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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1.
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИКИ
УДК: 338.23, 336.025
JEL classification: G32, H3, H81, O38

ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Ж.Г. Голодова a, Ю.С. Ранчинская b, П.А. Смирнов c
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия a, b, c
Аннотация: В 2000-е гг. инновационное развитие было обозначено российским правительством как
приоритетное направление, способное создать условия для устойчивого роста экономики. При этом введение санкций в отношении российских субъектов экономики, в т. ч. в части запрета экспорта зарубежных
технологий в Россию, отказа от реализации совместных проектов, замораживания финансовых активов и
ограничения доступа к заемному финансированию на внешних рынках, актуализировали необходимость
поиска наиболее результативных внутренних источников его финансирования.
В статье раскрыты финансовые инструменты инновационного развития (субсидии, гарантии, налоговые
льготы) и оценена их степень использования в России и ее регионах. Показано, что усилия правительства
по стимулированию инновационной активности способствовали улучшению позиций страны в мировых
инновационных рейтингах, однако в большинстве регионов данной проблеме не уделяется должного
внимания – в 2016 г. в условиях замедления темпов роста ВВП и дефицитности бюджетной системы более 40 % субъектов РФ сократили расходы на инновации. Выявлены причины низкой результативности
таких преференций, как субсидии для возмещения затрат на продвижение продукции и предоставление
гарантий субъектам инновационного развития, получение которых сопровождается довольно жесткими
условиями, в т. ч. по доле производимой инновационной продукции, уровню заработной платы. Обоснована приоритетность налоговых стимулов инновационного развития и проведена оценка степени
их использования в субъектах РФ. Доказано, что при сокращении льгот, предоставляемых научным
организациям, существенно расширялись преференции субъектам инновационной деятельности, но
налоговые льготы субъектам инновационной деятельности, предоставляемые на уровне регионов, используются крайне ограниченно.
Ключевые слова: инновации, налоги, гарантии, инновационное развитие, субсидии.

FINANCIAL ASPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RUSSIA
Z.G. Golodova a, Y.S. Ranchinskaya b, P.A. Smirnov c
RUDN University (Peoples’ Friendship University of Russia), Moscow, Russia a, b, c
Abstract: In the 2000s innovative development was identified by the Russian government as a priority direction,
capable of creating conditions for sustainable economic growth. At the same time, the introduction of sanctions
against Russian economic entities, incl. with regard to the ban on the export of foreign technologies to Russia, the
refusal to implement joint projects, the freezing of financial assets and the restriction of access to loan financing
in foreign markets, the need to find the most efficient domestic sources of its financing was updated.
The article discloses financial instruments of innovative development (subsidies, guarantees, tax incentives) and
assesses their degree of use in Russia and its regions. It is shown that the government’s efforts to stimulate
innovative activity have contributed to improving the country’s position in world innovation ratings, but in most
regions this problem has not been given adequate attention – in 2016, in the conditions of slowing GDP growth
and budget deficits, more than 40% on innovation. The reasons for the low effectiveness of such preferences as
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subsidies for reimbursing the costs of product promotion and providing guarantees to innovative development
subjects, which are accompanied by rather stringent conditions, are included. on the share of manufactured
innovative products, the level of wages. The priority of tax incentives for innovative development is substantiated
and the degree of their use in subjects of the Russian Federation is estimated. It has been proved that with the
reduction of privileges granted to scientific organizations, preferences for innovative entities have significantly
expanded, but tax incentives for innovation actors provided at the regional level are extremely limited.
Keywords: innovations, taxes, guarantees, innovative development, subsidies.
В последние десятилетия инновационный путь развития российской экономики, как и других
стран постсоветского пространства, определен как единственно
возможный [1]. Необходимость
под держки инновационного
развития постоянно обозначалась российским руководством
и ведущими экономистами [2-4].
Так, В. Путин, будучи премьером
российского правительства и
представляя программу своего
кабинета, в тот же период отмечал, что для России «…жизненно
важной задачей является значительное повышение эффективности и устойчивости национальной экономики» (https://
rg.ru/2008/05/09/putin.html).
Для стимулирования инновационного развития корректируются ранее принятые законодательно-правовые акты – «О
науке и государственной научно-технической политике» (1996
г.), принимаются новые – «Об
инновационном центре «Сколково» (2012 г.), «Об инновационных
научно-технологических центрах» (2017 г.); разрабатываются
государственные программы –
«Национальная технологическая
база на 2007-2011 гг.», «Развитие
науки и технологий на 2013-2020
гг.», «Развитие промышленности
и повышение ее конкурентоспособности на 2013-2020 гг.»,
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (2014
г.), «Развитие промышленности и
ее конкурентоспособности» (2014
г.); утверждена Стратегия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020
года» (2011 г.) (Национальный
доклад об инновациях в России //
Государственная служба. 2016.
№ 1 (99). С. 51). Многие субъекты

РФ стали утверждать собственные стратегии инновационного
(или инвестиционного) развития:
в 2011 г. такие стратегии были
разработаны в 12 % субъектов, в
2016 г. – в 39 %, тогда как в остальных разделы об инновационном
развитии содержатся в Стратегиях социально-экономического
развития. Кроме этого, были
утверждены «дорожные карты»
по основным направлениям высокотехнологичного производства, таким как биотехнологии,
информационные технологии,
инжиниринг и промышленный
дизайн, фотоника и др.
Благодаря в т. ч. пос ледовательной реформе в области
инноваций за последнее десятилетие Россия существенно улучшила свои позиции в нескольких
мировых рейтингах, раскрывающих инновационную активность.
В частности, за период с 2007 по
2016 г. по Глобальному индексу
инноваций (The Global Innovation
Index) переместилась с 54-го на
43-е место, по индексу Глобальной конкурентоспособности (The
Global Competitiveness Index) – с
58-го на 43-е место, по Индексу
легкости ведения бизнеса (The
Doing Business Index) – с 96-го на
51-е место. Но не все столь радужно в этом аспекте, поскольку
эффективность инноваций остается на низком уровне – по этому
параметру Россия ухудшила свои
позиции, переместившись за
год с 60-го на 69-е место (Россия
заняла 43-е место в Глобальном
инновационном индексе – 2016 //
Экспресс-информация ИСИЭЗ
НИУ ВШЭ. URL: https://issek.hse.
ru/data/2016/08/15/1117964142/
NTI_N_12_15082016.pdf; Инновации пятого десятка // Коммерсант. 2016. 15 августа).
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В условиях ускорения технологического развития мировой экономики и усиления конкуренции
на рынке высококвалифицированных кадров становится ясным,
что темпы роста экономики во
многом определяются темпами
инновационного развития [5].
Анализируя параметры инновационного развития в России,
можно отметить, что в 2010-е гг.
они улучшились по отдельным
параметрам (удельному весу
инновационных товаров, работ,
услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ,
услуг), но ухудшились по другим
(инновационной ак тивнос ти,
удельному весу организаций,
осуществляющих технологические инновации). При этом по
удельному весу затрат на научные
исследования и разработки в
ВВП Россия по-прежнему отстает
от уровня развитых стран, среди
которых наиболее существенным
этот показатель является в Северной Корее и Израиле (соответственно, 4,3 и 4,1 %), тогда как у нас
в стране в 2016 г. он составил 1,1 %,
что оказалась ниже уровня 2010 г.
Более того, отдельные параметры инновационного развития,
достигнутые в 2016 г., не только
не приблизились к показателям,
определенным Стратегией инновационного развития РФ на
период до 2020 г., утвержденной
распоряжением Правительства
РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р,
но ухудшились по сравнению с
предыдущим годом (табл. 1). Ведь
важным является не только сам
процесс разработки и принятия
данной стратегии, но и ее финансовое обеспечение.
В части финансового стимулирования инновационного развития можно отметить ряд негативфевраль 2018
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Таблица 1

Параметры инновационной деятельности в РФ в 2010-2016 гг.

Table 1

Parameters of innovation activity in the Russian Federation, 2010-2016

Ориентир
стратегии
Показатели инновационной деятельности в сфере добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств,
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды
Инновационная активность организаций
10,8 11,1
11,1
10,9 10,9 10,6 10,5
–
Доля организаций, осуществлявших технологические
9,3
9,6
9,9
9,7
9,7
9,5
9,2
40
инновации
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг
в общем объеме отгруженных товаров (работ, услуг)
4,9
6,1
7,8
8,9
8,2
7,9
8,4
25
организаций промышленного производства
Доля расходов на НИОКР в ВВП
1,13 1,09 1,16
1,5
1,1
1,13
1,1
3
Доля бюджетных средств в финансировании НИОКР
69
65
68
64
63
68
61
43
Показатели / Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Источник: Составлено автором по данным http://gks.ru и http://www.csrs.ru/archive/stat_2016_finance/finance_2016.pdf

ных тенденций, среди которых
наиболее важными являются:
1. Неконкурентный уровень
затрат – доля внутренних затрат
на НИОКР в ВВП сократилась с
1,89 % в 1992 г. до 1,29 % в 2003 г.,
1,13 % в 2013 г. и 1,1 % в 2016 г. на
фоне замедления темпов роста
ВВП, тогда как в целом в мире
доля данных затрат растет.
2. Сни жение рас ходов на
НИОКР в региональных бюджетах. Регионы страны характеризуются существенной дифференциацией параметров инновационного развития [6]. Причем,
несмотря на то, что объемы финансирования технологических
инноваций организаций как по
стране в целом, так и в разрезе
почти всех федеральных округов
(кроме Северо-Кавказского) за
период с 2011 по 2016 г. увеличились, в отдельные годы имело место сокращение этого показателя
во всех федеральных округах, за
исключением Центрального федерального округа (табл. 2).
При этом если в 2011 г. только
в 18 регионах имело место сокращение расходов на финансирование технологических инноваций по сравнению с предыдущим
годом, то в 2013 г. такая ситуация
наблюдалась в 40 регионах, в
2015 г. – в 46 регионах, в 2016 г. – в
36 регионах (табл. 3).
В этой связи стала ясной необходимость создания условий
для повышения инновационной
февраль 2018
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Таблица 2
Динамика расходов на финансирование технологических инноваций
в федеральных округах РФ (млрд руб.)
Table 2
Dynamics of expenses for financing technological innovations
in the federal districts of the Russian Federation (milliard rubles)
Федеральный округ
РФ / Годы

2010

2012

2014

2015

2016

Темп
роста

РФ

400,8

904,5

1211,9

1203,6

1284,6

3,2

Северо-Западный

35,9

82,9

92,9

87,9

115,3

3,2

Центральный

104,0

304,6

377,9

411,5

528,2

5,1

Южный

10,1

38,5

67,4

70,7

66,3

6,6

Северо-Кавказский

6,5

2,9

9,8

5,9

7,9

0,6

Приволжский

79,3

244,1

331,4

300,1

258,8

3,3

Уральский

92,2

106,3

123,0

120,1

153,9

1,7

Сибирский

48,6

83,6

150,4

140,2

97,9

2,0

Дальневосточный

24,2

41,6

59,2

67,2

56,3

2,3

Источник: Составлено по данным http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/#

Таблица 3
Количество регионов, в которых сокращались расходы
на финансирование технологических инноваций
Table 3
Number of regions in which expenditures for financing technological
innovation were reduced
2011

2012

2013

2014

2015

2016

РФ

Регионы / Годы

18

30

40

40

46

36

Северо-Западный ФО

4

4

7

8

7

3

Центральный ФО

4

7

9

7

7

6

Южный ФО

2

1

2

3

6

1

Северо-Кавказский ФО

2

2

1

2

6

4

Приволжский ФО

1

6

7

5

7

8

Уральский ФО

2

3

3

3

3

0

Сибирский ФО

2

3

5

6

6

8

Дальневосточный ФО

1

4

6

6

4

6

Источник: Составлено по данным http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/#
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деятельности в регионах. Еще
в 2011 г. В. Путин, проводя совещание по инновационному
развитию, отмечал, что государство должно «максимально
под держать инновационную
активность на местах, в субъектах федерации, предоставить в
их распоряжение эффективные
инструменты развития» (http://
www.putin-itogi.ru/2011/03/14/vv-putin-provyol-soveschanie-poinnovatsionnomu-razvitiyu/).
3. Преобладание доли государства в структуре источников
финансирования НИОКР, тогда
как в развитых и индустриальных развивающихся с транах
наиболее значимым источником
являются средс тва компаний
(табл. 4). Учитывая сохраняющиеся проблемы, связанные
с дефицитностью бюджетной
системы [7], России необходимо
в большей степени ориентироваться на внутренние источники
финансирования, но имеет место
отсутствие финансовых средств
у поставщиков и подрядчиков,
наблюдаемое уже длительный
период времени. Более того, во
второй половине 2010-х гг. эта
доля усилилась из-за сокращения
внутреннего рынка, увеличения
импорта машин и оборудования и
использования услуг зарубежных
сервисных компаний в период
высоких мировых цен на нефть.
4. Слабое использование таких предоставляемых финансовых преференций, как субсидии,
гранты, гарантии, взносы в уставный капитал, различающихся
разной степенью применяемости
и, как следствие, результативности. Преж де всего, субъектам инновационного развития
возмещается до 50 % затрат (а
субъектам малого и среднего
бизнеса – до 80 % затрат), направленных на продвижение
высокотехнологичной продукции
на зарубежных и внутренних
рынках (в т. ч. на специальные
мероприятия в виде роуд-шоу,
маркетинговые исследования
и т. д.). Однако предоставление

Таблица 4
Структура источников финансирования НИОКР в странах мира в 2015 г.
Table 4
Structure of funding sources for research and development work in the
world in 2015
Расходы
на НИСтрана
ОКР, млн
долл.
США
США
456 977
Китай
333 522
Япония
162 347
Германия
102 573
Южная Корея
68 052
Франция
57 987
Великобритания 41 743
Россия
36 614

Доля секторов в финансировании
затрат на НИОКР, %
бизнес

государство

нерези- прочие
денты
источники

60,9
74,6
75,5
66,1
75,7
55,4
46,6
28,2

27,7
21,1
17,3
29,2
23,8
35
27
68

4,5
0,9
0,5
4,3
0,3
7,6
20,7
3,0

6,9
3,4
6,7
0,4
1,1
2,0
5,7
1,2

Источник: National Science Board. 2016. Arlington, VA: National Science Foundation
Science and Engineering Indicators 2016 (NSB-2016-1), p. 45-46

такой субсидии сопровождается
рядом условий: предоставление заверенных учредительных
документов, документов об отсутствии задолженности перед
бюджетом и внебюджетными
фондами, по выплате заработной
платы и т. д. В отдельных регионах
оговаривается перечень видов
деятельности, субъектам которых
предоставляются такие субсидии, – легкая промышленность
(Архангельская область), машиностроение (Липецкая область) и
т. д. Вместе с тем в отдельных регионах увеличена доля возмещения затрат по продвижению продукции – в Мурманской области
(до 75 %, а максимальный размер
субсидии – 500 тыс. руб.). В некоторых регионах (Волгоградской,
Вологодской, Ростовской, Челябинской областях и др.) предоставляются субсидии на возмещение до 70 % текущих затрат,
связанных с приобретением основных средств для производства
инновационной продукции, но
при этом оговорены требования,
которым должен соответствовать
получатель – не только в части
доли инновационной продукции,
видов осуществляемой деятельности, отсутствия задолженности
перед бюджетной системой, но
и уровня заработной платы не
ниже 1,2 величины прожиточного
минимума (Субсидии субъектам
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инновационной деятельности:
портал малого и среднего предпринимательс тва Рос товской
области. URL: http://mbdon.ru/
formy-podderzhki/finansovayapodderzhka/gosudarstvennyep r o g r a m my-s u b s i d i r o v a n i y a/
subsidii-subektam-innovatsionnoydeyatelnosti.html).
Субсидии, предоставляемые
при использовании кредитных
ресурсов в размере 1/3 ключевой ставки, предусмотрены и
используются во всех регионах.
Но, учитывая высокий уровень
процентных с тавок, которые
существенно превышают к лючевую ставку, становится ясно,
что воспользоваться данной
преференцией могут немногие
организации.
Инновационные гранты предоставляются в виде софинансирования отдельным организациям и ученым, осуществляющим
прикладные научные исследования, направленные на развитие приоритетных направлений
науки, техники и технологий.
Причем в большинстве регионов
установлен предельный размер
гранта – 500 тыс. руб. (во Владимирской, Кировской областях,
Республике Коми, Ямало-Ненецком автономном округе). В
отдельных субъектах РФ даже
выдаются гранты на регистрацию
организаций инновационной
февраль 2018
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инфраструктуры в размере от
50 тыс. руб. (Республика Коми,
Забайкальский край).
Налоговые преференции для
субъектов инновационной деятельности из всех финансовых
преференций являются наиболее
результативными, поскольку они:
• включают в себя широкий
спектр льгот – освобож дение
от налогообложения, снижение
налоговой базы, снижение налоговой ставки, предоставление
налогового кредита;
• особо отмечены в качестве
задачи – в «Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на период 2014
года и на плановый период 2015
и 2016 годов» выделен отдельный
пункт (п. 1.1.3) «Поддержка модернизации производства»;
• предос тавляются организациям независимо от вида и
параметров деятельности (но
отдельно выделяют льготы, предназначенные для всех субъектов
инновационной деятельности,
налоговые льготы, предназначенные для резидентов ОЭЗ);
• включают в себя льготы по
большому перечню как федеральных, так и региональных и
местных налогов – налогу на прибыль, на добавленную стоимость,
на имущество и др.
Обсуждение целесообразности снижения российских налоговых параметров для субъектов
инновационной деятельности
осуществляется довольно длительный период времени и бизнес-сообществом. В частности,
еще в 2012 г. член генерального совета «Деловой России» Д.
Якобшвили озвучил политику
«15х15х15», означающую снижение ставок по тем налогам – налогу на прибыль организаций,
налог у на добавленную стоимость и страховым взносам – до
уровня 15 % (http://www.egtarlo.
ru/stati/uslishit-li-vlast-mneniebiznesa/).
Основные налоговые преференции для субъектов инновационной деятельности, предусфевраль 2018
february 2018

мотренные федеральным законодательством, включают в себя:
• по налогу на прибыль организаций:
– освобож дение от налогообложения имущества, поступающего в порядке целевого
финансирования – данную льготу
реализует 92 % субъектов РФ;
– предоставление инвестиционного кредита на срок до пяти
лет на сумму 100 % от стоимости
оборудования организациям,
осуществляющим внедренческую
или инновационную деятельность, техническое перевооружение собственного производства;
– учет расходов на НИОКР с
коэффициентом, равным 1,5;
– введение нулевой ставки для
организаций, осуществляющих
образовательную и медицинскую
деятельность при соблюдении
совокупности условий, в т. ч. при
условии доли доходов от основной деятельности и выполнения
НИОКР не менее 90 % совокупных доходов;
– освобож дение от уплаты
налога (на срок не более 10 лет)
участников проекта инновационного центра «Сколково»;
– установление порядка ускоренной амортизации, предусматривающего использование
повышающего коэффициента не
более 3 в отношении основных
средств, используемых только
для осуществления научно-технической деятельности, а также
с коэффициентом 2 для организаций – резидентов ОЭЗ;
– непризнание в целях налогообложения доходов в виде
иск лючительных прав на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, программы для ЭВМ, топологии интегральных микросхем, секреты
производства;
• по налогу на добавленную
стоимость:
– освобож дение от уплаты
НДС НИОКР, выполненных за
счет бюджетных средств, средств
РФФИ и других специальных
фондов, а также НИОКР, относя-

щихся к созданию/усовершенствованию новых продуктов или
технологий;
– освобож дение от налогообложения передачи исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, программы для ЭВМ;
– освобож дение от уплаты
НДС импорта технологического
оборудования, аналогов которого
нет в РФ (по утверждаемому правительством перечню);
– установление нулевой ставки
при налогообложении товаров
(работ, услуг) в области космической деятельности, причем с
2008 г. существенно расширен
перечень таких товаров, работ и
услуг, на которые распространена
льгота – космические объекты и
техника, объекты космической
инфраструктуры (в т. ч. военного
и двойного назначения);
• по страховым взносам:
установление пониженных
тарифов в размере 14 % для:
– хозяйственных обществ и
хозяйственных партнерств, деятельность которых связана с
прак тическим применением/
внедрением результатов интеллектуальной деятельности,
исключительные права на которые принадлежат учредителям,
участникам данных хозяйственных обществ;
– российских организаций,
которые осуществляют деятельность в области информационных технологий, разрабатывают
и реализуют разработанные ими
программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе
или в форме электронного документа по каналам связи независимо от вида договора и (или)
оказывают услуги (выполняют
работы) по разработке, адаптации, модификации программ для
ЭВМ, баз данных, устанавливают,
тестируют и сопровождают программы для ЭВМ, баз данных;
– организаций, признаваемых
управляющими компаниями в
соответствии с ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»;
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• по налогу на имущество организаций:
а) освобождение от налогообложения:
– организаций, имеющих статус резидента ОЭЗ;
– организаций, признаваемых
управляющими компаниями в
соответствии с ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»;
– судостроительных организаций, имеющих статус резидента
ОЭЗ;
– организаций, являющихся
управляющими компаниями ОЭЗ;
б) освобож дение от уплаты налога в течение трех лет с
момента ввода в эксплуатацию
объектов по Перечню Правительства РФ и объектов, имеющих
высокий класс энергетической
эффективности; организаций,
имеющих статус государственных
научных центров; организаций в
отношении имущества, учитываемого на балансе участника СЭЗ
(в течение десяти лет);
• по упрощенной системе налогообложения:
– расширен перечень расходов, учитываемых в целях
налогообложения, за счет включения в их состав расходов на
приобретение исключительных
прав на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, программы для электронных
вычислительных машин, базы
данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав
на использование указанных
результатов интеллектуальной
деятельности на основании лицензионного договора; расходов
на патентование и (или) оплату
правовых услуг по получению
правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности;
расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки;
– введено право применения
упрощенной системы налогообложения хозяйственными обществами, учрежденными бюджетными научными организациями и

высшими учебными заведениями,
осуществляющими деятельность
по практическому применению/
внедрению результатов интеллектуальной деятельности, права
на которые принадлежат бюджетным научным организациям
и высшим учебным заведениям
(http://www.consultant.ru/law/
hotdocs/11194.html);
• по земельному налогу:
освобождение от налогообложения:
– организаций, имеющих статус резидента ОЭЗ;
– организаций, признаваемых
управляющими компаниями в
соответствии с ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»;
• по налогу на доходы физических лиц:
– освобож дены от уплаты
НДФЛ доходы, полученные от
реализации акций и облигаций
российских компаний и инвестиционных паев, являющихся ценными бумагами инновационного
сектора экономики, находящихся
в собственности в течение более
1 года, и др.
Однако, несмотря на наличие
таких масштабных налоговых
льгот (перечень которых с 2008 г.
существенно расширился), их
эффек тивность находится на
низком уровне: сумма расходов
на НИОКР составила в 2016 г.
лишь 2,5 % совокупного объема
отгруженной продукции организаций, тогда как в среднем
за 2011-2015 гг. этот показатель
равнялся 2,62 %. Такое положение дел обус ловлено тем, что
возможнос ть использования
пониженной ставки по налогу на
прибыль (13,5 %) предусмотрена
в т. ч. для участников инвестиционных проектов, которые, как
известно, предшествуют инновациям, в 92 % субъектов РФ, тогда
как для научных организаций,
резидентов ОЭЗ, учас тников
индустриального парка и реализаторов НИОКР она действует
только в 33 % субъек тов РФ.
Многие налоговые льготы могут
применять только финансово
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стабильные организации, ведь
воспользоваться такой льготой,
как применение повышенного
коэффициента амортизационных отчислений по налогу на
прибыль, могут лишь те организации, которые способны профинансировать приобретение нового, зачастую дорогостоящего
оборудования.
Несмотря на то, что некоторые
льготы, предос тавляемые по
региональным и местным налогам, незначительны по объему,
а потому не оказывают существенного влияния на инновационную активность, их отмена
все же негативно сказывается
на параметрах инновационного
развития. Так, в отдельных субъектах РФ, в которых действовала пониженная ставка налого
обложения имущества научных
организаций (Ленинградская
область), планируется ее повысить до 2,2 % с 2018 г. (http://
docs.cntd.ru/document/8385695).
Было также отменено освобождение от уплаты земельного
налога научных организаций, в
т. ч. государственных научных
центров, финансируемых за счет
бюджетных средств и средств
специальных фондов.
На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Многие параметры инновационного развития (инновационная активность организаций,
доля расходов на НИОКР в ВВП),
достигнутые по итогам 2016 г., не
только не выросли по сравнению
с 2010 г., но и не приблизились к
прогнозным значениям, утвержденным Стратегией инновационного развития до 2020 г.;
2. В 2015 г. доля субъектов РФ, в
которых произошло сокращение
объема расходов на технологические инновации, превысила 54 %,
в 2016 г. – 42 %, тогда как в 2011 г.
такая ситуация была характерна
для 21 % субъектов;
3. В 2010-е гг. были введены существенные льготы для субъектов
инновационной деятельности по
февраль 2018
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основным налогам – налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество и
проч., в результате чего налоговые
преференции стали наиболее результативными среди всех других
финансовых преференций в части
стимулирования инноваций (при
этом проявилась некая противоречивость: сокращался перечень налоговых льгот для научных институтов, но расширялся для субъектов
инновационной деятельности);
4. Налоговые льготы субъектам
инновационной деятельности в

виде пониженной ставки по налогу
на прибыль и налогу на имущество
организаций, предоставляемые на
уровне регионов, используются
крайне ограниченно;
5. В целях стимулирования
инновационного развития представляется целесообразным:
– распространить льготы, предоставленные инновационному
центру «Сколково», на другие
инновационные центры;
– в е р н у т ь д л я в с е х н ау чных организаций отмененные

льготы по земельному налогу и
налогу на имущество (или хотя
бы установить для них пониженные ставки налога в пределах
до 1 %);
– упростить механизм субсидирования в части увеличения
срока окупаемости проектов до
5 лет;
– разраб отать пр ог рамму
льготного кредитования с применением реальной кредитной
ставки, не более чем на 10 %
превышающей ключевую ставку.
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ТАДЖИКИСТАН И ИДЕЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА
ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ
Х.У. Умаров a, Ш.А. Джалолов b, Л.В. Шульгина c, С.А. Насриддинов d
Институт экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан,
Республика Таджикистан а, b;
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия c;
Академия труда и социальных отношений, Москва, Россия d
Аннотация: Статья посвящена проблеме участия Республики Таджикистан в Экономическом поясе
Великого шелкового пути. Даны позиции экономического положения Республики Таджикистан среди
других азиатских стран и стран постсоветского пространства. Авторы приводят статистические сравнения по ряду экономических показателей, в том числе по структуре произведенного ВВП, по динамике
валовой добавленной стоимости. Делается вывод о выигрышах и проблемах Республики Таджикистан
относительно других постсоветских стран. Авторы рассматривают влияние на развитие Таджикистана
США, России, Китая и Индии. Сделан вывод о преждевременном переходе республики на рельсы либеральной экономики. Авторы предполагают, что постепенный переход к рыночной экономике в рамках
приоритета административных методов не был бы таким разрушительными, как методы либеральной
рыночной экономики.
Отмечено также, что распад Советского Союза привел к разрушению схем производственной кооперации не только в регионе, но во всем постсоветском пространстве. В результате возникли такие ситуации,
которые противоречат критериям народно-хозяйственной эффективности. В частности, страны Центральной Азии дезинтегрировались и стали торговать друг с другом намного меньше по сравнению с
дальним зарубежьем.
Авторы делают вывод о необходимости диверсификации в экономике страны и крупных макросооружений на ее территории при помощи стран Великого шелкового пути (ВШП).
Ключевые слова: диверсификация, либеральная экономика, дорожное строительство, реконструкция
дорог, экономика стран СНГ, Республика Таджикистан, Экономический пояс Великого шелкового пути.

TAJIKISTAN AND THE IDEA OF THE ECONOMIC BELT
OF THE GREAT SILK ROAD
Kh.U. Umarov a, Sh.A. Jalolov b, L.V. Shulgina c, S.A. Nasriddinov d
Institute of Economics and Demography of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan,
Republic of Tajikistan a, b;
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia c;
Academy of Labor and Social Relations, Moscow, Russia d
Abstract: The article is devoted to the problem of participation of the Republic of Tajikistan in the Economic belt
of the Great Silk Road. Presents the positions of the economic situation of the Republic of Tajikistan among other
Asian countries and countries of the post-Soviet space. The authors give statistical comparisons for a number
of economic indicators. Including, by the structure of GDP produced, by the dynamics of gross added value. A
conclusion is made about the gains and problems of the Republic of Tajikistan with respect to other post-Soviet
countries. The authors consider the impact on development of Tajikistan by the USA, Russia, China and India.
The conclusion is made about the republic’s premature transition to the rails of the liberal economy. The authors
suggest that the gradual transition to a market economy within the priority of administrative methods would not
be as devastating as the methods of a liberal market economy.
It was also noted that the collapse of the Soviet Union led to the destruction of production cooperation schemes
not only in the region, but throughout the post-Soviet space. As a result, such situations emerged that contradict
the criteria of economic efficiency. In particular, the Central Asian countries disintegrated and began to trade with
each other much less compared to distant foreign countries.
The authors conclude that it is necessary to diversify the country’s economy and large-scale macro-structures on
its territory with the help of the Great Silk Road (WSP) countries.
Keywords: diversification, liberal economy, road construction, road reconstruction, the economies of the CIS
countries, the Republic of Tajikistan, the Economic belt of the Great Silk Road.
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Как известно, страны Центральной Азии исторически находились на Среднем поясе Великого шелкового пути, откуда
дороги рас ходились к юг у в
сторону Индии, к юго-западу – в
сторону Ближнего Востока, к западу – в сторону Южной Европы
и России. Этот путь в свое время
оказал мощную поддержку развитию производительных сил
этого макрорегиона, благодаря
чему новые технологии из Китая
передавались не только в саму
Центральную Азию, но и в отмеченные выше макрорегионы
мира.
С докладом президента КНР
Си Цзинь Пином в Назарбаевском
университете г. Астаны вновь
возродились многие надежды
на воздействие не только глобализационных, но и регионализационных процессов на развитие
экономики и повышение уровня
жизни в Центральной Азии. Позитивное отношение к идеям Экономического пояса в Таджикистане связаны с выходом этой страны
из замкнутого географического
положения. Как известно, такая
замкнутость исходит из того, что
93 % территории состоит из горной местности. Даже долинные
районы оказались замкнутыми
по отношению к внешнему миру,
главным образом из-за пересеченности территорий и высоких
горных хребтов.
Естественно полагать, что
идея Экономического пояса Великого шелкового пути опирается, прежде всего, на финансовый
и научно-технический потенциал
КНР. Это обусловливает решающее присутствие политических,
экономических, социальных (и
т. д.) интересов КНР, не исключается также и присутствие геополитических интересов. Однако не
подлежит сомнению, что в реализации идеи Экономического
пояса заинтересованы и страны,
которые вовлечены или будут
вовлечены в реализацию названной идеи. Отсюда и вывод о том,
что создаются благоприятные

возможности для рационального
сочетания интересов КНР с интересами остальных участников
идеи «Один пояс – один путь».
Некоторые страны имеют значительный опыт в соединении
своих жизненно важных интересов с интересами КНР. К таким
странам относится и Таджикистан.
Нужно особо отметить, что реализация идеи Экономического
пояса Великого шелкового пути
не должна опираться в основном на китайские финансовые
источники, а носит диверсифицированный характер. Другие
финансовые источники (Евросоюз, Россия, Индия и т. д.) также
должны быть задействованы.
Изменение динамики экономического развития КНР в сторону
снижения не должна отрицательно влиять на процессы инвестирования Экономического пояса.
Для такого опасения имеются
определенные основания. В 2017
году запланированный бюджетный дефицит в КНР составил 2,38
триллиона юаней, что в два раза
больше по сравнению с 2013-м и
на 9,0 % больше по сравнению
с 2016 г. На наш взгляд, это было
одной из серьезных причин сокращения в 2016 году инвестиций
китайских компаний в странах и
регионах, расположенных вдоль
Экономического пояса на 29,3 %
(Global Times, 8 March 2017).
Участие Китайской Народной
Республики в строительстве двух
крупных инфраструктурных объектов – автомобильной дороги
между Душанбе и Чанак (граница
Узбекистана) и высоковольтной
линии электропередачи мощностью 500 мВт «Юг – Север» – показало высокую дееспособность
китайской экономики даже в
кризисных условиях. И самое
главное – то, что китайские строительные организации способны
передавать посредс твом инфраструктурного строительства
другим странам самые новые
технические идеи и технологии.
Поэтому в Таджикистане основ-
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ная часть населения весьма положительно относится к этой идее,
в реализации которой решающее
финансовое и технологическое
участие примут экономические
субъекты КНР.
Нет сомнения в том, что в
течение периода реализации
целей устойчивого развития на
национальном уровне до 2030
года при решающем учас тии
КНР, РФ, Индии и других стран
не только вдоль, но и поперек
высоких горных хребтов будут
проложены инфраструктурные
объекты международного, регионального, национального и
местного значения. Речь идет
о строительстве международных и региональных транспортных коридоров, трубопроводов,
аэропортов, железнодорожных,
автомобильных и авиационных
терминалов и т. д. К этому могут
добавиться информационные
инфраструктурные объекты.
Для того чтобы говорить о
потребностях Таджикистана в тех
инфраструктурных объектах, которые могут составить основу Великого шелкового пути с учетом
реализации идеи Экономического пояса, необходимо обратить
особое внимание на динамику
макроэкономического развития
Таджикистана в последние годы
в сравнении с другими странами
Центральной Азии, Кавказа и
Россией. Это видно из данных
нижеследующей таблицы 1.
Данные этой таблицы показывают, что среднегодовые темпы
экономического роста Таджикистана быстро увеличивались
и были относительно стабильными. Вместе с тем они были ниже
по сравнению с Туркменистаном
и Узбекистаном.
Э то о бъясня е тс я тем, ч то
факторы экономического роста
в названных странах носят более
устойчивый характер по сравнению с Таджикистаном. Об этом
будет идти речь позднее. Здесь
лишь отметим, что в макроэкономическом плане нужно исходить из того, что Таджикистан,
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с одной стороны, в ресурсном
плане является богатой страной, с другой – его экономика в
постсоветском периоде больше
всего испытывала негативное
влияние неумело проведенной
ш оковой р е ф ор мы, а так же
гражданской войны. До сих пор
страна испытывает отрицательное влияние этих двух факторов.
Поэтому макроэкономические
решения в Таджикистане существенным образом отличаются
от других стран с переходной
экономикой.
Для таджикской экономики
в качестве первого по значимос ти макроэкономического
инструмента выступает диверсификация. Правы те ученые-экономисты, которые считают, что
экономическая диверсификация
является наибольшим вызовом
для стран с богатыми ресурсами.
Это важно не только для улучшения динамичности и увеличения
производственной занятости, но
также и для снижения их уязвимости к развитию в глобальных
товарных рынках (Macroeconomic
policies in post-conflict resource rich
countries // Macroeconomic Policy
and Development Division Briefs/
UNESCAP, 2014, May, no. 23, р. 4).
Такая уязвимос ть находит
отражение, прежде всего, в отраслевой структуре добавленной
стоимости.
Из таблицы видно, что удельный вес добавленной стоимости
в сельском хозяйстве Таджикистана оказался выше по сравнению
со всеми выше отмеченными
странами.
Вызывает сожаление, что в
отличие от сельского хозяйства удельный вес добавленной
стоимости в Таджикистане существенно ниже по сравнению с
Туркменистаном и Узбекистаном,
а также Арменией, Азербайджаном, Казахстаном и Российской
Федерацией. Последняя ситуация наводит на мысль о том,
что Таджикистан нуж дается в
более быстром индустриальном
развитии.
февраль 2018
february 2018

Таблица 1
Динамика валового внутреннего продукта (в настоящих ценах)
(в % к предыдущему году)
Table 1
Dynamics of gross domestic product (in current prices)
(in % of the previous year)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3,9
9,3
5,6
1,2
2,3

6,5
5,0
2,2
7,3
-0,5

7,4
0,1
4,7
7,5
6,0

7,5
2,2
7,2
5,0
-0,1

7,4
5,8
3,5
6,0
10,5

6,7
2,2
3,4
4,3
3,6

6,0
1,1
3,5
1,2
3,5

Российская Федерация -7,9
Туркменистан
6,1
Узбекистан
8,1

4,5
9,2
8,5

4,3
14,7
8,3

3,4
11,1
8,2

1,3
10,2
8,0

0,6
10,3
8,1

-3,7
6,5
8,0

Таджикистан
Азербайджан
Армения
Казахстан
Киргизстан

Источники: построено авторами на основании данных (Таджикистан и страны
СНГ: Стат. сб. Душанбе, 2016. С. 16; Таджикистан: 25 лет государственной независимости: Стат. сб. Душанбе, 2016)

Таблица 2
Структура валовой добавленной стоимости по основным отраслям
в 2015 г.
Тable 2
The structure of gross added value by major industries in 2015

Таджикистан
Азербайджан
Армения
Казахстан
Киргизстан
Российская
Федерация
Узбекистан

Валовая
добавленная
стоимость
100
100
100
100
100

В том числе:
промыш- сельское
ленность хозяйство

строительство

услуги

15,0
37,0
17,8
26,2
16,8

24,7
6,8
19,0
5,0
15,4

12,5
13,2
10,4
6,3
9,1

47,8
43,0
52,8
62,5
58,7

100

26,7

4,6

5,9

62,8

100

26,6

18,3

8,0

47,1

Источник: построено авторами на основании (Таджикистан и страны СНГ. Стат.
сб. Душанбе, 2016. С. 17; Таджикистан: 25 лет государственной независимости:
Стат. сб. Душанбе, 2016)

К сожалению, в течение продолжительного периода имели
место процессы деиндустриализации экономики, в результате
чего страна столкнулась с резким
снижением удельного веса промышленности в структуре ВВП и
сокращением общего количества
промышленных отраслей. Соответственно, численность рабочих
сократилась более чем в 2,7 раза.
Целый ряд предприятий, которые
когда-то входили в состав ЮжноТаджикского территориальнопроизводственного комплекса
(ЮТ ТПК), перестали функци-

онировать. Распад Советского
Союза привел к разрушению схем
производственной кооперации
не только в регионе, но и во всем
постсоветском пространстве.
В результате возникли такие
ситуации, которые противоречат
критериям народно-хозяйственной эффективности. В частности,
страны Центральной Азии дезинтегрировались и стали торговать
друг с другом намного меньше по
сравнению с дальним зарубежьем.
За период 2007-2015 гг. внутрирегиональный импорт товаров
(в % от ВВП) в странах Северной
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и Центральной Азии составил от
5,2 до 6,6 %; в странах Восточной
и Северо-Восточной Европы – от
11,5 до 14,4 %; в Южной и ЮгоЗападной Азии – от 7,9 до 9,2 %; в
Юго-Восточной Азии – от 29,3 до
36,9 % (Северная и Центральная
Азия как транзитный узел: потенциал, проблемы и дальнейшие
действия // Экономический форум СПЕКА. Гянджа, 2016. С. 4).
В настоящее время в экономике Таджикистана реализуется
государственная стратегия по
импортозамещению. Руководство
твердо убеждено в том, что если
страна располагает высокоэффективными минерально-сырьевыми ресурсами, то необходимо
ускоренными темпами развивать
те отрасли, которые опираются
именно на них.
В этом плане уже достигнуты
серьезные успехи. При помощи
китайских компаний в стране построены два крупных цементных
завода на юге и севере страны,
каждый из которых производит
1,2 млн т высококачественной
продукции. В результате Таджикистан постепенно не только стал
удовлетворять свои потребности
в цементе, но и превратился в
потенциального экспортера этой
продукции.
Все же на этом пути страна
сталкивается с целым рядом серьезных препятствий. Одним из
них является ухудшение соотношения между экспортом и импортом. В 2015 году объемы импорта
превысили объемы экспорта в
3,86 раза. Главная причина такой
ситуации заключается в том, что
вследствие сокращения денежных переводов от таджикских
трудовых мигрантов финансовые
возможности приобретения товаров за рубежом сократились,
однако финансовые возможности увеличения экспорта в другие страны вследствие падения
мировых цен на минеральное
сырье и ресурсы сократились еще
в большей степени.
Отсюда возникает вывод о
необходимости осуществления

мер по сокращению зависимости Таджикистана от внешних
факторов развития. Особенно
наша страна зависима от состояния экономического развития
Российской Федерации. Санкции, которые были применены
Западом в отношении России, в
большей степени оказали отрицательной влияние на экономику
Таджикистана, чем на экономику
России. Все это говорит о том, что
Таджикистан нуждается не только
в осуществлении внутренних реформ, но и в проведении более
эффективной внешнеэкономической политики.
Одним из уроков для Таджикистана в этом плане является
необходимость быстрейшей ликвидации замкнутости экономики,
связанной с географическим
положением. Реализация идей
Экономического пояса Великого
шелкового пу ти, безус ловно,
поможет ускорить решение этой
проблемы.
В этом плане Таджикистану
необходимо в большей степени
интегрироваться со странами
Южной Азии. Определенные
надежды в этой связи появились
с началом реализации схемы
китайско-пакистанского экономического коридора, который
связывает Индию и Пакистан с
глубоководными портами Персидского залива и Арабского
моря. Как известно, этот коридор
проходит недалеко от Ваханского ущелья по Каракарумскому
шоссе. Имеются благоприятные
возможности для строительства
транспортного тоннеля между
таджикской частью Ваханского
коридора и Каракарумским шоссе. Естественно, что строительство тоннеля возможно на путях
технического и финансового
сотрудничества Таджикистана и
Пакистана с Китайской Народной
Республикой.
Кстати, эта идея развивалась
в ходе последних визитов глав
государств Таджикистана и Пакистана друг к другу. Премьерминис тр Пакис тана выразил
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твердую убежденность в том, что
региональное взаимодействие
трансформирует экономические
перспективы для всего Центрально-Азиатского региона. Он также
добавил, что проекты по установлению взаимодействия с Таджикистаном изменят соотношение
сил во всем субрегионе (Pakistan
Today, 2016, 13 November).
Нам хотелось бы отметить,
что Таджикистан, реализуя идею
проекта по строительству тоннеля между Ваханским ущельем и
Каракарумским шоссе, не только
воспользовался бы благоприятными возможностями китайскопакистанского экономического
коридора, но нашел выход для
долговременного и устойчивого
присутствия на индийском рынке
[2].
Только для этого нужно, чтобы
для Афганистана и Таджикистана
был открыт так называемый пакистанский коридор, соединяющий
индийский город Амритсар и
пакистанский город Пешавар.
При таком условии таджикские
товары могли бы достичь индийского рынка в течение двух
календарных суток.
Другим препятствием на пути
социально-экономического развития Таджикистана является
реформирование экономики на
базе неолиберальных идей. Как
известно, западные советники
по трансформации плановой
экономики в рыночную придерживались концепции свободной
торговли. Этих идей придерживается и ВТО.
Ес ли сравнивать потери и
выигрыши от включенности Таджикистана в свободную торговлю, то, безусловно, проигрыши
оказываются намного больше.
Свободная торговля является
главным препятствием на пути
осуществления концепции импортозамещения.
Опыт Узбекистана показывает,
что переход к свободной торговле должен осуществляться постепенно, по мере создания высокотехнологичного производства,
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способного выдерживать конкуренцию с внешними игроками.
В настоящее время Узбекистан
производит продукцию легкой
и пищевой промышленности,
которая спокойно сопротивляется конкурентной продукции,
идущей из других стран. Автомобильная продукция Узбекистана высоко котируется во всем
пос тсоветском прос транс тве.
Сказанное означает, что политика
мягкого протекционизма должна
была стать основой внешнеторговой политики и в Таджикистане.
В настоящее время Таджикистан сталкивается с целым рядом
проблем социально-экономического развития. К последним
относятся продовольственная,
инновационная, внешнеэкономическая, экологическая, структурная, миграционная, а также
проблема бедности населения.
Экономические связи со странами Центрально-Азиатского
региона также находятся не в
самой лучшей форме. Особенно
это касается транзита товаров.
Нередко железнодорожные
вагоны и контейнеры, а также
грузовые автомобили на территории соседних стран и на
межгосударственных границах
задерживаются в течение продолжительного периода времени. Это приводит к тому, что высокоуязвимая продукция теряет
свои потребительские свойства
и теряет покупателей не только
на внешнем, но и на внутреннем
рынке.
Пос леднее время ощущается потепление в отношениях
между странами Центральной
Азии. Реальные черты приобретают надежды на то, что между
Таджикистаном и Узбекистаном
полностью будут восстановлены
экономические связи (Аsia-Plus.
2018. 22.02. URL: https://news.tj/
ru/rubrics/centralasia). Это касается беспрепятственной подачи
газа в Таджикистан, восстановления разрушенных железнодорожных веток между двумя
странами, применения принципа
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«единого окна» при допуске транспортных средств, товаров и людей, снятия препятствий на путях
движений транзитных товаров
и людей, ликвидации визового
препятствия, восстановления
воздушного сообщения и т. д. С
полной уверенностью можно отметить, что устранение этих препятствий находится в русле идей
Экономического пояса Великого
шелкового пути.
В этой связи необходимо переосмыслить географические
составляющие реализации этой
идеи. Так, прохождение железных дорог между КНР и странами Среднего Востока означает
выпрямление этих дорог, т. е.
фактическое сокращение дистанции между центрами мировой торговли. Естественно, что
такое выпрямление приведет к
большим затратам инвестиций,
однако расчеты показывают, что
рост затрат полностью компенсируется сокращением времени на прохождение товаров и
транспортных средств по более
короткой дороге.
То же самое относится и к
дорогам меж ду Европейской
частью России и Северной Азией (тоже РФ) и Центральной и
Южной Азией. Поэтому большое
значение приобретают вопросы
строительства международных
транспортных коридоров и дорог
регионального значения через
местности, отличающиеся высоким уровнем гористости. В частности, необходимо рассмотреть
строительство железной дороги
от таджикско-кыргызской границы (местности Сарыташ через
Ляхш, Рашт, Файзабад) до города
Душанбе. Эта дорога на 92 км короче, чем железнодорожная ветка, проходящая по Ферганской
долине, с последующим соединением с Трансазиатской железной
дорогой. Кстати, параллельно с
предлагаемой дорогой проходит
строящийся магистральный газопровод Туркменистан – Китай.
Очень важно, чтобы все участки международных транспор-

тных коридоров, проходящих
через территорию Таджикистана,
были современными, отличались
высокими показателями проходимости, наличием объектов
придорожной инфраструктуры.
К сожалению, некоторые участки
этих дорог не приспособлены для
прохождения высокотоннажных
грузовых автомобилей и обеспечения высокой скорости их
движения.
Одной из таких дорог является
автомобильный маршрут Кульма – Хорог – Куляб – Душанбе.
Участок дороги между районными центрами Мургаб и Хорог
не соответствует современным
мировым стандартам. К тому
же на этом участке перевальные
дороги с твердым покрытием
полностью разрушены. Участок
дороги между Дарвазом и рекой
Вандж находится в тяжелом положении. На этом участке из-за
узости и пресеченности нередки
автомобильные аварии с тяжелыми пос ледс твиями. Вдоль
дороги практически не создана
придорожная инфраструктура
(магазины, столовые и рестораны, пункты технического обслуживания, мотели и гостиницы,
заправочные станции, туалеты
и т. д.).
Недавно было заключено соглашение между Таджикистаном
и Саудовским фондом развития,
Фондом ОПЕК по международному развитию и Ис ламским
фондом развития по реконструкции час ти названной дороги
общей протяженностью 58 км,
из которых участок, соединяющий Куляб и Шамсидин Шохин,
имеет протяженность 32 км, и
участок, соединяющий Шкев и
Калайхумб, – 28 км. Проект будет
завершен к 2022 году (Asia-Plus.
2017. 7 декабря. URL: https://news.
tj/ru/news/tajikistan/20171207/
novosti-radio-ozodi-segodnya-vtadzhikistane-i-mire-07122017).
Вопросы обеспечения круглогодичного, надежного и прямого
транспортного сообщения между
Таджикистаном и КНР в рамках
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идей «Один пояс – один путь»
должны быть решены и в рамках
других проектов (в частности, в
рамках специальной программы
ООН для экономик Центральной
А зии – СПЕК А). Однако ес ть
большая уверенность в том, что
они могут быть решены быстрее
в рамках идей Экономического
пояса Шелкового пути.
Необходимо особо отметить,
что экономические коридоры,
проходящие через горные районы Таджикистана, не должны
быть рассмотрены в качестве
транспортных артерий вспомогательного значения. Они могут
но си т ь б ол е е э ф ф ек т ивный
характер. Например, автомобильная дорога Кашгар – Кульма – перевал Харг уш – Ишкашим – Файзабад (административный центр афганского
Бадахшана) – Кабул является
самой высокоэффективной по
сравнению с теми существующими или строящимися дорогами,
которые проходят по равнинным
местностям Центральной Азии.
Отсюда вывод о том, что такие
дороги должны работать круглогодично и строиться на основе
самых последних достижений
науки и техники. Строительство
в горных районах железных и
автомобильных дорог может
с лужить в качестве мощного
фактора кластерного развития
горных территорий и освоения
районов с высоким уровнем
экстремальности.
Еще строительство Транс
каспийской железной дороги
в прошлые века доказало, что
любая дорога с современными
стандартами может привести
не только к появлению промышленных кластеров, но и к
быстрому социально-экономическому развитию поселений,
расположенных поблизости от
соответствующих дорог.
Вдоль Транскаспийской железной дороги к концу XIX – началу XX веков появились многочисленные туркменские и узбекские
поселения, произошел переход

огромного количества людей от
кочевого образа жизни к оседлости, стали развиваться города и городские поселения. Это
привело к резкому повышению
уровня урбанизации степных и
пустынных территорий с высоким
уровнем экстремальности в условиях жизни людей.
Кстати, ныне по всем показателям социально-экономического развития пустынно-степные
районы Центральной Азии занимают более высокое положение
по сравнению с горными районами (хотя последние обладают
огромными ресурсами) не только
для развития городских поселений, решения проблем профессиональной занятости, но и для
того, чтобы люди жили намного
лучше, чем сейчас, и в меньшей
степени зависели от доходов
внешних трудовых мигрантов.
Горные районы, по которым
призваны проходить международные транспортные коридоры,
известны наличием богатых минеральных ресурсов и цветных
металлов, а также драгоценных
и полудрагоценных камней, месторождений. Большинство из
них являются неразработанными,
а некоторые – весьма оригинальными. Например, никель-марганцевые месторождения в районе
Вандж – Рушан, или месторождение алюминийсодержащего
минерала мусковит в районе
Дарваза.
Ст р о и т е л ьс т в о же л е з н о й
дороги неизбежно приведет
к соз д анию к рупных горно
добывающих кластеров в ГБАО,
повышению уровня урбанизации
и уровня жизни людей в горах,
снижению негативного значения
фактора экстремальности в горных районах.
Поэтому автомобильные дороги Каши – Хорог – Куляб –
Душанбе и Кульма – перевал
Харгуш – Хорог – Тавильдара –
Душанбе, которые далее соединяются с узбекскими шоссейными дорогами, должны отвечать
самым высоким требованиям
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и международным стандартам
относительно не только своей
ширины, но и способности выдерживать давление тяжелых
видов автомобильного транспорта, отличаться безопасностью и укрепленностью горных
склонов. Нужно отметить, что
концепция строительства экономического коридора Китай –
Пакистан должна быть связана
с концепцией строительства и
благоустройства вышеназванных
маршрутов, включая маршрут
Каши – Кульма – Хорог – Душанбе [3].
В настоящее время в стране
идет дискуссия относительно
вступления Таджикистана в Евразийский экономический союз.
При этом отсутствие должной реакции со стороны правительства
республики некоторые эксперты
объясняют давлением, которое
якобы оказывается со стороны
США и КНР, будто бы эти страны выступают с позиции своих
геополитических интересов.
Возможно, эксперты правы в отношении США, но они неправы
в отношении КНР. К сожалению,
позиция США по этому вопросу
после прихода к власти республиканской администрации абсолютно не изменилась.
Однако КНР никогда не выдвигала тезисы о нецелесообразности вступления Таджикистана
в ЕАЭС. Мы считаем, что КНР
является сторонником тесного
сотрудничества с ЕАЭС относительно реализации идей Экономического пояса Великого
шелкового пути.
Это объясняется тем, что координация с группой стран, входящих в единый экономический
блок в отношении таких крупномасштабных единиц, всегда
эффективнее, чем координация
по двусторонним каналам. При
такой координации интересы
отдельных стран учитываются
таким образом, чтобы они не наносили ущерб интересам других
стран. Другими словами, осуществление проектов в рамках
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КНР-ЕАЭС позволит гармонизировать интересы всех стран –
участников проектов.
На наш взгляд, вступление
Таджикистана в ЕАЭС принесет
стране гораздо больше пользы при включенности страны в
Экономический пояс Великого
шелкового пу ти, нежели при
противоположной сит уации.
Аргументы в пользу этой точки
зрения выдвигаются следующие.
Во-первых, положительное
восприятие Евразийским экономическим союзом участия в
Экономическом поясе. Великий
шелковый путь означает ускорение процесса межрегиональной
интеграции. Для Таджикистана
открываются возможности наращивания темпов экономического

роста и их эффективности вследствие участия как в региональной
интеграции, так и межрегиональной.
Во-вторых, между ЕАЭС и КНР
идет процесс создания общей
зоны свободной торговли. Таджикистан будет располагать более широкими экономическими
и инвестиционными возможностями от использования преимуществ ЗСТ в качестве члена ЕАЭС.
В-третьих, межрегиональная
экономическая интеграция в
рамках Экономического пояса
ВШП станет действенным инструментом расширения географической разнонаправленности
и территориального охвата Экономического пояса. Это будет
способствовать росту значимо-

сти Таджикистана как транзитной
страны и быстрому развитию
производственных и социальных
кластеров вдоль маршрутов названного пояса.
Не вызывает сомнения, что
«дальнейшие перспективы ЕАЭС
связаны с совершенствованием
механизмов свободного перемещения товаров и услуг, финансовых потоков, рабочей силы внутри ЕАЭС, ликвидацией барьеров
между странами в области промышленности и АПК, техническом регулировании» (Капитал:
Деловой еженедельник. 2017. 19
октября). Включенность в Экономический пояс ВШП позволит
Таджикистану более эффективно
воспользоваться вышеотмеченными возможностями.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ
Е.С. Маркова
Липецкий государственный технический университет, г. Липецк, Россия
Аннотация: Проблемам и перспективам развития цифровой экономики России в последнее время
уделяется большое внимание, в частности, Министерством экономического развития и торговли РФ
была разработана «Стратегия развития информационного общества на 2017-2030 годы»; Советом
при Президенте РФ принята программа «Цифровая экономика в России до 2035 года». В данных документах отражено, что создание цифровой экономики предполагает использование механизмов,
направленных на защиту граждан от контрафактной продукции, разработку законодательства по
защите конкуренции, выравниванию налоговых условий для российских и иностранных компаний,
созданию платежной и логистической инфраструктуры для интернет-торговли, прозрачности транс
граничных платежей, для защиты прав потребителей в Интернете.
Проведенный в статье анализ показал, что общим трендом дигитализации экономики России является
оказание трансформирующего влияния на производственные системы и инфраструктуры. Под цифровизацией экономики следует понимать внедрение и использование digital-технологий, оказывающее
существенное влияние на социально-экономическое развитие общества. Цифровизация отдельных
технологий влечет за собой создание новых поколений продуктов и услуг, а в перспективе – системную
реновацию и модернизацию существующей структуры экономики. В статье предлагается ряд рекомендаций, направленных на развитие и внедрение цифровых технологий в экономику, способствующих
повышению уровня ее дигитализации.
Ключевые слова: дигитализация экономики, цифровизация экономики, информационно-коммуникационные технологии, индекс цифровизации, цифровая инфраструктура.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
OF RUSSIAN DIGITAL ECONOMY IN THE GLOBAL MARKET
E.S. Markovа
Lipetsk State Technical University, Lipetsk, Russia
Abstract: The problems and prospects for the development of the Russian digital economy have recently received
a lot of attention, in particular, the Ministry of Economic Development and Trade of the Russian Federation
has developed the “Strategy for the Information Society Development for 2017-2030”; The Council under the
President of the Russian Federation adopted the program “Digital Economy in Russia until 2035”. These documents
reflect that the creation of the digital economy involves the use of mechanisms aimed at protecting citizens
from counterfeit products, developing legislation to protect competition, aligning tax conditions for Russian
and foreign companies, creating a payment and logistics infrastructure for Internet commerce, transparency
of cross-border payments, to protect the rights of consumers on the Internet.
The analysis carried out in the article showed that the general trend of the digitalization of the Russian
economy is the provision of transforming influence on production systems and infrastructures. Under the
digitalization of the economy should be understood the introduction and use of digital technologies, which has
a significant impact on the socio-economic development of society. Digitalization of individual technologies
entails the creation of new generations of products and services, and in the future – systemic renovation and
modernization of the existing structure of the economy. The article proposes a number of recommendations
aimed at the development and introduction of digital technologies in the economy, contributing to the increase
of its digitalization level.
Keywords: digitalization of the economy, digitalization of the economy, information and communication
technologies, index of digitalization, digital infrastructure.
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Современный симбиоз экономики и digital-изменений формирует понятие экономической
дигитализации, то есть перевода
всех процессов в цифровую форму. Ведущие консалтинговые компании считают данный процесс
основным фактором экономического роста и благосостояния
населения. По оценкам корпорации McKinsey, дигитализация
экономики России будет способствовать увеличению ВВП страны
к 2025 году на 4,1-8,9 трлн рублей
(в ценах 2017 года), что составит от
19 до 34 % от общего ожидаемого
роста ВВП. Столь позитивные прогнозы экономического развития

связаны не только с эффектом
автоматизации существующих
процессов, но и с внедрением
инновационных бизнес-моделей
и технологий, среди которых
можно назвать: цифровые платформы, цифровые экосистемы,
углубленную аналитику крупных
баз данных, технологию «Web
4.0 – нейронет», позволяющую
осуществлять 3D-печать, конструировать робототехнику и т. д.
С одной с тороны, дигитализация экономики – процесс
революционный, поскольку развивается довольно стремительно
и существенно изменяет траекторию всех составляющих соци-

ально-экономической сферы.
По данным консалтинговой компании McKinsey, 2017 год можно
считать годом цифровой революции, поскольку каждый второй
житель мирового экономического пространства присоединился
к сети Internet [1]. По прогнозам,
ближайшие 20 лет автоматизация
экономических операций увеличится до 50 %, что по масштабам
можно сравнивать с промышленной революцией XVIII-XIX веков.
Тогда в Англии доля рабочих,
занятых в первичном секторе
экономики, выросла более чем в
два раза, правда, потребовалось
в восемь раз больше времени –

Рисунок 1 – Модель трансформации производственных систем и сред в процессе дигитализации экономики
Figure 1 – Model of transformation of production systems and environments in the process of digitalization
of the economy
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Рисунок 2 – Дигитализация экономики – как виток инноваций в циклах экономической активности при смене технологических укладов
Figure 2 – Digitalization of the economy – as a spiral of innovation in the cycles of economic activity with a change in technological structures
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с 1710 по 1871 год. Промышленная
революция позволила отдельным
странам достичь впечатляющих
темпов экономического роста,
и они на протяжении многих
десятилетий являлись лидерами
мировой экономики [2].
По мнению автора, переход
к цифровым источникам можно
считать очередным этапом диф-

фузии инноваций, связанным с
циклами экономической активности при смене технологических
укладов (рис. 2) [8].
При этом независимо от революционного или эволюционного
развития процесса общим трендом дигитализации экономики
является оказание трансформирующего влияния на производствен-

ные системы и инфраструктуры.
Масштабирование отдельных
технологий влечет за собой создание новых поколений продуктов и
услуг, а в перспективе – системную
реструктуризацию и модернизацию существующей цифровой
инфраструктуры (рис. 1) [5].
Систематизированная автором
модель является лишь частью

Рисунок 3 – Сравнение доступа к цифровым услугам России и стран ЕС
Figure 3 – Comparison of access to digital services in Russia and the EU
Источники: Росстат; Euromonitor International; Евростат; GfK; Ovum

Рисунок 4 – Доля дигитализации экономики РФ в ВВП, %
Figure 4 – The share of digitalization of the Russian economy in GDP, %
Источники: Международная федерация робототехники; Росстат
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общего процесса дигитилизации
экономики, под которым следует
понимать внедрение и использование digital-технологий, оказывающее существенное влияние
на социально-экономическое
развитие общества. Здесь стоит
различать компании, работающие
в секторе информационно-коммуникационных технологий (занимающиеся разработкой и сервисом
устройств, микросхем, программных продуктов, инфраструктуры
цифровых сетей), и компании,
использующие ИКТ в своей работе.
Анализ показал, что в последнее время в России растет доля
компаний как второй, так и первой группы, но что представляет
еще больший интерес – в процесс
дигитализации все больше включаются обычные пользователи
цифровых устройств (ПК, планшетов, смартфонов). С 2010 по
2017 год общий объем денежного
потока, занятого в цифровой
экономике России, увеличился
на 59 %, что в 9 раз опережает
рост ВВП страны [3]. По данным
Организации экономического
развития и сотрудничества, доля
цифровой экономики в 2017 году
достигла 3,9 % от ВВП (для стран
ЕС этот показатель выше в 2,5 раза)
(Доклад о мировом развитии 2017.
Цифровые дивиденды. Обзор.
Меж дународный банк реконструкции и развития // Мировой
банк 2017. URL: http://wwwwds.

worldbank.org/external/default/
WDSContentServer/WDSP/I).
Сравнение по ключевым показателям дигитализации экономики России и стран ЕС [5]
представлено на рисунке 3.
Анализ показал, что доля
электронной торговли в общем
объеме розничной торговли в
России составляет 2,6 %, что в 2,5
раза ниже, чем в странах Евросоюза [6]. Доля государственных
расходов и частных инвестиций
в структуру ВВП России также
ниже, чем в рассматриваемых
странах, а объем экспорта ИКТ в
4 раза меньше импорта (рис. 4).
Анализ общего уровня дигитализации экономики на основе
индекса цифровизации (рис. 5)
позволил определить, что РФ
входит в число лидеров группы
«активных пользователей» ИКТ [7]
за счет расширения инфраструктуры ИКТ и их внедрения в государственные структуры, при этом
находясь в аутсайдерах по числу
компаний, использующих в своей
работе цифровые технологии.
Индекс цифровизации стран
рассчитывается на основе 24 показателей, позволяющих оценить
уровень использования цифровых технологий в повседневной
деятельнос ти потребителей,
компаний и государственных
органов, а также обеспеченности
ИКТ-инфраструктурой и развития
цифровых инноваций.

В каждом секторе появление
цифровых технологий имеет
свою специфику, при этом сопровождается серьезной модернизацией и реновацией производственных процессов (Развитие цифровой экономики в России. Программа до 2035 года. URL: http://
spkurdyumov.ru/uploads/2017/05/
strategy.pdf (дата обращения:
20.01.2018)).
Анализ использования ИКТ в
России показал, что за последние
3 года особое влияние цифровизация оказала на такие сектора
экономики, как:
– СМИ,
– торговля,
– гостеприимство (гостиничный бизнес, рестораны, туризм),
– финансы (продажа банковских продуктов, рынков капитала,
страхование),
– образование и наука,
– поиск работы.
В меньшей степени данный
процесс коснулся здравоохранения, промышленного производства, строительства и сельского
хозяйства [8].
Проведенное исследование
позволило выявить ряд проблем,
тормозящих процесс дигитализации национальной экономики.
К таковым можно отнести следующие:
– недостаточная надежность
современных электронных средств
и их уязвимость к хакерским атакам

Рисунок 5 – Сравнение индекса дигитализации экономики РФ с другими странами (низкий
Figure 5 – Comparison of the index of digitalization of the Russian economy with other countries (low

высокий)
high)

Источники: Всемирный банк; Всемирный экономический форум
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и средствам радиоэлектронной
борьбы, которая накладывает
значительные ограничения в сфере критических инфраструктур и
масштабных производств;
– уровень грамотности предпринимателей не позволяет до
конца понять преимущества использования ИКТ перед традиционными формами ведения
бизнеса (начиная от бухгалтерии, заканчивая распространением производимой продукции)
(Цифровая экономика России //
Государство. Бизнес. IT: Электронный журнал Tadviser. URL: http://
www.tadviser.ru/index.php.cite_note3 (дата обращения: 23.01.2018));
– при определенных изменениях на рынке труда и колебаниях на рынке полупроводников
людской труд может оказаться
дешевле высокотехнологичных
решений.
Таким образом, для дальнейшего интенсивного развития процесса дигитализации экономики
необходимо создать следующие
условия:
– для увеличения вовлеченности рядовых пользователей в
электронную коммерцию необходимо разработать надежные программные и аппаратные продукты,
устойчивые как к техническим
авариям, так и к хакерским атакам;
– нужно разработать новые
стандарты защиты данных, в том
числе для мобильных устройств;

– необходимо создавать все
условия для активного роста
рынка полупроводников, обеспечивающих поставки дешевых
и относительно качественных
мобильных устройств с доступом в интернет и возможностью
установки необходимых приложений;
– исключить возникновение
дефицита (или государственных
противодействующих мер по ограничению торговли) ключевых
для производства электроники
редкоземельных металлов;
– производители и потребители электроники должны согласовать стандарты как минимум
в масштабах крупных регионов
мира (Северная Америка, Европейский союз, Китай/Япония и
пр.).
Помимо этого, органам власти
и управления следует стимулировать развитие национальных
стартапов в digital-сфере с целью
привлечения инвестиций. Для
этого необходимо:
1. Упростить доступ к участию
в конкурсном отборе проектов
с тартаперов и к венчурному
финансированию в регионах
России – создать там необходимую инфраструктуру и обеспечить им равные условия (по
данным Российской ассоциации
венчурного инвес тирования,
83 % объема венчурных инвестиций за 2016 год пришлось на

компании ЦФО и лишь 17 % – на
периферию).
2. Повысить эффективность
отбора стартапов и перераспределить бюджетную нагрузку – создать
отлаженную многоуровневую систему финансирования проектов.
3. Создать условия для удержания в стране квалифицированных специалистов, а также
для привлечения иностранных
инвесторов:
– внедрить эффективную систему защиты интеллектуальной
собственности;
– упростить визовый режим
для инвесторов и квалифицированных специалистов;
– развить по всей территории
страны сеть бизнес-инкубаторов
и особых экономических зон, работающих на льготных условиях
по программам государственной
поддержки в тесном партнерстве
с крупным бизнесом.
4. Ак тивнее использовать
рычаги влияния на крупные компании, рассмотреть возможные
механизмы дополнительных
налоговых льгот для стимулирования спроса на инновации с их
стороны.
5. Содействовать привлечению прямого частного инвестирования через краудфандинговые платформы, в частности,
создать нормативно-правовую
базу для функционирования таких площадок.
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РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ
УДК 338

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ ООО «ЭНЕРКОМ»
Н.Н. Зюзина a, Е.А. Зюзина b
Липецкий государственный технический университет, г. Липецк, Россия a;
Российская академия народного хозяйства и государственной службы,
Липецкий филиал, г. Липецк, Россия b
Аннотация: В статье авторы отмечают, что с развитием сферы недвижимости в новой России актуальность приобретают вопросы управления объектами недвижимости. Особенно это касается коммерческой
недвижимости, которая приносит доход и в современных условиях становится важным объектом инвестирования. Проблемы эффективного управления недвижимостью приобретают для ООО «ЭНЕРКОМ»
особую актуальность в связи с ростом объемов недвижимого имущества, вовлекаемого в оборот, с
усложнением структуры прав и интересов в отношении этих объектов, а также с появлением у организации
средств, которые могут быть направлены на развитие и профессиональное управление недвижимостью.
Из всего многообразия вопросов, решаемых профессиональным управлением – мониторинг портфеля
инвестиций, управление активами, финансовое прогнозирование, размещение активов, оценка аренд
ной ставки или какого-либо конкретного типа стоимости, сопровождение разнообразных сделок, аудит
недвижимости, планирование помещений, разработка маркетинговой стратегии, в настоящей работе
разработана проблема создания концепции управления.
В отношении ООО «ЭНЕРКОМ» безусловного учета требует необходимость обеспечения собственной
деятельности подразделений и филиалов, где определяются оптимальное соотношение объемов
недвижимости, используемой в производственных и коммерческих целях, источники привлечения
средств для развития объекта недвижимости. Это требует формулирования возможных концепций
управления всем многообразием объектов недвижимости ООО «ЭНЕРКОМ». Авторы утверждают, что
без учета имеющегося в настоящее время опыта профессионального управления объектами недвижимого имущества, во многом опирающегося на опыт и тенденции развития мировой экономики, сделать
прорыв в современной России невозможно. При этом введение профессионального управления недвижимостью в системе ООО «ЭНЕРКОМ» отнюдь не является аргументом для увеличения коммерческого
использования объектов, необходимости изменения их функционального назначения, осуществления
перепланировки, непременного роста рыночной стоимости и инвестиционной привлекательности на
основе цифровой экономики.
Ключевые слова: маркетинговые исследования, недвижимость, профессиональное управление, бизнес,
налоги, финансовая составляющая, риски, концепция управления, прямая капитализация, дисконтирование денежных потоков, объект недвижимости.
.

MARKETING RESEARCH CONCEPTS
OF PROPERTY MANAGEMENT ENERCOM LLC

N.N. Zyuzina a, E.A. Zyuzina b
Lipetsk State Technical University, Lipetsk, Russia a;
Russian Academy of National Economy and Public Service, Lipetsk branch, Lipetsk, Russia b
Abstract: In the article the authors note that with the development of real estate in the new Russia, the issues
of managing real estate are becoming topical. This is especially true for commercial real estate, which brings
income and in modern conditions becomes an important object of investment. The problems of effective real
estate management acquire for ENERCOM LLC a particular urgency due to the growth of the volume of real estate
involved in turnover, with the complication of the structure of rights and interests with respect to these facilities,
as well as with the appearance of the means that can be directed to the development and professional property
management. Of all the variety of issues solved by professional management – monitoring of the investment
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portfolio, asset management, financial forecasting, asset allocation, rent valuation or any particular type of value,
support of various transactions, property audit, planning of premises, development of marketing strategy, in this
work the problem of creating a management concept was developed.
With respect to ENERCOM, unconditional accounting requires the need to ensure the own activities of divisions
and branches, where an optimal ratio of the volumes of real estate used for production and commercial purposes
is determined, sources of raising funds for the development of the property. This certainly requires the formulation
of possible management concepts for all the variety of real estate objects of LLC ENERCOM. The authors argue
that without taking into account the experience of professional management of real estate facilities currently
available, which largely relies on the experience and trends of the world economy, it is impossible to make a
breakthrough in modern Russia. At the same time, the introduction of professional property management in the
ENERCOM system is by no means an argument for increasing the commercial use of facilities, the need to change
their functional purpose, the implementation of redevelopment, the indispensable growth of market value and
investment attractiveness based on the digital economy.
Keywords: marketing research, real estate, professional management, business, taxes, financial component, risks,
management concept, direct capitalization, discounting of cash flows, real estate object.
Налоги на недвижимость как
составная часть консолидированного бюджета региона выплачиваются всегда собственником
объекта, поэтому их необходимо
вычитать из валового дохода при
расчете чистого дохода. При оценке эффективности сделки с недвижимостью величина налогов учитывается с существующими льготами. При расположении объекта
в разграничении государственной
и муниципальной собственности
земельный налог уплачивается
в размере 25 % ставки. Существенная льгота по земельному налогу (3 % от ставки) действует по
жилым объектам. По полностью
амортизированным строениям налог на имущество не выплачивается, по объектам, не зарегистрированным в органе государственной
регистрации после завершения
строительства, амортизация не
начисляется и, соответственно,
сумма налога на имущество не
сокращается с течением времени.
Следует учитывать, что при осуществлении инвестиций в форме
капитальных вложений льгота по
налогу на имущество действует
только в пределах нормативного
срока строительства. При оценке
эффективности сделки с недвижимостью могут выявиться иные
нюансы, данные для учета которых
должна предоставлять бухгалтерия балансодержателя объекта [7].
Ес ли оцениваетс я эффективность сделок, связанных с
сокращением затрат (экономией
февраль 2018
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издержек), то наиболее часто
учитываются начисления на заработную плату (ЕСН), экономия
налога на имущество, налог на
прибыль. Однако если эффективность сделки оценивается для
убыточного предприятия, убытки
которого не ликвидируются, а
только сокращаются, то изменение налога на прибыль учитывать
не требуется.
Как правило, в расчетах эффективности сделок с недвижимостью налог на добавленную
стоимость не учитывается. Здесь
можно сформулировать общее
правило – все элементы денежного потока, принимаемые в расчет эффективности концепции
управления и характеризующие
получаемые выгоды (положительные элементы денежного
потока или притоки), а так же
характеризующие расходы собственника (отрицательные элементы денежного потока или оттоки) – учитываются без НДС [9].
В настоящее время обычной
практикой являются ежемесячные расчеты между собственником объекта и доверительным
управляющим, между доверительным управляющим и арендаторами.
При этом авансовое перечисление может производиться
единовременно, либо равномерно в течение срока договора,
на первое число каждого платежного периода. Может быть
предусмотрен комбинирован-

ный вариант: первоначальный
авансовый платеж (в том числе
в виде определенного процента
от общей суммы по договору), с
последующими равномерными
перечислениями в конце каждого
платежного периода.
В любом случае авансовые
платежи повышают эффективность сделок с недвижимостью
д ля управляющей компании,
обеспечивая ее максимальное
значение в случае единовременного 100%-го платежа на дату начала договора при прочих равных
условиях. Для собственника объекта, передаваемого в доверительное управление, данный вариант платежей, наоборот, будет
наименее эффективным. А степень надежности второй стороны
по договору следует оценивать
только при рассмотрении концепций управления недвижимостью,
в которых предусматривается
либо привлечение подрядчика
для улучшения объекта, либо
привлечение партнеров по бизнесу. Привлечение подрядчика
влечет появление т. н. подрядных
рисков, связанных с вероятностью некачественного выполнения строительно-монтажных
работ, нанесения ущерба третьим
лицам, ошибок в проектно-изыскательской документации,
нарушением сроков договоров.
Привлечение партнеров происходит при сдаче объекта или его
части в аренду, внесении в уставный капитал, доверительном
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управлении имуществом. Величина рисков при этом может существенно различаться. Так, степень
надежности бизнес-партнера
необходимо учитывать при оценке нормы дисконта (дохода на
капитал): в сторону ее увеличения
при ненадежном партнере или
уменьшения – при надежном [4].
Точных количественных методик определения надежности
ответной стороны сделки не существует, однако здесь достаточно использовать качественные
характеристики с их последующей численной интерпретацией.
Оценке подлежит надежность
как доверительного управляющего, так и предполагаемых
участников договоров с доверительным управляющим (арендаторов) [6].
За базу оценки нормы дисконта можно принять величину
ставки депозитного процента в на
дежном банке (4,5-5 % годовых),
увеличенную на региональную
надбавку и степень ликвидности
объекта управления. При этом
ставка депозитного процента в
надежном банке считается базовой ставкой, отражающей условия
рынка недвижимости г. Липецка
как наиболее ликвидного рынка
недвижимости в России и, следовательно, наименее рискованного
[1]. Можно совместно учитывать
эти две надбавки, когда степень
ликвидности объекта управления
учитывается одновременно с региональной надбавкой. Ориентировочно величину региональной
надбавки можно принять равной
от 1 до 5 %, в зависимости от активности регионального рынка.
Надбавка на степень ликвидности
объекта может меняться, в общем
случае, от 2-3 до 5-7 %. В отношении неликвидных объектов
управления данная надбавка может принимать и более высокие
значения [5].
Доверительный управляющий характеризуется по данным
бухгалтерского баланса и опыту
работы с аналогичной недвижимостью. При этом опыт работы

с ледует оценивать не только
по его продолжительности, но
и по достигнутым результатам.
Градацию всех управляющих недвижимостью в регионе можно
классифицировать на несколько
категорий, например, высокой
надежности (надбавка – 2-3 %);
средней надежности – 4-5 %;
низкой надежности – 6-8 %.
Более того, можно ввес ти
к лассификацию всех арендаторов, разделив их на две (три)
категории:
· надежный – ненадежный
(%);
· надежный – средней на
дежности – ненадежный.
Учитывая существующие рекомендации по оценке степени
риска, можно определить максимальную его величину (для
ненадежного арендатора) в 5 %,
для надежного – 0 %.
В целях концепции разработки
управления целесообразно использовать принятую в практике
рыночного оборота классификацию арендаторов на сильных,
крупных и мелких.
Под сильным арендатором понимается известная фирма, готовая взять в аренду значительную
площадь (как правило, от 1000
кв. м в крупных городах), товары
(услуги) которой соответствуют
ценовому позиционированию
коммерческой недвижимости.
Примеры «сильных» комплексов г. Липецка: ООО «НЛМК»,
свободная экономическая зона
«Липецк», ГКЗ «Грязинский культиваторный завод». В качестве
критерия успешности разрабатываемой стратегии управления
недвижимостью можно рассматривать долю арендопригодных площадей недвижимости,
предполагаемую д ля занятия
привлекаемыми сильными арендаторами (не менее 30-40 %),
и долю посетителей (не менее
25-30 %) [1].
Как правило, сильный арендатор рассматривается в качестве надежного арендатора в
связи с тем, что переговоры по
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заключению арендного договора
с ним заканчиваются до начала
строительства (реконструкции)
объекта недвижимости.
Крупным арендатором считается пользователь, занимающий
от 200 до 1000 кв. м; мелким – от
30 до 200 кв. м площадей. При
этом необходимо уделить внимание общему составу арендаторов,
причем важно не соотношение сильных, крупных и мелких
арендаторов, а соответствие их
товаров друг другу и разумное
их распределение между блоками арендуемой недвижимости.
Например, можно вс третить
мнение, согласно которому чем
больше площадь объекта коммерческой недвижимости, тем
большая доля должна приходиться на долю сильных арендаторов
(в идеале – до 70 %). Однако
данная точка зрения не находит
подтверждения в условиях развивающегося рынка недвижимости России [8].
Однако надежность второй
стороны сделки следует учитывать только при оценке нормы
дисконта. Данный параметр не
отражается на величине нормы
неплатежей, которая принимается по среднерыночным данным,
отражая тем самым принятие
для расчетов эффективности
концепции управления среднего
уровня менеджмента на рынке
недвижимости.
Показатель неплатежей может не учитываться только при
оценке земельных участков, так
как российский опыт рынка недвижимости свидетельствует, что
за землю оплата производится в
полном объеме и с незначительными задержками.
То есть структура нормы дисконта, используемая при оценке
эффективности предлагаемой
концепции управления недвижимостью, будет иметь следующий
вид (табл.).
Опыт функционирования рынка недвижимости свидетельствует, что различные его сегменты
развиваются неодинаково, могут
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складываться прямо противоположные тенденции в отдельных
секторах. Поэтому если один из
вариантов концепции управления предусматривает перепрофилирование недвижимости –
изменение ее функционального
назначения, то здесь следует выполнить анализ рисков на предмет определения изменения в
ином сегменте рынка, на который
предусматривается вывод перепрофилированного объекта [10].
При прогнозировании увеличения спроса на аналогичные объекты в будущем, общем
повышении активности рынка
недвижимости и экономики в
целом значение коэффициента
капитализации необходимо корректировать в сторону уменьшения, и наоборот.
Значение корректирующего
коэффициента определяется в
зависимости от характера предполагаемых неинфляционных
изменений дохода в будущем.
Здесь возможны с ледующие
виды маркетингового прогноза:
1. Прогнозируется изменение
дохода на определенный процент за некоторый начальный
период времени. В этом случае
коэффициент коррек тировки
определяется как
,
(1)
где Δ{%} – величина изменения
ЧОД за расчетный период, доли
единицы;
J – корректирующий множитель, позволяющий процентное
изменение ЧОД за весь расчетный
период «распределить» по годам:
, (2)
где Кф3 и Кф4 – значения, соответственно, множителей третьей
и четвертой функций сложных
процентов, определяемые при
норме дисконта Е и продолжительности расчетного периода Т,
в конце которого прогнозируется
изменение ЧОД на величину Δ (в
процентах), доли единицы. Порядок расчета и значения функций
сложных процентов приведены,
в частности, в работе [2];
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Таблица
Структура нормы дисконта
(в зависимости от надежности объекта и субъектов управления)
Table
Structure of the discount rate (depending on the reliability of the facility
and the subjects of management)
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

Наименование показателя
Безрисковая коммерческая
норма дисконта
Региональная надбавка
Поправка на низкую
ликвидность объекта
недвижимости

Величина, %
4,5-5 %

1-5 %
Степень ликвидности объекта
Высокая Средняя
Низкая
2-3 %
4-6 % 7-8 % и более
Степень надежности доверительного
Надбавка на надежность
управляющего
доверительного управляющего
Высокая Средняя
Низкая
(на качество менеджмента)
2-3 %
4-6 %
7-9 %
Степень надежности предполагаемых арендаторов
Надбавка на надежность
предполагаемых арендаторов
Высокая Средняя
Низкая
1-3 %
4-7 %
8-11 %
Норма дисконта (при надежности
концепции управления объектом)
Итого
Высокая Средняя
Низкая
10,5-19
17,5-29
27,5-38

Т – продолжительность начального периода, в течение
которого прогнозируется изменение ЧОД на величину Δ (в
процентах), годы;
Е – норма дисконта, доли
единицы.
Для ООО «ЭНЕРКОМ» мы рассчитаем величину коэффициента капитализации для оценки
объекта методом прямой капитализации, если норма дисконта
определена в размере 12 % (при
ежегодном учете) и из анализа
рынка недвижимости выяснено,
что в течение ближайших пяти лет
стоимость объектов возрастет на
30 %. Величина корректирующего множителя равна
J = 0,157410*[5/(1 – 0,567427) –
– 1/0,12] = 0,507712 ,
где 0,157410 и 0,567427 – соответственно, значения множителей 3-й
и 4-й функций сложных процентов
при Е = 12 % и продолжительности
расчетного периода 5 лет.
Данные значения могут быть
определены либо с помощью
электронных таблиц Excel (иконка
«Мастер функций, категория –
финансовые»), либо по известным формулам:

,

(3)
.

(4)

Величина коэффициента корректировки равна
Ккор = 1 + 0,30*0,507712 = 1,1523.
Величина коэффициента капитализации равна
Кк* = 0,12/1,1523 = 0,104, или 10,4 %.
2. Если прогнозируется изменение ЧОД на определенный
процент каждый год в течение
всего расчетного периода, то

,

(5)

где Δ{%}год – прогнозируемый
норматив ежегодного изменения
ЧОД, доли единицы;
Кф5 – значение множителя пятой функции сложных процентов,
определяемое при ежегодной капитализации при норме дисконта
Е и продолжительности расчетного периода Т, доли единицы.
Значения К ф 5 так же мог у т
быть определены по таблицам
Excel или по формуле:
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.

(6)

Далее определяем величину
коэффициента капитализации
для оценки объекта методом
прямой капитализации, ес ли
норма дисконта определена в
размере 12 % (при ежегодном
учете), а из анализа рынка недвижимости выяснено, что в течение
ближайших пяти лет стоимость
объектов будет ежегодно возрастать на 7 %.
Величина коэффициента корректировки равна
Ккор = [1 – (1+0,07)5/(1+0,12)5]/
[(0,12 – 0,07)* 3,6047762] = 1,1327.
Величина коэффициента капитализации равна
Кк* = 0,12/1,1327 = 0,106, или
10,6 %.
3. Если прогнозируется изменение ЧОД на постоянную величину каждый год в течение всего
расчетного периода, то

,

(7)

где ΔЧОД – прогнозируемое
изменение чистого операционного дохода, руб./год;
ЧОД – ве личина чис то го
операционного дохода первого
года расчетного периода, руб./
год [3].

Величина ЧОД от объекта оценена в размере 20 000 у.е./год.
Рассчитаем величину коэффициента капитализации для оценки
объекта методом прямой капитализации, если норма дисконта
определена в размере 12 % (при
ежегодном учете), а из анализа
рынка недвижимости выяснено,
что в течение ближайших пяти лет
величина чистого операционного
дохода от аналогичных объектов
будет возрастать на 1000 у.е./год.
Величина коэффициента корректировки равна
К кор = 1 + (1000/20000)*[5 –
– (5*0,12 + 5*0,157410 – 1)/0,12] =
= 1,089,
где 0,157410 – значение множителя третьей функции сложных процентов;
величина коэффициента капитализации равна
Кк* = 0,12/1,089 = 0,11, или 11 %.
Предполагаемый срок владения ООО «ЭНЕРКОМ» прежде
всего влияет на выбор метода
расчета. При условно бесконечном
сроке используется метод прямой
капитализации, при конечном
сроке – метод дисконтирования
денежного потока. Численный
критерий выбора одного из методов расчета определен в работе,
в соответствии с которым метод
прямой капитализации должен
применяться тогда, когда прогнозируемый срок владения объектом
не менее чем в 3-4 раза больше по

сравнению со сроком окупаемости
инвестиций в рассматриваемый
объект недвижимости.
Так им о бр азо м, масш таб
управления недвижимостью может быть представлен исходя из
того, что области недвижимости
вместе составляют около 1/3 объема национальной экономики, а
недвижимость – около 60-70 %
национального богатства. Собственники объектов с развитием
собственного бизнеса начинают
понимать, что управление недвижимостью не является профильным бизнесом, но в отличие от
других сфер не могут избавиться
от них, т. к. речь идет об обеспечении условий работы. Если учесть,
что часть управляющих компаний
создается как дочерние и зависимые общества, которые улучшают
свое финансовое состояние и
обновляют основные производственные фонды все последние
годы, то можно утверждать, что
актуальность профессионального
управления недвижимостью в
ближайшие годы будет возрастать. Согласование различных
целей и задач является основной
идеей профессионального управления недвижимостью, которое
по своей сути направлено на
обеспечение кооперации многочисленных видов деятельности
и участников процесса создания,
обслуживания, а в ряде случаев –
ликвидации объектов.
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УДК 338.5

ОПТИМИЗАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В КОНКУРЕНТНОМ
ЦЕНООБРАЗОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Д.А. Мещеряков a, Ю.В. Сысой b
Воронежский институт экономики и социального управления, г. Воронеж, Россия a, b
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования оптимальной цены на продукцию предприятия с учетом интересов производителей и потребителей. Исследованы подходы к определению цены
на продукцию предприятия. Делается вывод о том, что существующие подходы к ценообразованию на
продукцию предприятия имеют общий недостаток: они учитывают при определении цены только некоторые отдельные факторы ценообразования. Показано, что цены на конкретные товары предприятия
определяются под воздействием трех групп факторов: расходов, состояния спроса и предложения на
рынке товаров, уровня конкуренции. Но большинство современных практических подходов к ценообразованию базируется на определении цены с учетом или только расходов, или спроса, или конкуренции,
то есть имеет ограниченное использование.
На основании проведенного исследования авторами предложена модель формирования оптимальной
цены на продукцию предприятия, в составе которой учитываются затраты, спрос и конкуренция. Целевая ориентация предлагаемой модели заключается в максимизации прибыли предприятия, но не путем
формирования максимальной цены, а за счет определения оптимального уровня цены на продукцию на
основе расчета соотношения всех основных влияющих факторов.
Ключевые слова: цена, товар, спрос, предложение, полезность, расходы, конкуренция, формирование
цены, потребитель, производитель, предприятие, модель оптимальной цены, продукция предприятия.

OPTIMIZATION MODELING IN COMPETITIVE PRICING
OF ENTERPRISES
D.A. Meshcheryakov a, Yu.V. Sysoi b
Voronezh Institute of Economics and Social Management, Voronezh, Russia a, b
Abstract: In the article the questions of forming of optimal price are examined on the products of enterprise taking
into account interests of producers and consumers. Going is investigational near determination of price on the products
of enterprise. Drawn conclusion that existent going near pricing on the products of enterprise, have a general defect:
they take into account at determination prices only some separate factors of pricing. It is shown that prices on the
concrete commodities of enterprise are determined under act of three groups of factors: charges, state of demand
and supply at the market of commodities, level of competition. But most modern practical going near pricing are
based on determination of price recognition or only charges, or demand, or competition, id est have the limited use.
On the basis of the conducted research authors are offer the model of forming of optimal price on the products
of enterprise, which expenses, demand and competition, are taken into account in composition. The having a
special purpose orientation of the offered model consists enterprises arrived in maximization, but not by forming
of the highest price, and due to determination of optimal price on products which takes into account correlation
of all basic influences in the composition.
Keywords: price, product, demand, supply, utility, costs, competition, pricing, consumer, producer, enterprise,
model of the optimal price, enterprise’s products.
ВВЕДЕНИЕ
В условиях развития рыночных
отношений, которым свойственен
постоянный рост конкуренции на
рынке, большое значение приобретает цена и ценообразование.
Важная роль цены объясняется не
только тем, что она является денежным выражением стоимости
товаров, то есть неотъемлемым
атрибутом любого товара (услу-

ги), но еще и тем, что «цена – это
квинтэссенция экономических
интересов всех участников товарно-денежных отношений» [1, с. 51]:
предприятия, потребителя и других
участников рынка. Она имеет значительное влияние на расходы и на
динамику главной ее составляющей – прибыли. Цены определяют
и эффективность внешнеэкономической деятельности предприятия.
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Успех любого предприятия
или предпринимателя в условиях
рыночной экономики во многом
зависит от того, как правильно
они будут устанавливать цены
на свои товары и услуги. Однако
это достаточно сложный процесс,
поскольку на цены существенное
влияние оказывает комплекс
политических, экономических,
психологических и социальных
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факторов. Сегодня цена может
определяться количеством расходов на производство товара, а
завтра ее уровень будет зависеть
от психологии поведения покупателей. Следовательно, предприятие при установлении цены на
товар должно учитывать все факторы, которые влияют на ее уровень, и устанавливать цену так,
чтобы получить максимальную
прибыль, а именно определить
оптимальный уровень цены на
продукцию или услуги, которые
являются важнейшим условием
достижения поставленной цели.
ПОДХОДЫ
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЦЕНЫ
НА ПРОДУКЦИЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В рыночной экономике цена
является результатом взаимодействия спроса и предложения, она
определяет пропорции обмена
одного товара на другой (деньги). Цена товара определяется
двумя основными факторами:
полезностью и расходами, то есть
цена, которую покупатель готов
заплатить за товар, определяется
мерой его полезности, а цена,
которую устанавливает продавец,
имеет в своей основе расходы.
Отсюда следует, что цены образуются путем компромисса между
покупателем и продавцом, то
есть с учетом спроса и предложения. Нельзя не согласиться с
И.К. Салимжановым, что эти два
фактора оказывают решающее
воздействие на формирование
цены [1, с. 52]. Однако в экономике
всегда действуют факторы, которые ограничивают возможность
приобретения товара. Такими
факторами являются цена товара
и бюджет потребителя. Как следствие, потребитель вынужден
разрешать проблему оптимального выбора, то есть получить наибольшее количество полезного
для себя товара при минимальных расходах и ограниченных
ресурсах.
Таким образом, расходы и
полезность товаров являются
февраль 2018
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основными составными частями механизма взаимодействия
спроса и предложения. Увеличение спроса на какой-либо товар
приводит к повышению цен на
него и позволяет получить от его
производства большую прибыль.
Поэтому капитал направляется в
этот сегмент рынка, и производство этого товара увеличивается.
Однако, как известно, существует также тесная связь между ценами и предложением. С ростом
цен производители увеличивают
количество изготовленного товара, и предложение увеличивается. Объясняется это тем, что с
повышением цен производитель
имеет возможность осуществить дополнительные расходы,
которые позволят обеспечить
рост объемов производства, а
так же получить повышенный
размер прибыли. Объемы спроса
уменьшаются по мере увеличения цены товара, и наоборот.
Величина предложения растет по
мере повышения цены товара, и
наоборот.
Еще одним не менее важным
фактором, который оказывает
влияние на формирование цен,
является конкуренция. Она, с
одной стороны, создает условия
для достижения сбалансированности спроса и предложения, а с
другой – способствует стабилизации цен и снижению их уровня
[1, с. 52]. Если предприятие функционирует на рынке с высоким
уровнем конкуренции, то определение цены на его товары в
значительной степени зависит от
относительной привлекательности товаров, цен на них. Влияние
уровня конкуренции на цены товаров предприятия зависит также
и от типа рынка, то есть количества конкурентов, их возможности
влиять на рыночную среду.
В конечном счете, очевидно,
что цены на конкретные товары
предприятия определяются под
воздействием трех групп факторов:
– расходов, связанных с производством и сбытом продук-

ции (их предприятие должно
полностью компенсировать для
продолжения деятельности в
долгосрочной перспективе);
– состояния спроса и предложения на рынке товаров (для
данного товара, аналогичных
товаров, товаров-субститутов);
– уровня конк уренции на
рынке (ценообразование в значительной степени зависит от типа
рынка, на котором функционирует компания).
В современных условиях важное значения приобрела проблема определения оптимальной
цены на продукцию предприятий,
в составе которой учитывались
бы вышеизложенные факторы,
то есть расходы, спрос и конкуренция. Сейчас существует большое количество методических
подходов к определению цены
на продукцию, однако в них не
представлено выполнение изложенного условия, поскольку это
подходы, которые базируются на
определении цены с учетом или
только расходов, или спроса, или
конкуренции.
В основе первого подхода лежат расходы на производство и
реализацию продукции, которые
берутся за основу при определении уровня цены. Как известно,
расходы производства – это текущие расходы предприятия на
производство и реализацию продукции, выраженные в денежной
форме, которые включают расходы на сырье, материалы, топливо, электроэнергию, основные
фонды, транспорт, заработную
плату, охрану окружающей среды
и другие.
В современных условиях среди факторов, которые влияют на
рыночное поведение крупных
предприятий и формирование
цен на их продукцию, особую
роль играют расходы производства. Характерным является
то, что при установлении цен
решающая роль принадлежит не
фактическим текущим расходам,
а расчетным. Последние рассматриваются как нижний предел
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при определении цены, к которой
добавляется определенная величина прибыли. Эта целевая норма
прибыли выступает в качестве
нижней границы прибыльности,
которую компания надеется получить в среднем за более или
менее длительный период [3,
с. 22-23]. Однако роль и значение расходов при определении
цены ни в коем случае нельзя
преувеличивать. Дело в том, что
расходы являются лишь одним
из факторов, которые необходимо учитывать в процессе цено
образования. При определенных
условиях некоторые другие факторы (те, которые были изложены
выше) являются важнее, чем фактор расходов. Главной причиной
большей важности расходов как
фактора ценообразования является то, что общая логика говорит
о необходимости для цены быть
равной расходам или превышать
их. А это в результате должно
означать, что расходы являются
главным определителем цены.
И действительно, на практике
достаточно часто расходы определяют цену [1, с. 86].
Таким образом, при данном
методическом подходе к формированию цены рыночная ситуация почти не учитывается или
учитывается частично. А это приводит к тому, что цена достаточно
слабо реагирует на изменения
конъюнктуры рынка и спроса потребителей на продукцию предприятия. Ориентация на расходы
предопределяет уменьшение
свободы предприятия в реализации продукции и ограничивает
возможность маневрирования
в соответствии с изменениями
рыночной ситуации. Как результат, использование такой цены не
позволяет предприятию занять
активную позицию на конкурент
ном рынке.
Однако достаточно часто цены
являются фактором, который
определяет величину расходов. В
этом случае предприятие, прежде
всего, пытается установить, за
какую цену оно могло бы продать

на рынке свои товары или услуги,
учитывая при этом покупательский спрос, характер конкуренции и цены конкурентов, а также
другие факторы, двигаясь, таким
образом, от цены к расходам.
Это и есть второй методический
подход, который базируется на
первоочередном учете уровня
ценности продукции для потребителя, то есть имеется в виду
ее потребительская полезность,
согласно которой формируется
спрос.
Но при ценообразовании с
ориентацией на спрос проблема заключается в том, что спрос
значительно сложнее определить
и выразить в количественных
показателях, чем расходы. Это
объясняется, в частности, тем,
что на спрос оказывают влияние
многие факторы. В лучшем случае предприятие может иметь
в своем распоряжении общую
информацию о форме кривой
спроса, но она склонна к постоянным колебаниям под воздействием конкуренции, появления
товаров-конкурентов, рекламы,
факторов внешней среды и так
далее.
Оценка спроса на новый товар
является достаточно сложным
делом, поскольку относительно
этого товара за предыдущие годы
нет данных, необходимых для
расчета. Однако предприятие
может изучить спрос на аналогичные или подобные товары.
Существует еще один подход
к определению цены на продукцию. Это подход, направленный
на конкуренцию. При таком подходе предприятие определяет
уровень цены на продукцию,
уделяя основное внимание конкурентным особенностям рынка.
Имеются в виду:
– уровень потребительских
свойств продукции и цен на нее,
– позиции конкурентов на
рынке и объемы реализации их
продукции и тому подобное.
Практически совсем не учитываются собственные расходы
и спрос на продукцию. В данных
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условиях цену на продаваемые
товары и услуги определяют с
помощью анализа и сравнения
товаров данного предприятия с
товарами предприятий-конкурентов, а также с помощью анализа и сравнения цен, которые
сложились на рынке.
В целом цены на продукцию
предприятия должны устанавливаться таким образом, чтобы
поступление средств от их продажи было больше (или, по крайней
мере, равным) величине реальных (фактических) расходов на
производство и сбыт. В этом случае цена товара содержит в себе
величину общей себестоимости,
а так же величину расчетной
прибыли (в виде определенной
торговой наценки).
Таким образом, можно заключить, что все изложенные подходы имеют общий недостаток:
они учитывают при определении
цены только некоторые отдельные факторы ценообразования,
то ес ть имеют ограниченное
использование. Поэтому, на наш
взгляд, следует обосновать модель оптимальной цены на продукцию предприятия, которая
бы устранила этот недостаток, то
есть учитывала бы все факторы,
которые влияют на цену: затраты,
спрос и конкуренцию.
МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОЙ
ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В зарубежной литературе проблема формирования оптимальной цены является достаточно
изученной, но при этом делалось
предположение, что главная
цель предприятия заключается
в оптимизации объемов выпуска продукции. Однако в России
пока что важнейшую роль для
предприятия играет прибыль, а
именно ее максимизация.
Именно поэтому в основе
предлагаемой математической
модели лежит допущение, что
главная цель предприятия при
формировании цены реализации – получение максимальной
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прибыли. Известно, что из всех
определений прибыли, которые существуют в экономической литературе, этот показатель
представляет разницу между полученным доходом и затратами
на производство и реализацию
продукции, то есть общими расходами:
P = ТR – ТС ,
(1)
где P – прибыль,
ТR – общие доходы,
ТС – общие расходы.
Общие доходы равны произведению цены единицы продукции (р) и количества реализованной продукции (Q):
ТR = р х Q.		
(2)
По закону спроса количество
реализованной продукции зависит от установленной на нее цены,
то есть количество реализованной продукции представляет
собой функцию от цены: Q = Q(р).
Общие расходы состоят из
постоянных (FС) и переменных
(VС) расходов:
ТС = FС + VС .
(3)
По определению постоянные
расходы не зависят от количества произведенной продукции,
следовательно, не зависят и от
цены. Но переменные расходы
находятся в прямой зависимости
от количества произведенной
продукции.
Поскольку соотношение переменных расходов и количества реализованной продукции
представляет собой линейную
функцию, это можно представить
в виде:
VС = α х Q ,
(4)
где α – константа, которая
показывает, как соотносятся пе-

ременные расходы и количество
произведенной продукции.
Используя все вышеизложенное, получаем:
Р = р . Q(p) – FC – α . Q(p) (5)
Формула (5) представляет
собой функцию прибыли от цены.
Чтобы найти, какую оптимальную
цену надо установить, и получить
максимальную прибыль, необходимо рассчитать, при каком
значении цены производная от
нее равняется нулю.
Đ’ = p . Q ’(p) + p’ . Q(p) – FC ’ –
– VC ’ = 0.		
(6)
Поскольку постоянные расходы – это неизменная величина,
производная от нее равняется
нулю; производная от цены равняется единице. Используя формулу (5), получим:
p . Q ’(p) + Q(p) – α . Q ’(p) = 0.
(7)
Формула (7) – это уравнение относительно цены (р), при
решении которого мы получим
оптимальную цену реализации.
Чтобы найти решение этого
уравнения, необходимо представить зависимость количества реализованной продукции от цены
в виде конкретной функции. Мы
знаем, что эта зависимость имеет
обратный характер. Допустим,
функция имеет вид:
Q = b – (E . p)n,		
(8)
где b – такое максимальное
значение цены, при котором
предприятие не сможет реализовать ни одной единицы продукции;
Е – коэффициент нак лона
графика функции спроса.
Находя производную функции
(8), которая равна

Q ’(p) = –n . E . p n–1,

(9)
и подставляя в формулу (7),
мы сможем найти оптимальную
цену:

– En . n . p + b – En . pn + α . En .
. n . p = 0.		
(10)
Если известно, чему равняются

Е, α, b, n, можно найти р. Рассчитаем оптимальную цену при
конкретных значениях n:
для n = 1:
p = (b +α . E) ÷ 2 E ;
(11)
для n = 2:
p =[2 αE2 + (4α2E4 + 12bE4 )05] : 6.
(12)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время очень важно для предприятия уметь быстро
перестроиться, не потерять новые
возможности развития, которые
появляются при изменении ситуации на рынке, своевременно
выявить возникновение новых
потребностей и найти пути их
удовлетворения эффективнее,
чем это могут сделать конкуренты.
Учитывая это, одной из главных
предпосылок устойчивого развития предприятия должна стать
эффективная работа по формированию оптимальной цены на
продукцию, в чем может помочь
предлагаемая нами модель. Целевая ориентация данной модели
заключается в максимизации прибыли предприятия, но не путем
формирования максимальной
цены, а, наоборот, путем определения оптимального уровня цены
на продукцию. Это, в свою очередь, позволит предприятию не
только занять свое место на рынке,
но и удерживать позиции лидера
в конкурентной рыночной среде.
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РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ
И ТЕРРИТОРИЙ
УДК 338.4:63

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
АГРАРНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В МОЛОЧНОМ
ПОДКОМПЛЕКСЕ АПК ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
З.В. Гаврилова
Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса
Центрально-Черноземного района Российской Федерации, г. Воронеж, Россия
Аннотация: В статье рассматриваются различные аспекты государственной поддержки аграрных предпринимательских структур в молочном подкомплексе АПК Воронежской области. С авторской позиции
рассмотрена дефиниция «государственная поддержка». Выявлены критерии комплексной оценки эффективности государственной поддержки в молочном подкомплексе АПК, среди них следует особо выделить
рост инвестиций в молочный подкомплекс АПК, повышение производительности труда в молочном
производстве, рост валовой добавленной стоимости в молочном производстве, выравнивание уровня
заработной платы работников, занятых в молочном подкомплексе АПК и других его подкомплексах.
Проанализированы темпы роста производства молока по России, Центральному федеральному округу,
Центрально-Черноземному району и Воронежской области за 2008-2016 гг. Уделено внимание эффективности государственной поддержки молочного животноводства в Воронежской области за 2008-2016
гг. В ходе научного исследования были выделены тенденции развития молочного подкомлекса АПК
Воронежской области. Рассмотрены новые правила государственной поддержки, ориентированные на
пропорциональное распределение финансовых средств в зависимости от поголовья КРС и количества
земли. Представлено предложение о передаче полномочий по распределению льготных кредитов на
уровень региона с целью учета областной специфики АПК.
Ключевые слова: государственная поддержка, аграрные предпринимательские структуры, молочный
подкомплекс АПК, Воронежская область.

THE STATE SUPPORT EFFECTIVENESS OF AGRARIAN BUSINESS
STRUCTURES IN THE DAIRY SUBCOMPLEX
OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE VORONEZH REGION
Z.V. Gavrilova
Research Institute of Economics and Organization of the Agro-Industrial Complex
of the Central Black Earth Region of Russian Federation, Voronezh, Russia
Abstract: Various aspects of the state support of agrarian business structures in the dairy subcomplex of the
Voronezh region are considered in the article. The definition of “state support” is considered from the author’s
position. The criterions for an integrated assessment of the effectiveness of state support in the dairy subcomplex
agribusiness identified, among them should highlight the growth of investment in the dairy subcomplex
agribusiness, improving productivity in dairy production, the growth of gross value added in dairy production,
the alignment of wages of workers employed in the dairy subcomplex agribusiness and its other subcomplex.
Growth rates of milk production in Russia, the Central Federal district, the Central Black Earth region and the
Voronezh region for 2008-2016 are analyzed. Attention is paid to the effectiveness of the state support of dairy
farming in the Voronezh region for 2008-2016.in the course of scientific research, trends in the development
of dairy subcomplex of the Voronezh region were identified. The new rules of state support, focused on the
proportional distribution of funds depending on the number of cattle and the amount of land, are considered. The
proposal on the transfer of powers to distribute soft loans to the level of the region in order to take into account
the regional specifics of the agro-industrial complex is presented.
Keywords: state support, agricultural business structures, dairy subcomplex of agrarian and industrial complex,
Voronezh region.
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ВВЕДЕНИЕ
Государственная поддержка
аграрных предпринимательских
структур является неотъемлемой
частью государственного регулирования развития агропромышленного комплекса в каждом
регионе, ведь от этого зависит
уровень продовольс твенной
безопасности, эффективность
аграрного производства, темпы
его роста, развитие сельских
территорий. Для устранения негативных последствий рыночных
отношений, таких как диспаритет
цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию,
сезонность производства последней, низкий уровень заработной
платы работников, занятых в
сельскохозяйственном производстве, необходимо осуществлять
государственное вмешательство в
сельскохозяйственную экономику.
Государство должно делать то, что
не в состоянии сделать рыночный
механизм, т. е. обеспечить динамичное развитие научно-технического потенциала, трудовых и
производственных ресурсов, финансовой, кредитной и налоговой
системы, учитывающих специфику и особенности сельского хозяйства. Но роль государства в этой
ситуации должна сводиться не к
подмене рыночного механизма
регулирования, а к созданию таких условий, при которых он смог
бы функционировать наиболее
эффективно в целях повышения
стабильности развития аграрного
предпринимательства.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Теоретическим и методологическим проблемам формирования и функционирования
аг рарных пр е дпринимате льских структур посвящены труды В. Башмачникова, В. Боева,
М. Бронштейна, И. Загайтова, А.
Емельянова, В. Юпокач, Э. Крылатых, М. Лезиной, В. Милосердова,
Л. Орсик, А. Петрикова, П. Половинкина, К. Терновых, В. Узун,
И. Ушачева, И. Хицкова, А. Югай
и других.

Различные аспекты государственной поддержки сельского
хозяйства в регионах рассматривались в трудах А.И. Алтухова,
Г.В. Беспахотного, Н.А. Борхунова,
А.В. Гордеева, В.Г. Закшевского,
С.В. Киселева, Э.Н. Крылатых,
В.В. Кузнецова, В.А. Кундиус,
П.М. Лукичева, О.Г. Мелюхиной,
В.В. Милосердова, В.А. Назаренко, С.Б. Огнивцева, А.Г. Папцова,
П.М. Першукевича, А.В. Петрикова, Е.С. Савченко, Е.В. Серовой,
В.Я. Узуна, И.Ф. Хицкова, И.Г. Ушачева и других экономистов.
Различные точки зрения на
функционирование молочного
подкомплекса АПК представлены
в трудах А.А. Багмута, В.Р. Боева,
А.В. Гладилина, В.А. Добрынина,
Э.Н. Крылатых, В.З. Мазлоева,
Е.С. Оглоблина, А.Г. Прудникова,
А.А. Семенова, М.И. Семенова,
Ю.И. Сигидова, В.А. Тихонова,
И.Т. Трубилина, П.С. Федорука,
А.А. Шутькова и других ученых.

научного познания, в час тности, принципы диалектического
единства качественной и количественной оценки, системного
анализа, индукции и дедукции,
взаимосвязи теории и практики. При решении поставленных
задач использовались следующие методы: монографический,
экономико-статистический, абс трак тно-логический, расчетно-конструктивный, экспертных
оценок, экономико-математический.
БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ
Информационной и эмпирической базой послужили данные
Федеральной службы государственной статистики, территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Воронежской области,
годовые отчеты и документы
бухгалтерского учета предприятий молочного подкомплекса
АПК, справочно-нормативные
материалы.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализировать резульОБСУЖДЕНИЕ
тативнос ть гос ударс твенной
РЕЗУЛЬТАТОВ
поддержки аграрных предприниПод государс твенной подмательских структур в молочном
подкомплексе АПК Воронежской держкой в целях нас тоящего
исследования мы будем пониобласти.
мать совокупность мер, прежде
всего финансового характера,
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Дать определение понятию направленных на повышение эффективности функционирования
«государственная поддержка».
2. Выявить критерии комплекс аграрных предпринимательских
ной оценки эффективности госу- структур, недостаточно высокий
дарственной поддержки в молоч- уровень которой определен объном подкомплексе АПК на уровне ективными условиями развития
сельскохозяйственной отрасли
региона.
3. Проанализировать совре- [2].
Критериями комплексной
менное состояние и основные
тенденции развития молочного оценки эффективности государподкомплекса АПК Воронежской ственной поддержки в молочном
подкомплексе АПК на уровне
области.
4. Внести предложения по эф- региона могут выступать:
– рост валовой добавленной
фективному развитию молочного
подкомплекса АПК Воронежской стоимости в молочном производстве;
области.
– рост инвестиций в молочный
подкомплекс АПК;
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
– повышение производительМетодологической основой
научной работы послужил ком- ности труда в молочном произплекс фундаментальных методов водстве;
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Таблица
Цепные темпы роста производства молока в хозяйствах всех категорий по России, Центральному
федеральному округу, Центрально-Черноземному району и Воронежской области за 2008-2016 гг., %
Table
Chain growth rates of milk production in farms of all categories in Russia, the Central Federal District,
the Central Black Earth Region and the Voronezh Region for 2008-2016, %
Годы

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Россия
ЦФО
ЦЧР
Воронежская обл.

101,2
98,8
100,7
101,1

100,6
97,3
99,1
102,6

97,8
95,8
97,6
102,7

99,4
99,2
100,6
103,6

100,3
101,3
102,1
104,8

96,1
95,0
97,4
101,8

100,9
98,2
99,8
104,3

100,0
100,2
99,7
102,4

99,9
100,5
99,9
102,7

Ср.-год. темп
роста, %
99,6
98,5
99,6
102,9

Источник: рассчитано автором на основе данных Росстата (Федеральная служба государственной статистики. М.,
1997-2017. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 18.03.2018))

– увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
– выравнивание уровня заработной платы работников, занятых в молочном подкомплексе
АПК и других его подкомплексах;
– улучшение социальной и инженерной инфраструктуры села
(ввод жилья, объектов здравоохранения, образования в сельской
местности, повышение уровня
газификации и водоснабжения
сельских населенных пунктов) и
другие [3].
С ледует отметить, что молочный подкомплекс АПК в Воронежской области последние
девять лет показывает значительные результаты роста на фоне общей стагнации. Регион занимает
первое место в России по темпам
роста объемов производства
молока (табл.). Среднегодовой
темп роста численности коров в
сельскохозяйственных организациях Воронежской области в
2013-2016 годах составлял около
3 %, в то время как в ЦФО данный
показатель достигал лишь 1 %, а в
России в целом наблюдалось снижение поголовья коров в среднем
на 1 % ежегодно.
За период 2008-2016 гг. производство молока увеличилось
практически на треть (рис. 1), а за
10 месяцев 2017 г. в Воронежской
области было произведено 486
тыс. т молока, что на 31 тыс. т, или
6,3 %, больше, чем за аналогичный период 2016 г.
Ежегодно в области вводится в
эксплуатацию по 2-3 мегафермы
от 1200 до 5500 голов коров. С
февраль 2018
february 2018

2006 г. введено в эксплуатацию
19 современных молочных комплексов. К 2020 г. запланировано
довести их количество до 30. Это
позволит региону увеличить объем производства молока до 1 млн
т (по предварительным данным
в 2017 г. произведено 860 тыс. т).
Молочное животноводство
является одним из приоритетных
направлений для АПК Воронежской области. Для инвесторов
действует целый ряд областных
преференций: субсидии, льготы,
гарантии. За период 2008-2016 гг.,
как удалось установить из годовых
отчетов сельскохозяйственных
предприятий, государственная
поддержка, связанная именно с
молочным животноводством, возросла в 7,6 раза и была направлена,
прежде всего, на крупные сельскохозяйственные организации, что
сказалось на увеличении надоев
на 1 корову в них – на 56,6 %, или
2220 кг/год (рис. 2). Снижение
надоя в К(Ф)Х мы связываем с
переходом фермеров от официальной формы хозяйствования
к форме личного подсобного хозяйства с целью ухода от налогов.
Отметим, что за период 20082016 гг. возросла рентабельность
производства (затрат) в сельскохозяйственных организациях
Воронежской области, занимающихся производством и реализацией молока, – с 3,6 до 9,5 %.
В ходе научного исследования были выделены следующие
тенденции развития молочного
подкомплекса АПК Воронежской
области.

1. В региональном молочном
кластере происходит укрупнение: крупные холдинги заявляют
о новых проектах и приобретают
небольшие независимые активы. Тем не менее региональные
власти продолжают отстаивать
интересы аграрных предпринимателей всех уровней, поскольку
каким бы ни было укрупнение и
насколько бы ни были порядочны крупные компании, в любом
случае эта тенденция приводит
к монополизации, причем предприятия-монополисты, прежде
всего, нацелены на увеличение
прибыли, в том числе и через реализацию фальсифицированной
молочной продукции.
2. В молочном подкомплексе
АПК четкое разделение на производителей и переработчиков (например, «Молвест» и «ЭкоНива»)
постепенно уходит в прошлое, а
также крупные переработчики
встраивают в свою вертикаль небольшие предпринимательские
структуры, что приносит выгоду
всем участникам объединения:
– во-первых, при наличии
собственной переработки предприятия сглаживают фактор сезонности, который негативно
отражается на доходах молочных
ферм в периоды низких закупочных цен;
– во-вторых, за счет вертикальной интеграции аграрные
предпринимательские структуры
молочной сферы добиваются
снижения себестоимости.
Кроме того, и небольшие
предпринимательские структуры

ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
FES: Finance. Economy. Strategy

42
проводят модернизацию своих
активов. Например, ее уже выполнили ООО «АгроТехГарант»,
ООО «Восток», ЗАО «Манино»,
ООО «Черноземье» и ряд других. При этом средние фермы
оказываются наиболее эффективными по затратам: так, стоимость реконструкции скотоместа
«АгротехГаранта» составила 130
тыс. руб. – втрое меньше, чем в
крупных холдингах (450 тыс. руб.).
3. Переработчикам становится выгодно построение «компаний полного цикла». За счет
собс твенной сырьевой базы
повышается качес тво сырого
молока, поступающего на переработку, а так же заблаговременно планируется загрузка
производственных мощностей
и ассортимент производимой
пр одук ции (Крупны е компании меньше заинтересованы
в фальсификате: интервью с
Аркадием Пономаревым, основателем холдинга «Молвест».
URL: https://www.kommersant.
ru/doc/3283699?from=doc_vrez
(дата обращения: 25.03.2018 г.)).
4. Опережающее развитие
крупных молочно-товарных комплексов в Воронежской области
в первую очередь связано с их
большим потенциалом по развитию молочной отрасли Воронежской области, а также их ролью в
увеличении производительности
коров и темпов прироста производства молочной продукции.
Кроме того, крупным предпринимательским структурам проще получить инвестиционный
кредит на создание объек та
молочного животноводства, а
также претендовать на включение проекта в программу субсидирования [5].
Несмотря на значительные
успехи, достигнутые за эти годы, –
рос т объемов производс тва,
увеличение надоев, создание
молочного кластера в регионе, –
молочный подкомплекс АПК
Воронежской области продолжает испытывать определенные
проблемы:

Рисунок 1 – Динамика производства молока в хозяйствах всех
категорий по Воронежской области за 2008-2016 гг., тыс. т
Figure 1 – Dynamics of milk production in farms of all categories in the
Voronezh region in 2008-2016, kt
Источник: построено автором на основе данных Росстата (Федеральная
служба государственной статистики. М., 1997-2017. URL: http://www.gks.ru (дата
обращения: 18.03.2018))

Рисунок 2 – Эффективность государственной поддержки молочного
животноводства в Воронежской области за 2008-2016 гг.
Figure 2 – Efficiency of state support of dairy cattle breeding in the Voronezh region for 2008-2016
Источник: построено автором на основе данных Росстата (Федеральная
служба государственной статистики. М., 1997-2017. URL: http://www.gks.ru (дата
обращения: 18.03.2018))

– дефицит товарного молока,
– изменения в структуре спроса из-за снижения реальных доходов населения,
– низкая рентабельность производства молока,
– долгая окупаемость проектов,
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– нехватка квалифицированного персонала,
– невыгодное ценообразование для производителей молока,
– фальсификация молочной
продукции,
– новые подходы к выдаче
субсидий и кредитов в 2017 г.
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(В Воронежской области решают
проблемы фальсификации молочной продукции. URL: http://
voronej.bezformata.ru/listnews/
problemi-falsifikatcii-molochojproduktci/51831309 (дата обращения: 11.03.2018 г.); Инвес тиции в молочную отрас ль.
U RL : ht tp://w w w.dair y n e w s .
ru/p re s e nt ati o n/inve s ti t sii-vmolochnuyu-otrasl.html (дата
обращения: 21.03.2018 г.)).
Именно неопределенность
с предоставлением субсидий
по новым правилам государственной поддержки может приостановить успешное развитие
предпринимательских структур
молочного подкомплекса АПК
Воронежской области. В 2017
г. объем выделяемых региону
субсидий на молочное животноводство снизился на 20 %, или
570 млн руб., а также потребовались ресурсы для обеспечения
нового механизма льготного
инвес тиционного кредитования. В условиях ограниченности
с у б си дий к рупные пр е дпри-

нимательские структуры занимают более выгодные позиции
при финансировании банками,
у тверж дающими проек ты на
льготное кредитование [4].
Как показало научное исследование, выходом из сложившейся сит уации может с тать
делегирование полномочий по
льготному кредитованию на уровень регионов, что позволит им
самим прозрачно и эффективно
распорядиться федеральной
помощью исходя из аграрной
специфики территории, сложившихся приоритетов.
П р а в и т е л ь с т в о В о р о н е жской облас ти в 2018 году намерено добиться выделения
льготных краткосрочных кредитов всем нуж дающимся аграриям. Для этого областной
департамент аграрной политики ввел лимит в 500 млн руб.
кредита на одного сельхозпроизводителя или переработчика,
а также фиксированную сумму
на гектар и на голову крупного
р огатого скота: за один гек-

тар аграрию утверж дено 2,39
тыс. руб., за голову – 11,62 тыс.
ру б. Э т о дол ж н о п о з в о л и т ь
иск лючить неравномерное
распределение денег и распрос траненную сит уацию, когда
все лимиты в банках получают
несколько крупных предприятий (Воронежским аграриям
отвели лимит. В регионе вводится пропорциональное распределение льготных кредитов.
URL: https://www.kommersant.
ru/doc/3529468 (дата обращения: 21.03.2018 г.)).
ВЫВОДЫ
Таким образом, результативное решение указанных проблем
и дальнейшее эффективное развитие молочного подкомплекса
АПК связывается с делегированием полномочий по льготному
кредитованию на уровень регионов, что предполагает укрепление конкурентных позиций и
повышение сбалансированности
развития регионального молочного подкомплекса АПК.
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ЦИФРОСФЕРА В ДИВЕРСИФИКАЦИИ АПК
И.Ф. Хицков a, В.Е. Петропавловский b
Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса
Центрально-Черноземного района Российской Федерации, г. Воронеж, Россия a, b
Аннотация: Цифросфера в агропромышленном комплексе – это переход к более эффективной экономике, основанной на максимальной осведомленности о работе всех своих подсистем и максимальной
их управляемости, где действуют обратные связи по классической теории анализа «затраты – выпуск»,
определяющего баланс отношений между секторами экономики. В трактовке статьи доказывается необходимость применения в АПК именно такого подхода к управлению, производству и потреблению, что
может сегодня доказательно обеспечить цифровая экономика. Целью исследований является не только
оценка логистической модели прорывных технологий в АПК, но и доказательство подхода к созданию
цифрового хозяйства.
Опыт информационно развитых стран подсказывает: цифровизация аграрного сектора требует индустриального развития, собственных производств, без чего формула «затраты – выпуск» не может быть
эффективно применена в практике упорядочения баланса отношений между секторами экономики.
Цифровая реальность диктует неотложную необходимость совершенствования отечественной экономической мысли. Нам нужна такая научная школа управленческого, технического прорыва, которая
должна стать базовым системным элементом национальной школы элитарного образования, повышения
качества подготовки всех категорий специалистов и практиков, направленной на выявление и продвижение талантов – от начальной школы до НИИ и промышленных предприятий системы воспроизводства
научно-инженерной элиты страны.
Цифроструктура в АПК предполагает цивилизацию в сельской местности. Без учета, оценки устойчивости сельской территории нельзя по настоящему считать эффективной деятельностью сельхозструктур,
использующих высокие технологии и сокративших по этой причине значительную часть рабочей силы.
В этой связи только максимально управляемая система создает конкурентоспособный рынок, только
организованный ум сводит здесь к минимуму всевозможные экономические просчеты и риски.
Ключевые слова: интеллектуализация, сельская экономика, цифросфера, режим оптимизации, экономические отношения, информационное развитие АПК, улучшение качества жизни на селе.

DIGITAL DIFFERENCES IN THE DIVERSIFICATION
OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX
I.F. Khitskov a, V.E. Petropavlovskiy b
Research Institute of Economics and Organization of the Agro-Industrial Complex
of the Central Black Earth Region of Russian Federation, Voronezh, Russia a, b
Abstract: The digital sphere in the agricultural sector is the transition to a more efficient economy, based on the
maximum awareness of the work of all its subsystems, and the maximum controllability, where there are feedback
according to the classical theory of analysis “cost – output” determining the balance of relations between sectors
of the economy. The need to apply in the agro-industrial complex such an approach to management, production
and consumption, which can now prove to provide the digital economy, is proved in the interpretation of the article.
The aim of the research is not only to evaluate the logistic model of breakthrough technologies in agriculture, but
also to prove the approach to the creation of a digital economy.
The experience of information developed countries suggests: digitalization of the agricultural sector requires
industrial development, own production, without which the formula “cost – output” can not be effectively
applied in the practice of streamlining the balance between sectors of the economy. Digital reality dictates the
urgent need to improve national economic thought. We need such a scientific school of managerial and technical
breakthrough, which should become a basic system element of the national school of elite education, improving
the quality of training for all categories of specialists and practitioners aimed at identifying and promoting talents –
from primary school to research institutes and industrial enterprises of the country’s scientific and engineering
elite reproduction system.
The digital structure in the agro-industrial complex suggests a civilization in rural areas. It is impossible to consider
as really effective activity of the agricultural structures using high technologies and reduced for this reason
considerable part of labor force, without the assessment of stability of the rural territory. In this regard, only the
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most controlled system creates a competitive market; an organised mind driving here to a minimum all sorts of
economic failures and risks.
Keywords: intellectualization, rural economy, digital sphere, optimization regime, economic relations, information
development of agribusiness, improvement of quality of life in rural areas.
Правительством РФ объявлен старт амбициозной программе «Цифровая экономика Российской
Федерации», которая должна стать ключевым
фактором производства во всех сферах социальноэкономической деятельности.
Речь – о новом типе диверсификации целого
спектра компьютерных программ, позволяющих
субъектам в режиме реального времени эффективно «вычислять» состояние всех систем любой
сложности, включая, конечно, и человеческий
фактор. Единой телекоммуникационной сетью достигается беспрецедентная гибкость всевозможных
технологий, рост производства и форматов потребления. Цифросферой создаются возможности
кардинального удешевления производственных
и логистических процессов, упрощения моделей
управления, того, что уже заложено в его алгоритме,
что можно алгоритмизировать в ракурсе самоорганизации, помогая комплексно решать сложнейшие
комбинационные задачи.
Так, одним из важнейших направлений в этой
области становится создание в нашей стране единой информационной системы о государственных
и муниципальных платежах, позволяющей государству расширять свои возможности по управлению
ресурсами на основе единых контрольных соотношений в ракурсе централизации и унификации
соответствующих процедур. Из любой точки страны
и мира при использовании «личного кабинета»
плательщика в режиме on-line можно теперь, к
примеру, осуществлять всякого рода платежи,
отчисления, и что очень важно – без подтверждений потребителем услуг оплаты документами на
бумажном носителе.
Минимум затрат при максимуме выигрыша в
развитии экономики и социальной сферы – вот что,
по большому счету, должен обеспечивать переход
к телекоммуникационной модели организации и
управления производительных сил общества.
Одно из решающих направлений такого мегапроекта, рассчитанного до 2024 года, – умное, вооруженное знаниями сельское хозяйство России. С тем,
что представляют собой высокие прорывные технологии в АПК, наши отечественные аграрии получили
возможность познакомиться еще в советское время
на примере самых передовых колхозов и совхозов,
называемых «маяками». Этому во многом способствовали средства массовой информации, популярные
научные обзоры, кинодокументалистика.
В Воронежском регионе в начале 1980-х годов
на сельских экранах была продемонстрирована
документальная кинолента «Радиоэлектроника на
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кукурузном поле», и наши крестьяне воочию увидели, как эта прорывная инновация позволяет в Молдавии не отравлять угодья убийственной химией и
добиваться экологически чистой сельхозпродукции. Над кукурузным полем взмывает крохотный
радиоуправляемый вертолет, из которого вылетают
маленькие белые капсулы. Из их отверстий десантируются крохотные мушки – трихограммы, являющиеся настоящей грозой для всякого рода совок,
плодожорок, кукурузного мотылька, значительно
сокращающих сбор кукурузного зерна. Мушек –
всего полграмма на гектар. Но такое высокотехничное вторжение при борьбе с сельхозвредителями
позволяло не только сберегать немалые трудовые,
материально-технические ресурсы, но и в полном
объеме выдавать выращенное.
Такое высокотехничное экологическое хозяйство, как рассказывалось в фильме, было создано
Всесоюзным научно-исследовательским институтом биологической защиты растений совместно с
экспериментальным студенческим конструкторским бюро Московского авиационного института,
что предметно свидетельствовало: наука и образование существуют в одной «экосистеме» с научно
обоснованным реальным сектором экономики,
которая, конечно же, предполагает современное
производство с самыми передовыми технологиями.
Именно такая экономика настоятельно требует как
новых знаний, так и людей высочайшей квалификации.
Это был пример всего одного возможного инновационного мегапроекта в прежнем агропроме.
А если представить эффект от целого ряда подобных радиоуправляемых механизмов для села,
способных не только слаженно работать в единой
информационной сети, но и удерживать в памяти
должный объем авторизированной информации,
на расстоянии обмениваться ею, то становится ясно:
оператору с телематического пункта оставалось
лишь одно – при необходимости немного подправлять действия компонентов всей заданной системы.
И по истечении времени, уже в рыночных условиях, по данным наших мониторингов продолжает
отечественный агропром искать и находить пути
инновационного развития сельского хозяйства,
ставя своей целью повышение конкурентоспособности российской сельхозпродукции на внутреннем
и внешнем рынке. Этому содействует подсказанная жизнью практика – государство вкладывает
деньги туда, куда не всегда решается их вложить
частный бизнес. Но государство привлекает частников как подрядчиков и соавторов, делясь теми
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технологиями, что родились в ходе осуществления
проектных новшеств. А частник их подхватывает,
доводит до коммерческого совершенства и создает
новые виды инноваций. Именно такая выверенная
система и позволяет создавать ту самую реальную
максимально управляемую экономику, которая
определяет будущий вектор высокотехничного аграрного развития страны. Эта основополагающая
концепция нашла свое отражение в коллективном
капитальном труде НИИ экономики и организации
АПК Центрально-Черноземного района Российской
Федерации «Инновационные основы системного
развития сельского хозяйства: стратегии, технологии, механизмы».
Условия рынка, стремление предпринимательских структур быть на высоте конкурентоспособности объективно стимулируют модернизацию. По
статистике, приведенной в нашем труде об инновационных основах системного развития сельского
хозяйства, основанной на тех же мониторингах,
опыт передовых хозяйств Центрального Черноземья подтверждает возможность повышения более
чем на одну треть объемов производства основных
видов сельхозпродукции на основе реализации
современных инновационных технологий.
Среди регионов ЦЧР в условиях инновационного
роста ведущее место принадлежит сегодня Белгородской и Воронежской областям. По поставке
продовольствия они находятся в числе лидеров,
доказывая на практике – продовольственная безопасность страны достигается комплексом мер,
механизмов и знаний, вооружаясь которыми, предпринимательское сообщество стремится формировать инновационные основы своей деятельности.
Ведущим звеном в развитии агропромышленного комплекса этих регионов стали кооперация
и специализация производства на основе наращивания производственных мощностей в замкнутом цикле производимой сельхозпродукции и ее
переработки. Следует отметить – подвижниками
такого прогресса становятся инженерно-техническая элита, совместная работа бизнес-сообществ
и органов власти всех уровней на базе крупных
сельхозпроизводств – агрохолдингов. Эта элита не
только продвигает инновации в сельском хозяйстве,
но и создает все предпосылки для применения информационных технологий везде – в производстве,
управлении, быту.
У воронежских впередсмотрящих аграриев
все большую популярность приобретают автоматизированные комбайны сегодняшнего завода
«Ростсельмаш», по своей характеристике отвечающие нормам земледелия высокой точности.
Подключенные к системе «Агротроник», машины
движутся по картографированным полям с помощью спутниковой навигации. Все данные о работе
механизмов стекаются в одну базу данных завода.
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Собственник комбайна может войти туда и спланировать оптимальную работу техники, затраты на
нее, минимизированные производственные потери, оптимизировать логистику. Можно наиболее
рационально управлять парком машин и поднимать
эффективность всего хозяйства. Видно все – сколько техника работала, сколько простаивала, сколько
ушло горючего. И вы замечаете любой неконтролируемый слив топлива, видите объемы намолота.
Система позволяет рационально вычислить
комбайновые трассы и тем самым снизить расход
горючего до необходимого минимума. После того,
как урожай собран, «Агротроник» поможет построить карту урожайности, выявить «белые пятна»,
спланировать норму внесения удобрений и высев
на следующий год. Там, где урожай не удался, автосистема подскажет провести анализ почв и на его
основе точечно использовать нужные удобрения
без их перерасхода на других участках.
Образцы уникальной сельхозтехники выставляют
сегодня на внутренний и внешний рынок Санкт-Петербургский модернизированный тракторный завод.
Это смарт-тракторы последнего поколения, которые по-умному обращаются со своими навесными
орудиями, определяя, где какая требуется глубина
вспашки, какую выдержать норму высева, какой
сделать маневр, чтобы не перерасходовать горючего.
Работающие с помощью автоматики и спутниковой
навигации, такие модерн-пахари сбрасывают данные
в центральную контору хозяйства, побуждая ответственных землепользователей без промедления
принимать те или иные организационные меры.
Однако следует признать – почти на 90 % такая
супертехника в отечественном АПК – пока импорт
ная. В том же Воронежском регионе с применением
новейших зарубежных технологий в животноводческой отрасли стало возможным все более целенаправленно использовать новую прорывную организацию труда, добиваясь на основе цифросферы
удешевления производственных и логических
процессов, глубокого анализа, прогнозирования и
планирования.
Примером такого модернизированного вторжения в животноводческую отрасль является
ныне Лискинский район Воронежского региона,
где лидером по производству молока признано
сельхозпредприятие ООО «ЭкоНива Агро». Автоматизация производственных процессов на основе
новейших западных технологий позволяет агрохолдингу минимизировать затраты и доводить выпуск
продукции до максимума – ежегодные надои молока от коровы достигают 9-10 тысяч килограммов.
Бесперебойное движение молочного конвейера
обеспечивают компьютерные программы, которые
позволяют своевременно и точно выдавать всю текущую информацию. Это и кормоприготовление на
выверенной промышленной основе; и электронный
ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
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«глаз», определяющий чистоту и ухоженность коровы, ее состояние – налито ли вымя молоком и следует ли в данный момент «подключить» ее к доильной
автоматике или лучше подождать некоторое время;
и поступление молока из доильного зала, определение его товарного качества, увязанного со
взаиморасчетами с партнерами и оплатой труда.
Это, наконец, развернутый анализ себестоимости
и рентабельности, движения состава и структуры
активов предприятия, баланс между требованиями
рынка и справедливой ценой.
Четкая экономическая картина подсказывает
специалистам, как выгоднее работать на результат,
где нужно и должно поубавить производственные
издержки, сэкономить энергоресурсы, контролировать нормы расхода и выработки с наибольшей
выгодой.
Цифросфера подсказала предприятию добывать
из коровьего навоза биологическое топливо – газ
метан и удобрения высокого качества. Возле коровников планируется запустить такую биотехническую
установку, которая информационно докажет экономическую выгоду целенаправленного экологического хозяйствования.
Подобные примеры прорывного инновационного менеджмента как фактора ускоренного
развития АПК, по свидетельству мониторингов
НИИ, еще пока не получают на селе широкого
распространения. Ведь новинки высоких информационных технологий создаются только на базе
энерговооруженности, баланса и эффективности
распределения ресурсов. А она, по словам премьер-министра Д.А. Медведева, с 2000 года в АПК
падает. Парк сельхозмашин изношен на 70 %. По
норме на 1000 га нужно иметь 7-8 машин. В РФ же
их – в два раза меньше. С 2000 по 2015 год в расчете на те же 1000 га пашни число зерноуборочных
комбайнов упало с 3,9 до 1,1, тракторов – с 14,5
до 3, кормоуборочных машин – с 2,1 до 0,9. Для
сравнения – в США на 1000 га посевов зерновых
приходится 18 комбайнов, в Германии – 28, в Великобритании – 14, во Франции – 16, в Дании – 21.
Поэтому западные аграрии жнут максимум за неделю, не теряя зерна. А нашим аграриям приходится
вдвое-втрое удлинять этот срок, привычно мирясь с
традиционными урожайными недоборами (О концепции устойчивого развития сельских территорий
РФ на период до 2030 года : сб. мат. парламентских
слушаний. М., 2010; Мат. заседания Правительства РФ : официальный сайт; Федеральная служба
государственной статистики. URL: www.gks.ru;
Стратегические направления развития экономики
АПК Центрального Черноземья : сб. науч. тр. ГНУ
НИИЭОАПК ЦЧР России, 2012).
Ныне отечественный машинно-тракторный парк
формируется в основном по случайному принципу.
Почти две трети сельхозпредприятий, ориентиФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
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руясь на инновации, предпочитают лишь закупку
заграничных машин и оборудования. Причем в
большинстве случаев такое оборудование закупается по более низкой цене, потому что оно уже
далеко не сегодняшнего дня. Только чуть более
10 % предпринимателей заинтересовано в закупке
лицензий и патентов.
Такая иррациональность в сегменте обновления средств производства не только создает
недоэнерговооруженность в АПК, но и технический абсурд – избыточная многомерность в
техническом оснащении обостряет проблемы с
нехваткой запасных частей, их далеко не всегда
своевременное поступление из-за рубежа, что зачастую ставит предпринимательское сообщество
в сложную зависимость.
Не облегчает положения и новейшая импортная
техника, которой при необходимости сезонных
ремонтных работ тоже нередко требуются запчасти.
Наперечет сегодня в России собственных заводов
сельскохозяйственного машиностроения, которые
могли быть прочно встроены в систему создания
информационных технологий. Мы даже не делаем компьютеров, того, что изначально определяет
старт телекоммуникационных программ. Все, что
покупаем, – на 85 % производство Тайваня. И,
конечно же, еще не производим всех комплектующих, предназначенных для компьютеризации.
Подобная технологическая зависимость вряд ли
ускорит время цифрового развития отечественного
сельского хозяйства.
В этом контексте возникает проблема власти
и управления, которая уже изначально должна
решаться на правовом поле. Опыт информационно-продвинутых стран подсказывает: цифровизация аграрного сектора, конечно же, требует
собс твенных производс тв, индус триального
развития, повсеместных высоких технологий, без
чего классическая формула «затраты – выпуск»,
выражающаяся в коэффициентах отношения между
секторами экономики, не может быть эффективно
применена в практике экономического анализа,
прогнозирования, планирования и т. д.
Чтобы провести такую индустриализацию,
мониторинги нашего НИИ доказывают: экономическая наука, вся агросистема должна быть преимущественно ориентирована на использование
отечественной сельскохозяйственной техники,
что, безусловно, придаст импульс восстановлению
отечественного машинного производства. Развивая свое машиностроение, мы создаем рабочие
места, возвращаем своим согражданам не только
источники благополучия, но и чувство достоинства
рабочего и специалиста. Это должно быть единое
государственное аграрное объединение – сельскохозяйственное производство во всем разнообразии
(машиностроение, научно-исследовательские
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и конструкторские силы независимо от форм
собственности), связанное едиными законами и
правилами.
Полезен опыт стран с развитой аграрной индустрией, который включает регулирование агроэкономики посредством доступных субсидий, льготного кредитования, щадящих налогов, другими
экономическими методами. Наша наука предлагает
в системе такого стимулирования создание «точек
роста» (бизнес-инкубаторы, информационно-консультативные службы, трансферты технологий,
агрофирмы), где земельный собственник имел бы
полную возможность поучиться использованию
новейших информационных новшеств, предметно убедиться при этом в преимуществах сельской
кооперации. Ведь недаром в развитых странах
именно кооперация плюс государственная поддержка сельского хозяйства позволяют обеспечивать
высокий технологический уровень производства и,
естественно, достойную оплату труда.
Кардинальный вывод наших мониторингов – такая система должна быть ориентирована не только
на развитие отечественного инновационного сельхозоборудования, но и на освобождение сельхозпроизводителей от нагрузки технического сервиса,
предоставив внедрение прорывных технологий
той самой кооперации, которая в союзе с наукой,
властью и капиталом эффективно привнесет этот
сервис, даст возможность сельхозпроизводителям
всех форм собственности непосредственно заняться организацией хозяйства, освоением внедряемых
технологий с выработкой дальнейших экономических перспектив.
По существу, цифросфера – это новая реальность, способность человека управлять более
рационально, решать сложнейшие комбинационные задачи. Такое производство с системным
инновационным прорывом, изменением всей суммы технологий уже изначально ориентировано на
выпуск конечной продукции, а не обычного сырья
и полуфабрикатов.
Возьмем в этой связи наше отечественное
зерно, в экспорте которого за последние годы достигнуто немало успехов. А ведь на этом можно
зарабатывать вдвое, втрое больше, если зерно
перерабатывать на новейших автоматизированных
биотехзаводах, получая из него и дорогостоящий
спирт, и клейковину глютен – главный компонент
для производства самой качественной муки, и
широко востребованный лизин, и еще множество
других товаров, высоко ценимых на мировом рынке. Так, тот же лизин – незаменимую аминокислоту,
применяемую для обогащения кормов и пищевых
продуктов и столь ценимую приверженцами здорового образа жизни, – Россия сегодня интенсивно
закупает в Китае, и сделан он, между прочим, из
нашего же зерна.
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Государство, стимулируя научно-технический
прогресс, считает научное сообщество, сможет, как
это не звучит парадоксально, оказать здесь многостороннюю поддержку военно-промышленному
комплексу, превратив его в один из важных рычагов
в продвижении информационных технологий в
экономике. Оборонная промышленность, вобравшая в себя наилучшую часть научно-технического
прогресса, способна помочь национальной индустрии, в том числе и сельскому хозяйству, не нанося, понятно, ущерба секретности, необходимой в
производстве вооружения.
На этот счет есть пример Запада. Там после
Второй мировой войны появилась потребность в
ускоренном росте экономики. Нужно было подготовить большое количество суперклассных управленцев, специалистов. И по армейскому принципу
в университетах, «точках роста» на крупнейших
предприятиях были сформированы спецпрограммы, которые за три-четыре года с интенсивной
подготовкой выпустили необходимую инженернотехническую элиту, включая и менеджеров бизнесадминистрирования.
Если Россия устремлена сделать в цифросфере
рывок, то нам нужна и научная школа технического
прорыва. Она должна стать базовым элементом
национальной системы элитарного образования,
направленного на выявление и продвижение талантов – от начальной школы до вуза и в итоге – до КБ.
По сути, речь идет о создании сквозной школы – до
НИИ и промышленных предприятий, системы воспроизводства научно-инженерной элиты страны.
В этом ракурсе на основе мирового опыта аграрная наука продолжает совершенствовать передачу
научных достижений сельхозпроизводителям.
Воронежский регион – это одно из ведущих вузовских, научных территориальных образований
страны. Его потенциал – два аграрных вуза, шесть
отраслевых НИИ, четыре опытных станции, четыре
академика, два члена-корреспондента Российской
академии наук, 250 докторов сельскохозяйственных и экономических наук, более 800 кандидатов.
И вполне способен этот интеллектуальный капитал
при поддержке исполнительных органов власти
сделать Воронежский край не только житницей
ЦЧО, но еще и «донором» современных технологий,
центром разработки и реализации эффективных
экономических моделей, направленных на решительное обновление села.
При объединении такого интеллектуального
капитала в отечественной экономике, в том числе
и при участии нашего НИИ, ныне создаются специализированные комплексные научные центры,
где механизм передачи научных разработок, рекомендаций по внедрению новейших технологий,
решению социальных задач приобретает формат
единой телекоммуникационной сети. В этом плане,
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на наш взгляд, в каждом федеральном округе целесообразно создать не менее трех-пяти кластеров,
основу которых могут составлять высшие учебные
заведения, получившие статус научно-исследовательских университетов. В состав таких кластеров
могут войти и отраслевые вузы, среднеспециальные, профессионально-технические и наиболее
успешные общеобразовательные учебные заведения. Считаем: в комплексе это позволит возродить
систему повышения качества подготовки всех
категорий специалистов, устранить диспропорцию
между реальными потребностями региональных
рынков труда и сложившейся структурой выпуска
специалистов. Такая сквозная школа логически
влечет улучшение стиля, обстановки творческого,
научного поиска, создавая прочную и уже подзабытую атмосферу труда и долга.
Цифровизация диктует нашему научному центру
необходимость последовательного продвижения в
структурной перестройке наукоемкого сельхозпроизводства. Это – регионализация инновационных
процессов, связанных со сглаживанием диспропорций в развитии научного и инновационного
потенциала. Это и увеличение производства инновационной продукции. Это и стимулирование инвестиций в обновление основных фондов и новых
наукоемких сельхозпредприятий, а также селекционных центров, восстанавливающих, развивающих
и внедряющих результаты селекционно-генетического роста в растениеводстве и животноводстве.
Это и конечная переработка сельскохозяйственной
продукции на инновационных технологиях посредством кооперации и интеграции, получение и
приумножение доходов каждым хозяйствующим
субъектом, входящим в такое объединение. Все перечисленное, на наш взгляд, позволяет государству
выйти на новый уровень принятия управленческих
решений и стать одним из факторов глобального
планирования, например, размещения производств, точек роста распределения ресурсов.
Цифровизация сельскохозяйственного производства, безусловно, определяет в структурной
перестройке и цивилизацию сельской местности.
Этот социальный процесс, по убеждению научного
сообщества, следует закрепить единой программой комплексного развития сельских территорий,
основной идеей которого должно стать создание
принципиально новых поселений XXI века при
сохранении природного, ресурсного и историкокультурного потенциала для нынешних и будущих
поколений. Такая научно обоснованная программа
не только окажет положительное влияние на цивилизованное обустройство села, но и предметно
обозначит решение проблемы занятости деревенского населения. Без оценки, учета этого важнейшего критерия устойчивости сельской территории
нельзя по-настоящему считать эффективной деяФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
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тельность сельскохозяйственных структур, использующих высокие производственные технологии,
но и сокративших по этой причине значительную
часть рабочей силы.
С учетом организационно-экономических мер
и социально-психологических критериев рациональную занятость населения следует понимать как
основу мер механизмов, обеспечивающих наиболее полную мобилизацию ресурсов для достижения
эффективного трудоразмещения работников по
получаемым доходам в соответствии с общественно-приемлемым уровнем жизни. В этом ракурсе на
основе наработанного опыта наука предлагает на
федеральном уровне законодательно определить
понятие «сельская территория», что позволит труду,
власти и капиталу в соответствии с разработанными
стандартами ее развития более системно использовать социальный кластер, соединяя рыночный
механизм с технологическими решениями проблем
цивилизованного сельского быта, с концентрацией сил и средств на осуществление социальной
политики – «занятые в экономике». Село и ныне
располагает для этого немалыми природными
возможностями – от традиционных промыслов
(огородничество, садоводство, рыболовство, рыборазведение, сбор и переработка даров природы)
до целого ряда опробированных местных ремесел,
включая и производство строительных материалов.
Мировым опытом признано: наиболее подходящей организационной и правовой формой для
развития экономически активного населения является малое предпринимательство. В отечественном
АПК – это, прежде всего, семейное и фермерское
хозяйство, которое, встраиваясь в общую стратегию цифровой экономики, вполне может быть в
нормативном ракурсе направлено на формирование устойчивого, регулируемого производства, на создание гарантированного рынка сбыта
продукции. Все большую значимость в развитии
занятости деревенского населения приобретает
ныне бытовое, торговое, техническое обслуживание, аграрный и сельский туризм, что также
открывает широкие возможности для исключения
безработицы. Крестьянину нужно обеспечивать
самоуправление, полный хозяйственный расчет и
полную хозяйственную самостоятельность со свободным выбором приложения рук. И что же, как
не информационные технологии в общем плане,
сможет здесь более результативно раскрывать
энергию этих волевых и трудолюбивых людей,
кооперативно поддерживающих цивилизацию
сельской территории как форпоста укрепления
аграрного цеха страны!
Таким образом, цифросфера, оптимизируя
процессы управления, решение которых уже существует, помогает в системе рыночной конкуренции
более оперативно выдавать объективный анализ
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затрат и результатов, обеспечивая их общее равновесие с продуктивным экономическим и социальным мышлением. Умное сельское хозяйство не
возникает без прочных знаний, и никакие знания –
без соблюдения следующей последовательности:
сначала наука – это превращение денег в знания;
потом инновации – превращение сбалансированных знаний в деньги.
Применение новейших технологий, высокая
степень специализации производств с использованием в этом процессе необходимых трудовых,
материально-технических, финансовых ресурсов
является базисными, институционными признаками всех современных, высокоразвитых экономических систем. Модель кругооборота «затраты
– выпуск» с коэффициентами затрат на производство продукции, выражающими отношения между
секторами экономики в ракурсе Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции и продовольствия, приводит нас к необходимости более четко,

прогнозированно определить вехи цифровизации
аграрного цеха страны, установить тот суммарный
отраслевой и межотраслевой баланс, основой которого в экономике знаний является эффективность
хозяйственных решений.
Только хорошо продуманная внедренческая система информационных технологий в АПК уверенно запускает механизм прорывного технического
прогресса. Только просвещенный, организованный
ум в формате управления, производства и потребления сводит к минимуму всевозможные риски
и просчеты, предоставляя реальную возможность
кардинального удешевления производственных и
логистических процессов. Именно такие алгоритмы
формируют высоту организации и культуры труда,
оптимизируют производственную, социальную
среду. Но цифра здесь никоим образом не должна
заслонять собой человека. Человек был и остается
в экономике тем определяющим приоритетом, от
которого должно все исходить и к которому должно
все возвращаться.
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РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ПРОДУКТОВ
УДК 631.517:616.9-022.1

АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА
В ФЕРМЕНТЕР
С.В. Шахов a, Ю.Е. Кожевников b, Н.В. Суханова c
Воронежский государственный университет инженерных технологий, г. Воронеж, Россия a, b, c
Аннотация: Представлен вариант решения задачи оптимального адаптивного управления подачей воздуха в дрожжерастильный аппарат. Расход воздуха на аэрацию в процессе выращивания хлебопекарных
дрожжей является одним из важнейших технологических параметров, от которого зависит количество
и качество биомассы. Действующие схемы производства товарных дрожжей предполагают в основном
программно-почасовую подачу воздуха и не учитывают взаимосвязь количества подаваемого воздуха
со значениями основных параметров процесса (температурой, концентрацией кислорода в биомассе и
т. д.). Решение поставленной задачи достигается тем, что определяется скорость изменения концентрации дрожжевой суспензии, которая сравнивается со скоростью изменения концентрации кислорода в
отработанных газах и со скоростью изменения температуры дрожжевой суспензии и, в зависимости от
результатов сравнения, корректируется подача воздуха на аэрацию.
Предлагаемая система была проверена экспериментально на дрожжерастильном аппарате типа ВДА100 на товарной стадии производства дрожжей с использованием воздуходувной машины ТВ-200-1,4 и
технологического регламента, принятого на Воронежском дрожжевом заводе в накопительный период.
Данная система позволяет корректно учитывать возмущения по различным каналам, с учетом их величин
и знаков, а также с учетом их взаимной компенсации, и тем самым обеспечивает оптимальные условия
ведения процесса выращивания дрожжей и увеличение их выхода. Предложенный способ оптимального
адаптивного управления подачей воздуха в аппарат отличается тем, что определяется скорость изменения концентрации микроорганизмов, которая сравнивается со скоростью изменения концентрации
кислорода в отработанных газах и со скоростью изменения температуры в аппарате, и в зависимости от
результатов сравнения корректируется подача воздуха на аэрацию. Анализ результатов показывает, что
использование такой системы в процессе управления дрожжевым производством позволяет уменьшить
расход воздуха на аэрацию (до 3 %), расход охлаждающей воды (приблизительно на 1 %), повысить
выход дрожжей (до 0,5 %).
Ключевые слова: система оптимального адаптивного управления, скорость изменения концентрации
микроорганизмов, скорость изменения концентрации кислорода в отработанных газах, скорость изменения температуры в аппарате, расход воздуха на аэрацию, расход охлаждающей воды, выход дрожжей.

ADAPTIVE AIR SUPPLY CONTROL SYSTEM IN FARMENTER
S.V. Shakhov a, Yu.E. Kozhevnikov b, N.V. Sukhanova c
Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh, Russia a, b, c
Abstract: Provides solution of optimal adaptive control of air supply into the drugserectile camera. Air flow
aeration during baker’s yeast cultivation is one of the most important technological parameters depends upon
the quality and quantity of biomass. Production of commodity yeast involve mainly hourly air supply and do not
take into account the relationship of air quantity with values of key process parameters (temperature, oxygen
concentration, biomass, etc.). The task is achieved that is determined by the rate of change of concentration of
yeast slurry, which is compared to the rate of change of the concentration of oxygen in the exhaust gases and
temperature changes with the speed of a yeast suspension and, depending on the results of the comparison,
adjusted air supply for aeration.
The proposed system has been verified experimentally on drugserectile machine type VDA-100 at commodity
stage production of yeast using air-blast machine TV-200-1, and 4 technological regulations adopted at the
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Voronezh plant yeast, in cumulative period. This system allows to correctly take into account perturbations through
various channels, in accordance with their values and character, as well as their reciprocal compensation, and
thus provides optimal conditions for yeast cultivation process and increasing their output. The suggested method
of optimal Adaptive air supply control apparatus, that is determined by the rate of change of concentration of
microorganisms, which is compared to the rate of change of oxygen concentration in the waste gas, with the
speed of the temperature change in the apparatus and depending on the results of the comparison, adjusted air
supply for aeration. Analysis of the results shows that the use of such a system in the management of production
yeast helps reduce air flow aeration (up to 3 %), cooling water consumption (approximately 1 %), increase the
yield of yeast (up to 0.5 %).
Keywords: optimal adaptive control system, the rate of change of concentration of microorganisms, the rate of
change of the concentration of oxygen in the exhaust gases, the speed of the temperature change in the apparatus,
air flow aeration, cooling water consumption, output of yeast.
Введение
В производстве хлебопекарных дрожжей одним из основных
параметров, влияющих на ход
роста популяции, является подача воздуха в ферментер. Организация грамотного управления
данным параметром может обеспечить значительное повышение
продуктивности аппарата.
В настоящее время подача
воздуха на аэрацию ведется в
основном по жесткой почасовой
программе, без учета оперативных условий об обстановке в
дрожжерастильном аппарате (не
учитываются значения основных
параметров процесса и скорость
их изменения) [1, 2, 5, 6].
Разработана система адаптивного управления, обеспечивающая оптимальные условия
ведения процесса выращивания
дрожжей и увеличение их выхода [1].
Предлагается связать подачу
воздуха в дрожжерастильный
аппарат с анализом динамики изменения концентрации дрожжей
в аппарате, динамики изменения
температуры и динамики изменения концентрации кислорода
в отработанных газах.
Методика
эксперимента
1. Функциональная схема
системы адаптивного управления
На рисунке представлена функциональная схема системы, реализующей предлагаемый способ.
Система состоит из объекта
управления – дрожжерастиль-

ного аппарата 1; датчика расхода
воздуха 2, датчика концентрации
дрожжевой суспензии 3; датчика
концентрации кислорода 4 в отработанных газах; датчика температуры 5; блоков вычисления скорости параметров 6-8; задающих
устройств 9-11; элементов сравнения 12-14; управляющего блока 15
и исполнительного механизма с
регулирующим органом 16.
Система работает следующим
образом.
Сигнал о значении расхода
воздуха в аппарат 1 поступает на
управляющий блок 15, где сравнивается с заданным значением,
которое формируется задающим
устройством 11. Управляющий
сигнал с блока 15 подается на
исполнительный механизм с
регулирующим органом 16, который изменяет подачу воздуха на
аэрацию в дрожжерастильный
аппарат 1.
Такая система хорошо работает при отсутствии возмущающих воздействий на объект
управления [3, 4]. В реальном
процессе непрерывно действующие возмущения необходимо
постоянно компенсировать путем
коррекции расхода воздуха в
ферментер. Предлагаемая система автоматического управления
учитывает это.
Для этого непрерывно измеряется концентрация дрожжей
Х в аппарате 1, концентрации
кислорода в отработанных газах Со2 и температура Т в аппарате 1 с помощью датчиков,
соответственно 3-5. Сигналы с
указанных датчиков поступают
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на функциональные блоки 6-8, в
которых определяются скорости
изменения этих параметров и
вырабатываются сигналы, пропорциональные этим скоростям,
т. е. x, Co2, Т.
С блоков 6 и 7 сигналы подаются на элемент 12, где определяется
их разность (X – Co2). Полученная
на элементе сравнения 12 разность
сравнивается с заданной, предельно допустимой по технологии
для соответствующей расы микроорганизмов величиной ε1, поступающей от задающего устройства
9 на элемент сравнения 12. Если
величина (X – Co2) ≤ ε1, то на выходе элемента сравнения 12 будет
ноль. Если же величина разности
(X – Co2) ≥ ε1 , то элемент сравнения 12 определит их разность, т. е.
[(X – Co2) – ε1 ] = Δ1, и эта величина
с соответствующим знаком поступает на элемент сравнения 14, куда
одновременно поступает сигнал с
элемента сравнения 13.
Аналогично происходит сравнение скоростей изменения концентрации дрожжей и температуры в аппарате 1. Для этого используется элемент сравнения 13.
В качестве опорного сигнала
используется значение ε2 , которое вырабатывается задающим
устройством 10.
В случае если (X – T ) ≤ ε2, то
на выходе элемента сравнения 13
будет 0 (ноль).
Если же величина разности
(X – T) ≥ ε2 , то элемент сравнения
13 определит их разность, т. е.
[(X – T ) – ε2 ] = Δ2 , и эта величина,
с соответствующим знаком, поступит на элемент сравнения 14.
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Рисунок – Функциональная схема системы адаптивного управления
Figure – Functional diagram of the adaptive control system
На элементе сравнения 14
сравниваются две величины ∆1
и ∆2 с учетом их знаков. Если их
знаки одинаковые, то элемент
сравнения 14 пропустит больший
из них на управляющий блок 15
как сигнал коррекции. В противном случае элемент сравнения
14 определит их алгебраическую
сумму и выдаст ее на управляющий блок 15 как корректирующий
сигнал. В случае равенства ∆1 и
∆2 корректирующий сигнал отсутствует.
Управляющий блок 15 в соответствии с величиной и знаком
сигнала с элемента сравнения 14
формирует управляющее воздействие на исполнительный механизм 16, изменяющий подачу
воздуха в аппарат 1.
Рассмотрим более подробно
работ у элементов сравнения
12-14.
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Пусть, например, значение
скорости X больше величины
скорости Co2. Следовательно, в
элементе сравнения 12 определяется разность (X – Co2) = +ε1*
и сравнивается, по абсолютной
величине, с заданной величиной
ε1. В случае | ε1* | > |ε1| вычисляется значение | ε1* | – |ε1| = + ∆1. На
элемент сравнения 14 поступает
определенная величина ∆1, со
знаком <<+>>. Этот знак означает
увеличение расхода воздуха в
аппарат 1 в соответствии с величиной ∆1.
Допустим, например, величина скорости T больше величины скорости X, т. е. X > T (если
имеют мес то возмущения по
температурному каналу, временные неисправности системы
охлаждения аппарата; изменение
температуры воздуха, идущего на аэрацию, и др.). Элемент

сравнения 13 определит разность
(X > T) = – ε2 и сравнит ее по
модулю с заданной величиной ε2.
Тогда, если | ε2* | > |ε2|, то элемент
сравнения вычислит значение
|ε2*| – |ε2| = – ∆2, которое поступит
на элемент сравнения 14. Знак
<<->> при ∆2 будет означать уменьшение расхода воздуха на аэрацию
в соответствии с величиной ∆2.
Следовательно, на элемент
сравнения 14 поступают значения
∆1 и ∆2, различные по абсолютной
величине и знакам.
В случае если ∆1 > ∆2, то элемент сравнения 14 определит
их разность | ∆1| – | ∆2| с учетом
знака большего значения <<+>>.
Эта величина будет соответствовать корректирующему сигналу,
подаваемому на управляющий
блок 15, который, в свою очередь,
будет корректировать управляющий сигнал, поступающий
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на исполнительный механизм 16,
на увеличение подачи воздуха в
аппарат в соответствии с величиной разности | ∆1| – | ∆2|.
Если, например, | ∆1| < | ∆2|, то
знак разности | ∆1 | – | ∆ 2 | будет
<<->>. Корректирующее воздействие с элемента будет направлено на уменьшение расхода
воздуха в аппарат 1.
Когда | ∆1 | = | ∆2|, но их знаки
разные, то управляющий блок
15 корректировать управляющее
воздействие не будет. В этом случае возмущения, приходящие по
разным каналам, взаимно компенсируют друг друга.
Теперь допустим, что на элемент 14 подаются два значения
∆1 и ∆2, разные по модулю, но с
одинаковыми знаками (например, <<->>). Элемент сравнения
14 пропустит на управляющий
блок 15 сигнал с большим значением величины, т. к. влияние
возмущения по каналу с меньшим
значением величины ∆ уже учтено, и управляющее устройство 15
вырабатывает корректирующий
сигнал на уменьшение расхода
воздуха в зависимости от абсолютной величины большего ∆.
2. Результаты исследования
системы адаптивного управления
Предлагаемая система была
опробована экспериментально
на дрожжерастильном аппарате
типа ВДА-100 на товарной стадии

Таблица
Результат применения системы адаптивного управления
Table
The result of the adaptive control system
Параметры процесса
Засев, г/л
Температура в аппарате, oС
РН в аппарате
Заданное значение расхода,
м3/ч
Накопление дрожжей г/л
2 час
3 час
4 час
5 час
6 час
7 час

Система, предусматривающая учет скорости
изменения температуры
дрожжевой суспензии
42
27-32
4,7-5,3

производства дрож жей «В» с
использованием воздуходувной
машины ТВ-200-1,4 и технологического регламента, принятого на
Воронежском дрожжевом заводе
в накопительный период.
Результаты эксперимента приведены в таблице.
Эксперимент показал, что использование данного алгоритма
и предлагаемой системы позволит добиться увеличения выхода
дрожжей примерно на 5 % [1].
Это означает, что предлагаемая
система корректно учитывает возмущения по различным каналам
с учетом их величин и знаков,
а также с учетом их взаимной
компенсации, и тем самым обес-

Предлагаемая
система
42
27-32
4,7-5,3

8000

8000

67,3
74,2
76,5
77,2
76,8
78,8

67,4
75,8
77,3
77,6
78,9
79,3

печивает оптимальные условия
ведения процесса выращивания
дрожжей и увеличение их выхода.
Заключение
Предложен алгоритм и способ
адаптивного управления расходом
воздуха в аппарате, которые учитывают скорости изменения концентрации дрожжей, концентрации
кислорода в отработанных газах
и изменения температуры культуральной среды. Способ внедрен на
ОАО «Воронежский дрожжевой завод» со следующими показателями:
уменьшены расход воздуха на аэрацию (до 3 %), расход охлаждающей
воды (приблизительно на 1 %), повышен выход дрожжей (до 0,5 %).
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КВАЛИМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ НА МОЛОЧНОЙ ОСНОВЕ
С НОВЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СЕЛЕНА
Н.А. Галочкина
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра Великого,
г. Воронеж, Россия
Аннотация: С учетом роли обогащенных молочных продуктов как фактора в обеспечении качества
жизни населения в настоящей работе научно обоснованы рекомендации по производству пробиотических продуктов на основе коровьего молока, обогащенных биодоступным селеном в составе злаковой
и коллагеновой добавок. Обоснован рецептурно-компонентный состав и представлена технологическая
схема производства пробиотических продуктов (ПП) с селенсодержащими добавками.
При решении поставленных задач была использована методология квалиметрического моделирования
комбинированных пищевых систем. Для характеристики качества ПП были выбраны основные группы
показателей: микробиологические, органолептические, физико-химические показатели и функциональные свойства. Показатель качества разработанных ПП с селенсодержащими злаковой и коллагеновой
добавками составил 0,83 и 0,87 соответственно. Исходя из предпочтительного потребительского спроса,
химического состава, вкусовых характеристик и влияния на содержание сухих веществ, белков, жиров
и углеводов, обоснованной является дозировка фруктового наполнителя в рецептуре ПП в количестве
8-10 %. Физико-химические и микробиологические показатели разработанных ПП с селенсодержащими
добавками соответствуют требованиям регламентирующих документов (Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»).
Ключевые слова: квалиметрическое моделирование, селен, пробиотический продукт, селенсодержащие
добавки, коэффициент весомости.

QUALIMETRIC MODELING OF PROBIOTIC PROJECTS
ON THE DAIRY BASIS WITH NEW SELENIUM SOURCES
N.A. Galochkina
Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great, Voronezh, Russia
Abstract: Taking into account the role of enriched dairy products as a factor in ensuring the quality of life of the
population, in this work we have scientifically substantiated recommendations for the production of probiotic
products based on cow’s milk enriched with bioavailable selenium in the composition of cereals and collagen
supplements. The formulation and component composition is substantiated and the technological scheme of
production of probiotic products (PP) with selenium-containing additives is presented.
The methodology of qualimetric modeling of combined food systems was used in solving the tasks. For the quality
characteristics of PP were selected the main groups of indicators: microbiological, organoleptic, physicochemical
indicators and functional properties. The quality index of developed PP with selenium-containing cereal and collagen
supplements was 0.83 and 0.87, respectively. Based on the preferred consumer, chemical composition, taste
characteristics and influences on the content of solids, proteins, fats and carbohydrates, the dosage of fruit filler
in the formulation of PP in the amount of 8-10% is reasonable. Physico-chemical and microbiological indicators of
developed PP with selenium-containing supplements were satisfied to the requirements of regulatory documents
(Technical regulations of the Customs Union TR TC 033/2013 "On the safety of milk and dairy products").
Keywords: qualimetric modeling, selenium, probiotic product, selenium-containing supplements, weighting coefficient.
Введение
Большое влияние на рынок ингредиентов оказывают тенденции
здорового питания. В соответствии
с реализацией государственной
программы здорового питания
населения ставится задача создания новых и более качественных

функциональных продуктов питания, обладающих биологической
активностью и выраженным физиологическим эффектом, которые в будущем должны заменить
медикаментозные средства [1, 2].
Базовой тенденцией современного
потребительского рынка является
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востребованность пищевых ингредиентов, ориентированных на
конечного потребителя, комплекс
ных решений, обеспечивающих
рациональное использование сырьевых ингредиентов, в том числе
отвечающих критериям «зеленых»
стандартов [3].
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В р еш ении эт их пр облем
важное место занимает одна
из развивающихся наукоемких
отраслей современного производства – биотехнология. Производственное применение биологических процессов актуально
в связи с ростом потребностей
общества в биологически активных соединениях, обладающих
защитными, антиоксидантными,
биопротекторными свойствами.
Ранее нами были обоснованы
биотехнологические подходы к
получению обогащенных селеном коллагеновой и злаковой
добавок, совместимых по функционально-технологическим и
органолептическим свойствам
с пищевыми системами на молочной основе. При получении
селенсодержащих коллагеновых
добавок (СК Д) был реализован подход по иммобилизации
селена с использованием биомодифицированных коллагеновых белков; при получении
се л енсодержащих з лаковых
добавок (СЗД) использовали
классический биотехнологический подход по проращиванию
зерна пшеницы, при этом новым являлось использование
диметидипиразолилселенида в
составе жидкой фазы при проращивании [4].
В настоящей работе решали
задачу обоснования рецептурнокомпонентного состава и разработки технологической схемы
производства пробиотических
продуктов (ПП) с использованием полученных селенсодержащих коллагеновой и злаковой
добавок.
Методика
эксперимента
При решении задачи обоснования рецептурно-компонентного состава обогащенных селеном
пробиотических продуктов (ПП)
использовали методологию квалиметрического моделирования
комбинированных пищевых систем на молочной основе [5-7].
Этапы исследований включали:
февраль 2018
february 2018

а) квалиметрическое моделирование:
– анализ нормативно-технической документации и правовых
источников на продукты-прототипы;
– идентификацию критериев
оценки качества;
– расчет качественного потенциала продукта-прототипа;
б) разработку и апробацию
рецептур ПП:
– анализ информационной
базы данных по составу и свойствам сырьевых компонентов;
– формирование функционально-технологического проекта готового продукта;
– обоснование содержания
рецептурных компонентов;
в) обоснование модифицированной технологической схемы
производства;
г) изготов л ени е опы т ных
образцов;
д) анализ органолептических
показателей, пищевой ценности
и безопасности ПП [8].
Квалиметрия – научное направление, связанное с разработкой принципов и способов
количес твенного измерения
качества продукции. В квалиметрии оценку качества продукции
рассматривают как многоэтапный
процесс, состоящий из оценки отдельных показателей, наиболее
полно характеризующих качество
ПП. В данном методе качество
позиционируется как некоторая
иерархическая совокупнос ть
свойств, которые представляют
интерес для потребителя [9].
Для характеристики качества ПП были выбраны основные
группы показателей: микробиологические, органолептические,
физико-химические показатели
и функциональные свойс тва
(группы a, b, d, c) (ГОСТ Р 5133199. Продукты молочные. Йогурты.
Общие технические условия. М.:
Стандартинформ, 2001. 24 с.; О
безопасности молока и молочной продукции: Технический
регламент Таможенного союза
ТР ТС 033/2013 (принят Решением

Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г.
№ 67)).
ПП относятся к функциональным молочным продуктам, для
производства которых используют
в основном ингредиенты естественного происхождения. Поэтому
группе функциональных свойств и
микробиологическим показателям
был присвоен коэффициент весомости, превышающий значимость
остальных показателей. Это связано с высокими микробиологическими рисками за счет щадящей
термообработки. Органолептические и физико-химические показатели обладают наименьшим коэффициентом весомости, так как их
можно корректировать, варьируя
основные основные ингредиенты.
Затем измеряли абсолютное
значение i-единичного показателя качества продукции Pi, которое
может изменяться в интервале
его максимального Рimax и минимального Рimin значений. Провели
оценку соответствия текущего
значения базовому уровню Рiбаз.
Примем, что каж дое свойство из совокупности свойств
характеризуется параметром Кi
и коэффициентом весомости Мi,
который определяет степень влияния комплексных показателей на
качество продукта [9, 10].
Для количественного определения показателя качества
ПП использовали уравнение (1)
А.М. Бражникова [9]:

, (1)
где Ма , М b, Мс, Мd – коэффициенты весомос ти по каждой группе свойств: микробиологические, органолептические
показатели, функциональные
свойства и пищевая ценность
соответственно, причем
Ма + Мb + Мс + Мd = 1;
(2)
mа, mb, mс, md – коэффициенты весомости каждого i-го относительного показателя качества в
каждой группе свойств, где
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,

(3)

I = 5, p = 4, q = 4, n = 5.

го анализа» (ГОСТ 32901-2014.
Молоко и молочная продукция.
Методы микробиологического
анализа. Введ. 2016-01-01. М.:
Госстандарт России: Стандартинформ, 2015. 30 с.).

Для пищевых систем
,

(4)

где К – относительный показатель качества (0 ≤ К ≤ 1);
С – коэффициент;
.

(5)

Для аналитических исс ледований показателей качества
пробиотических продуктов использовали стандартные методики. Массовую долю влаги
и сухого вещества определяли
по ГОСТ 3626; массовую долю
жира – по ГОСТ 5867-90; содержание белка – по ГОСТ 23327-98.
Микробиологические показатели
выработанных молочных продуктов определяли в соответствии с
требованиями ГОСТ 32901-2014
«Молоко и молочная продукция.
Методы микробиологическо-

Обсуждение
результатов
Результаты исследований позволили разработать квалиметрическую модель оценки качества
ПП с учетом особенностей формирования их реологических и физико-химических свойств (табл. 1-2).
Полученные модели могут
быть использованы для оптимизации рецептур ПП по микробиологическим, органолептическим,
физико-химическим показателям
и функциональным свойствам.
По результатам расчетов показатель качества разработанных ПП
с СЗД и СКД составил 0,83 и 0,87
соответственно. Следовательно,
разработанные рецептуры можно
рекомендовать к использованию
в промышленности.
Исходя из расчетов показателя
качества ПП по разработанным
квалиметрическим моделям,

учитывая функциональные свойс тва продук та, требования к
функциональным продуктам и
степень удовлетворения СФП в
селене, целесообразной является
дозировка СЗД 9 % и СКД – 3 %.
При разработке рецептуры
ПП с СЗД И СКД ставили задачу
максимального воспроизведения потребительских свойств
традиционного аналога. Использование ягодно-фруктовых
наполнителей в технологии ПП
позволяет обеспечить следующие потребительские свойства:
– обогащение углеводами,
витаминами,
– придание сладкого вкуса,
– расширение ассортимента,
– улучшение органолептических показателей (ГОСТ 546822011. Наполнители фруктовые и
овощные. Общие технические
условия. М.: Стандартинформ,
2001. 12 с.).
Представляется целесообразным апробировать рецептуры
ПП – как натурального вкуса, так и
с приданием традиционной гаммы
органолептических показателей за
счет использования ассортимента
Таблица 1

Квалиметрическая модель оценки ПП с СЗД

A qualitative model of estimating probiotic products with selenium-containing cereal additives
Комплексные
показатели
а) микробиологические
показатели
безопасности

б) органолептические
показатели
с) функциональные свойства
д) физикохимические
показатели

Коэф.
весомос- Единичные показатели
ти групп
0,27
Масса продукта (г,см3), в которой
не допускаются:
– БГКП (колиформы)
– патогенные, в т. ч. сальмонеллы
– стафилоккоки S.aureus
– дрожжи, КОЕ/см3(г), не более
– плесени, КОЕ/см3(г), не более
0,24
Цвет, баллы
Консистенция, баллы
Вкус и запах, баллы
Внешний вид, баллы
0,27
Se, мкг/100 г
Пищевые волокна, мкг/100 г
С, мг
Е, мг
0,22
Массовая доля растительного белка, %
Массовая доля молочного белка, %
Кислотность, Тo
Массовая доля сухих обезжиренных
веществ молока, %
Температура при выпуске, оС
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Table 1

Коэф.
весомости

Рimin

Рimax

Рi

Рiбаз

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,35
0,45
0,1
0,25
0,25
0,25
0,25
0,2
0,2
0,2

200
200
200
0
0
0
0
0
0
6
3
7
1
1
2,8
75

0,1
25
1,0
50
50
5
5
5
5
30
15
35
5
20
3,2
140

200
200
200
0
0
5
4
5
5
9
4,5
2,3
3
10
2,8
88

100
100
100
0,01
0,01
5
5
5
5
12
5
15
3
10
2,9
100

0,2
0,2

8,5
2

9,5
6

8,6
4

8,7
4
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Таблица 2
Квалиметрическая модель оценки ПП с СКД
Table 2
Qualification model of estimation probiotic products with selenium-containing collagen additives
Коэф. веКоэф.
сомости Единичные показатели
весогрупп
мости
а) микробиологи0,27
Масса продукта (г,см3), в которой не допускаческие показатели
ются:
безопасности
– БГКП (колиформы)
0,2
– патогенные, в т. ч. сальмонеллы
0,2
– стафилоккоки S.aureus
0,2
– дрожжи, КОЕ/см3(г), не более
0,2
– плесени, КОЕ/см3(г), не более
0,2
б) органолептиче0,24
Цвет, баллы
0,1
ские показатели
Консистенция, баллы
0,35
Вкус и запах, баллы
0,45
Внешний вид, баллы
0,1
с) функциональные
0,27
Se, мкг/100 г
0,25
свойства
Пищевые волокна, мкг/100 г
0,25
С, мг
0,25
Е, мг
0,25
д) физико-химичес0,22
Массовая доля немолочного белка, %
0,2
кие показатели
Массовая доля молочного белка, %
0,2
Кислотность, Тo
0,2
Массовая доля сухих обезжиренных веществ
0,2
молока, %
0,2
Температура при выпуске, oС
Комплексные
показатели

фруктово-ягодных наполнителей.
С учетом потребительских предпочтений на рынке ПП использовались наполнители на основе таких
популярных ягод и фруктов, как
вишня, клубника, малина, персик.
При выборе дозировки фруктового наполнителя в рецептурах
ПП ориентировались на предпочтительный потребительский спрос
населения, химический состав,
вкусовые характеристики и влияние на содержание сухих веществ,
белков, жиров и углеводов.
При выработке опытных партий ПП апробированы дозировки
фруктового наполнителя 5, 10, 15
и 20 %, вносимого после сквашивания молочной основы, в
качестве которого использовали
Денфру т К лубничный № 636
(табл. 3).
При этом внесение различной массовой доли фруктового
наполнителя оказывало влияние
на формирование вкуса ПП как
важнейшей характеристики из
группы органолептических показателей. Варьирование дозировки наполнителя от 5 до 20 %
приводило к появлению соответфевраль 2018
february 2018

Рimin

Рimax

Рi

Рiбаз

200
200
200
0
0
0
0
0
0
6
3
7
1
1
2,8
75

0,1
25
1,0
50
50
5
5
5
5
30
15
35
5
20
3,2
140

200
200
200
0
0
5
4
5
5
6
2
2,3
3
2
2,8
83

100
100
100
0,01
0,01
5
5
5
5
12
5
15
3
10
2,9
100

8,5
2

9,5
6

8,6
4

8,7
4

Таблица 3
Влияние количества фруктового наполнителя на показатели ПП
Table 3
Influence of the amount of fruit filler on the parameters
of probiotic products
Фруктовый
Рецептура
наполнитель, %
Контроль
1
2
3
4

0
5
10
15
20

Массовая доля, %
сухие обезбелки жиры углеводы жиренные
вещества
3,60
2,80
7,20
15,00
3,35
2,65
9,15
17,25
3,10
2,45
11,85
19,85
2,90
2,28
13,95
21,35
2,70
2,05
16,50
23,42

ствующего привкуса, нарастающего с ростом дозировки, %:
5 – кисломолочный, со слабым привкусом;
10 – кисломолочный с привкусом наполнителя;
15 – кисломолочный с выраженным сладковатым вкусом;
20 – кисломолочный с приторно-сладким вкусом.
Результаты исследований по
обоснованию количества фруктового наполнителя в рецептуре ПП
показывают, что целесообразно
его использование в дозировке
8-10 %. Это обеспечит соответ-

ствие массовой доли белков,
жиров и сухих веществ в ПП
требованиям регламентирующих
документов (ГОСТ Р 51331-99.
Продукты молочные. Йогурты.
Общие технические условия. М.:
Стандартинформ, 2001. 24 с.; О
безопасности молока и молочной продукции: Технический
регламент Таможенного союза
ТР ТС 033/2013 (принят Решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г.
№ 67)).
Известны данные о положительном влиянии микроэлементов
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Рисунок – Технологическая схема производства ПП с селенсодержащими добавками
Figure – Technological scheme of probiotic products production with selenium-containing additives
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на активность развития заквасочной микрофлоры, в том числе
пробиотической. При выборе
пробиотической закваски опирались на соответс твие пробиотических заквасок микробиологическим, генетическим,
иммунологическим, токсикологическим и фармакологическим
критериям, описанным рядом
ученых, таких как С.А. Шевелева,
Б.А. Шендеров, Т. Клаенхаммер,
И.Я. Конь. По данным А.М. Кололюк, к достаточно апробированным по комплексу показателей
проверенным штаммам относятся LactobacillusacidophilusLA-5
и BifididobacteriumBB-12 фирмы
ChristianHansen (Голландия).
В рецептурах ПП нами использована Nu-trishABY-1 – закваска
с определенной комбинацией
штаммов: BifididobacteriumBB-12,
L ac tobacillusacidophilusL A-5,
St r e p to c o cc u s t h e r m ofi l u s S T,
LactobacillusbulgaricusLB, указанной
выше фирмы.
Таким образом, в состав модифицированной рецепт уры
вошли:
– молоко нормализованное с
массовой долей жира 3,0 %;
– селенсодержащая добавка;
– поликомпонентная пробиотическая закваска;
– фрук товый наполнитель
(табл. 4).
Обобщив результаты, разработали технологическую схему
производства ПП с селенсодержащими добавками, которая
представлена на рисунке.
Результаты исследований санитарно-гигиенических показателей ПП с селенсодержащими
добавками (СКД и СЗД) представлены в таблице 5.
Количество молочнокислых
микроорганизмов имеет тенденцию к уменьшению во всех
исследуемых образцах ПП, однако
к концу срока хранения этот показатель был на 4,5 % выше для ПП
с СКД и на 18,2 % выше для ПП с
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Таблица 4

Рецептуры пробиотических продуктов

Table 4

Prescriptions for probiotic products
Наименование сырья, расход кг/1000 кг

Рецептура 1

Рецептура 2

Молоко нормализованное с массовой долей
жира 3,0 %
СЗД
СКД

819

859

90
–

–
30

Закваска (Nu-trish ABY-1 100 DCU)
Фруктовый наполнитель

0,2
80

0,2
100

1000,2

1000,2

Итого:

Таблица 5
Микробиологические показатели ПП с селенсодержащими добавками
в процессе хранения при 4 (±2) °С
Table 5
Microbiological parameters of probiotic products
with selenium-containing additives during storage at 4 (± 2) °С
Исследуемые
образцы ПП

Количество молочнокислых микроорганизмов
в ПП, КОЕ/г, при продолжительности хранения,
сут.
Норма,
1
3
5
7
не менее

Streptococcus thermophilus и Lactobacillus bulgaricus
ПП с СКД
2,7×10 7 2,1×10 7
ПП с СЗД
2,9×10 7 2,2×10 7
Базовая рецептура
2,6×10 7 2,0×10 7
Bifididobacterium и Lactobacillus acidophilus
ПП с СКД
2,8×10 6 2,1×10 6
ПП с СЗД
2,9×10 6 2,2×10 6
ПП по базовой
2,7×10 6 2,0×10 6
рецептуре

СЗД по сравнению с контрольным
образцом. Это свидетельствует о
том, что рецептуры экспериментальных ПП содержат больше
компонентов, оказывающих благоприятное действие на процессы
жизнедеятельности микроорганизмов в составе комбинированных пробиотических [11-13].
Заключение
В со вр е м е нных ус л о виях
первостепенности обеспечения
безопасности потребительского рынка, как с позиций формирования потребительской
корзины, так и с точки зрения
ее наполнения безопасными и
сбалансированными по составу

1,7×10 7
1,8×10 7
1,5×10 7

1,15×10 7
1,3×10 7
1,1×10 7

1,0×10 7
1,0×10 7
1,0×10 7

1,7×10 6
1,8×10 6

1,15×10 6
1,3×10 6

1,0×10 6
1,0×10 6

1,4×10 6

1,1×10 6

1,0×10 6

продуктами питания, возрастает
роль исследований в области
новых сырьевых ингредиентов и технологий, методологии
обеспечения контроля качества
и безопасности сельскохозяйственной продукции. С учетом роли
обогащенных молочных продуктов как фактора в обеспечении
качества жизни населения научно
обоснованы рекомендации по
производству пробиотических
продуктов на основе коровьего
молока, обогащенных биодоступным селеном в составе злаковой и коллагеновой добавок.
Разработаны квалиметрические
модели обогащенных селеном
пробиотических продуктов.
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Основными параметрами оценки эффективности инновационных проектов являются величина
начальных вложений, наличие рисков проекта и
степень их влияния на результат реализации, ожидаемая доходность, величина ставки дисконтирования и ряд других показателей…
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Инновационный проект предполагает планирование во времени трех основных денежных
потоков: потока инвестиций, потока текущих
(операционных) платежей и потока поступлений.
Эти показатели могут прогнозироваться с некоторой вероятностью, поскольку нет и не может быть
полной определенности относительно будущего
состояния рынка. Нет полной уверенности, что
новый продукт, представленный потребителю
впервые, завоюет необходимую долю рынка, на
которую рассчитывает инвестор.
Следовательно, инновационный проект можно
рассматривать как совокупность возможных реализаций, т. е. как случайную функцию. Если величина
P ожидаемых поступлений от реализации проекта
является случайной величиной, то функция доходности инновационного проекта также является
случайной (формула 1) [1]:

F (t ) = S ( P; t )

(1)

Согласно приведенным формулам построены
графики, отражающие схему реализации случайного процесса (рис. 1).

Рис. 1 – Схема реализации случайного процесса ξ (t, p)
Fig. 1 – Scheme of realization of a random process ξ (t, p)

При этом, проанализировав таблицу 1, следует
вывод, что в настоящее время разница между введенными застройщиками квадратными метрами и
Таблица 1
Соотношение ввода жилья застройщиками и
продаж по Российской Федерации
Table 1
The ratio of housing construction and sales
in the Russian Federation
Наименование показателя
Продажи по договорам
долевого участия (ДДУ),
млн кв. метров
Ввод жилья застройщиками,
млн кв. метров
Разница, млн кв. метров
Разница, %
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2014

2015

2016

42,2

34,3

31,8

48,0

50,1

48,2

-5,8
-15,8
-16,4
12,1 % 31,4 % 34,1 %

их продажей существенно увеличилась. Из этого
следует, что в скором времени на рынке жилья будет происходить резкое обострение конкуренции
среди девелоперов (застройщиков).
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3.5. Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных скобках. Если
ссылка на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей дается порядковый номер, соответствующий расположению данного материала в тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008
«Библиографическая запись». Библиографическое описание, ссылки располагаются в порядке
цитирования.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

4.1. В состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи в формате
Microsoft Word с точным указанием версии редактора и иллюстрации, и файлы, содержащие
иллюстрации, а также – рекомендация к печати в научном издании, карточка автора, эксперт
ное заключение научной организации, к которой прикреплен автор.
4.2. Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman Cyr, 14-й кегль, через 1,5 интервала, с одинарными пробелами (многократные пробелы не должны использоваться для
создания абзацных отступов и расширения междусловных промежутков); абзацный перевод
строки (клавиша Enter) используется только для создания нового абзаца и НЕ применяется для
принудительного перевода строк внутри абзаца.
4.3. При подготовке графических объектов в растровом формате желательно использовать
форматы ТIFF, BMP (допустим JPEG хорошего качества (с умеренным сжатием)) и придерживаться следующих требований: для сканирования штриховых рисунков — 300 dpi (точек на
дюйм); для сканирования полутоновых рисунков и фотографий – не менее 200 dpi (точек на
дюйм).
4.4. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, совпадающую с номером рисунка в статье.
4.5. Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты.
4.6. К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с указанием
названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, фамилий и инициалов авторов.
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