности
регионального таможенного управления или таможни, а также по федеральному округу в целом
• ежеквартально на 70-й день после отчетного квартала представляется в электронном виде в аппарат
полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе, главам
администраций субъектов Российской Федерации, руководителям других территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти и иным органам.
Размещение на официальном сайте ФТС России
• данные размещаются за:
• за отчетный месяц - на 40-й день после отчетного месяца;
• за отчетный квартал - на 70-й день после отчетного квартала;
• за отчетный год - на 120-й день после отчетного года

Рисунок 2 - Порядок формирования, предоставления и публикации данных таможенной
статистики внешней торговли Российской Федерации по субъектам Российской Федерации
Figure 2 - The procedure for the formation, provision and publication of data on customs statistics
of foreign trade of the Russian Federation for the constituent entities of the Russian Federation
Источник: собственная композиция авторов
Source: author’s composition
Таможенные органы при формировании данных таможенной статистики внешней
торговли Российской Федерации руководствуются распоряжением ФТС России от 13 января
2015 г. № 3-р «Об утверждении Инструкции о порядке формирования данных таможенной
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статистики внешней торговли Российской Федерации» (далее – Распоряжение ФТС России
№ 3-р). Данные формируются по экспорту и по импорту (табл. 2).
Таблица 2
Особенности формирования данных таможенной статистики внешней торговли Российской
Федерации (фрагмент)
Table 2
Features of the formation of data on customs statistics of foreign trade of the Russian Federation
(fragment)
Признак
Странапартнер

Экспорт
Определяется по стране назначения
товара. Если страна назначения –
Россия
или
неизвестна,
то
определяется по торгующей стране.
Если
такая
торгующая
страна
государство-член ЕАЭС, то странапартнер – неизвестная.

Импорт
Определяется по стране происхождения
товара. Если страна происхождения одна
из стран государств-членов ЕАЭС или
неизвестна, то определяется по стране
отправления товара. Если страной
отправления
является
Российская
Федерация или подраздел «а» графы 15
(a; b) не заполнен, то страна-партнер
определяется по торгующей стране.
Также если товар классифицируется в
группе 97 ЕТН ВЭД ЕАЭС и выпущен
под таможенной процедурой реимпорта,
то страна-партнер определяется по
стране отправления товара.
Товары,
Принято одно из следующих решений: Принято одно из следующих решений:
подлежащие
выпуск разрешен, выпуск при условии выпуск разрешен, выпуск при условии
учету
обеспечения
уплаты
таможенных обеспечения
уплаты
таможенных
платежей, условный выпуск.
платежей, условный выпуск.
Если товары имеют различные Если
товары
имеют
различные
наименования, но содержатся в одной наименования, но содержатся в одной
партии, декларируются в одной ДТ с партии, декларируются в одной ДТ с
указанием одного классификационного указанием одного классификационного
кода, то учет идет по сведениям, кода, то учет идет по сведениям,
содержащимся в основном листе ДТ.
содержащимся в основном листе ДТ.
Также
учитывается
товар, Также учитывается товар, выпущенный в
выпущенный
в
соответствии
с соответствии с таможенной процедурой,
таможенной
процедурой,
которая которая учитывается в таможенной
учитывается в таможенной статистике статистике при импорте, в сочетание с
при
экспорте,
в
сочетание с особенностью перемещения товара, если
особенностью перемещения товара, выполняется ряд условий: в графе 1 ДТ
если выполняется ряд условий: в графе указано «ИМ», в графе 7 указан один из
1 ДТ указано «ЭК», в графе 7 указан кодов ПДТ, ПВД, ОКТ и т.д.
один из кодов ПДТ, ПВД, ОКТ и т.д.
Товары,
Не соответствуют вышеуказанным Не
соответствуют
вышеуказанным
которые
не условиям, а также: особенности условиям, а также: если товар вывозится
учитываются заполнения ДТ (графа 1 – «ЭК», графа из РФ в страну государства-члена ЕАЭС
37 – первый подраздел «31», «00», и особенности заполнения ДТ, товар
второй содержит код «000»), если вывозится из РФ и ввозится в РФ.
товар вывозится из РФ в страну
государства-члена
ЕАЭС
и
особенности заполнения ДТ, товар
вывозится из РФ и ввозится в РФ

Источник: собственная композиция авторов
Source: author’s composition
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Ведение таможенной статистики осуществляется отделами на каждом уровне
системы таможенных органов (табл. 3).
Таблица 3
Типовые задачи и функции отдела таможенной статистки Регионального таможенного
управления (фрагмент)
Table 3
Typical tasks and functions of the customs statistics department of the Regional Customs
Directorate (fragment)
Задачи
1. Организация, координация и
контроль
деятельности
подчиненных
таможенных
органов
по
ведению
таможенной статистики внешней торговли
товарами Российской Федерации, включая
статистику взаимной торговли товарами
Российской Федерации с государствамичленами ЕАЭС по субъектам Российской
Федерации,
находящимся
в
регионе
деятельности Управления;
2. Обеспечение обработки и анализ
информации о таможенной статистике
внешней торговли товарами Российской
Федерации по субъектам Российской
Федерации,
находящимся
в
регионе
деятельности Управления;
3. Организация, координация и
контроль деятельности таможенных органов
по обеспечению контроля соблюдения
российскими
лицами
установленного
порядка представления сведений, указанных
в статистической форме учета перемещения
товаров (далее – статистическая форма) и
необходимых
для
формирования
официальной статистической информации о
взаимной торговле товарами Российской
Федерации с государствами-членами ЕАЭС.
4. Обеспечение достоверности и
оперативности
формирования
данных
таможенной статистики внешней торговли
товарами
Российской
Федерации,
по
субъектам
Российской
Федерации,
находящимся в регионе деятельности
Управления;
5.
Обеспечение
с
учетом
компетенции
Отдела
информацией
о
таможенной статистике внешней торговли
Российской Федерации, по федеральному
округу и по субъектам Российской
Федерации,
находящимся
в
регионе
деятельности Управления, и специальной
таможенной статистике территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти.

Функции
1.
Осуществляет
ведение
таможенной
статистики внешней торговли Российской Федерации по
федеральному округу и по субъектам Российской
Федерации, находящимся в регионе деятельности
Управления, а также специальной таможенной статистике;
2.
Оказывает методическую и практическую
помощь
подразделениям
таможенной
статистики
подчиненных таможенных органов по вопросам ведения в
части компетенции Отдела таможенной статистики внешней
торговли и специальной таможенной статистики;
3.
Подготавливает материалы об экспорте и
импорте товаров, аналитические материалы о тенденциях
развития внешней торговли субъектов Российской
Федерации,
находящихся
в
регионе
деятельности
Управления, а также по отдельным товарам;
4.
Организует обработку и анализ информации
по таможенной статистике внешней торговли Российской
Федерации
по
субъектам
Российской
Федерации,
находящимся в регионе деятельности Управления, а также
специальной таможенной статистике;
5.
Осуществляет
контроль
полноты
и
достоверности сведений, содержащихся в базах данных
таможенных органов, полноты сбора подчиненными
таможенными
органами
статистических
форм
и
своевременности их представления и достоверности
содержащихся в них сведениях;
6.
Организует, координирует и контролирует
деятельность подчиненных таможенных органов по
выявлению,
предупреждению
и
пресечению
административных правонарушений;
7.
Осуществляет выявление, предупреждение
и пресечение административных правонарушений и т.д.
8.
Отдел для выполнения возложенных на него
задач и функций имеет право:
9.
Вносить на рассмотрение заместителя
начальника Управления – начальника федеральных
таможенных доходов;
10.
Запрашивать и получать от структурных
подразделений Управления и подчиненных таможенных
органов, согласно установленному порядку, документы,
отчеты, аналитические материалы и другие сведения,
необходимые для реализации функций отдела.

Источник: собственная композиция авторов
Source: author’s composition
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Таким образом, таможенная статистика включает в себя методологию ее ведения и
комплекс статистических методов. Методология, в зависимости от уровня ее реализации,
имеет определенные особенности: на уровне государств-членов ЕАЭС установлены общие
положения ведения таможенной статистики (рис.3), на уровне субъектов Российской
Федерации – основные правила ведения таможенной статистики субъектов Российской
Федерации, а также сроки публикации данных, для РТУ и таможен – единые подходы и
алгоритмы формирования данных таможенной статистики внешней торговли Российской
Федерации. Такой подход обеспечивает целостность и комплексность решаемых в этой
области задач. Однако существует ряд задач в области организации ведения таможенной
статистки, которые еще необходимо решить.

Рисунок 3 - Схема правил ведения статистики взаимной торговли товарами Российской
Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза
Figure 3 – Scheme of rules for maintaining statistics of mutual trade in goods of the Russian
Federation with the member states of the Eurasian Economic Union
Источник: собственная композиция авторов
Source: author’s composition
Методы и средства проведения анализа внешнеторговой деятельности. Задача
анализа внешнеторговой деятельности имеет сложную структуру и, соответственно, требует
комплексного и системного подхода. Исследование осуществляется с помощью методов,
которые можно разделить на несколько групп: методы экспертных оценок, методы
факторного и статистического анализа. Таможенные органы при осуществлении своей
деятельности также используют эти методы в целях выявления рисков в процессе
таможенного контроля и определения тенденций развития таможенных структур. Все это
служит основой для оценки деятельности и определения направлений дальнейшего развития
таможенной сферы.
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Первая группа методов больше связана с принятием управленческих решений, и
включает в себя оценку ситуации, определение альтернатив, выбор наилучшей из них,
формулировку задания и организационно-практическую работу по его реализации,
поскольку такие методы представляют собой определение мнений экспертов и
формирование на их основе необходимой информации. Анализ информации проводится при
помощи логических и математико-статистических методов.
Особенность такого группового решения заключается в том, что ситуация
моделируется с учетом мнений его участников. Группа экспертов может провести быстрый
анализ ситуации, обсудить все аспекты построенной модели и проверить ее с помощью
различных вариантов решений, что позволяет на начальном этапе отбросить неэффективные
способы решения поставленной задачи.
Принимать такие решения можно несколькими способами: формальным (т.е. следуя
строгому алгоритму), неформальным (в виде обсуждения), комбинированным (заседание,
совещание, треннинг, работа в комиссии и т.д.).
Однако традиционно экспертные методы обладают недостатками, например,
делаются поспешные выводы, не всегда выбирается лучшая альтернатива, эксперты могут
подвергаться влиянию внешних факторов, которые не связанны с решаемой проблемой.
Основные методы экспертных оценок представлены в таблице 4. [14]
Таблица 4
Виды экспертных оценок
Table 4
Types of expert assessments
Вид метода

Описание
Коллективное обсуждение проблемы экспертами с целью формулирования
Метод
«мозгового альтернативных гипотез (идей, условий и др.), а также выбора вариантов ее
штурма»
решения. Все результаты «мозгового штурма» представляются в посменном
виде.
Применяются те же правила что и при методе «мозгового штурма», но в
Метод Гордона
данном случае лидер группы знает точный характер проблемы.
Проект проблемы и (или) решения обсуждается экспертами последовательно
Кольцевая система – по списку, составленному тренером (руководителем). Каждый участник
«кингисё»
излагает свои замечания, а затем проводится совещание, на котором
обсуждаются решения (как правили – не стандартные).
Группа экспертов (до 20 человек) формулирует несколько альтернатив
решения и представляет их специальной комиссии в графоаналитической
форме.
Метод
«за»
Далее участники высказывают свои взгляды одни с позиции «за», другие – с
«против»
позиции «против». Затем они меняются ролями, и процедура повторяется.
После этого комиссия выбирает лучшие решения. Вся процедура
итерационная.
Разложение проблемы на компоненты, а затем последующая их разбивка
Морфологический
на альтернативные способы реализации и сочетание проблем и предлагаемых
метод
альтернатив.
Процедура анкетирования группы экспертов, например, с целью оценки
Метод Дельфи
мероприятий по развитию организации или некоторого предмета
исследования, и формирования на этой основе согласованного мнения.
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Окончание таблицы 4
Анализируется внутренняя и внешняя среда изучаемого объекта и
выделяются возможности и угрозы каждой среды. Затем выявленные
Метод SWOT
факторы, сопоставляются между собой, что и является поиском решений для
поставленных проблем
Метод
парных Выявляются признаки изучаемого объекта, которые поэтапно сравниваются
сравнений
между собой с учетом их влияния на достижение целей
Трансформированная Позволяет отразить состояние системы управления (организации в целом),
матрица Бостонской визуализировать и охарактеризовать ее текущую или прогнозируемую
консультационной
позиции, идентифицировать параметры проблемы, и при необходимости
группы
задать стратегию ее решения.

Источник: собственная композиция авторов
Source: author’s composition
Представим типовую аналитическую задачу по применению экспертного метода
матрицы SWOT-анализа. Постановка задача следующая: выявить точки роста и ограничения
в дальнейшем развитии внешнеторговой деятельности России, на примере Центрального
федерального округа (таблица 5, 6).
SWOT-анализ внешнеторговой деятельности Центрального федерального округа
отразил, что существуют внешние угрозы, которые дополняются внутренними недочетами
экономики. Это создает сложности и сдерживает дальнейшее развитие внешнеторговой
деятельности. Для решения таких проблем и устранения (уменьшение) влияния негативных
факторов, нужна Стратегия социально-экономического развития Центрального
федерального округа, подобно той, которая функционировала до 2020 года. Такой документ
позволял бы оценить все экономические и социальные показатели федерального округа в
перспективе, определить основные направления развития, в том числе и внешнеторговой
деятельности с учетом специфики региона.
Таблица 5
Матрица SWOT-анализа внешнеторговой деятельности ЦФО
Table 5
Matrix of SWOT-analysis of foreign trade activity of the Central Federal District
Сильные стороны – S
1. Значительный производственный, трудовой,
научный потенциал
2. Стабильное развитие внутреннего рынка
3. Близость к крупнейшим мировым рынкам,
налаженные внешнеэкономические связи
4. Высокая инновационная активность
5. Высокая инвестиционная активность и
благоприятный инвестиционный климат
Возможности – O
1. Реализация конкурентных преимуществ
2.
Рост
возможностей
осуществления
предпринимательской деятельности
3. Рост спроса на наукоемкие товары и несырьевые
товары
4. Постоянное стимулирование со стороны
государства,
направленное
на
развитие
экономической активности региона.

Слабые стороны – W
1. Высокий темпы инфляции
2. Неравномерное экономическое развитие регионов
ЦФО (наименее развиты Брянская, Ивановская,
Костромская, Тамбовская области)
3. Высокий уровень законодательного риска
4.
Отсутствие
единой
программы
развития
федерального округа
5. Высокая конкуренция на внутреннем рынке
Угрозы – Т
1. Высокий геополитический риск
2. Отток капитала в сырьевые регионы
3. Остаточные карантинные меры в мире
4. Резкие колебания курса доллара США и цены на
нефть

Источник: собственная композиция авторов
Source: author’s composition
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Таблица 6
Причинно-следственные связи, выявленные по результатам SWOT-анализа
Table 6
Causal relationships identified by the results of the SWOT analysis
Сильные стороны – S
3. Близость к крупнейшим
мировым рынкам, налаженные
внешнеэкономические связи

4.
Высокая
инновационная
активность
5.
Высокая
инвестиционная
активность
и
благоприятный
инвестиционный климат
Слабые стороны – W
2. Неравномерное экономическое
развитие
регионов
ЦФО
(наименее развиты Брянская,
Ивановская,
Костромская,
Тамбовская области)
4. Отсутствие единой программы
развития федерального округа

Сильные стороны – S
1.
Значительный
производственный,
трудовой,
научный потенциал
4.
Высокая
инновационная
активность
5.
Высокая
инвестиционная
активность
и
благоприятный
инвестиционный климат
Слабые стороны – W
1. Высокий темпы инфляции
3.
Высокий
уровень
законодательного риска
5. Высокая конкуренция на
внутреннем рынке

Возможности – O
1.
Реализация
конкурентных
преимуществ
2.
Рост
возможностей
осуществления
предпринимательской
деятельности
3. Рост спроса на наукоемкие
товары и несырьевые товары
4. Постоянное стимулирование со
стороны
государства,
направленное
на
развитие
экономической
активности
региона.
Возможности – O
1.
Реализация
конкурентных
преимуществ
2.
Рост
возможностей
осуществления
предпринимательской
деятельности
4. Постоянное стимулирование со
стороны
государства,
направленное
на
развитие
экономической
активности
региона.
Угрозы – Т
2. Отток капитала в сырьевые
регионы

Линия силы
Стабильный внутренний рынок и
развитие
предпринимательства
позволит осуществить выход на
новые мировые рынки и наладить
внешнеторговые
связи,
что
значительно
стимулирует
развитие
внешнеторговой
деятельности региона.

Угрозы – Т
1. Высокий геополитический риск
3. Остаточные карантинные меры
в мире
4. Резкие колебания курса доллара
США и цены на нефть

Линия предупреждения
Совокупность таких факторов
создает
серьезную
угрозу
развитию
внешнеторговой
деятельности региона. В данном
случае нужно совершенствовать
экономику региона, делая упор на
развитие наукоемких отраслей.

Линия улучшения
Постоянное
стимулирование
государством
экономики
Центрального
федерального
округа позволит нарастить не
только экономический, но и
внешнеторговый
потенциал
отстающих регионов. Также рост
возможностей
осуществления
предпринимательской
деятельности позволяет выходить
на новые рынки.
Линия защиты
Высокоразвитый экономический и
внешнеторговый
потенциал
региона компенсирует убытки,
связанные с оттоком капитала в
сырьевые регионы

Источник: собственная композиция авторов
Source: author’s composition
Следующим важным методом оценки и анализа процессов внешнеторговой
деятельности является факторный анализ.
Так, факторный анализ – это методика комплексного и системного изучения и
измерения воздействия факторов на величину результативного показателя. Он является
одним из видов финансового анализа и направлен на выявление факторов, влияющих на
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изучаемый процесс или явление, и определение их взаимосвязи, что позволяет понять,
насколько эффективно функционирует принятое управленческое решение в частности, весь
изучаемый объект в целом.
Задачами факторного анализа внешнеторговой деятельности в целом или параметров
внешней торговли в определенном регионе деятельности таможни, или деятельности
таможенных органов являются:
1. Определение необходимого и достаточного перечня факторов для целей анализа
результативных показателей и (или) показателей эффективности деятельности
(внешнеэкономической и (или) таможенной).
2. Систематизация факторов с позиций комплексного или системного подхода к
исследованию их влияния на результаты внешнеэкономической и (или) таможенной
деятельности.
3. Определение формы зависимости (функциональная, стохастическая, прямая,
обратная и т.д.) и моделирование взаимосвязей между факторными и результативными
показателями (детерминированное и стохастическое).
В процессе исследования внешнеэкономической и таможенной деятельности могут
быть применены следующие факторные модели: аддитивная модель (сумма факторных
показателей), мультипликативная (произведение факторов), кратная (результативный
показатель образуется при делении факторных показателей) или смешанная (сочетание
нескольких моделей).
4. Расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в изменении величины
результативного показателя.
На этапе выбирается способ факторного анализа, например, при детерминированном
факторном анализе это может быть индексный метод, способ абсолютных разниц, способ
цепной подстановки и др. В таможенной практике далеко не все задачи можно решить с
помощью моделей детерминированного факторного анализа. В этом случае применяются
методы стохастического факторного анализа, например: корреляционного, дисперсионного,
компонентного.
5. Работа с факторной моделью (практическое ее использование для управления
таможенными органами или экономическими процессами). На данном этапе осуществляется
расчет резервов прироста результативного показателя для планирования или
прогнозирования его величины при изменении ситуации в деятельности таможенного органа
или в анализируемом торговом секторе.
Проблемой построения факторной модели является то, что она не включает факторы,
которые невозможно однозначно оценить количественно (например, политические или
факторы, связанные с действием различного рода запретов или ограничений). Кроме того,
методика официально не принята и не применяется при анализе деятельности таможенных
органов. При том что ее применение, по нашему мнению, позволило бы проводить
углубленный анализ внешнеэкономической и таможенной деятельности, более гибко
применять инструменты таможенного администрирования.
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Аналитическая задача для проведения факторного анализа заключатся в следующем:
построить систему факторов, которые влияют на внешнеторговую деятельность со стороны
таможенных органов (рис. 4).
Факторная модель наглядно отражает связи между основными экономическими
величинами и факторами, которые наиболее сильно оказывают на них влияние.

Рисунок 4 - Детерминированная факторная система внешнеторговой деятельности
Figure 4 - Deterministic factor system of foreign trade
Источник: собственная композиция авторов
Source: author’s composition
Методы статистического анализа представляют собой сбор, обобщение,
представление, анализ и интерпретация данных. Поскольку статистика изучает множество
социально-экономических явлений и характерные для них закономерности, то и метод
статистики представляет собой целую совокупность приемов, пользуясь которыми
статистика исследует свой предмет.
Данная группа методов напрямую относится к таможенным органам, поскольку в их
функции входит ведение таможенной статистики. Предметом таможенной статистики
выступают массовые явления и процессы, протекающие во внешней торговле, а также в
деятельности таможенных органов. Объект изучения – внешняя торговля товарами, включая
взаимную торговлю между государствами-членами ЕАЭС и деятельность таможенных
органов по исполнению возложенных на них функций. Сбор обработка, анализ информации
об объекте ее изучения и информирование руководства ФТС России, органов
исполнительной власти о процессах и тенденциях во внешней торговле страны и
деятельности таможенных органов составляют цель таможенной статистики.
Ведение таможенной статистики внешней торговли позволяет решать ряд задач,
которые можно разделить на несколько групп:
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1. Общегосударственные (содействие развитию внешнеторговой деятельности,
разработка внешнеторговой политики страны, информационное обеспечение органов
законодательной и исполнительной власти РФ внешнеторговыми данными).
2. Аналитические (анализ основных тенденций, структуры и динамики
внешнеторговых потоков, расчет системных индексов внешней торговли, подготовка
исходных данных для прогнозирования макроэкономических показателей в рамках системы
национальных счетов и платежного баланса РФ, обеспечение сопоставимости данных
взаимной торговли между Россией и ее внешнеторговыми партнерами).
3. Прикладные (обеспечение полного и достоверного учета данных об экспорте и
импорте Российской Федерации, предоставление данных таможенной статистики внешней
торговли для контроля за поступлением в Федеральный бюджет таможенных доходов)
Таможенная статистика имеет две части: методологию ведения таможенной
статистики внешней торговли и теоретическую часть, включающую ряд общенаучных и
специальных методов статистики.
Специальные статистические методы находят свое отражение в статистическом
исследовании, которое состоит из следующих этапов:
1. Статистическое наблюдение, которое представляет собой научно-ориентированный
сбор данных о процессах и явлениях внешнеторговой деятельности путем их регистрации по
заранее разработанной программе наблюдения. Статистическое исследование бывает разных
видов: сплошное, не сплошное, непрерывное, периодическое, единовременное. При
статистическом наблюдении регистрируются статистические показатели, например,
абсолютные, относительные, средние, стоимостные, натуральные и др.
2. Статистическая сводка – сводная характеристика связей совокупности и отдельных
ее частей, осуществляемая на основе группировки путем подсчета итогов и расчетом
суммарных показателей, характеризующих эти части и совокупность в целом. Этот этап
необходим для подготовки данных, полученных в результате статистического наблюдения, к
следующему этапу.
3. Проведение статистического анализа информации.
Среди основных методов, которые используются в таможенной статистике выделяют:

индексный метод (рассчитывают индекс физического объема, цен, базисные,
цепные индексы, индивидуальные и сводные индексы);

метод статистической группировки (расчленение изучаемой совокупности на
однородные группы по определенным существенным признакам);

показатели вариации
коэффициент детерминации и др.);

(рассчитывают

средние

величины,

дисперсию,


метод относительных величин (удельный вес структуры, динамики,
относительной показатель выполнения плана, планового задания и т.д.);

метод анализа структуры и структурных сдвигов (абсолютный прирост, темп
роста удельного веса, линейный показатель структуры и др.);


метод анализа тенденций и прогнозирование показателей;
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методы изучения взаимосвязи показателей.
Примером аналитической задачи применения статистических методов является
проведение экономико-статистического анализа основных показателей и выявление
тенденций развития внешнеторговой деятельности региона. Варианты оформления решений
задачи представлены на рисунках 5, 6, 7, 8 и таблице 7.
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Рисунок 5 - Количество участников ВЭД, которые осуществляли деятельность в ЦФО, 20162020 гг.
Figure 5 - The number of foreign economic activity participants who operated in the Central
Federal District, 2016-2020
Источник: собственная композиция авторов
Source: author’s composition
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Рисунок 6 - Динамика экспортных и импортных деклараций, оформленных ЦТУ в период
2016-2020 гг., шт.
Figure 6 - Dynamics of export and import declarations issued by the Central Customs
Administration in the period 2016-2020, units
Источник: собственная композиция авторов
Source: author’s composition
Таблица 8
Динамика внешнеторгового оборота за 2015-2019 гг., (млрд. долл. США)
Table 8
Dynamics of foreign trade turnover for 2015-2019, (billion US dollars)
Показатели
Товарооборот,
всего, в т.ч.
экспорт
импорт

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Откл., абс.

2020 г.в % к
2016 г.

246,8

314,4

375,95

364,79

309,9

63,11

125,57

137,3
109,5

174,2
140,2

225,79
150,17

210,59
154,19

162,92
146,98

25,61
37,49

118,65
134,24

Источник: собственная композиция авторов
Source: author’s composition
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Рисунок 7 - Динамика экспорта из Центрального федерального округа, 2016-2020 гг.,
поквартально, млн. долл. США
Figure 7 - Dynamics of exports from the Central Federal District, 2016-2020, quarterly, USD
million
Источник: собственная композиция авторов
Source: author’s composition

y = 667,92x + 27921
R² = 0,4831
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Рисунок 8 - Динамика импорта из Центрального федерального округа, 2016-2020 гг.,
поквартально, млн. долл. США
Figure 8 - Dynamics of imports from the Central Federal District, 2016-2020, quarterly, million US
dollars
Источник: собственная композиция авторов
Source: author’s composition
Представленные аналитические задачи и методы их решения используются в целях
выявления различных закономерностей и тенденций в развитии внешнеторговой
деятельности, а также для определения факторов, которые влияют на внешнеторговую
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деятельность. Именно это создает основу для принятия тех или иных мер и инструментов
таможенной политики, позволяет таможенным органам своевременно оценивать
экономическую ситуацию, воздействовать на нее и заранее устранять или уменьшать
негативные последствия. Однако необходимо понимать, что многие из этих методов не
всегда дают точные результаты, что может повлиять на дальнейший анализ.
Действующая аналитическая платформа анализа и предоставления данных
таможенной статистики. Впервые модель концепции аналитической платформы
представлена в 2019 году Федеральной службой государственной статистики и
Национальным центром информатизации в рамках национального проекта «Цифровая
экономика» (рис. 9, 10).

Рисунок 9 - Целевая модель цифровой аналитической платформы предоставления
статистических данных
Figure 9 - Target model of a digital analytical platform for providing statistical data
Источник: официальный сайт Росстат
Source: author’s composition

Рисунок 10 - Процесс статистического производства
Figure 10 - Statistical production process
Источник: официальный сайт Росстат
Source: author’s composition
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Данная модель реализуется в таможенных органов в части применения программных
средств электронного сбора, обработки и хранения данных.
Сбор данных является очень важным этапом при работе со статистикой, поскольку
чем больше информации удается найти, тем масштабнее задачи можно решить при их
помощи. Помимо этого, вся собранная информация должна быть максимально полной и
достоверной.
При анализе данных таможенные органы используют широкий спектр специальных
программных средств. Системный анализ статистики внешней торговли осуществляется
должностными лицами с использованием программных средств Малахит и МониторингАнализ. Эти инструментальные средства позволяют более эффективно собрать и
рассортировать все полученные данные, однако лишь человек может увидеть всю картину
целиком, только человек может построить полномасштабные связи и выявить
взаимозависимости между отдельными процессами и явлениями, поэтому до сих пор
именно Аналитические подразделения таможенных органов имеют ключевое значение при
разработке стратегий развития и поиске путей совершенствования таможенной системы в
целом.
В результате введения в промышленную эксплуатацию специального программного
комплекса «Аналитика 2000» удалось существенно повысить качество решения
аналитических задач. Время выполнения нерегламентированных запросов к данным
таможенных деклараций сократилось с часов и дней до секунд и минут. В процессе
разработки и оптимизации удалось существенно повысить эффективность системы по
сравнению с первоначальной реализацией, сократив время загрузки информации и
уменьшив объемы памяти, необходимые для хранения агрегированных данных.
Подводя промежуточный итог и характеризуя в целом современную аналитическую
платформу таможенного администрирования, можно отметить следующее.
Платформа предназначена в основном для сбора и статистической обработки
информации о внешнеэкономической деятельности и специальной информации в
таможенных целях.
Информационно-программные средства аналитической деятельности разрознены и
структурированы по набору базовых инструментов контроля и анализа.
Комплексирование
(интеграция)
информационно-программных
средств
осуществляется недостаточно, и только на уровне данных.
Основная проблема – отсутствие интеграции на более высоких уровнях техническом, программном, математическом, а также известные ограничения в применении
экономико-статистических методов, составляющих основу для подготовки и принятия
решений в аналитической платформе предоставления данных.
Развитие аналитической платформы ФТС:
цифровой и когнитивный аспекты
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Тенденции эволюции аналитической платформы (рис.11) представляют интерес в
различных сферах деятельности, в том числе внешнеторговой и таможенной.
Как уже отмечалось, развитие Федеральной таможенной службой осуществляется на
основе преобразований по широкому спектру направлений, основу качественных изменений
в которых составляет их цифровая трансформация - развитие информационнотехнологической среды, в частности аналитической платформы [10]. Аналитическая
платформа развивает формат дополненной (расширенной) аналитики (Augmented Analytics),
которая использует автоматизированные средства подготовки, анализа данных, разработки
моделей автоматического обучения, а также обмена информацией.
Наряду с новым форматом аналитической платформы формируется и новое
направление анализа – направление анализа коммуникаций (Relationship Analytics). В
ускоренной среде следует учитывать все факторы, в том числе неструктурируемые и
постоянно изменяющиеся, к которым можно отнести и коммуникативные каналы передачи
данных. На основе анализа формальных и неформальных взаимодействий, связей, и в целом
коммуникаций, повышается уровень информационной определённости при постановке и
решении задач администрирования и, как следствие – повышается качество принимаемых
решений.

Рисунок 11 - Тенденции развития аналитической платформы
Figure 11 - Trends in the development of the analytical platform
Источник: составлено авторами на основе данных саминта Gartner Data & Analytics
Source: author’s composition
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Одновременно с новыми формами и направлениями анализа перспективой развития
аналитической платформы является целевой ориентир – «создание искусственного
интеллекта».
«Искусственный интеллект» — это уникальная технология работы с данными и
знаниями (рис.12). Предварительно можно сказать, что алгоритм реализации такой
технологии представлен в объеме когнитивного анализа, объектом исследования
(системного анализа, бизнес-анализа, стратегического анализа и т.п.) которого являются
таможенная система, система управления и производственные бизнес-процессы как
локально, так и в целом. Интегратором выступает соответствующая база знаний. Работа со
знанием происходит в алгоритмизированной программной среде, а анализ проводится,
например, по выделенным и представленным прототипам и ассоциативным профилям
(моделям). Результат анализ – обучение, адаптация и развитие системы или процесса [13].

Рисунок 12 - Уровни реализации интеллектуальной цифровой платформы таможенного
администрирования
Figure 12 - Levels of implementation of an intelligent digital platform for customs administration
Источник: собственная композиция авторов
Source: author’s composition
Интеллектуализация [13] таможенного администрирования и разработка модели
«интеллектуальной таможни» возможны в условиях развитой аналитико-когнитивной
инфраструктуры, шире – интеллектуальной цифровой платформы. И в данном случае особое
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значение приобретает когнитивная составляющая как ее технологическая характеристика
[14].
Так, например, предпосылки использования когнентивного подхода в таможенных
органах, позволяют рассматривать информационную систему таможни, а в частности,
систему управления рисками, как своеобразный плацдарм для отработки технологий
автоматического интеллектуального анализа данных.
Сегодня весь поток информации, передаваемой в рамках таможенного
администрирования, хранится в электронной форме, а инспектор на посту в подавляющем
большинстве случаев видит лишь электронный формализованный документ. Предлагаемый
подход, вкупе с формализацией 100% объема таможенной информации, позволит подойти
максимально близко к перспективам использования методов искусственного интеллекта в
таможенной деятельности.
В то же время, для целей реализации указанных когнитивных методов в таможенной
системе необходимо обеспечить постоянный мониторинг и анализ сведений, содержащихся
в более чем 60 базах данных общим объемом более 110 терабайт без существенного
повышения нагрузки на вычислительные мощности ЕАИС.
Особенно актуальной остается проблема при автоматическом выпуске товаров и
усилении контроля за их удаленным выпуском. Для дальнейшего повышения
эффективности и результативности системы формирования рисковых индикаторов нужны
автоматизированные аналитические технологии, способные в режиме реального времени
анализировать большие массивы информации, которые накапливаются в Центральной базе
данных ЕАИС. С данной задачей способны справиться аналитические методы,
предоставляемые когнитивной технологией. [14]
Заключение
Аналитическая деятельность в современных условиях работы таможенной службы
представляет собой направление интеллектуальной деятельности должностных лиц
таможенных органов, в частности, руководителей, исследователей, аналитиков, нацеленной
на решение широкого спектра аналитических и управленческих задач, возникающих в
процессе таможенного администрирования.
Понятие «аналитическая деятельность» на сегодняшний день не закреплено ни в
нормативных актах Российской Федерации, ни в нормативных актах на уровне Евразийского
экономического союза. При этом в последние годы содержание деятельности Федеральной
таможенной службы эволюционирует, происходит качественное смещение акцентов в
процессе таможенного администрирования. Его основным содержанием по-прежнему
остается таможенный контроль, однако, фундаментальной основой такой процедуры в
настоящее время все больше становится аналитика, в долгосрочной же перспективе качество
аналитических инструментов и роль аналитика будут определяющими.
Прежде всего речь идет о широкой системной аналитике (поиске путей развития
таможенных институтов), о бизнес-анализе (определении оптимального функционала и
бизнес-процессов в деятельности таможенных органов), и о операционных аналитических
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технологиях (интерактивных операционных решениях, принимаемых в процессе
таможенного контроля и управления).
Необходимость развития данного направления деятельности ставит перед
таможенными органами ряд базовых проблем, ключевыми (первостепенными) из которых,
по нашему мнению, являются следующие:

проблема формирования интеллектуальной (когнитивной) цифровой
платформы, адекватной условия и динамике развития сферы ВЭД, и требованиям по
обеспечению экономической безопасности страны таможенными методами и средствами;

решение вопросов теоретического, методологического и методического
характера [18], обоснование выбора и разработка аналитического программно-технического
инструментария в рамках формирования интеллектуальной цифровой платформы, а также
его адаптация под специфику решаемых аналитических задач в таможенной сфере;

подготовка кадров, способных работать в интеллектуальной цифровой среде.
Системное обоснование необходимости широкой постановки вопросов развития
аналитической функции в контексте развития таможенной службы в целом, составляет
предмет отельного направления исследования.
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Аннотация
В статье рассмотрены компетенции предпринимателей, которые необходимы в
современных условиях молодым людям обеспечения их успешной карьеры,
проанализированы области в которых чаще всего находят применение бизнес-инициативы
молодежи. Анализируются компетенции, необходимые выпускникам, конкретных
направлений трудоустройства в современных условиях цифровой трансформации. Особый
акцент сделан на динамике изменений ключевых компетенций, важных для успеха бизнеса в
современных условиях экономического развития. Представлены результаты оперативного
опроса руководителей, позволяющие выделить новые требования и новые качества:
управление цифровым развитием, управление и использование данных, применение
цифровых технологий, "принятие и реализация инициатив работников". Выделены группы
преобразований, произошедшие благодаря внедрению цифровых технологий в малом
бизнесе.
Целью работы является выделение тех из них, которые получили наибольшее
развитие в условиях цифровизации, и установление влияния на них пандемии COVID-19.
Для проведения исследования использованы методы системного, сравнительного и
морфологического анализа и синтеза общей совокупности факторов, определяющих
изменения в бизнес-компетенциях молодёжи.
Базовые элементы статьи могут быть предложены в качестве практических
рекомендаций органам государственного и муниципального управления по развитию
молодежного предпринимательства в Северо-Кавказском федеральном округе и
совершенствованию молодежной политики в регионах. Сформированные проблемы в
исследуемой сфере могут стать базисом для формирования системы стимулирования
молодежного бизнеса.
Исследование показало, что в условиях кризиса важны не отдельные качества, а их
совокупность, с взаимодополняющими характеристиками.
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Abstract
The article examines the competencies of entrepreneurs that are necessary in modern
conditions for young people to ensure their successful career, analyzes the areas in which business
initiatives of young people are most often used.
The competencies necessary for graduates, specific areas of employment in modern
conditions of digital transformation are analyzed. Special emphasis is placed on the dynamics of
changes in key competencies that are important for business success in modern conditions of
economic development. The results of an operational survey of managers are presented, which
make it possible to identify new requirements and new qualities: digital development management,
data management and use, application of digital technologies, "adoption and implementation of
employee initiatives". The groups of transformations that have occurred due to the introduction of
digital technologies in small businesses are highlighted.
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The aim of the work is to highlight those of them that have received the greatest
development in the context of digitalization, and to establish the impact on them of the COVID-19
pandemic. To conduct the study, the methods of systemic, comparative and morphological analysis
and synthesis of the general set of factors that determine changes in the business competencies of
youth were used.
The basic elements of the article can be offered as practical recommendations to state and
municipal authorities on the development of youth entrepreneurship in the North Caucasus Federal
District and the improvement of youth policy in the regions. The formed problems in the studied
area can become the basis for the formation of a system of stimulating youth business.
The study showed that in a crisis it is not individual qualities that are important, but their
totality, with complementary characteristics.
Keywords: university graduates, youth entrepreneurship, digital transformation, COVID-19
pandemic, business competence development.
Acknowledgments: This work was supported by the grant of the President of the Russian
Federation MD-2787.2021.2 "Transformation of the regional system of youth entrepreneurship into
an innovative model that effectively functions under digitalization conditions (based on materials
from the North Caucasus Federal District)".
Conflict of interest: the author(s) declare(s) no conflict of interest.
For citation: Boris O.A., Parakhina V.N., Ustaev R.M., NikulinaA.V., Alieva
V.S.Influence of digitalization and pandemic on employment and business competence of youth /
O.A. Boris, V.N. Parakhina, R. M. Ustaev, A.V. Nikulina, V.S. Alieva
//Aktual'nyenapravleniyanauchnyhissledovanij XXI veka: teoriyaipraktika [Current Directions of
Scientific Research of the XXI Century: Theory and Practice], Vol. 9, No. 3 (54), pp. 79-91 (in
Russian). DOI: https://doi.org/10.34220/2308-8877-2021-9-3-79-91.
Введение
Для достижения молодежью карьерных целей и иных деловых устремлений в
нынешних условиях, когда достаточно быстро происходят различные по своей
направленности и при этом глобальные изменения, выпускникам вузов нужно обладать
совокупностью бизнес-компетенций. Это необходимо даже независимо от того, свяжут ли
они свою деятельность со своим бизнесом (личным или семейным), или будут помогать
развивать чужой,
и даже, если вообще хотят не связывать свою жизнь с
предпринимательской средой, поскольку в любом случае выпускники выходят на рынок
труда, где им придется конкурировать с другими претендентами на занятие той или иной
должности, того или иного рабочего места.
В связи с этим очень важно (и это является основной целью статьи) определить
совокупность необходимых молодежи бизнес-компетенций и наметить направления ее
трансформации в условиях современного кризиса, чтобы как сами молодые люди, так и
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образовательные организации у своих выпускников целенаправленно формировали
требуемые современной экономикой и обществом качества.
Цель исследования
Сегодня важной проблемой экономики Северо-Кавказского федерального округа
является относительно низкий уровень занятости и активности молодежи в инновационном
предпринимательстве, ингибирующий возможности экономического развитиятерритории
страны, что особенно важно на фоне формирования цифровой трансформации и негативных
условий, определяемых мировой пандемией коронавируса. По этой причине целью данной
статьи является выделение бизнес-компетенций, которые получили наибольшее развитие в
условиях цифровизации, и установление влияния на них пандемии COVID-19.
Материал и методы исследования
Данное исследование базируется на анализестепени занятости и индикаторов бизнескомпетенции молодежи с учетом влияния факторов цифровизации и пандемии
коронавирусной инфекции. При этом особое внимание уделяется раскрытию теоретических
аспектов системы молодежного предпринимательства, динамичному изменению ключевых
компетенций, важных для успеха бизнеса,трансформации в малом бизнесе, произошедшим
благодаря внедрению цифровых технологий.
Методической основой исследования послужили методы системного, сравнительного
и морфологического анализа и синтеза общей совокупности факторов, определяющих
изменения в бизнес-компетенциях молодёжи, а также другие общенаучные методы и
принципы познания[12].
Сочетание данных методов позволило обосновать структуру, механизм и основные
направления совершенствования системы молодежного предпринимательства в регионе в
современных условиях хозяйствования, характеризующихся развитием цифровизации и
сложной эпидемиологической обстановкой.
Результаты исследования и их обсуждение
Рассмотрим бизнес-компетенции: сущность, совокупность, особенности для
молодежи. Определение требуемых выпускникам вузов бизнес-компетенций зависит от
возможностей их трудоустройства и склонности к созданию собственного бизнеса. Для
выпускников, склонность к занятию бизнеса возникает по двум причинам: желание достичь
успеха в собственном бизнесе и отсутствие других вариантов трудоустройства.
В обоих случаях требуются "склонность к риску и устойчивость" - два качества,
которые необходимы предпринимателям и отличают именно молодых людей. Эти два
качества существенно определяют возможности трудоустройства выпускников и
способность людей принимать решения в ситуациях риска и неопределенности. По мнению
М.М.Сульфи "склонность к риску является диспозиционной тенденцией, которая определяет
будущие достижения, устойчивость является важной характеристикой, которая помогает
людям оправиться от проблем, связанных с прошлыми рисками и неудачами. Молодежь,
обладающая двумя атрибутами склонности к высокому риску и устойчивости, будет
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принимать более правильные личные, социальные и организационные решения и вести свои
организации и страны к росту и успеху"[7, с.1].
Анализируя компетенции, необходимые выпускникам, рассмотрены направления
трудоустройства молодежи в современных российских условиях (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Изменение показателей структуры занятых по возрастным группам, 2019 г., % 1
Figure 1 - Change in indicators of the structure of employed by age groups, 2019,%
Как видно из данных рисунка 1, для молодежи, завершившей обучение в вузах, в
начале становления их трудового пути наиболее вероятны должности рядовых специалистов
высшей квалификации, от которых в меньшей степени требуются способности к риску, а в
большей – профессионализм, способности к быстрой адаптации в новом коллективе и
высокой обучаемости. В более взрослом возрасте их удельный вес падает, но увеличивается
доля руководителей, достигая максимума в возрасте от 40 до 49 лет. Это свидетельствует о
привлекательности для молодых людей сферы руководства и предпринимательства и они
являются перспективными сферами приложения труда, поэтому компетенции
предпринимательства важны гораздо большему числу молодых людей, нежели та доля
молодых предпринимателей, которые выбирают бизнес по окончании вуза.
1

Рабочая сила, занятость и безработица в России 2020. – Росстат, июль 2020 // https://nangs.org/analytics/rosstatrabochaya-sila-zanyatost-i-bezrabotitsa-v-rossii-onlajn-rar-docx
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Вопросы необходимых будущим работникам – обучающимся в вузе студентов,
качеств интересуют сферу образования изначально, несмотря на постоянную критику
несоответствия выпускников вузов требованиям реальной экономики. Для того, чтобы
подготовить "нужного производству" специалиста, необходимо за четыре-пять лет до
выпуска, при поступлении знать, какие специалисты востребованы, какие компетенции им
нужны. Однако прогнозы весьма неблагодарное занятие, их ошибочность имеет очень
негативные последствия, а это определяет программу обучения.
Рассмотрим один из прогнозов, выполненных на Давосском экономическом форуме в
2015 году. Экспертами были выделены ключевые компетенции, важные для успеха бизнеса
в ближайшем будущем (таблица 1) [13]. Изменения в списке приоритетов — результат
понимания в 2015 году направления изменений бизнес-среды в течение 5-летнего периода.
Таблица 1
Изменение ключевых компетенций, важных для успеха бизнеса 2
Table 1
Changing core competencies critical to business success
Компетенция
Ранг
Отклонение
2015 год
2020 год (прогноз)
Рост(+),
Снижение(–)
Решение
комплексных 1
1
0
проблем
Согласованные действия с 2
5
+3
другими людьми
Управление людьми
3
4
+1
Критическое мышление
4
2
–2
Ведение переговоров
5
9
+4
Контроль качества
6
Не
называется +6
приоритетным (12)
Ориентация на оказание 7
8
+1
услуг
Экспертная
оценка
и 8
7
–1
принятие решений
Активное слушание
9
Не
называется +3
приоритетным (12)
Креативность
10
3
–7
Эмоциональный интеллект
Не выделялось (12) 6
–6
Гибкость мышления
Не выделялось (12) 10
–2
Для количественного анализа рангов отсутствующим компетенциям присвоен ранг
12, поскольку в обработку попало именно это число компетенций. В результате обработки
данных получено, что по прогнозу усилится значение таких компетенций, как
"креативность", "критическое мышление", "экспертная оценка и принятие решений".
Сохранит свое ведущее значение "решение комплексных проблем", и появятся новые
значимые требования к умениям менеджеров: "эмоциональный интеллект" и "гибкость
2

Составлено авторами по [13].
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мышления". Потеряют свое ведущее значение
– "контроль качества" и "активное
слушание". Важность таких компетенций, как "Ведение переговоров", "Согласованные
действия с другими людьми", "Управление людьми", "Ориентация на оказание услуг".
В современных условиях произошли глобальные изменения среды, что существенно
изменило отношение к тем или иным качествам управленца.
Оперативный опрос руководителей на курсах по повышению квалификации
руководителей позволил выделить новые требования и новые качества: управление
цифровым развитием, управление и использование данных, применение цифровых
технологий (объединены в компетенцию "применение цифровых технологий",
"клиентцентричность", "умение работать в команде (дистанционно)", "принятие и
реализация инициатив работников".
В последствии экспертная оценка в форме мозгового штурма привела к следующему
распределению компетенций по значимости (таблица 2).
Таблица 2
Изменение ключевых компетенций, важных для успеха бизнеса к 2021 году3
Table 2
Changing core competencies critical to business success by 2021
Компетенция
Ранг
Отклонение
2020
год 2020 (актуальные Рост(+),
(прогноз)
оценки)
Снижение(–)
1.
Решение
комплексных 1
9
-8
проблем
2.
Критическое мышление
2
12
-10
3.
Креативность
3
2
1
4.
Управление людьми
4
7
-3
5.
Согласованные действия с 5
6
-1
другими людьми
6.
Эмоциональный интеллект
6
8
-2
7.
Экспертная
оценка
и 7
10
-3
принятие решений
8.
Ориентация на оказание 8
13
-5
услуг
9.
Ведение переговоров
9
11
-2
10.
Гибкость мышления
10
3
7
11.
Применение
цифровых Не выделялось 1
12
технологий
(13)
12.
Умение
дистанционно Не выделялось 4
9
работать в команде
(13)
13.
Принятие
и
реализация Не выделялось 5
8
инициатив работников.
(13)
Как видно из проведенного опроса в академической среде Северо-Кавказского
федерального университета, на первое место среди наиболее важных для успеха бизнеса
компетенций в современных условиях выходит "применение цифровых технологий". При

3

Составлено авторами
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этом цифровая трансформация стала актуальной более 5 лет назад в связи с развитием все
более совершенных технологий - искусственного интеллекта, больших данных, 3D-печати,
блокчейна, дополненной реальности и т.п. Однако тенденция цифровизации развивалась
медленно, хотя оказывала влияние на все сферы жизни[9].
Опрос, проведенный Фитцджеральдом и его коллегами в сфере высшего образования
обнаруживает, что отсутствие срочности было самым большим препятствием на пути
цифровой трансформации[1]. Все изменила вспышка COVID-19, которая заставила людей
принять новые технологии цифровой трансформации всех видов человеческой деятельности
[11]. Несмотря на то, что многие бизнес-организации, в том числе представители
молодежного бизнеса, просто следуют сложившейся тенденции, преимущества цифровой
трансформации очевидны. Авторы называют как минимум 4 преимущества внедрения
цифровых технологий: снижение затрат, повышение точности, повышение скорости и
эффективности [2].
Опрос, проведенный в 2020 году McKinsey&Company, показал, что во время
принятия COVID-19 цифровое распространение совершило качественный скачок как на
организационном, так и на отраслевом уровнях [3].
В малом бизнесе, область которого наиболее вероятна для молодых людей,
преобразования, произошедшие благодаря внедрению цифровых технологий, разделяют на 4
основные группы:
- преобразование продукта, чтобы предоставить покупателям большую ценность
(преимущества);
- трансформация управления клиентами. Цифровые технологии позволяют клиентам
по-новому получать информацию о продуктах, размещать заказы, совершать покупки,
совершать платежи и даже подавать жалобы;
- трансформация бизнес-модели. Цифровые технологии действительно позволяют
получать дополнительный и поворота своего бизнеса в направлении более прибыльного);
- структурная трансформация - формирование новых функций или создание новых
ролей.
Но в основе этого процесса изменений лежит человеческая трансформация, которая
затронута «программным обеспечением» организации.
Можно утверждать, что цифровая трансформация работает для организаций, потому
что их руководители возвращаются к основам: они сосредотачиваются на изменении
мышления своих людей, а также организационной культуры, прежде чем они решат, какие
цифровые технологии использовать и как их использовать [3,4].
Другими словами, главными проблемами цифровой трансформации компании
являются не технологии, а человеческий фактор, культурные аспекты, сопротивление
сотрудников изменениям, отсутствие соответствующих знаний и отсутствие мотивации [6].
Сегодня компании рискуют потерять сотрудников, если они откажутся признать, что
стремление руководства вернутьсотрудников в офис сталкивается с их желанием больше
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работать на дому. Необходимо разработать гибридную рабочую модель как постоянно, а не
временно не период пандемии, используемую форму занятости.
Исследования, проведенные с участием более 500 руководителей высшего звена в
восьми отраслях, помогли McKinsey определить ключевые вещи, которые компании должны
делать, чтобы создать надежную и продуктивную операционную модель для гибридной
работы. Компании, которые повысили производительность во время пандемии, потратили
больше времени на выработку четких целей и прояснение стратегии; уполномочил
небольшие, разрозненные команды принимать решения; уделял больше времени
наставничеству и признанию; и приняли новые технологии совместной работы.
Ключевыми инструментами в период цифровизации экономики являются
новаторство и усовершенствование потенциала кадров для ранее неизвестных, а поныне
новых экономических секторов. Главное в данном вопросе является обучение новым
специальностям, применение современных компьютерных и Интернет-технологий в
рабочем процессе [8].
Дальновидные розничные компании создают продуманные инструкции для
гибридной работы, обучают сотрудников тому, как оправиться от выгорания, и активно
перепрофилируют свою рабочую силу. В подкасте McKinsey on Consumer and Retail
партнеры Брайан Хэнкок и Ашиш Котари приводят примеры компаний, которые заменили
часть работы автоматизацией, а затем перенаправили время и энергию сотрудников на
новые задачи, которые могут способствовать развитию бизнеса[3].
Удаленная работа усложнила предоставление сотрудникам возможностей для
обучения, замедлила внедрение инноваций и создала риски для психического здоровья.
Информирование сотрудников о том, как ценности играют в общей картине, помогает
восстановить связи. Будущее работы молодых людей включает 1) гибридную модель
занятости; 2) электронная коммерцию; 3) расширение сферы логистики, доставки,
транспортировки и складирования; 4) работа в секторе автоматизации рабочих и бизнеспроцессов; 5) сокращение сферы услуг такого типа как международные и междугородные
пассажирские перевозки, гостеприимство, розничная торговля[5].
Таким образом, современная актуальность и значимость цифровизации экономики
диктует необходимость радикальных изменений. В связи с чем важно системно курировать
инновационное развитие рынка труда - возникновение совершенно новых форм занятости и
рабочих мест, в том числе и в среде малого бизнеса. Уже сейчас рынок труда
характеризуется появлением и развитием новых массовых профессий. Например, цифровой
куратор, менеджер онлайн бизнес-туров, онлайн-консультант по оптимизации бизнеспроцессов и другие[9,10].
Легко прийти к выводу, что данные профессии связаны с современными
возможностями цифровых технологий. Более того, в будущее свидетельствует оросте
требований кцифровым компетенциям практически во всех профессиях.
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Заключение
Таким образом, ускорение тенденций в области удаленной работы, электронной
коммерции и автоматизации означает, что большему количеству молодых людей
потребуется сменить работу и получить новые навыки. Сегодня можно с уверенностью
утверждать о значительном несоответствии вызовов цифрового развития и необходимых
информационных компетенций наибольшей части молодежи, показывающей минимальный
уровень цифровой грамотности. В подобных условиях встает необходимость
развитияцифровых компетенций на основе самоорганизации и самообразования. Кроме
того, одним из важнейших направлений является формирование электронной культуры.
Говоря о последствиях коронавирусной инфекции в целом на рынок труда, то важно
отметить, что за последние год-два, рынок труда претерпел волну массовых сокращений и
банкротства фирм. Что не могло не привести к ухудшению уровня жизни за счет
элементарной потери доходов. Наиболее пострадавшие специалисты и «молодые
предприниматели» в пандемию теперь претендуют на другие вакансии, увеличивая тем
самым конкуренцию на рабочие места.
Пандемия COVID-19 способствовала цифровой трансформации малого бизнеса
посредством необходимого перехода на дистанционную работу и применения цифровых
средств, направленных на поддержания связи не только с сотрудниками, но и с клиентами.
Однако, руководители, в виду нехватки денежных средств, особенно обострившаяся в
период пандемии, еще неактивно инвестируют средства в обучение персонала работе с
цифровыми технологиями. Для ликвидации имеющихся барьеров и цифрового развития
малого бизнеса нельзя сформировать базисное решение, так как каждая компания должна
разработать свою специфическую стратегию ориентируясь, прежде всего, на собственные
цифровые возможности, бюджет, культуру обучения и т.д. Цифровая трансформация малого
бизнеса необязательно должна кардинальным образом изменять бизнес-модели, она может
осуществляться постепенно и на разных уровнях изменений.
Спрос на рабочие места будет еще долгое время заметно выше предложения, потому
что почти всем сферам бизнеса нужно время для восстановления. В первую очередь сильно
пострадала сфера услуг. Ковид обнажил все слабые места рынка труда и обозначил
важность цифровой трансформации.
Лишь синергетический эффект от усилий работодателей и работников, а также
стимулы к молодёжному предпринимательству в части цифровой трансформации, отчасти
сможет восстановить рынок труда после пандемии. Взаимодействие организаций и
безработных граждан, прежде всего молодого поколения, может явиться тем необходимым
толчком к социально-экономическому прогрессу и ускорению процесса восстановления
рынка труда.
Государство в свою очередь тоже может оказать положительное влияние на
восстановление рынка труда посредством оказания поддержки предприятий для
стимулирования экономики и создания новых рабочих мест, в т.ч. в сфере молодежного
предпринимательства.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности диверсификации деятельности малых
предприятий, раскрыты ее преимущества для решения задачи рационализации деятельности.
Рассмотрены факторы
производственно-хозяйственной деятельности предприятия,
которые являются предикторами диверсификации и могут быть использованы в управлении
в качестве индикаторов. Диверсификация деятельности предприятия является одним из
основных способов успешного выживания хозяйствующих субъектов в современных
реалиях конкуренции. Сейчас многие организации успешно диверсифицируют свою
деятельность, гибко приспосабливаясь к условиям рынка и наращивая свое финансовое
благополучие. Приведен алгоритм процесса реализации связанной диверсификации
производственной деятельности малого предприятия. Процесс диверсификации
деятельности является высоко-затратным, и для малых предприятий перспективной является
связанная форма диверсификации, направленная на расширение ассортимента
производимой продукции. Научно обосновано, что такая форма диверсификации менее
рискованна, и требует привлечения меньшего количества ресурсов малого предприятия, в
тоже время обеспечивает рост результативности деятельности на сравнительно коротком
временном интервале.
Ключевые слова: малые предприятия, диверсификация, анализ, управление.
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Abstract
The article discusses the features of diversification of small businesses, discloses its
advantages for solving the problem of rationalizing activities. The factors of production and
economic activity of the enterprise are considered, which are predictors of diversification and can
be used in management as indicators. Diversification of the enterprise is one of the main ways of
successful survival of business entities in the modern realities of competition. Nowadays, many
organizations are successfully diversifying their activities, flexibly adapting to market conditions
and increasing their financial well-being. The algorithm of the process of implementing the related
diversification of the production activity of a small enterprise is given. The process of
diversification of activities is highly costly, and for small enterprises, a related form of
diversification aimed at expanding the range of products is promising. It is scientifically
substantiated that this form of diversification is less risky, and requires the involvement of fewer
resources of a small enterprise, at the same time, it provides an increase in the effectiveness of
activities in a relatively short time interval.
Keywords: small businesses, diversification, analysis, management.
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Введение
Вопросы диверсификации предприятий и отраслей имеют длительную историю.
Одним из первых в 1951 г. понятие диверсификации как расширение номенклатуры
товаров, производимых отдельными предприятиями и объединениями сформулировал
Кеннет Эндрюс [1].
В более поздний период теоретические и практические вопросы диверсификации и
интеграции на американских предприятиях были рассмотрены в трудах М. Горта в 1962
году [2]. В то время как инструмент снижения риска диверсификация и ее формы
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рассматривалась в трудах японских специалистов под руководством Е. Есинары [3]. Питс и
Хопкинс указывали на приоритетность диверсификации для многопрофильного ведения
бизнеса [4]. В тоже время главной предпосылкой интенсивного развития инструментария
диверсификации в мировом масштабе связано с постепенным исчерпанием внутренних
источников роста эффективности производства. Постоянно изменяющаяся внешняя среда,
острая конкурентная борьба, значительное снижение темпов экономического роста по
сравнению с предшествующим этапом, снижение прибыльности – эти факторы потребовали
реструктуризации производства и привели к популяризации диверсификации как основного
инструмента повышения результативности и рационализации деятельности предприятий.
Отечественные школы,
с позиции организации производства,
определяют
диверсификацию как проникновение в отрасль или распространение хозяйственной
деятельности на новые сферы, отмечая, что это придает устойчивость функционированию
организаций, ослабляет их зависимость от конъюнктуры отдельных рынков, обеспечивает
прочную опору на различные группы потребителей [5,6,7,8].
Диверсификация во многом способствует минимизации рисков производственных,
финансовых процессов за счет устранения зависимости предприятия от какого-либо одного
товара или рынка, а также появлению синергических эффектов за счет сокращения затрат
при объединении различных видов бизнеса, создания единой системы управления, контроля
и координации [9].
Для малых предприятий вопросы диверсификации ассортимента чрезвычайно
актуальны ввиду их мобильности и ограниченного объема привлеченных ресурсов, что
определяет необходимость разработки инструментария для осуществления этих процессов
[10].
Таким образом, вопросы диверсификации производственной деятельности в
литературе представлены широко, создан методический инструментарий применения
основных концепций в практике управления. Основной вектор управленческой мысли
смещается в решении практико-ориентированных задач предприятий ввиду динамичного
изменения внешнего окружения и возрастания конкуренции в отраслевых сегментах [11].
Анализ работ показал, что единый подход к стратегиям диверсификации не
выработан, при этом на уровне организаций реального сектора экономики существует
потребность в практическом применении различных форм диверсификации процессов и
бизнеса.
Цель исследования
Целью исследования стало формирование системы предикторов диверсификации
деятельности на базе анализа причинно-следственных связей между организационными
процессами и результативностью функционирования
малых производственных
предприятий.
Материал и методы исследования
В отечественной и зарубежной литературе выделяют
диверсификацию
производства, инвестиций, продукции и даже экспорта. Что касается разнообразия форм и
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методов диверсификации, то они в полной мере представлены в вышеупомянутых трудах, и
для их визуализации достаточно осуществить группировку, как показано на рисунке 1.
В литературе наиболее полно представлены два типа диверсификации— связанная и
несвязанная.
Остановимся на этих типах диверсификации более подробно. Рассматривая сущность
связанной диверсификации отметим, что она направлена на расширение уже имеющегося
потенциала в производственной и сбытовой деятельности предприятия, и
представляет
собой относительно известную область деятельности организации.
Безусловно, такая диверсификация менее рискованна, и требует привлечения
меньшего количества ресурсов предприятием, представляя собой наилучший из возможных
вариантов использования имеющихся возможностей в сложившихся условиях.

Рисунок 1 – Виды диверсификации
Figure 1 - Types of diversification
Это позволяет перераспределять инвестиционные риски по различным направлениям
деятельности, реализовать эффект синергии за счет сокращения издержек путем
консолидации одного или нескольких звеньев цепочки создания ценности предприятия.
Связанная диверсификация делится на вертикальную и горизонтальную.
Несвязанная (латеральная) диверсификация — новая область деятельности, не
имеющая очевидных связей с существующими сферами бизнеса. Такой тип диверсификации
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отличается поиском новых направлений деятельности, позволяющих выйти на новые рынки,
ввиду наличии существующих ограничений роста на имеющихся, либо полного исчерпания
возможностей развития предприятия. Отличительной особенностью несвязанной
диверсификации является выпуск товаров в дополнение к уже существующим продуктам
либо принципиально новых ориентированных на перспективные рынки.
Ключевую роль играют показатели, характеризующие новые продукты,
обеспечивающие минимизацию производственных рисков и увеличение результативности
используемых ресурсов [12].
Для осуществления стратегии несвязанной диверсификации существуют два пути
развития, за счет приобретение уже существующего производства либо создание нового
вида деятельности [13]. Оба пути диверсификации деятельности предприятия затратны, но
менее рисковым является первый, ввиду возможности проведения анализа имеющихся
активов и формирования стратегических решений в короткий временной интервал.
Результаты исследования и их обсуждение
Для большинства предприятий диверсификация, носит организационноэкономический характер, тем самым является основой для развития конкурентоспособных
преимуществ на предприятиях [14].
Целесообразно рассмотреть перечисленные преимущества диверсифицированной
деятельности более подробно.
Во-первых,
диверсифицированная
деятельность
обладает
потенциалом
синергетического эффекта за счет взаимодействия двух или более факторов таких как
объединенная ресурсная база и кадровый и маркетинговый потенциал. Финансовая
синергия проявляется через снижение затрат на капитал и, главным образом, направлена на
снижение инвестиционного риска.
Во-вторых, возможность расширения организации за счет выхода на новые рынки,
увеличения ассортиментной линейки производимых продуктов.
В-третьих, прирост стоимости предприятия за счет увеличения стоимости
совокупных активов. Более того, привлечение новых активов позволяет увеличить
производительность труда и фондоотдачу за счет использования имущества по различным
направлениям.
В-четвертых, развитие интеллектуального капитала. Правильно выстроенный процесс
диверсификации помогает развивать сотрудников, расширяет внутренние возможности
роста в рамках организационной структуры, обеспечивает дополнительные рабочие места.
При этом формируются новые знания и результаты интеллектуальной деятельности, что
также положительно отражается на экономике предприятия в целом.
В-пятых, расширение технологических возможностей предприятия достигается за
счет обмена технологиями, оборудованием между бизнесами внутри диверсифицированной
организации; «двойное» использование оборудования.
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В-шестых, диверсифицированная деятельность позволяет развивать маркетинговые
возможности на рынках, ранее относящихся к непрофильным, при этом обеспечивается
позиционирование бренда, повышение узнаваемости торгового знака и как следствие
привлечение. Исследование непрофильных рынков позволяет найти дополнительные
рыночные ниши и более основательно сформировать портрет потребителя продукции, для
персонифицированной рекламной компании.
Увеличение ассортимента производимой продукции позволяет не только повысить
лояльность к организации, расширить производственный портфель и по возможности
использовать ресурсную базу одного бизнеса в производстве другого, но и укрепить
жизнеспособность организации и увеличить ее конкурентоспособность.
В то же время вопросы о необходимости диверсификации, причинах и главное
индикаторах, позволяющих установить необходимость изменений или отсутствие таковой
для предприятий, остаются не до конца изученными.
На наш взгляд предпосылки диверсификации должны быть явными и измеряемыми в
ходе компаративного анализа. Это позволит составить карту развития деятельности
предприятия, с указанием конкретных направлений диверсификации, обеспечивающих рост
рационализации и результативности деятельности.В этом случае диверсификация позволит
сформировать новые возможности предприятию увеличить объем производства, повысить
прибыльность и рентабельность и минимизировать риски разрушения уже имеющейся
производственной деятельности.
Таблица 1
Предикторы диверсификации
Table 1
Diversification predictors
Аспекты деятельности
Финансово-экономические

Управленческие
Маркетинговые
Производственные

Предикторы диверсификации
Снижение стоимости активов;
Низкий уровень
финансовой устойчивости и
платежеспособности;
Снижение инвестиционной привлекательности;
Снижение результативности деятельности (прибыли и
рентабельности).
Отток кадров;
Снижение уровня интеллектуального капитала.
Насыщение отраслевого рынка;
Наличие остатков нереализованной продукции;
Низкий уровень рентабельности продукции.
Падение уровня загрузки оборудования;
Снижение фондоотдачи;
Снижение производительности труда.

Какие же факторы производственно хозяйственной деятельности предприятия могут
стать предикторами диверсификации использованы как индикаторы-предпосылки. В науке
об управлении рассматривается множество возможных причин, по которым предприятия
прибегают к стратегии диверсификации (Табл.1).
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Для каждого аспекта деятельности необходимо выработать частные индикаторы,
отражающие специфические особенности деятельности на рынке, относящемся к
анализируемому предприятию, а также позволяющие измерить количественно уровень
рисков, связанных с изменением данного индикатора во временном интервале.
Начало
Стратегические индикаторы деятельности
Оценка экономического
потенциала предприятия

Оценка внешнего окружения
предприятия

Идентификация предикторов диверсификации

Определение задач и выбор формы диверсификации

да

нет
диверсификация
связанная ?

Расширяем производственный
ассортимент

Привлекаем финансовые ресурсы для
приобретения активов

Системная оценка затраты/доходы
нет

да
Результативность и
рациональность деятельности
выросла?
Цели диверсификации достигнуты

Рисунок 2 – Алгоритм диверсификации деятельности малого производственного
предприятия
Figure 2 - Algorithm for diversifying the activities of a small manufacturing enterprise
Безусловно, если предприятие получает растущую массу прибыли в уже освоенной
им отрасли, диверсификация представляется интересной в части ускорения темпов роста
либо увеличения стоимости активов и компании. При этом наличие инноваций и сочетании
с существенной ресурсной базой могут стать стимуляторами диверсификации деятельности
в других отраслях. Другое дело наличие рисков, реализующих убыточность деятельности,
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утрату части имущества или даже банкротство. Для таких ситуаций диверсификация может
стать единственным шансом сохранения деятельности и персонала.
Рассчитывать на оптимальный результат в достижении основных целей
диверсификации, возможно, если она направлена на повышение конкурентоспособности
или снижение рисков или повышение рентабельности.
Нами разработан алгоритм диверсификации деятельности малого предприятия,
который включает в себя ряд важных этапов и действий, позволяющих осуществить
рационализацию деятельности и обеспечить рост ее результативности (рисунок 2).
Следуя данному алгоритму, нами модернизирована стратегия предприятия, в части
расширения ассортимента производимой продукции.
На первом этапе необходимо оценить предикторы диверсификации деятельности.
Далее, следует провести оценку внешнего окружения и внутренних возможностей
предприятия. Для этого можно воспользоваться классическими приемами: SWOT и PESTанализа, что позволит определить цели диверсификации с учетом имеющихся угроз.
Следующим этапом работ в рамках рассмотренного алгоритма должны стать
организационные мероприятия, которые направлены на расширение ассортимента (в случае
связанной диверсификации) или на приобретение активов (если диверсификация не
связанная). Следуя алгоритму необходимо дать оценку доходы/затраты исходя их
планируемых объемов продаж продукции и оценить ожидаемую результативность
деятельности. Для этих целей возможно использовать такие показатели как рентабельность
продаж или продукции (для связанной диверсификации), рентабельность имущества (для
несвязанной диверсификации) на горизонт планирования не более пять лет.
При наличии позитивных изменений в показателях результативности можно считать,
что цели диверсификации достигнуты.
Выводы
Для малых предприятий диверсификация деятельности
представляет собой
возможность рационального перераспределения имеющихся ресурсов и может
способствовать устранению диспропорций воспроизводства.
Выбор направления диверсификации деятельности малого предприятия зависит от
множества факторов – финансово-экономических, маркетинговых и производственных.
Применение стратегии связанной диверсификации деятельности малых предприятий
за счет структурных сдвигов и расширения ассортимента продукции имеет высший
приоритет, ввиду достижения результативности при минимальном уровне затрат.
Библиографический список
1.
Kenneth Andrews. The Concept of Corporate Strategy. Homewood, Homewood
University Press, 1971. – 498 p.
2.
Gort M. Diversification and integration in American industry. - Prinston, Prinston
University Press, 1962.
99

Экономика предпринимательства:
точка зрения теории и практики
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.
Yoshinara E., Sakuma A., Itami K. (Стратегия диверсификации на японском
предприятии). – Tokyo, Nipon Keirai, 1979. – 434 с.
4.
Pitts, Hopkins, 1982 Pitts R. A., Hopkins, H. D. Firm diversity: conceptualization
and measurement. // Academy of Management Review. – №7, 1982, pp. 620— 629.
5.
Новицкий
Е.Г.
Проблемы
стратегического
управления
диверсифицированными корпорациями. — М.: БУКВИЦА, 2001. – 199 с.
6.
Боломчук Б. В., Драгун Н. П. Количественный анализ содержания и
эффективности реализации стратегий диверсификации машиностроительных предприятий //
Вестник ГГТУ им. П.О. Сухого. 2010. №2 (41).
7.
Татуев А. А., Зиядин С. Т., Ибраева А. К. Диверсификация в промышленности:
понятие, сущность, этапы развития и проблемы применения // Вестник АГАУ. 2015.
№1 (123).
8.
Лузгина О. А.Управление диверсификацией деятельности промышленных
предприятий: теория, методология, практика : диссертация ... доктора экономических наук
:08 .00.05 Пенза, 2006
9.
Белоусова В. М. Способы диверсификации с точки зрения минимизации
рисков // Антикризисное управление: производственные и территориальные аспекты:
всероссийская научно-практическая конференция. – Новокузнецк, 2009. С. 87-93.
10.
Морковина С.С.Формы поддержки развития предпринимательства в лесном
секторе ЦЧР/Морковина С.С., Денисова Ю.Г., Драпалюк О.И., Шанянь Б./Лесотехнический
журнал. 2013. № 4 (12). С. 210-216.
11.
Morkovina S.Priorities of diversification in forest complex/ Morkovina S.,
Drapalyuk M., Sibiryatkina I., Torzhkov I./В сборнике: Proceedings of the 30th International
Business Information Management Association Conference, IBIMA 2017 - Vision 2020:
Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. 2017. С. 28562862.
12.
Ivanova A.V. Innovation activity of Russian business entities and its determinants/
Kuznetsov I.A., Malitskaya V.B., Sukhova V.E., Ivanova A.V., Proskurina I.Yu./European
Research Studies Journal. 2017. Т. 20. № 3B. С. 395-402.
13.
Vertakova Yu. Innovative and industrial development: specifics of
interrelation/Vertakova Yu., Plotnikov V.//Економiчний часопис-XXI. 2016. Т. 156. № 1-2. С.
37-40.
14.
Татуев А. А., Зиядин С. Т., Ибраева А. К. Диверсификация в промышленности:
понятие, сущность, этапы развития и проблемы применения // Вестник АГАУ. 2015.
№1 (123). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/diversifikatsiya-v-promyshlennosti-ponyatiesuschnost-etapy-razvitiya-i-problemy-primeneniya (дата обращения: 04.05.2021).
References
1. Kenneth Andrews. The Concept of Corporate Strategy. Homewood, Homewood
University Press, 1971 - 498 p.
2. Gort M. Diversification and integration in American industry. - Prinston, Prinston
University Press, 1962.
3. Yoshinara E., Sakuma A., Itami K. (Diversification strategy in a Japanese enterprise). Tokyo, Nipon Keirai, 1979 .-- 434 p.
4. Pitts, Hopkins, 1982 Pitts R. A., Hopkins, H. D. Firm diversity: conceptualization and
measurement. // Academy of Management Review. - No. 7, 1982, pp. 620-629.
5. Novitsky E.G. Problems of strategic management of diversified corporations. - M .:
BUKVITSA, 2001 .-- 199 p.
100

Экономика предпринимательства:
точка зрения теории и практики
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. Bolomchuk BV, Dragun NP Quantitative analysis of the content and effectiveness of the
implementation of strategies for diversification of machine-building enterprises. Vestnik GSTU im.
ON. Sukhoi. 2010. No. 2 (41).
7. Tatuev A. A., Ziyadin S. T., Ibrayeva A. K. Diversification in industry: concept, essence,
stages of development and application problems // Vestnik AGAU. 2015. No. 1 (123).
8. Luzgina O. A. Management of diversification of activities of industrial enterprises:
theory, methodology, practice: dissertation ... Doctor of Economics: 08 .00.05 Penza, 2006
9. Belousova VM Methods of diversification from the point of view of minimizing risks //
Anti-crisis management: production and territorial aspects: All-Russian scientific and practical
conference. - Novokuznetsk, 2009.S. 87-93.
10. Morkovina S.S. Forms of support for the development of entrepreneurship in the
forestry sector of the Central Black Earth Region / Morkovina S.S., Denisova Yu.G., Drapalyuk
OI, Shanian B. / Forestry journal. 2013. No. 4 (12). S. 210-216.
11. Morkovina S. Priorities of diversification in forest complex / Morkovina S., Drapalyuk
M., Sibiryatkina I., Torzhkov I. / In the collection: Proceedings of the 30th International Business
Information Management Association Conference, IBIMA 2017 - Vision 2020: Sustainable
Economic development, Innovation Management, and Global Growth. 2017.S. 2856-2862.
12. Ivanova A.V. Innovation activity of Russian business entities and its determinants /
Kuznetsov I.A., Malitskaya V.B., Sukhova V.E., Ivanova A.V., Proskurina I. Yu./ European
Research Studies Journal. 2017.Vol. 20.No. 3B. S. 395-402.
13. Vertakova Yu. Innovative and industrial development: specifics of interrelation /
Vertakova Yu., Plotnikov V. // Ekonomichny chasopis-XXI. 2016.Vol. 156. No. 1-2. S. 37-40.
14. Tatuev A. A., Ziyadin S. T., Ibrayeva A. K. Diversification in industry: concept,
essence, stages of development and application problems // Vestnik AGAU. 2015. No. 1 (123).
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/diversifikatsiya-v-promyshlennosti-ponyatie-suschnostetapy-razvitiya-i-problemy-primeneniya (date of access: 05/04/2021).

Сведения об авторах
Морковина Светлана Сергеевна - доктор экономических наук, профессор
кафедры Менеджмента и экономики предпринимательства, ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», ул. Тимирязева, д. 8,
г. Воронеж, Российская Федерация, 394087, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3776-5181, email: tc-sveta@mail.ru.
Золотухин Евгений Юрьевич – аспирант кафедры Менеджмента и экономики
предпринимательства, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический
университет имени Г.Ф. Морозова», ул. Тимирязева, д. 8, г. Воронеж, Российская
Федерация, 394087, e-mail: tc-sveta@mail.ru.
Information about the authors
Morkovina Svetlana Sergeevna - doctor of Economics, Professor of the Department of
Management and business Economics, Voronezh State Forestry University named after G. F.
Morozov, Timiryazev str., 8 Voronezh, Russian Federation, 394087, ORCID:
101

Экономика предпринимательства:
точка зрения теории и практики
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
https://orcid.org/0000-0003-3776-5181, e-mail: tc-sveta@mail.ru.
Zolotukhin Evgeny Yurievich - postgraduate student of the Department of Management and
business Economics doctor of economic Sciences, Voronezh State Forestry University named after
G. F. Morozov, Timiryazev str., 8 Voronezh, Russian Federation, 394087, e-mail: tcsveta@mail.ru.
- Для контактов/Corresponding author
Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика 3/2021

102

Экономика предпринимательства:
точка зрения теории и практики
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DOI: 10.34220/2308-8877-2021-9-3-103-115
УДК 331.1
ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУРАХ
Татьяна В. Петроченко1, tasha-032@mail.ru, 0000-0002-3224-6385
1

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации», бульвар Победы, 5А, г. Орел, 302028, Россия
Аннотация
Статья посвящена кадровой безопасности как важнейшей составляющей
экономической безопасности любой предпринимательской структуры. Обеспечение
кадровой безопасности является одной из главных задач, стоящих перед руководством
предпринимательских структур. Цель кадровой безопасности состоит в том, чтобы
минимизировать риск и угрозы со стороны сотрудников и установить «безубыточные»
трудовые отношения. Статья отражает грамотное управление кадровой безопасностью
специалистами по управлению персоналом. В статье представлены мероприятия по
обеспечению кадровой безопасности при реализации основных кадровых функций.
Методика исследования строилась на применении методов монографического и
периодического исследования, социологического опроса. Научная новизна предложений
заключается в развитии теоретико-методических и практических предложений по
повышению кадровой составляющей экономической безопасности предпринимательских
структур. Сделанные выводы основаны на социологическом опросе и нерациональном
управлении.
Ключевые слова: кадровая безопасность, персонал, предпринимательские
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Abstract
The article is devoted to personnel security as the most important component of economic
security of any business structure. Ensuring personnel security is one of the main tasks facing the
management of business structures. The purpose of personnel security is to minimize the risk and
threats from employees and to establish "break-even" labor relations. To ensure personnel security,
personnel management specialists should distinguish between external and internal threats, develop
and conduct special personnel measures. The article presents measures to ensure personnel security
in the implementation of the main personnel functions. The research methodology was based on the
use of monographic and periodic research methods, as well as a sociological survey. The scientific
novelty of the proposals lies in the development of theoretical, methodological and practical
proposals for improving the personnel component of the economic security of business structures.
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Введение
В настоящее время, характеризующееся условиями жесткой конкуренции и быстро
меняющимися обстоятельствами, роль сотрудников становится все более важной, потому
что именно персонал является основной движущей силой для успешного существования и
благополучного развития любой организации. Несомненно, что от кадров зависит многое:
выполнение поставленных задач, решение проблемных вопросов, качество произведенной
продукции, защита интересов предпринимательских структур [9].
Кадровую безопасность можно определить, как состояние защищенности
предпринимательских структур от угроз, вызванных действиями персонала [4]. Существует
мнение, что за безопасность предпринимательских структур ответственность несет
исключительно служба безопасности. На наш взгляд – это заблуждение, так, как только
специалисты службы безопасности, не способны противостоять угрозам, исходящим, как от
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персонала, так и в его сторону. Актуальность выбранной темы подтверждена словами
нашего Президента, так 15 января 2020 года в ежегодном Послании Федеральному
Собранию Владимир Владимирович Путин отметил: «Смысл всей нашей политики – это
сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России…Мы
продолжим изменения в социальной сфере, чтобы она становилась ближе к людям, к их
запросам, была более современной и справедливой. Социальные отрасли должны
привлекать квалифицированных людей, талантливую молодёжь, поэтому мы повышаем и
зарплаты специалистов, улучшаем условия их труда» [3].
На текущий момент понятие «кадровая безопасность» не является однозначным и
общепринятым как среди экономистов, так и среди специалистов в области экономики.
Так, профессор В.В. Водянов определяет «кадровая безопасность – это составляющая часть
экономической безопасности организации, приоритетными задачами для которой является
защита от угроз и рисков для создания условий для наиболее эффективного управления
персоналом, как определяющего ресурса для обеспечения высокого уровня
конкурентоспособности организации» [2].
Г.Е. Крохичева считает, что «…понятие кадровой безопасности – это состояние
человеческого капитала, гармонично взаимодействующего с друг другом, направленное на
формирование качественных и количественных профессиональных характеристик с особым
акцентом на потенциал, обеспечение сохранности целостности и стабильного развития
общества в целом и индивида в частности, при условии нивелирования угроз потери
самодостаточности в различных отраслях науки, техники, образования, и иных сферах
деятельности, а также оптимизации кадровой политики организации и государства» [2].
А.А. Гречишкина так определяет кадровую безопасность: «это процесс
предупреждения, предотвращения и устранения рисков и угроз, которые возникают со
стороны персонала, с целью создания условий для стабильного функционирования и
развития предприятия».
А.Я. Кибанов подходит к определению кадровой безопасности как к совокупности
функций: «это генеральное направление кадровой работы, совокупность принципов,
методов, форм организационного механизма по разработке целей, задач, направленных на
сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание ответственного и
высокопроизводительного сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать
на постоянно меняющиеся требования рынка с учетом стратегии развития организации» [5].
Обобщенное понятие кадровой безопасности дает А.Р. Алавердов, описывая
кадровую безопасность как «обеспечение экономической безопасности организации за счет
снижения рисков и угроз, связанных с недоброкачественной работой персонала» [2,5].
Цель исследования
Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и выработке
методических и практических рекомендаций по совершенствованию кадровой
составляющей предпринимательских структур с целью минимизации угроз, исходящих от
сотрудников.
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Материал и методы исследования
исследовании представляет интерес особенность

В настоящем
кадровой
безопасности.
На рисунке 1 представлены угрозы кадровой безопасности, исходящие со стороны
персонала предпринимательских структур.

Хищение имущества предпринимательских структур;

Использование ресурсов предпринимательских структур в собственных целях;

Получение заработной платы за невыполняемую работу;

Шантаж компетентностью («я — незаменимый работник»);

Шантаж полномочиями (концентрация полномочий в одних руках);

Торговля коммерческими секретами, разглашение коммерческой тайны;

Дисциплинарные нарушения/ вредные привычки;

Рисунок 1 - Виды угроз со стороны персонала
Figure 1 - Types of threats from the staff
Источник: собственная разработка автором
Source: author's own development
Работой по защите предприятия от кадровых угроз необходимо заниматься
различным подразделениям хозяйствующего субъекта, и в первую очередь – службе
безопасности и отделу кадров предпринимательских структур. На рисунке 2 изображены
методы обеспечения кадровой безопасности двумя подразделения предпринимательских
структур: службой безопасности и кадровой службой.
Как видно из рисунка 2 методы обеспечения у рассматриваемых структурных
подразделений различны. Но не смотря на различия в методах эти две службы, при решении
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вопросов кадровой безопасности должны работать вместе и направлять свою деятельность
на уменьшение угроз со стороны персонала.
В процессе обеспечения кадровой безопасности необходимым является соблюдение
баланса интересов персонала и предпринимательских структур в целом. Так как именно
ценности и интересы – важные категории кадровой безопасности. Ценности и интересы
оказывают значительное влияние на принимаемые управленческие решения.
Согласование целей организации и персонала приводит к трансформации отношения
сотрудника от безразличного к профессиональному, патриотическому и хозяйственному.
Следовательно, нами сделан вывод, что каждая предпринимательская структура в
системе кадровой безопасности должна стремиться к сокращению показателей текучести
кадров, так как поиск нового персонала, его обучение и адаптация на новом месте связаны с
большими финансовыми затратами.

Рисунок 2 - Методы обеспечения кадровой безопасности
Figure 2 - Methods of ensuring personnel security
Источник: собственная разработка автором
Source: author's own development
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В данном исследовании мы оценили кадровую безопасность предпринимательских
структур и определили индикаторы в группы показателей представленные в таблице.
Таблица 1
Индикаторы кадровой безопасности предпринимательских структур
Table 1
Indicators of personnel security of business structures
Группа
Индикатор
Направление Рекомендуемый
показателей
оптимизации
порог
Показатели состава
Коэффициент текучести
min
10%
и движения
кадров
персонала
Образовательный состав
max
100%
персонала
Показатели
Издержки на обучение в
max
20%
инвестирования в
общем объеме издержек
персонал
на персонал
Показатели
Степень
max
100%
мотивации
удовлетворенности
персонала
оплатой труда
Удельный вес оплаты
max
80%
труда в общем объеме
издержек организации
Показатели условий
Наличие
min
3%
труда
профзаболеваний
Уровень автоматизации
max
70%
труда
Личностные
Доля персонала, не
max
100%
показатели
имеющего нарушений
трудовой дисциплины
Вероятность сохранения
max
100%
коммерческой тайны
Источник: собственная разработка автором
Source: author's own development
Все индикаторы имеют своё выражение в относительных величинах.
Для социологического исследования нами была составлена анкета, состоящая из 5
вопросов, анкету заполнили 115 респондентов ведущих трудовую деятельность в
предпринимательских структурах.
Первым является вопрос об удовлетворённости работников своим рабочем
положением.
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Считают, что могут
работать с большей
эффективностью

53 %

Готовы сменить место
работы

31%
16%

0
0
0

Работу считают
интересной

Рисунок 3 - Анализ удовлетворённости персонала, %
Figure 3 - Analysis of staff satisfaction, %
Источник: собственная разработка автором
Source: author's own development
Далее респондентам было предложено ответить на второй вопрос: Какая должна быть
мотивация работников для стабильной работы?

12%

Высокая зарплата

4%

35%

24%

Поощрения
Карьерный рост

Социальные льготы

25%

Другое

Рисунок 4 - Мотивация работников, %
Figure 4 - Employee motivation, %
Источник: собственная разработка автором
Source: author's own development
На рисунке 4 выделено следующее: 35 % опрошенных считают, что для стабильной
работы и повышения квалификации и профессионализма работников должна быть высокая
заработная плата, на втором месте – различного рода поощрения (25%), так же респонденты
выделили большинством ответов (24%) карьерный рост, так же можно отметить, что
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большинству интервьюеров необходимы социальные льготы, так ответило 16%
опрошенных.
Содержание третьего предложенного вопроса было следующим: Соответствует ли
размер заработной платы объёму выполняемой работы?
52%

Доволен заработной
платой

20%

22%

Маленькая заработная
плата

Затрудняюсь в ответе

Рисунок 5 - Удовлетворённость заработной платой, %
Figure 5 - Salary satisfaction, %
Источник: собственная разработка автором
Source: author's own development
Из рисунка 5 видно, что 52% опрошенных ответили, что размер заработной платы
сотрудника устраивает. В среднем сотрудники зарабатывают чуть больше 40000 рублей в
месяц. Всего лишь 20% опрошенных не довольны своей заработной платой и 22%
респондентов вовсе воздержались от ответа.
Затем было предложено ответить на четвёртый вопрос: Какие методы материального
стимулирования используются?

Затрудняюсь ответить
Используется повременно - премиальная система
Применяются выплаты стимулирующего
характера
Выплачивается ежемесячная надбавка за качество
выполняемых работ

2%
5%
15%
23%

Выплачевается один оклад

55%

Рисунок 6 - Методы материального стимулирования, %
Figure 6 - Methods of financial incentives, %
Источник: собственная разработка автором
Source: author's own development
На рисунке 6 показано, что большая часть опрошенных, а именно 55%, ответили, что
выплачивается только один оклад 23% интервьюеров так же отметили, что с целью
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стимулирования работников к качественному труду к окладу устанавливается ежемесячная
надбавка за качество выполняемых работ в размере от 30 до 50 процентов. 15%
респондентов из числа опрошенных отметили, что также устанавливаются выплаты
стимулирующего характера.
Пятый вопрос представленного опроса звучал следующим образом: Какие
социальные льготы предоставляются?
Предоставление бесплатных
медицинских услуг

4%
6%
27%

Ежегодная диспансеризация

Предоставление возможности
бесплатного проезда
63%

Предоставление льгот по оплате
жилья

Рисунок 7 - Социальные льготы, %
Figure 7 - Social benefits, %
Источник: собственная разработка автором
Source: author's own development
Анализируя рисунок 7 можно отметить, что 63% опрошенных сотрудников ответили,
что в качестве социальных льгот используется ежегодная бесплатная диспансеризация,
которую можно пройти в свободное от работы время. 27% респондентов ответили, что
используются такие социальные льготы, как бесплатное лечение; меньшинство
интервьюеров выделили бесплатный проезд.
Результаты исследования и их обсуждение
В результате проведённого анонимного социологического опроса нами выявлено
негативное влияние на уровень кадровой безопасности в предпринимательских структурах.
1. Низкая лояльность сотрудников. Для таких сотрудников характерна низкая или
полное отсутствие профессиональной мотивации. Что служит фактором, который негативно
может отразиться на деятельности всего предприятия в будущем. В силу того, что
нелояльные сотрудники равнодушны к интересам организации и не стремятся проявлять
инициативу в решении вопросов ее развития. Кроме того, нелояльный персонал несёт угрозу
распространения конфиденциальной информации, склонен к обману, превышению
полномочий и проявлению бездействий в критических ситуациях. Нелояльные сотрудники
опасны ещё и тем, что могут переубедить коллег, обсуждая с ними реальные и придуманные
недостатки, тем самым ухудшив психологический климат в коллективе.
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2. Неэффективная система отбора и найма персонала. Из-за нехватки времени на
предварительную обработку данных о кандидатах и непродолжительного собеседования с
ними возникает угроза найма недобросовестных и непрофессиональных сотрудников:
следствием данной угрозы является снижение эффективности работы организации,
связанные с недостаточным профессионализмом сотрудников. Ввиду отсутствия
необходимого опыта работы в данной сфере, а также знания специальной нормативно –
правовой базы, недостаточности практический умений и навыков для осуществления
профессиональной деятельности. Таким образом, потери организации зачастую могут быть
зависимы от недостаточной квалификации персонала.
Заключение
Кадровая безопасность – это процесс предотвращения негативных воздействий на
экономическую безопасность предприятия за счет ликвидации или снижения рисков и угроз,
связанных с персоналом, его интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в
целом. Категория интереса отражает отношение к таким вещам и явлениям, которые имеют
определенное значение и наполняют смыслом существование [2]. Однако безопасная
реализация интересов предприятия возможна только при соблюдении интересов отдельных
работников и их групп. Для диагностики системы кадровой безопасности нами описаны
риски и угрозы, возникающие при обеспечении кадровой безопасности предприятия в
целом. С целью выявления наиболее уязвимые участков обеспечения кадровой безопасности
совместно с научным руководителем были разработаны опросники оценки уровня
лояльности и мотивации персонала. Результаты опросов позволили выявить факторы,
провоцирующие возникновение угроз кадровой безопасности.
В ходе исследования в качестве мер по повышению кадровой составляющей
экономической безопасности предпринимательских структур, нами предлагаются
следующие мероприятия:
1. Повышение лояльности сотрудников за счет применения системы мотивации,
основанной на методе распределения материального вознаграждения между работниками на
основе коэффициентов их трудового участия (КТУ);
2. Использовать технологию «ассесмента», которая используется для отбора,
обучения и развития персонала;
3. Использовать «кадровый аутсорсинг».
В заключении нами сделан вывод, что предложенные мероприятия выявленные в
ходе исследования позволят усовершенствовать процесс кадровой безопасности в
предпринимательских структурах.
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Аннотация
Стремление компаний-лидеров рынка к устойчивому росту в последние несколько
десятилетий в значительной мере осложняется нарастающим уровнем неопределенности
совокупного влияния факторов внешней среды во всех сферах экономической деятельности.
Усиление макроэкономической нестабильности, резкие колебания конъюнктуры сырьевых
рынков, ужесточение конкуренции на отраслевых рынках, рост политического
противостояния государств, разнонаправленная динамика социальных процессов,
непрогнозируемые
природно-климатические
катаклизмы
глобальных
масштабов
существенно усложнили возможности формирования рыночных стратегий развития на
основе традиционных подходов планирования, учитывающих преимущественно
ретроспективную динамику. Более того, экономическая нестабильность последнего
десятилетия, вызванная факторами внешней среды, показала значительной части
международных компаний неустойчивость выбранных стратегий для развития фирмы.
Дилемма выбора направления стратегии актуальна для большинства компаний российского
и зарубежного бизнеса – перед менеджерами встает вопрос выбора направления развития
корпоративной стратегии фирмы, учитывая все составляющие бизнес-портфеля. В работе
автором изучено эволюционное развитие теории стратегического роста, приведено
многообразие подходов к классификации стратегий роста организации, выявлены сходства и
противоречия, обоснована традиционная классификация стратегий. Стратегии интенсивного
роста, вертикальной интеграции, диверсификации являются привлекательными для
развития, но в то же время требуют определённых усилий и ресурсов. В ходе исследования,
автором проведены изыскания на предмет выявления наиболее оптимальной стратегии роста
при выходе на определенный уровень стабильности компании с целью динамического
развития, выявлены базовые критерии при выборе стратегического вектора развития
компании.
Ключевые слова: стратегии роста, интегративный рост, концентрация, интенсивный
рост, вертикальная интеграция, диверсификация, интернационализация, эффективность.
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Abstract
The willingness of market-leading companies to have sustainable growth over the past few
decades has been significantly complicated by the increasing level of uncertainty of the overall
impact of environmental factors in all spheres of economic activity. Macroeconomic instability,
sharp fluctuations in the raw material markets, intense industries’ competition, political instability,
the multidirectional dynamics of social processes, unpredictable natural and climatic cataclysms of
global proportion - all these have significantly impact that complicate the possibilities of forming
market development strategies, based on traditional planning approaches that take into account
mainly retrospective dynamics. Moreover, the economic instability of the last decade, caused by
environments, has shown to significant part of international companies the instability of the chosen
strategies for the development of the firm. The dilemma of choosing the direction of strategy is
relevant for most companies of Russian and foreign business – managers face the question of
choosing the direction of the corporate strategy development of the company, taking into account
all the components of the business portfolio. The author studies the evolutionary development of
the theory of strategic growth, presents a variety of approaches to the classification of
organizational growth strategies, identifies their similarities and contradictions, and give arguments
for the traditional growth strategies classification. Strategies of intensive growth, vertical
integration, and diversification are attractive for development, but at the same time require certain
efforts and resources. In the course of the study, the author conducted research to identify and
choose the most optimal growth strategy when the company reach a certain level of stability for
dynamic development, identified the basic criteria for choosing the strategic vector of the
company's development.
Keywords: growth strategies, integrative growth, concentration, intensive growth, vertical
integration, diversification, internationalization, effectiveness.
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Введение
Стратегии роста занимают центральное место в системе маркетинговых стратегий
организации, так как менеджмент связывает успешное развитие компании в первую очередь
с ростом, нежели с эффективностью, что подтверждается многочисленными
исследованиями. По результатам окончания экономических потрясений первых двух
десятилетий XXI века был проведен опрос 100 топ-менеджеров – слушателей программы
МВА на предмет выявления наличия стратегий в компаниях и качества приоритетных
стратегических целей и задач компаний [10, c. 69-70], в результате чего выяснилось, что
почти все руководители (98% опрошенных) понимают значимость стратегии как таковой,
однако только 13% утверждают, что имеют стратегию развития компании, 32% – лишь
определенные направления развития, а 55% – отрицают факт наличия стратегии. Опираясь
на данные приведенного опроса, приоритетность стратегических целей и задач была
расставлена следующим образом: 71% респондентов стремится к увеличению доли на
рынке, 58% – к росту продаж, 50% – к увеличению рентабельности, 47% – росту прибыли,
37% – росту стоимости бизнеса, 34% – формированию рынка. Таким образом, автора
выдвигает гипотезу, что преимуществом при расстановке стратегических акцентов
компании у топ-менеджмента пользуются показатели роста компании, при этом
индикаторам эффективности деятельности уделяется второстепенное значение. Данное
предположение вполне объясняется тем, что рост компании увеличивает её рыночную
стоимость, от чего напрямую зависят показатели эффективности деятельности
непосредственно топ-менеджмента, которая оценивается сквозь призму экономических и
финансовых индикаторов, отражающих динамику изменения стоимости компании,
увеличения сети филиалов или дочерних компаний, входящих в корпорацию, роста выручки
и пр.
Исследования успешности бизнес-стратегий регулярно подтверждают данное
предположение автора – стоимость бизнеса на 78% зависит от роста компании [ 3].
Стратегии роста являются ключевым направлением развития компании как способа
получения наиболее эффективных результатов по увеличению стоимости и прибыли
компании и, соответственно, достижения корневой цели коммерческой деятельности.
Стратегии роста осуществляются в разных направлениях и основаны на наиболее
приемлемых для конкретной компании управленческих решениях. Обобщенный
терминологический анализ стратегий роста в работах выдающихся специалистов по
маркетингу-менеджменту представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Развитие теории классификации стратегий роста в научной литературе
Table 1
Study of the strategic growth theory in scientific sources
Автор (ы)
И. Ансофф [2]
А. Чандлер
Ф. Котлер, К.
Келлер [8]
Д. Аакер [1]
М. Портер [12]

Ж.-Ж. Ламбен
[9]

Р. Грант [5, с.
386] Б. Гарретт
и И П. Дюссож
[4]
П. Дойль [7, с.
35]
Г. Хулей, Д.
Сондерс, Н.
Пирси [14,
с.135]

Предложенное видение
Стратегии роста компаний подразделялись на стратегию диверсификации,
стратегию вертикальной интеграции и стратегию слияний и поглощений, что в
принципе являлось совместным использованием стратегий диверсификации и
вертикальной интеграции.
Рассматривают рост компаний через интенсивный рост (проникновение на
рынок, развитие рынка, развитие продукта), интеграционный рост (обратная,
прямая, горизонтальная) и диверсификационный рост (концентрическая,
конгломератная, горизонтальная диверсификация).
Стратегии роста различают как стратегия проникновения на рынок, развитие
рынка, развитие продукта, вертикальная интеграция («интеграция вперед»,
«интеграция назад»), диверсификация («связанная» и «несвязанная»).
Классификация стратегических решений на вертикальную интеграцию
(интеграция предшествующих и последующих этапов); наращивание
производственных мощностей; вхождение в новый бизнес (путем внутреннего
развития, приобретения или поэтапного развития фирмы).
Разделяет стратегии роста в зависимости от целей развития компании:
интенсивный рост (стратегия проникновения на рынок, стратегия развития
рынков, стратегия развития путем улучшения товаров), интегративный рост
(интеграция
«вперед»,
«назад» и
горизонтальная интеграция) и
диверсификационный рост (концентрическая диверсификация и чистая
диверсификация).
Рост компаний осуществляется за счет вертикальной интеграции (интеграция
«вниз», интеграция «вверх»), интернационализации и диверсификации.

Различает стратегии внутреннего роста в качестве: проникновение на рынок,
развитие рынков, развитие товаров, интеграция (интеграцию «назад»,
«вперед» и горизонтальную интеграцию).
Современный рост компаний через развитие сетевых организаций, которые
могут быть объединены в различные стратегические союзы, вертикально
интегрированные компании или оперировать на основе свободных партнерств.

Рост компаний рассматривается сквозь призму рынков и продавцов: адаптация
потребителя и производителя (продавца); локальная диверсификация;
горизонтальная диверсификация; адаптация продавцов к покупателю;
системная интеграция; концентрация на целевом рынке; комплексная
дифференциация и интеграция; локальная инновационная деятельность;
системная инновационная деятельность.
Т.П. Данько Стратегии роста классифицируются на две группы: для текущих рынков
(проникновение на рынок, развитие продукта и вертикальная интеграция) и для
[6, c.77]
новых рынков (развитие рынка, расширение рынка, диверсификация и создание
стратегических альянсов).
Стратегии роста рассматриваются как стратегии концентрации, интеграции
Ю.А.
Маленков 11] (прямая, обратная), диверсификации (связанная и несвязанная), TQM,
репозиционирование продуктов и кастомизация.

Р.А.
Фатхутдинов
[13,
с.168170]
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Более подробный аналитический обзор будет представлен в части «Результаты и
обсуждения». Кроме того, автором была поставлена цель выявить, какая из обозначенных
стратегий роста является наиболее эффективной.
Материалы и методы исследования
Поставленные автором цели и задачи решались посредством использования
общенаучных методов исследования. Преимущественно используемыми методами являлись
теоретические методы (анализа, обобщения, формализации), однако также использовался и
метод сравнительного анализа, используя теоретические разработки и эмпирическую базу.
Использование методов кабинетного исследования позволило автору глубоко изучить
теоретический материал по выявлению сущности дефиниции и выявить многообразие
подходов и трактовок различных авторов к классификации стратегий роста. Автором
осуществлён сравнительный анализ различных подходов к определению стратегий роста и
проведена попытка выявления наибольшей эффективности использования конкретной
стратегии в общепринятом комплексе.
Результаты исследования и их обсуждение
Одними из первых ученых, рассматривающих вопросы классификации корпоративных
стратегий, являются И. Ансофф (1965) и А. Чандлер (1962), которые попытались провести
различия в корпоративном поведении компании в долгосрочном аспекте. А. Чандлер [15,
c.14] впервые объединил стратегию и организационное поведение компании на рынке,
предложив два варианта развития стратегии: стратегию вертикальной интеграции и
стратегию диверсификации. И. Ансофф [ 2] предложил рассматривать стратегию с позиций
методологического подхода, в качестве которого использовалось стратегическое
планирование, что являлось революционным шагом для того периода развития науки
стратегического управления. В данной парадигме стратегии роста компаний
классифицировались как стратегия диверсификации, стратегия вертикальной интеграции и
стратегия слияний и поглощений, что по существу являлось гибридом стратегий
диверсификации и вертикальной интеграции. В дальнейшем к изучению данной теории
применялись различные подходы, в результате чего она была развита и дополнена
авторитетными учеными. Так, подход И. Ансоффа базируется на двух критериях – стратегия
рассматривается с позиций рынков и продуктов: существующих и новых (рис.1).
Ф. Котлер и К.Л. Келлер [8] предлагают использовать представленные в матрице
варианты развития компании в порядке очереди: от стратегии проникновения на рынок с
целью расширения доли рынка, затем, используя стратегию поиска дополнительных
возможностей на новых рынках (с существующим товаром), переходить к стратегии
создания нового продукта для существующих рынков. По мере использования всего
комплекса предлагается приступить к стратегии диверсификации.
Идентичным представляется подход к стратегиям роста и Д. Аакера [1], который
дополняет разработанную модель стратегического развития организации И. Ансоффа
«Продукт / Рынки» вертикальной интеграцией («интеграция назад» и «интеграция вперед»)
предостерегая, что успеха данная стратегия может достичь только на растущих рынках.
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Диверсификацию предлагается рассматривать как «родственную» и «неродственную»,
причем последняя, по мнению автора, является формой вертикальной интеграции.

Рисунок 1 - Матрица стратегического роста И. Ансоффа «Рынки – Продукты»
Figure 1 - Strategic growth matrix markets – products by I. Ansoff
Источник: Ansoff H.I. Corporate Strategy. McGraw-Hill, N.Y., 1965. 241 p.
Source: Ansoff H.I. Corporate Strategy. McGraw-Hill, N.Y., 1965. 241 p.
В трактовке М. Портера [12] стратегические решения рассматриваются с позиций
вертикальной интеграции, наращивания производственных мощностей или вхождения в
новый бизнес. В отличии от Ф. Котлера и К. Келлера вертикальная интеграция с точки
зрения М. Портера представляется в двух направлениях: интеграция предшествующих
этапов и интеграция последующих этапов в цепочке предоставления ценности продукта, что
может расцениваться как обратная и прямая интеграция в трактовке Ф. Котлера и К. Келлера
, «назад» и «вперед» у Ж.-Ж. Ламбена [9] и П. Дойля [7], «вверх» и «вниз» у Р. Гранта [ 5]. М.
Портер не выделяет в качестве отдельной стратегии горизонтальную интеграцию и относит
данную разновидность к стратегии наращивания производственных мощностей. Реализацию
стратегии вхождения в новый бизнес, т. е. диверсификация в общепринятом понимании, М.
Портер предлагает осуществлять с точки зрения подхода, а не формы: вхождение в новый
бизнес предлагается реализовать путем внутреннего развития, т.е. эволюционно, путем
приобретения или поэтапно [12].
Ж.-Ж. Ламбен [9, c.438] разделяет стратегии роста в зависимости от целей развития
компании: интенсивный рост, интегративный рост и диверсификационный. Мнение Ж.-Ж.
Ламбена в целом согласуется с общепринятой классификацией, различие состоит в
стратегии диверсификации, который рассматривается с двух сторон – связанный
коммерчески либо технологически с основным видом деятельности компании
(концентрическая диверсификация) и совершенно новый вид деятельности никак не
связанный с основным (чистая диверсификация).
Р. Грант рассматривает рост компаний за счет вертикальной интеграции,
диверсификации и интернационализации, которая отличает его подход от других
авторитетных мнений [5, с. 367]. Отличительной чертой мнения Р. Гранта является его
акцентирование на стратегии интернационализации, которая направлена на поиск и
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новые

Концентрическая
диверсификация

существующие

Рынки

освоение новых географических рынков за счет эффективной реализации производственных
возможностей, используя преимущества интеграции в рамках единой компании [ 5, c.386].
Б. Гарретт и И П. Дюссож [4] также предлагают рассматривать стратегии роста
организации как интернационализация, вертикальная интеграция и диверсификация.
Причем, вертикальную интеграцию предлагается осуществлять через создание
транснациональных СП, заключение вертикального партнерства или межотраслевых
соглашений.
И. Ансофф [2] считает, что диверсификация отражает ситуацию, когда компания
переходит к новым областям бизнеса, при сохранении географической среды («связанная с
потребностью», «связанная с технологией» и конгломератная диверсификация).
Обращение компаний к стратегии диверсификации является вопросом времени, так
как компании просто вынуждены обращаться к данной стратегии в случае достижения
предела своего развития, когда, пройдя через ряд оптимизационных мер с целью
стабилизации уменьшающейся прибыли и сокращающегося сбыта, не получают ожидаемого
эффекта от имеющегося набора бизнес-портфеля. В этой связи, автором предлагает
рассматривать данную вариацию стратегий в рамках диверсификационного роста на
основании двух параметров (рынки / ресурсы) (рис. 2).

Конгломератная
диверсификация

Горизонтальная
диверсификация
существующие

новые

Ресурсы компании
Рисунок 2 - Альтернативные направления стратегии диверсификации
Figure 2 - Alternative directions of the diversification strategy
(составлено автором)

Еще одним толчком к пересмотру стратегии могут послужить технологические
инновации или расширение бизнеса за пределы сложившихся территориальных границ.
Менеджмент организации обращается к новым быстрорастущим отраслевым рынкам в
результате неудачных попыток вывести бизнес на желаемую рентабельность и
операционную результативность. В связи с этим, у ряда авторов наряду с диверсификацией
предлагается воспользоваться стратегией интернационализации, которая рассматривается
как наиболее сложная и ресурсо-затратная (рис.3).
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Рисунок 2 - Варианты стратегий диверсификации и интернационализации
Figure 2 - Diversity of diversification and internationalization strategy
Источник: Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб.: Издательство «Питер»,
1999. – 416 с. – c.47
Source: Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб.: Издательство «Питер», 1999.
– 416 с. – c.47
П. Дойль [7, c.159] предлагает рассматривать стратегии внутреннего роста компаний
в следующих направлениях: проникновение на рынок, развитие рынков, развитие товаров,
интеграция (интеграцию назад по технологической цепочке, интеграцию вперед по цепочке
и горизонтальную интеграцию). Г. Хулей, Д. Сондерс, Н. Пирси рассматривают в качестве
одного из основных факторов изменения в современном росте компании развитие сетевых
организаций, которые могут быть объединены в различные стратегические союзы,
вертикально интегрированные холдинги или оперировать на основе свободных партнерств с
целью максимально возможного использования собственных и партнерских ключевых
компетенций для получения наибольшего экономического эффекта [14, c.135].
Российская школа стратегического маркетинга предлагает также разнообразные
подходы к развитию организации в перспективе. Интересен подход Р.А. Фатхутдинова [13,
c.168 – 170], который предлагает рассматривать стратегии развития организации в
зависимости от типов рынка, существующей силы продавцов и покупателей, уровня
конкуренции на этих рынках. Подход другого российского ученого Т.П. Данько [ 6, c.81]
опирается на классификацию стратегий по двум направлениям: для текущих рынков и для
новых рынков. Ю.А. Маленков [11] расширяет общепринятый круг стратегий роста
(концентрация, интеграция и диверсификация) за счет добавления таких стратегий как TQM
(уровень качества является основным критерием оценки эффективности и выбора
дальнейшего направления деятельности компании), репозиционирование продуктов (смена
целевых сегментов посредством маркетинговых инструментов) и кастомизация (адаптация
продуктов под индивидуальные нужды микросегментов или отдельных потребителей). При
этом репозиционирование наряду с интеграцией и диверсификацией рассматриваются и как
стратегии стабилизации (выживания).
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Таким образом, говоря об изученных теоретических взглядах на стратегии роста,
необходимо отметить, с одной стороны, большое разнообразие подходов к классификации, с
другой стороны – единство взглядов касательно сущности используемых аспектов. Как
правило, расхождение взглядов происходит в отношении стратегии интенсивного роста:
некоторые склонны объединять первые три стратегии (стратегия проникновения на рынок,
стратегия развития рынка и стратегия развития продукта), предложенные И. Ансоффом, в
одну классификационную группу стратегий концентрации (Ф. Котлер, К. Келлер, М.
Портер, Ж.-Ж. Ламбен, частично Ю. Маленков и др.); другие рассматривают данные
стратегии как отдельные классы (И. Ансофф, А Чандлер, Д. Аакер, П. Дойль и др.); Ж.-Ж.
Ламбен предлагает использовать стратегию интенсивного роста (т.н. концентрации) в
разных проявлениях: путем проникновения на рынок, развития товаров и развития рынков,
что перекликается с тремя из 4 стратегий, выдвинутых И. Ансоффом в матрице «Рынки –
Продукты».
Стратегия диверсификации также имеет некоторые вариации в трактовках различных
авторитетных ученых. Так, диверсификация в работах Ж.-Ж. Ламбена представляется с двух
позиций: «концентрическая диверсификация» (прим.автора – связанная или смежная
диверсификация) и «чистая диверсификация» (несвязанная или несмежная диверсификация)
[9, с.438-441]. В трактовке Ф. Котлера и К. Келлера несвязанная диверсификация
рассматривается как горизонтальная (направленная на имеющиеся целевые рынки) и
конгломератная (не связанная ни с имеющимися технологиями, ни с целевыми рынками). [ 8,
с.77]. М. Портер рассматривает диверсификацию как вхождение в новый бизнес в
результате приобретения (слияния/поглощения) или внутреннего развития, что
сопровождается массой проблем как интеграционного, так и управленческого характера,
причем, даже, решив которые, компании не гарантируется успешность предприятия. В этой
связи, несмотря на расхождения по вопросам разновидности диверсификации в понятийном
аппарате различных авторов, прослеживается единогласие мнений по вопросу самой
сущности классификации: связанная и несвязанная диверсификация [12, c. 362].
Подобная ситуация наблюдается и со стратегиями вертикальной интеграции –
несмотря на различия в названиях («назад» / «вперед» у П. Дойля, Ж.-Ж. Ламбена; «вверх» /
«вниз» у Р. Гранта; «обратная» / «прямая» у Ф. Котлера, К. Келлера, В. Маленкова;
«интеграция предшествующих этапов» / «интеграция последующих этапов» у М. Портера),
прослеживается связь в сущности понятий. Ряд авторов Ф. Котлер, К. Келлер, Ж.-Ж. Ламбен
предлагают наряду с интеграцией «назад» и «вперед» использовать т.н. горизонтальную
интеграцию – усиление рыночных позиций фирмы за счет поглощения конкурентов или
контроля над ними. Автор считает, что горизонтальная интеграция в видении Ф. Котлера, К.
Келлера, Ж.-Ж. Ламбена перекликается (или во всяком случае, очень близка по смыслу) со
стратегией развития рынка (по И. Ансоффу), что относится к стратегии роста компании
путем интенсивного роста или концентрации.
Исследуя вопрос прикладного использования стратегий роста, автор обращается к
сфере сетевого ритейла, который явно демонстрирует широту использования всех
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теоретических подходов. Для проведения анализа автором были собраны сведения о 20
крупнейших сетях розничной торговли по РФ, ЕС и США. Для сопоставимости результатов
в разных странах мы обратились к процентной шкале, так как в странах наблюдаются
расхождения по валюте и несопоставимость результатов по обороту. При расчете
количества компаний за 100% бралось 20 исследуемых предприятий по странам, по
показателю оборота – совокупный оборот всех 20 предприятий. Полученные данные
сведены в таблице 2.
Таблица 2
Используемые стратегии роста компаниями сетевого ритейла в странах РФ, ЕС и
США
Table 2
Growth strategies used by enterprises of the RF, EU and the USA
Российская Федерация
Используемая
стратегия

Кол-во
компаний

Кол-во
компаний

Оборот

Соединенные Штаты
Америки

Европейский Союз

Кол-во
компаний

Оборот

Оборот

ед.

%

млрд.
руб.

%

ед.

%

млрд.
€/£/CHF

%

ед.

%

млрд.
долл.

%

Интенсивный
(концентрированный) рост
(КР)

12

60

1 753,00

31

7

35%

312,13

37

9

45

276,687

18

Интегративный
рост (ИР)

5

25

2 062,00

36

3

15%

104,70

12

4

20

437,287

29

Диверсифицированный рост
(ДР)

3

15

1 903,70

33

10

50%

433,24

51

7

35

801,599

53

В таблице приведены данные по количеству предприятий, использующих
определенную стратегию роста (интенсивного или концентрированного, интегративного и
диверсифицированного роста), а также их оборот за 2020 год [16, 17, 18]. В целом
необходимо отметить, что распространенной повсеместно одной единственной стратегии не
наблюдается, и каждая страна демонстрирует свои особенности и предпочтения в выборе
стратегии дальнейшего роста. РФ демонстрирует широкое распространение стратегии
концентрированного роста (60%) при незначительном вкладе данной стратегии в общий
товарооборот (31%), в то время как интегративный рост (25% компаний) вносит больше
трети (36%) в общий товарооборот российских сетевых компаний. Однако
диверсифицированный рост (15% компаний), несмотря на малочисленность, дает 33% в
общем товарообороте, что говорит о значительных ресурсах компаний в группе.
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Рисунок 3 - Использование стратегий роста предприятиями РФ по количеству и обороту, %
Figure 3 - Growth strategies in enterprises of Russian Federation in quantity and turnover,
%
Для сравнения приводим использование стратегий роста в странах ЕС и США,
которые демонстрируют схожесть с показателями РФ по некоторым стратегиям. Например,
компании США и РФ демонстрируют значимую часть использования стратегий
концентрированного роста при незначительном объеме оборота в общем товарообороте
выбранных компаний, однако драйвером во всех странах по товарообороту являются
компании диверсифицированного роста.

Рисунок 4. Использование стратегий роста предприятиями ЕС и США по количеству и обороту, %
Figure 4. Growth strategies in enterprises of the EU and the USA in quantity and turnover, %

Компании ЕС не активно используют стратегии интегративного роста (15%) и вклад
их в суммарный оборот минимален по сравнению с другими разновидностями, что
объясняется скорее всего спецификой организации бизнеса в Европе, где сильны тенденции
к кооперации и интеграции.
Заключение
Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что в подходах к
классификации стратегий роста наблюдается большое разнообразие мнений, однако
наиболее классическими остаются стратегии интенсивного (концентрированного) роста,
стратегии интегративного роста и стратегии диверсифицированного роста. В теоретических
кругах нет однозначного мнения, какая из стратегий роста является наиболее оптимальной
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при определенных условиях. Выбор стратегии остается в компетенции топ-менеджмента
компании, основываясь на ресурсах и динамических способностях организации с учетом
внешней среды и поставленных корпоративных целей.
Исследование используемых стратегий роста компаниями сетевого ритейла РФ, США
и стран ЕС показало, что в разрезе стран не наблюдается схожей ситуации по практическому
применению. Каждая страна обладает свойственным только ей экономическими и
политическими условиями, что отражается на выборе стратегии развития компании. Однако,
однозначно можно утверждать, что при незначительном количестве диверсифицированных
компаний доля в суммарном обороте составляет в РФ – 33%, в США и ЕС – более 50%, что
может говорить о синергетическом эффекте от использования доступных ресурсов. Однако,
при анализе не учитывался экономический эффект от использования отдельно выбранной
стратегии, что является предметом дальнейших исследований и дискуссий.
В настоящее время автор видит источники роста в развитии интеллектуального
капитала, создании лучшего доступа к потребителю через совершенствование
дистрибутивных каналов, а также возможностях доступа к финансовым ресурсам, что может
предоставить материнская организация диверсифицированного подразделения. Это также
способствует продвижению стратегической экспансии, развитию новых продуктов,
вхождению на новые рынки и культурные изменения в родительской компании.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования по оценке обеспеченности
инновациями на предприятиях и организациях лесопромышленного комплекса. Кризисные
последствия, связанные с ограничительными мерами оказали существенное влияние на
лесопромышленную отрасль. Изменения, в первую очередь, связаны с переводом многих
работников на дистанционную форму работы, соблюдение социальной дистанции на
рабочих местах. Многие руководители предприятий вынуждены были принимать
управленческие решения по сокращению производственных мощностей. Ключевой
составляющей разработанной методики выступает сформированная детерминированная
факторная модель, отражающая обеспеченность инновациями на предприятиях,
сформированная на основе показателей, характеризующих уровень инновационного
развития. В основе исследования оценивались такие показатели, как динамика
финансирования научных исследований в структуре ВВП, динамика затрат, связанных с
финансированием инновационной деятельности, уровень инновационной активности, а
также объем выпуска инновационной продукции. По итогам проведенной оценки сделаны
выводы, что больше всего обеспечены инновациями целлюлозно-бумажные предприятия, на
фоне более чем двукратного увеличения затрат на науку и инновационную деятельность.
Далее идут деревообрабатывающие предприятия, где отмечается стабильный низкий
уровень обеспеченности инновациями. Худшую ситуацию демонстрируют мебельные
предприятия, где отмечен критический уровень обеспеченности инновациями.
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Abstract
The article presents the results of a study to assess the provision of innovations at
enterprises and organizations of the timber industry. The crisis consequences associated with
restrictive measures had a significant impact on the timber industry. The changes are primarily
related to the transfer of many workers to a remote form of work, the observance of social distance
in the workplace. Many business leaders were forced to make management decisions to reduce
production capacity. The key component of the developed methodology is the formed deterministic
factor model, which reflects the provision of innovations at enterprises, formed on the basis of
indicators characterizing the level of innovative development. The study was based on such
indicators as the dynamics of research funding in the structure of GDP, the dynamics of costs
associated with financing innovative activities, the level of innovative activity, as well as the
volume of innovative products. Based on the results of the assessment, it was concluded that pulp
and paper enterprises are provided with innovations most of all, against the background of more
than a twofold increase in the costs of science and innovation. Then there are woodworking
enterprises, where there is a stable low level of innovation provision. The worst situation is
demonstrated by furniture enterprises, where a critical level of innovation provision is noted.
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Введение
В 2020 году наблюдалось снижение спроса на лесопромышленную продукцию, но в
первом полугодии 2021 года отмечен резкий скачок на продукцию деревообработки, в
наибольшей степени это вызвано повышенным спросом на сырье для деревянного
домостроения.
Так, к примеру, по итогам 2020 года наблюдается снижение производства различных
лесоматериалов на 4,4%, общий объем производства которых составил 28,7 млн м 3.
Наблюдается снижение производства фанерно-плитной продукции: производство фанеры
демонстрирует снижение на 3,2%, производство ДВП характеризуется снижением на 7,1%,
ДСП на 1,5%. м3. Все эти процессы привели к формированию дефицита древесностружечных плит на внутреннем рынке во втором полугодии 2020 года. В то же время, к
примеру, целлюлозно-бумажная промышленность демонстрирует удержание производства
продукции, за счет бурного развития рынка интернет-заказов, что вызвало повышенный
спрос на упаковочную бумажную продукцию и картон [1,2].
Только за один календарный год цены на продукцию деревообработки, в частности,
производство пиломатериалов, и на ряд другой лесопромышленной продукции выросли
практически в 2 раза. Повышение цен вызвано дефицитом пиломатериалов как на
внутреннем, так и на внешних рынках и повышением экспорта российской древесины и
лесопромышленного сырья.
В целях поддержания отрасли Правительством РФ разработан ряд мер, направленных
на снижение цен и дефицита продукции деревообработки. Так с 1 июля 2021 года в введены
новые пошлины на вывоз за территорию РФ лесоматериалов, имеющих уровень влажности
от 22%, так же планируется запрет на экспорт круглого леса с 1 января 2022 года [3,4].
На сегодняшний день на многих лесопромышленных предприятиях существует
необходимость
обновления
производственной
инфраструктуры,
ввода
новых
энергоэффективных мощностей, внедрения научно обоснованных эффективных
инновационных решений. Стоит отметить, что лесной комплекс находится в стадии
перехода на цифровой путь развития, который в дальнейшем может оказать существенное
влияние на развитие ЛПК в России на ближайшее десятилетие. Предприятиям
лесопромышленного комплекса необходим переход не только к цифровизации, но и на
инновационный путь развития. Осуществление энергоэффективного производства и
выпуска более качественной продукции невозможны без научной составляющей и
внедрения инноваций в производство, в том числе, технологических [5,6].
Большинство коммерческих лесопромышленных предприятий и организаций
ориентируют свою деятельность на увеличение производительности труда и снижение
производственных затрат, освоение новых рынков сбыта, повышение качества продукции,
снижение числа физически и морально устаревшего оборудования [7].
В таблице 1 представлены данные о финансировании научных исследований в целом
по стране и в разрезе основных производственных направлений лесопромышленного
комплекса.
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Таблица 1
Показатели финансирования научных исследований на предприятиях лесопромышленного
комплекса в разрезе затрат из бюджетных средств
Table 1
Indicators of research funding at forestry enterprises in the context of expenditures from budget
funds
TR,
Показатели
2017
2018
2019
2020
2020/2017,
%
фундаментальные
научные
исследования
(фед.бюдж.), 116977,6 149550,0 192495,0 203246,8
173,75
млн.р.
Прикладные
научные
исследования
(фед.бюдж.), 260904,6 270922,3 296663,1 346355,4
132,75
млн.р.
377882,2 420472,3 489158,1 549602,2
145,44
Всего:
В
структуре
расходов
2,30
2,52
2,69
2,41
104,78
Федерального бюджета, %
В структуре ВВП, %
0,41
0,40
0,44
0,51
124,39
Финансирование
научных
исследований и разработок, 950257,0 960689,4 1060589,7 1091333,5
114,85
всего по стране:
фундаментальные
научные
141299,2 169175,0 181371,9 205227,9
145,24
исследования, млн.р.
Прикладные
научные
172547,9 197209,3 213363,3 218491,5
126,63
исследования, млн.р.
Разработки, млн.р.
636409,9 594305,2 665854,6 667614,1
104,90
В структуре ВВП, %
1,11
1,00
1,04
1,10
99,10
Затраты,
связанные
с
финансированием науки и
инновационной деятельности 25 683,10 37 199,90 23 259,20 36 480,50
142,04
организаций,
по
направлениям, всего:
Деревообрабатывающие
17 268,5
3 042,3
7 943,7
5 891,8
34,12
предприятия, млн.р.
Целлюлозно-бумажные
8 116,2
33 878,6
14 829,6
30 490,0
375,67
предприятия, млн.р.
Мебельные
предприятия,
298,4
279,0
485,9
98,7
33,08
млн.р.
Доля затрат в структуре общего объема финансирования научных исследований и
инноваций, %
Деревообрабатывающие
4,57
0,72
1,62
1,07
23,41
предприятия, %
Целлюлозно-бумажные
2,15
8,06
3,03
5,55
258,14
предприятия, %
Мебельные предприятия, %
0,08
0,07
0,10
0,02
25,00
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Окончание таблицы 1
Значение уровня инновационной активности, %
Деревообрабатывающие
8,3
10,6
7,2
7,8
предприятия, %
Целлюлозно-бумажные
15,2
20,3
14,7
17,9
предприятия, %
Мебельные предприятия, %
6,9
20,1
17,4
12,6
Объем инновационной продукции, млн.р.
Деревообрабатывающие
7 476,7
14 498,3
8 238,9
9 944,4
предприятия, млн.р
Целлюлозно-бумажные
41 626,0 36 599,1
31 946,1
14 055,7
предприятия, млн.р.
Мебельные
предприятия,
2 251,9
3 350,9
1 464,2
3 536,6
млн.р.
Источник: составлено автором по данным Росстата.
Source: Compiled by the author based on Rosstat data

93,98
117,76
182,61
133,01
33,77
157,05

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что наблюдается увеличение
финансирования научных исследований из средств федерального бюджета , как
прикладных, так и фундаментальных, если по итогам 2017 года из средств федерального
бюджета было выделено 377882,2 млн.р., то по итогам 2020 года уже 549602,2 млн.р., в
общем соотношении темп роста в 2020 году по отношению к 2017 году составил 145,44%.
Рассматривая по категориям прикладные и фундаментальные исследования можно
отметить, что темп их роста 2020/2017 гг. составил 132,75% и 173,75%, соответственно.
Значение показателя, отражающего финансирование научных исследований и
разработок, в целом по стране, по итогам 2020 года, составило 1091333,5 млн.р. с темпом
ростом по отношению к 2017 году - 114,85%. Здесь же значение показателя финансирования
в структуре ВВП демонстрирует отклонение, где темп роста составил 99,1%, это может
свидетельствовать о том, что финансирование науки находится на недостаточном уровне,
т.к. по итогам 2018 и 2019 гг. наблюдается снижение данного показателя, если в 2017 году
значение показателя составило 1,11%, то по итогам 2018 и 2019 гг. 1,00% и 1,04%
соответственно, в 2020 году – 1,10%, это является существенным моментом. Следовательно,
необходимо увеличение финансирования научных исследований и инноваций на
предприятиях реального сектора экономики, к которому и относятся лесопромышленные
предприятия.
Рассматривая финансирование научных исследований и инновационной деятельности
непосредственно на лесопромышленных предприятиях можно отметить, что наблюдаются
скачкообразные изменения значений, если по итогам 2018 года объем финансирования
составил 37 199,90 млн.р., то по итогам 2019 года данный показатель характеризуется
значительным снижением, который составил 23 259,20 млн.р., но по итогам 2020 года
затраты на финансирование научных исследований и инновационной деятельности
составили 36 480,50 млн.р., с темпом роста 142,04% по отношению к 2017 году, прирост в
основном за счет целлюлозно-бумажного направления. Данные изменения могут оказывать
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негативное влияние на инновационное развитие предприятий, т.к. при существенном
снижении финансирования сворачиваются некоторые проекты,
связанные с
инновационными разработками или данные проекты откладываются на неопределенный
срок. Наибольшее снижение демонстрирует деревообрабатывающая промышленность, если
в 2017 году на финансирование науки и инновационной деятельности предприятиями было
выделено 17 268,5 млн.р., то в 2020 году уже 5 891,8 млн.р., с темпом роста 34,12%,
снижение за анализируемый период составило 65,88%. Целлюлозно-бумажная
промышленность наоборот демонстрирует практически трехкратное увеличение с темпом
роста 375,67%. Мебельная отрасль, так же, как деревообрабатывающая показывает
отрицательную динамику, темп роста за анализируемый период составил 33,08%, снижение
составило 66,92%. Соответственно, доля затрат в структуре общего объема финансирования
научных исследований и инноваций характеризуется значительным снижением по
направлениям деревообработки и производства мебели, на 76,59% и 75% соответственно.
Материал и методы исследования
В качестве одного из способов изучения и определения динамики показателей науки
и инновационной деятельности выступает применение методов и моделей прогнозирования.
Большинство методов, применяемые к различным задачам экономико-математического
прогнозирования хорошо формализованы и в основе их заложено применение
математического аппарата [8,9]. Ключевым направлением исследования при построении
прогнозных моделей и определения цикличности выступает построение детерминированной
факторной модели, отражающей обеспеченность инновациями на предприятиях. В
исследовании
анализировались
три
группы
лесопромышленных
предприятий:
деревообрабатывающие, целлюлозно-бумажные, мебельные, за анализируемые периоды:
2017 – 2020 гг. В качестве основных инструментов для проведения детерминированного
факторного анализа использовались пакеты прикладных программ Microsoft Excel и
Statistica [10,11].
Результаты исследования и их обсуждение
Для определения динамики показателей, определяющих инновационное развитие
лесопромышленных предприятий была применена методология детерминированного
факторного анализа, исходные данные для необходимых расчетов представлены в таблице 2.
Детерминированная факторная модель, отражающая уровень обеспеченности
инноваций на предприятиях будет учитывать необходимые показатели инновационного
развития, а именно, динамика финансирования научных исследований в структуре ВВП,
динамика затрат, связанных с финансированием инновационной деятельности, а также
объем инновационной продукции и уровень инновационной активности лесопромышленных
предприятий. На основе этого модель будет иметь следующий вид:
Y  S  X1  X 2  X 3  X 4

В данной модели зависимая переменная (У) отображает влияние показателя,
определяющего финансирование научных исследований в структуре ВВП (%).
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Для независимых переменных (X) используются следующие показатели:
X 1 - сумма затрат, связанных с финансированием науки и инновационной

деятельности организаций, по направлениям деятельности (млн.р.) [12];
X 2 - Доля затрат в структуре общего объема финансирования научных исследований

и инноваций (%);
X 3 - Объем инновационной продукции (млн.р.);
X 4 - Уровень инновационной активности (%) [13].

Таблица 2
Исходные данные для построения детерминированной факторной модели
Table 2
Initial data for constructing a deterministic factor model
Перио Финансирован Затраты,
Доля затрат в Объем
Уровень
д
ие
научных связанные
с структуре
инновационн инновационн
исследований в финансировани общего объема ой
ой
структуре
ем науки и финансирован продукции,
активности,
ВВП, %, Y
инновационной ия
научных млн.р., X3.
%, X4
деятельности
исследований
организаций,
и инноваций,
X1
%, X2
Деревообрабатывающие предприятия
2017
0,0187
17 268,5
4,57
7 476,7
8,3
2018
0,0029
3 042,3
0,72
14 498,3
10,6
2019
0,0071
7 943,7
1,62
8 238,9
7,2
2020
0,0055
5 891,8
1,07
9 944,4
7,8
ЦБК
2017
0,0088
8 116,2
2,15
41 626,0
15,2
2018
0,0322
33 878,6
8,06
36 599,1
20,3
2019
0,0133
14 829,6
3,03
31 946,1
14,7
2020
0,0283
30 490,0
5,55
14 055,7
17,9
Мебельные предприятия
2017
0,0003
298,4
0,08
2 251,9
6,9
2018
0,0003
279,0
0,07
3 350,9
20,1
2019
0,0004
485,9
0,10
1 464,2
17,4
2020
0,0001
98,7
0,02
3 536,6
12,6
Источник: составлено автором по данным Росстата.
Source: Compiled by the author based on Rosstat data
Применение построенной детерминированной факторной модели для различных
производственных направлений деятельности предприятий лесопромышленного комплекса
(Деревообрабатывающие предприятия, целлюлозно-бумажные и мебельные предприятия)
позволит определить зависимость уровня инновационного развития каждого
производственного направления деятельности и степени финансирования научных
исследований и инноваций. (Таблица 3).

136

Эффективное развитие и эффективность функционирования
промышленных предприятий и организаций
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Таблица 3
Компоненты детерминированной факторной модели
Table 3
Deterministic Factor Model Components
Направление
деятельности

Деревообрабаты
вающие
предприятия
ЦБК

Составляющие
компоненты

0,0086 х X10,85 х

X 22,0 х X 31,1 х X 40,85
0,0207 х X 12,1 х

X 24,7 х X 33,1 х X 41,7
Мебельные
предприятия

0,0003 х X10,03 х

X 20,07 х X 30,27 х X 41,4
Источник: составлено автором.
Source: Compiled by the author.

Показатель
степени α
при
независимо
й
переменной
« X1 »

Показатель
степени β
при
независимо
й
переменной
« X2 »

Показатель
степени 
при
независимо
й
переменной
« X3 »

Показатель
степени 
при
независимо
й
переменной
« X4 »

0,85

2,0

1,1

0,85

2,1

4,7

3,1

1,7

0,03

0,07

0,27

1,4

На основе полученных значений компонентов детерминированной факторной модели
(Таблица 3) были рассчитаны показатели, характеризующие обеспеченность инновациями
на предприятиях и организациях лесопромышленного комплекса. Результаты расчета
данных показателей представлены в таблице 4.
Таблица 4
Оценка показателей, характеризующих обеспеченность инновациями
Table 4
Assessment of indicators characterizing the provision of innovations
Период
Степень
X1
X2
X3
X4
X ср.
обеспеченности
инновациями
Деревообрабатывающие предприятия
0,41<0,55 – наличие
2017
0,5367 0,7193 0,2713 0,2993
0,4567
инноваций, (средний
уровень)
0,21<0,4 – наличие
2018
0,1921 0,2214 0,4961 0,4671
0,3442
инноваций, (низкий
уровень)
0,21<0,4 – наличие
2019
0,3119 0,4317 0,2987 0,3186
0,3402
инноваций, (низкий
уровень)
0,21<0,4 – наличие
2020
0,2736 0,3192 0,3512 0,4112
0,3388
инноваций, (низкий
уровень)
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Окончание таблицы 4
Целлюлозно-бумажные предприятия
2017

0,2481

0,4193

0,6356

0,6481

0,4878

2018

0,7639

0,7381

0, 4509

0,7319

0,7446

2019

0,4317

0,4916

0,4337

0,5876

0,5969

2020

0,7148

0,5834

0,2508

0,6931

0,5233

0,41<0,55 – наличие
инноваций, (средний
уровень)
0,56<0,75 – наличие
инноваций в
соответствии с
плановыми
показателями,
(умеренный уровень)
0,56<0,75 – наличие
инноваций в
соответствии с
плановыми
показателями,
(умеренный уровень)
0,41<0,55 – наличие
инноваций, (средний
уровень)

Мебельные предприятия
2017

0,1832

0,2195

0,1917

0,2473

0,2104

2018

0,1917

0,2011

0,2635

0,2419

0,2246

2019

0,1739

0,3168

0,1126

0,1832

0,1964

2020

0,1382

0,1735

0,2373

0,1732

0,1806

0,21<0,4 – наличие
инноваций, (низкий
уровень)
0,21<0,4 – наличие
инноваций, (низкий
уровень)
0<0,2 –недостаток или
отсутствие инноваций
(критический
уровень)
0<0,2 –недостаток или
отсутствие инноваций
(критический
уровень)

Источник: составлено автором.
Source: Compiled by the author.
Все итоговые значения распределены по нескольким уровням обеспеченности
инновациям:
0<0,2 –недостаток или отсутствие инноваций (критический уровень)
0,21<0,4 – наличие инноваций, (низкий уровень)
0,41<0,55 – наличие инноваций, (средний уровень)
0,56<0,75 – наличие инноваций в соответствии с плановыми показателями,
(умеренный уровень)
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0,75<1,0 – наличие инноваций в достаточном количестве или их избыток, (высший
уровень)
Согласно расчетам, полученным в ходе оценки обеспеченности инновациями, по
данным таблицы 4 можно сделать вывод, что наибольшим уровнем обеспеченности
инновациями
характеризуется
целлюлозно-бумажная
промышленность,
где
за
анализируемые периоды наблюдается средний и умеренный уровни обеспеченности
инновациями, если в 2017 году средний уровень обеспеченности инновациями оценивается
со значением 0,4878, то в 2018 году наблюдается умеренный уровень со значением 0,7446, в
2019 году также наблюдается умеренный уровень – 0,5969, но по итогам 2020 года можно
отметить падение до среднего уровня, связанного с падением объема производства
инновационной продукции более, чем в 2 раза, значение индекса по направлению ЦБК
составило 0,5233.
Деревообрабатывающая деятельность средним и низкими уровнями обеспеченности
инновациями, в 2017 году значение общего индекса составило 0,4567 (средний уровень), а в
2018 – 2020 гг. наблюдается стабильный низкий уровень со значениями 0,3442, 0,3402,
0,3388, соответственно.
Инновационная деятельность мебельных предприятий характеризуется низким и
критическим уровнем обеспеченности инновациями. Если в 2017-2018 гг. наблюдается
низкий уровень со значениями индекса 0,2104 и 0,2246 соответственно, то по итогам 2019 и
2020 гг. можно отметить критический уровень обеспеченности инновациями со значениями
0,1964 и 0,1806, соответственно. Падение до критического уровня вызвано, в первую
очередь, снижением доли затрат в структуре общего объема финансирования научных
исследований и инноваций, если в 2017 году значение данного показателя составило 0,08%,
то по итогам 2020 года уже 0,02%. Затраты, связанные с финансированием науки и
инновационной деятельности в этом направлении составили 298,4 млн.р. в 2017 году и 98,7
млн.р. в 2020 году (трехкратное снижение), снижение данного показателя негативно
отражается не только на уровне инновационного развития, но и на всей деятельности
предприятий в целом, отечественная мебельная продукция в таких условиях не сможет
конкурировать с импортной.
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Аннотация
В статье поднимается вопрос о моделировании уровня бедности как одного из
важнейших социально-экономических показателей. Обзор публикаций отечественных и
зарубежных ученых-экономистов доказывает актуальность выбранной для исследования
темы. На сегодняшний день аппарат временных рядов выступает в роли одним из
популярных инструментов исследования динамики уровня бедности и факторов,
оказывающих на него непосредственное влияние, но на построение моделей классические
статистические методы прогнозирования накладывают довольно жесткие предположения. В
статье рассмотрена возможность применения автоматизированных нейронных сетей пакета
STATISTICA для анализа и прогнозирования временного ряда, составленного из годовых
данных, отражающих динамику уровня бедности в РФ за последние 20 лет. При проведении
исследования учтены сильные и слабые применения стороны аппарата нейронных сетей для
прогнозирования
социально-экономических
процессов.
Построение
экономикоматематических моделей осуществлялось путем построения автоматизированных
нейронных сетей, пользовательских нейронной сети и метода многократных выборок. При
выборе наиболее предпочтительной модели использовался многомерный критерий.
Произведено сравнение реального уровня бедности со значениями, полученными с
помощью моделей, рассчитана оценка качества разработанных моделей, построен прогноз
уровня бедности на 2021-2022 годы.
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Abstract
The article raises the question of modeling the level of poverty as one of the most important
socio-economic indicators. A review of publications by domestic and foreign scientists-economists
proves the relevance of the topic chosen for the study. Today, the time series apparatus acts as one
of the popular tools for studying the dynamics of the poverty level and the factors that directly
influence it, but classical statistical forecasting methods impose rather strict assumptions on the
construction of models. The article discusses the possibility of using automated neural networks of
the STATISTICA package for analyzing and forecasting a time series composed of annual data
reflecting the dynamics of the poverty level in the Russian Federation over the past 20 years. The
study took into account the strengths and weaknesses of the use of the neural network apparatus for
predicting socio-economic processes. The construction of economic and mathematical models was
carried out by building automated neural networks, custom neural networks and the method of
multiple sampling. When choosing the most preferable model, a multidimensional criterion was
used. The comparison of the real poverty level with the values obtained using the models is made,
the quality assessment of the developed models is calculated, the poverty level forecast for 20212022 is constructed.
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Введение
Одна из приоритетных задач экономической политики Российской Федерации (РФ) –
снижение уровня бедности. В качестве негативных последствий роста данного показателя в
любой стране назовем [2,9,12,13,15]: заметный уровень недовольства населения и высокая
политическая активность против действующей власти, народные волнения; увеличение
объема теневого сектора экономики; повышение уровня преступности; проблемы в
банковской сфере (неоплаченные налоги, счета, просроченные кредитные задолженности и
др.); увеличение числа безработных и, так называемых, работающих бедных граждан;
высокий уровень смертности граждан и др.
Традиционно в РФ под уровнем бедности понимается доля населения с доходами
ниже величины прожиточного минимума. На 2021 год данный показатель в целом по стране
на душу населения составил 11 653 рублей (руб.), для трудоспособного населения – 12 702
руб., пенсионеров – 10 022 руб., детей – 11 303 руб. В России в качестве Национальной цели
развития был взят курс на снижение уровня бедности в 2017 году с 13,2% до 6,6% в 2024
году. По данным Росстата на доходы ниже прожиточного минимума до эпидемии COVID
жили 12,5% россиян, по некоторым прогнозам данный показатель в недалеком будущем
может достигнуть – 19,09 - 20,049% [3] (уровень 2003 г.!). Уровень бедности во II квартале
2021 года составил 12,1% (17,7 млн. чел.) после 14,4% в I квартале 2021 года (21,1 млн.
человек) [11]. На сегодняшний день предлагаемые государством меры социальной
поддержки лежат в трех областях: в сфере рынка труда, образования и социальных выплат.
Заметим, что большинство из них могут оказать только слабое прямое или косвенное
влияние на снижение уровня бедности и не способны в полной мере компенсировать
негативное влияние пандемии COVID - 19.
В связи с этим в последнее время наблюдается повышенный интерес к проблеме
исследования факторов, влияющих на уровень бедности. Теоретико - методологическую
базу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов,
современные открытые интернет-ресурсы.
В [15] авторами отмечено наличие циклической составляющей в динамике данного
показателя, выявлены ограничения известных концептуальных подходов к расчету уровня
бедности, обозначена необходимость и условия реализации многоступенчатой системы
адресной поддержки социально незащищенных групп населения в РФ.
В [4] c помощью микросимуляционного моделирования проведен анализ динамики
уровня бедности населения РФ в условиях повышения пенсионного возраста и получена
соответствующая оценка, в работе установлено, что величина роста уровня бедности сильно
варьируется в зависимости от уровня образования предпенсионеров.
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В [10] на основе проведения кластерного анализа доли населения с величиной
доходов ниже прожиточного минимума в регионах РФ сделан вывод, что регионы с более
высоким уровнем безработицы и уровнем преступности характеризуются более
значительной долей бедного населения.
В [16] исследована зависимость доли населения с доходами ниже величины
прожиточного минимума от социально-экономических показателей (СЭП) в региональном
разрезе на основе построения двух альтернативных эконометрических моделей, основанные
на панельных данных: модель пула и модель с фиксированными эффектами; выявлены
детерминанты доли бедного населения (уровень безработицы, коэффициент рождаемости и
др.) и сформированы практические рекомендации относительно мер государственной
политики по уменьшению доли малообеспеченных граждан.
В [12] проведенные авторами расчеты с привлечением многомерных подходов
показали, что спецификой российской бедности среди работающих является то, что она
характерна не только для периферии, но и ядра рынка труда.
Одним из популярных инструментов исследования динамики уровня бедности и
факторов, оказывающих непосредственное влияние на данный показатель, выступает
аппарат временных рядов (ВР). Классические статистические методы прогнозирования
зачастую накладывают довольно жесткие предположения на свойства ВР СЭП. В этой связи
применение аппарата нейронных сетей (НС) позволяет подходить более гибко к решению
данной задачи, а именно, НС [1,5,8]:
- не требует предварительного исследования данных;
- дает возможность изучить закономерности массовых процессов, которые
недоступны прямому наблюдению и не поддаются экспериментированию, к числу которых
относятся и социально-экономические, закономерности которых формируются под
влиянием множества взаимосвязанных факторов и по своей природе являются
стохастическими или вероятностными; а неопределенность – их внутреннее свойство;
- способна к обучению, оцениванию сравнительной важности различных видов
входной информации, уменьшению ее объем без потери существенных данных,
распознанию симптомов приближения критических ситуаций, обобщению накопленных
знаний;
- выявляет в процессе обучения как линейные, так и нелинейные структуры, которые
могут быть весьма неочевидными и довольно сложными для восприятия, тем самым
подразумевает минимальное участие аналитика в формировании ЭММ ВР;
- после обучения представляет собой сложную функцию, на вход которой можно
подать много параметров, а на выходе получить конечный результат.
На основании сказанного представляется актуальным исследование ВР группы СЭП,
оказывающих влияние на уровень бедности и разработка экономико - математических
моделей (ЭММ) на основе искусственных НС. Данные для исследования взяты с
официального сайта Федеральной службы государственной статистики РФ www.gks.ru. за
период с 2000 по 2020 годы. Выбор факторов моделирования основан на целесообразности
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отслеживания изменения СЭП, поддающихся в той или иной степени управлению со
стороны органов государственной власти. В процессе написания работы использовались
методы логических построений, системного и ситуационного анализа, обобщения, аналогий,
непараметрических методов сравнения включенных наблюдений. В качестве
исследовательского инструментария использованы аппараты НС, ВР, табличные и
графические методы предоставления результатов. Обработка данных проводилась с
использованием пакета прикладных программ «Statistica» и «Microsoft Excel».
Материал и методы исследования
Для эмпирического исследования была сформирована репрезентативная выборка из
годовых значений СЭП с 2000 – 2020 годы. Известно, что экономический рост – один из
важных факторов снижения бедности, поэтому в качестве входных переменных
моделирования были выбраны годовой уровень инфляции (%) – x1 , уровень безработицы
(%) – x 2 , естественный прирост населения (на 1000 чел.) – x3 . Уровень бедности – y (%)
выступает в качестве результативной переменной ЭММ.
Расчет коэффициентов корреляции с учетом шкалы Чеддока показал наличие
высокой связи между y и xi , i  1,3 , присутствие мультиколлинеарности, что делает
построение модели множественной регрессии нецелесообразно. С учетом сделанного
заключения для достижения поставленной цели были выбраны три стратегии построения
НС: автоматизированная (АНС); пользовательская (ПНС); метод многократных выборок
(ММВ).
Среди широкого ряда НС для исследования был выбран класс моделей,
называющийся «многослойный перцептрон» (multi-layer perceptron) – МЛП, которые
позволяют создать набор «ассоциаций» между входными стимулами и необходимой
реакцией на выходе и доказали свою эффективность для решения для таких классических
задач машинного обучения как классификация и регрессия как в качестве отдельной модели,
так и в составе сложных систем.
При обучении НС в качестве алгоритма обучения был выбран BFGS – алгоритм
второго порядка точности, в котором в качестве функции ошибки выступает сумма
квадратов, в качестве функции активации, как для скрытых, так и для выходных нейронов
были выбраны: тождественная, логистическая, гиперболическая, экспонента, синус.
Построение АНС осуществлялось на 5 подвыборках, cформированных по принципу
случайности, при этом процент наблюдений на обучающую выборку составил 70%, на
контрольную и тестовую – по 15%. Для МЛП минимальное значение скрытых нейронов
было выбрано 3, максимальное – 10. Процесс обучения был осуществлен на 20 сетях, из
которых были выбраны 5 наилучших (критерий отбора – наименьшая ошибка при
контроле).
При построении ПНС обучение функций активации было осуществлено на 15 сетях,
при этом в МЛП число скрытых нейронов выбрано 4, предпочтение отдано в качестве
метода инициализации нормальному распределению.
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При использовании ММВ обучалось 5 сетей на различных 5 подвыборках, в
алгоритме BFGS количество эпох было взято 2000, число скрытых нейронов – 4. В качестве
метода инициализации выбрано нормальное распределение, условием остановки обучения
сети выступило: в течение 20 итераций ошибка изменяется меньшем, чем на 0,0000001.
Из построенных 505 моделей с учетом многомерного критерия – наибольшая
производительность на контрольной, тестовой, обучающей выборках, было отобрано пять
(таблицы 1-2). В таблице 2 приведены функциональные зависимости, наилучшим образом
аппроксимирующие исходные данные.
Таблица 1

Количественные показатели НС с наибольшей производительностью обучения
T able 1

Quantitative indicators of neural networks with the highest learning performance
Контрольная
производительно
сть | Control
performance
0,995460

Тестовая
производитель
ность | Test
performance
0,701881

Ошибка
обучения |
Learning
error
0,03230

Контрольная
ошибка |
Check error

Тестовая
ошибка |
Test error

170

Производитель
ность обучения
| Learning
performance
0,999100

0,034850

0,17791

433

0,998389

0,998436

0,973700

0,04175

0,005165

2,37708

460

0,998194

0,985644

0,746573

0,05423

0,156691

6,72062

109

0,998159

0,995660

-0,902803

0,06483

0,296478

0,45347

478

0,997895

0,976203

0,990875

0,05448

0,034741

1,29099

N модели
| N models

Источник: собственные вычисления авторов
Source: own calculations
Таблица 2
Качественные показатели НС с наибольшей производительностью обучения
Table 2
Qualitative indicators of the neural network with the highest learning performance

170

MLP 3-4-1

Алгоритм
обучения |
Learning
Algorithm
BFGS 126

433

MLP 3-4-1

BFGS 161

Логистическая | Logistic

Тождественная | Identical

460

MLP 3-4-1

BFGS 1999

Экспонента | Exhibitor

Тождественная | Identical

109

MLP 3-4-1

BFGS 47

Гиперболическая | Hyperbolic

Гиперболическая | Hyperbolic

478

MLP 3-4-1

BFGS 96

Экспонента | Exhibitor

Синус | Sinus

N модели
| N models

Архитектура |
Architecture

Функция активных скрытых
нейронов | Function of active
hidden neurons

Функция активных выходных
нейронов | Function of active
output neurons

Логистическая | Logistic

Тождественная | Identical

Источник: собственные вычисления авторов
Source: own calculations
В таблице 3 приведены значения коэффициентов корреляции для выбранных ЭММ
на всех типах подвыборок. В таблицах 4-6 собраны статистики предсказанных значений по
каждой из ЭММ на каждой из подвыборок. В таблице 7 сопоставили значения целевых и
предсказанных значений по каждой из построенных НС. Приведенные расчеты позволяют
утверждать, что для моделирования уровня бедности использование НС представляется
обоснованным и целесообразным. Для наглядного представления качества выбранных ЭММ
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построили график рассеяния (рис. 1). Координатами для оси X служат исходные значения
показателя уровня бедности, координатами оси Y – значения, рассчитанные сетью. На рис. 2
приведена диаграмма рассеяния остатков для каждой НС.
Таблица 3
Коэффициенты корреляции наилучших моделей
Table 3
Best Models Correlation Coefficients
N модели | N
models
170
433
460
109
478

Обучающая y | Educational
y
0,999
0,998
0,998
0,997
0,998

Контрольная y | Control
y
0,995
0,998
0,986
0,987
0,976

Тестовая y | Test
y
0,702
0,974
0,747
0,982
0,991

Источник: собственные вычисления авторов
Source: own calculations
Таблица 4
Статистики предсказанных значений по обучающей выборке
Table 4
Statistics of the predicted values for the training sample
Статистики | Statisticians
Минимум
предсказанных
значений
|
Minimum predicted values
Максимум предсказанных значений |
Maximum predicted values
Минимум остатков | Minimum residues
Максимум остатков | Maximum residuals
Минимум стандартизированных остатков |
Minimum standardized residues
Максимум стандартизированных остатков|
Maximum standardized residues

170

433

460

109

478

11,050

10,896

10,889

10,952

11,029

28,490

28,941

29,030

29,015

28,984

-0,447
0,863

-0,308
0,711

-0,569
0,569

-0,764
0,558

-0,457
0,823

-1,755

-1,711

-2,784

-3,281

-1,959

3,389

3,959

2,784

2,394

3,524

Источник: собственные вычисления авторов
Source: own calculations
Таблица 5
Статистики предсказанных значений по контрольной выборке
Table 5
Predicted value statistics for the control sample
Статистики | Statisticians
Минимум предсказанных значений | Minimum predicted
values
Максимум предсказанных значений | Maximum predicted
values
Минимум остатков | Minimum residues
Максимум остатков | Maximum residuals
Минимум стандартизированных остатков | Minimum
standardized residues
Максимум стандартизированных остатков| Maximum
standardized residues

Источник: собственные вычисления авторов
Source: own calculations
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170

433

460

109

478

13,968

13,222

10,909

11,524

11,033

17,747

17,672

13,365

17,977

13,410

-1,153
0,053

-0,432
0,128

-0,133
0,035

-0,824
0,345

-0,233
0,392

-2,118

-2,314

-1,855

-2,082

-1,253

0,096

0,684

0,487

0,870

2,104

Экономико-математическое моделирование при решении
фундаментальных и прикладных задач
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Заметим, что все отобранные ЭММ были построены с помощью ПНС, что говорит о
том, что для моделирования уровня бедности РФ данная стратегии более предпочтительна,
чем АНС и ММВ.
Таблица 6
Статистики предсказанных значений по тестовой выборке
Table 6
Statistics of predicted values for a test sample
Статистики | Statisticians
Минимум предсказанных значений | Minimum
predicted values
Максимум предсказанных значений | Maximum
predicted values
Минимум остатков | Minimum residues
Максимум остатков | Maximum residuals
Минимум стандартизированных остатков | Minimum
standardized residues
Максимум стандартизированных остатков|
Maximum standardized residues

170

433

460

109

478

12,026

13,018

11,694

10,776

11,375

13,245

13,597

29,167

22,253

29,080

-0,895
1,274

-0,937
-0,297

-3,036
1,506

-5,285
2,624

-1,580
1,825

-1,329

-2,222

-1,969

-2,039

-1,391

1,892

-0,705

0,977

1,012

1,606

Источник: собственные вычисления авторов
Source: own calculations
Таблица 7
Сравнительный анализ значений целевых и прогнозируемых значений
Table 7
Comparative analysis of target and predicted values
Фактические значения y, %
| Actual y-values,%
29
27,5
24,6
20,3
17,6
17,8
15,2
13,3
13,4
13
12,5
12,7
10,7
10,8
11,3
13,4
13,2
12,9
12,6
12,3
Относительная ошибка
модели, %

Предсказанные значения y, % | Predicted y-values,%
170
433
460
109
478
28,941
29,030
29,015
28,490
28,984
27,427
24,702
27,499
27,946
24,594
24,540
20,223
20,394
24,485
20,174
20,337
17,511
17,534
20,345
17,543
17,684
15,283
15,326
17,618
15,509
15,091
13,311
13,487
15,131
13,333
13,503
13,133
12,978
13,401
13,248
13,295
12,143
12,356
13,277
12,261
12,440
10,889
12,994
12,125
11,029
10,896
11,869
11,564
11,147
11,757
11,019
12,907
10,952
11,203
13,079
11,532
12,772
12,642
11,050
13,153
13,094
12,031
12,344
13,580
11,777
12,489
12,604
12,719
12,337
12,653
12,908
13,500
12,936
12,816
12,962
28,941
29,030
29,015
28,490
28,984
27,427
24,702
27,499
27,946
24,594
24,540
20,223
20,394
24,485
20,174
20,337
17,511
17,534
20,345
17,543
17,684
15,283
15,326
17,618
15,509
1,453

1,725

Источник: собственные вычисления авторов
Source: own calculations
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Рисунок 2 - Диаграмма рассеяния целевых и выходной переменных
Figure 2 - Scatter plot of target and output variables
Источник: собственная композиция авторов
Source: author’s composition

Рисунок 2. Диаграмма рассеяния остатков
Figure 3 Scatter plot of residuals
Источник: собственная композиция авторов
Source: author’s composition
На основании прогнозных значений факторных переменных, взятых из современных
источников информации [6,7,14], рассчитали прогнозные годовые значения уровня бедности
в РФ по каждой из ЭММ (табл. 8).
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Результаты исследования и их обсуждение
При проведении исследования хорошо показали себя ПНС с типом моделей МПЛ,
который был выбран исходя из того МЛП представляют собой нелинейные параметрические
модели являются обобщение регрессионных моделей.
Таблица 8
Прогнозные значения показателя уровня бедности в РФ
Table 8
Forecast values of the poverty level indicator in the Russian Federation
Год | Year
2021
2022

x1

x2

x3

170

433

460

109

478

6,3

4,9

-4,7

12,466

19,047

13,395

13,286

15,009

4,5

4,7

-4,9

13,161

21,21

13,277

13,704

15,798

Примечание: x1 – годовой уровень инфляции (%), x 2 – уровень безработицы (%), x3 –
естественный прирост населения (на 1000 чел.).
Note: x1 – annual inflation rate (%), x 2 – unemployment rate (%), x3 – natural population growth
(per 1000 people).
Источник: собственные вычисления автора
Source: own calculations
Глобальный анализ на чувствительность показал, что во всех построенных ЭММ
наибольшее влияние на уровень бедности оказывает значение показателя естественного
прироста населения РФ на 1000 чел. (среднее значение по сетям x3 – 34,578, x1 – 10,595, x 2
– 7,882), что вполне согласуется с реальностью.
При выборе наилучшей ЭММ был использован многомерный критерий – наибольшая
производительность на различных видах подвыборок. Такой подход характеризуется
величиной корреляции между исходными данными, и данными, предсказанными НС (чем
ближе значение к 1, тем лучше модель).
Согласно критерию наилучшей была признана ЭММ 170 НС с архитектурой MLP 34-1 – многослойный персептрон, имеющий 3 нейрона на входном слое, 1 нейрон на
выходном слое и 4 скрытых нейронов с логистической функцией активных скрытых
нейронов и тождественной функцией активных выходных нейронов.
Построенная НС обладает наибольшей производительностью обучения и имеет
наименьшие тестовую ошибку и ошибку обучения.
Анализ данных таблицы 8 показал, что модель 170 даёт наиболее близкие результаты
к реальным значениям показателя уровня бедности и имеет наименьшее значение
относительной ошибки для модели – 1,453%. Это свидетельствует о возможности получения
на ее основе прогнозных значений. Кроме того, рассчитанные значения таблицы 8
достаточно хорошо согласуются с фактическими значениями показателя уровня бедности в
РФ и не противоречат значениям ранее сделанных прогнозов показателя уровня бедности.
Из графика рисунка 1 видно, что практически все точки лежат очень близко к прямой,
что свидетельствует о хорошей предсказательной способности построенных ЭММ.
151

Экономико-математическое моделирование при решении
фундаментальных и прикладных задач
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Диаграмма рассеяния остатков для каждой выбранной НС на рисунке 2 говорит о том, что
все построенные ЭММ достаточно точно описывают исследуемую зависимость.
Заключение
Таким образом, в работе построен ряд ЭММ на основе аппарата НС, позволяющих
спрогнозировать такой важный СЭП как уровень бедности. Благодаря аппарату НС были
найдены весьма неочевидные нелинейные зависимости. Все ЭММ позволили выявить из
выборочной совокупности первостепенные факторы, влияющие на уровень бедности в РФ,
самостоятельно подобрали адекватные функции, наилучшим образом аппроксимирующие
исходные данные. Использование аппарата НС позволило минимизировать субъективный
вклад исследователей в процесс анализа и прогнозирования ВР, характеризующего
динамику уровня бедности в РФ и прийти к объективному заключению.
Наше опасение в начале исследования по поводу небольшой длины исследуемых ВР
и присутствия в них некоторых выбросов, оказалось напрасным. Двадцатилетние выборки
для обучения НС оказались представительными, что позволило оценить совместное влияние
таких СЭП как годовой уровень инфляции, уровень безработицы, естественный прирост
населения на такой важный показатель как уровень бедности в РФ. Несмотря на небольшой
ВР НС уловила связь между входными и выходными данными и настроилась на нее с
высокой степенью точности.
Использование алгоритма BFGS позволило получить прогнозные значения, благодаря
которым могут быть приняты грамотные управленческие решения, позволяющие улучшить
сложившуюся в России ситуацию. Построенные ЭММ на основе НС дают более точный
прогноз по сравнению с базовыми однофакторными моделями. Кроме того, наличие
мультиколлинеарности факторов не позволило построить адекватные эконометрические
модели.
В ходе исследования было установлено, что наибольшее влияние на уровень
бедности из рассмотренных факторных признаков оказывает значение показателя
естественного прироста населения РФ на 1000 чел. В настоящее время отмечается
существенное снижение значения данного показателя, и уже реализуются несколько мер
демографической поддержки, среди которых продолжение программы материнского
капитала до конца 2026 г., ежемесячные выплаты на уход за детьми и др. Опыт показал, что
на репродуктивные намерения гораздо большее влияние способен оказать все - таки
экономический рост, и необходимы серьезные усилия по снижению годового уровня
инфляции и уровня безработицы.
Построенные ЭММ показали хорошие результаты на горизонте планирования более
одного года, что делает их перспективным инструментом для кратко- и среднесрочного
прогнозирования.
Таким образом, на основании проведенного исследования и полученных результатов
можно сделать вывод о гибкости, эффективности аппарата НС и целесообразности его
включения в методический арсенал ученого - экономиста для исследования СЭП и
процессов, среди которых уровень бедности. Однако стоит отметить, что НС не является
панацеей во всех случаях прогнозирования, а лишь одним из инструментов.
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