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ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
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ÒÅÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎ-×ÀÑÒÍÎÃÎ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÀ
È ÅÅ ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ
А.В. Шульгин a, Л.В. Шульгина b
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b;
ООО «Финэкономсервис 2000», г. Воронеж, Россия a, b;
Европейская академия естественных наук, г. Ганновер, Германия a, b

Аннотация: В статье авторы опираются на положения теории государственно-частного партнерства
и рассматривают варианты сотрудничества государственного и частного сектора в инфраструктурных
проектах и в промышленном производстве. В статье применялись научные методы исследования, в том
числе научных абстракций, статистический, дедукции и индукции, комплексный, системный.
Авторами представлены отраслевые и территориальные приоритеты разных стран в ГЧП. Определяются факторы, влияющие на развитие государственно-частного партнерства в сфере промышленных
предприятий. Инновационное развитие начинается с промышленности. Однако промышленный цикл
гораздо длиннее инфраструктурного. Поэтому государственно-частное партнерство активно в тех сферах,
где короткий период инвестирования приносит быстрый эффект. Приводятся аналитические данные о
развитии государственно-частного партнерства в экономике России. Для России это очень актуально.
Авторы рассматривают факторы, влияющие на инфраструктурные проекты ГЧП, экстраполируют на
предприятия промышленного производства, что ведет к применению разных форм ГЧП в промышленности. Обращается внимание на институциональную поддержку государственно-частного партнерства
в России. Сделан вывод о том, что использование механизмов государственно-частного партнерства
способствует смягчению кризисных явлений вследствие перманентного кризиса в мировой экономике
и экономических санкций Европы и США по отношению к России.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, промышленность, промышленные комплексы,
промышленная политика, риски, ответственность, эффективность промышленных комплексов.

THE THEORY OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS
AND ITS PRACTICAL APPLICATION AT ENTERPRISES
OF THE INDUSTRIAL COMPLEX
A.V. Shulgin a, L.V. Shulgina b
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b;
Fineconomservice 2000 LLC, Voronezh, Russia a, b;
European Academy of Natural Sciences, Hannover, Germany a, b
Abstract: In the article, the authors rely on the provisions of the theory of public-private partnership and consider
options for cooperation between the public and private sectors in infrastructure projects and in industrial production.
The article used scientific research methods, including scientific abstractions, statistical, deduction and induction,
complex, systemic.
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The authors present the sectoral and territorial priorities of different countries in PPP. The factors influencing
the development of public-private partnership in the field of industrial enterprises are determined. Innovative
development starts with industry. However, the industrial cycle is much longer than the infrastructure one.
Therefore, public-private partnerships are active in those areas where a short investment period brings a quick
effect. Analytical data on the development of public-private partnership in the Russian economy are given. For
Russia, this is very important. The authors consider the factors influencing PPP infrastructure projects, extrapolate
to industrial production enterprises, which leads to the use of various forms of PPP in industry. The authors draw
attention to the institutional support for public-private partnerships in Russia. It is concluded that the use of publicprivate partnership mechanisms contributes to the mitigation of crisis phenomena due to the permanent crisis in
the global economy and the economic sanctions of Europe and the United States against Russia.
Keywords: public-private partnership, industry, industrial complexes, industrial policy, risks, responsibility,
efficiency of industrial complexes.
ВВЕДЕНИЕ
Конец ХХ века ознаменовался
появлением механизмов взаимовыгодного сотрудничества
государства и частного бизнеса. В
частности, появилось государственно-частное партнерство (ГЧП).
Определение государственно-частного партнерства является до сих пор дискуссионным.
Комитетом OECD по научной и
технологической политике было
принято широкое определение
государственно-частного партнерства: «любые официальные
отношения или договоренности
на фиксированный/бесконечный
период времени, между государственными и частными участниками, в котором обе стороны
взаимодействуют в процессе принятия решения и соинвестируют
ограниченные ресурсы, такие как
деньги, персонал, оборудование
и информацию для достижения
конкретных целей в определенной области науки, технологии и
инноваций».
Однако ГЧП не описывается
только этой формулой. Следует
рассмотреть некоторые факторы, влияющие на развитие или
ограничения государственночастного партнерства, которое
внедряется в разные сферы экономики России в течение последних двадцати лет, в том числе в
промышленные комплексы.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Теория государственно-частного партнерства и ее эконом и ч е с ко й э ф ф е к т и вн о с т и в
управлении исс ледовалась в

трудах Д. Гелбрейта, М. Джерарда, П. Друкера, Л. Кеннеди,
Ф. Клоцвога.
В России государственно-частное партнерство рассматривалось отечественными учеными:
Абалкиным Л.И., Варнавским В.Г.,
Вилисовым М.В., Ефимовой Л.И.,
Львовым Д., Санниковой Т.А. и
другими.
Построение партнерских отношений гос ударс тва и коммерческих компаний на основе
прикладных методов и механизмов принятия решений получило
развитие в работах А. Ажлуни,
А. Баженова, К. Брауна, М. Дерябиной, А. Кокина, С. Сильверстова, М. Скитмора, А. Шульгина.
МЕТОДИКА
И МЕТОДОЛОГИЯ
При исс ледовании применялся метод диалектики, в его
рамках использовались такие
методы, как научных абстракций,
исторического и логического,
дедукции и индукции, системный, комплексный, статистический.
ДИСКУССИЯ
Российским законодателем
в 2005 году был принят 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях», который, по сути, положил
начало становлению государственно-частного партнерства в
России. Однако институциональная бедность в сфере государственно-частного партнерства не
способствовала развитию этой
формы кооперации государства
и бизнеса.
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Закон о государственно-частном партнерс тве был принят
только в 2015 году (О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации : Федер. закон от
13 июля 2015 г. № 224-ФЗ).
Недос таточнос ть инс тит уциональных обоснований ГЧП
сказывается на его сферах применения до сих пор. С нашей точки
зрения, до сих пор существует
много рисков и мало стимулов,
представленных в законодательстве, для развития кооперации
государства и бизнеса.
Рассмотрим теоретические
аспекты и содержание категории
«государственно-частное партнерство».
Российские исследователи,
например Вилисов М.В., рассматривают ГЧП как принцип
взаимодействия государства и
бизнеса и как правовую форму
такого взаимодействия [1].
Варнавский В. определяет
ГЧП как институциональный и
организационный альянс между государством и бизнесом в
целях реализации общественно
значимых проектов и программ
в широком спектре отраслей промышленности и НИОКР, вплоть до
сферы услуг [2].
В этих и других определениях
государственно-частного партнерства, с нашей точки зрения,
упускается важный аспект, связанный с основополагающими
отношениями в экономике – с
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собственностью. Недостаточно
создать или оснастить объект
ГЧП, важно им управлять, так как
именно управление объектом государственно-частного партнерства приводит к необходимому
результату, определенному целями проекта ГЧП. А управление
всегда связано с деятельностью
субъекта экономики как собственника, то есть пользователя,
временного или пос тоянного
владельца или распорядителя.
Под государственно-частным
партнерством, с нашей точки зрения, следует понимать отношения
управления собственностью при
размещении оперативных ресурсов частного бизнеса в поле
стратегически значимых объектов государственного функционирования для деятельности в
разных сферах экономики [7-9].
Управление собственностью
включено во все формы государственно-частного партнерства.
Управление включает планирование и контроль расходования
бюджетных, внебюджетных и
частных средств, распоряжение
оборотными средс твами, основным капиталом, то есть ресурсами государства и частного
бизнеса, которые могут использоваться для достижения общих
интересов.
На основании многочисленных публикаций и собственных
исследований мы пришли к выводу, что, исходя из предложенного
нами определения государственно-частного партнерства, существует четыре признака ГЧП:
1) наличие управления собственностью и форм ее реализации:
пользования, владения, распоряжения;
2) наличие объектов государственного функционирования
как в сфере производства, так и в
сфере услуг для населения;
3) наличие у предпринимательского сообщества инвестиций с достаточным инвестиционным временным лагом;
4) наличие институционального выделения и регламен5 / 2022

Таблица 1
Государственно-частное партнерство: территориальные приоритеты
Table 1
Public-Private Partnership: Territorial Priorities
Региональные системы
Отдых и туризм
Культура и памятники истории
Финансовые и юридические консультации
Пенитенциарная система
Инновационная, НИОКР

Проекты реализуют страны
Россия
Япония, Россия
Япония
Германия, Великобритания
Финляндия, Китай, Россия

Источник: [6]

тирования линейки взаимных
интересов государства и бизнеса,
отсутствие противоречий в этих
интересах, достигаемое законодательным путем.
Таким образом, государс твенно-частное партнерство, в
отличие от других форм кооперации государства и бизнеса,
существует на основе единства
всех четырех признаков.
Государственно-частное партнерство наиболее применимо в
сферах экономики, где существует быстрый гарантированный
сбыт и минимизируются риски
конкурентной борьбы, в том числе с зарубежными компаниями.
В промышленности к таким отраслям относятся пищевая и легкая
промышленность, а также – отрас ли добывающей промышленности и промпереработки с
государственным заказом.

Разные страны к таким отраслям относят инфраструктурные
отрасли и сферу услуг. Ниже, в
таблицах 1 и 2, мы представили
территориальные и отраслевые
приоритеты разных стран.
В таблице 1 предс тавлены
территориальные приоритеты по
регионам стран. Для России, как
мы видим, есть такие направления государственно-частного
партнерства, как туризм, культура, инновации. Инновационная
сфера на индустриальном этапе
предполагает развитие промышленности прежде всего и только
потом – сервиса, услуг промышленного и бытового характера, а
на постиндустриальном этапе –
наоборот.
В таблице 2 выделены отраслевые приоритеты России. Мы
видим, что промышленность и
строительство как приоритеты

Таблица 2
Государственно-частное партнерство: отраслевые приоритеты
Table 2
Public-private partnership: sectoral priorities
Отрасль
Промышленность
Энергетическая
Добывающая
Строительство
Инфраструктурные

Проекты реализуют страны
Россия, Казахстан, Китай
Россия
Китай, Казахстан, Россия

Автодорожная
Железные дороги
Морские порты
Жилищно-коммунальная
Водоснабжение и очистка сточных вод
Утилизация мусора
Газоснабжение
Сфера услуг
Физкультурно-оздоровительная
Здравоохранение
Образование

США, Великобритания, Япония,
Россия, Казахстан
Германия, Казахстан
Казахстан
Италия, Россия
Китай, Германия, Россия
Китай, Япония, США, Германия
Китай
Россия, Япония
Великобритания, США
Великобритания, США, Китай

Источник: [6]
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для ГЧП характерны для таких
стран с развитой индустрией, как
Россия, Китай, Казахстан.
Государственно-частное партнерство выделяет мега-, макрои микроуровни, прежде всего, по
длительности временного лага
совместного проекта и уровню
государственного участия.
К федеральному уровню чаще
всего относятся ГЧП отраслевого
характера, к региональному –
территориальные.
ГЧП на муниципальном уровне следует выделить отдельно,
так как муниципалитеты – это
не ветвь власти, а уровень самоуправления. Однако следует
обратить внимание на необходимость федерального участия в

территориальных вариантах ГЧП,
прежде всего, в части экспертизы
отдаленных последствий такого
партнерства, особенно в области
недропользования, энергетики
и сооружений инновационного
типа.
На рисунке мы представили
модели государственно-частного
партнерства, которые применимы в разных отраслях и интегрированных системах, в том числе в
промышленных комплексах. Мы
указали экономические и правовые формы моделей, иначе говоря, провели институциональную
выборку моделей.
В то же время следует признать, что, например, сотрудничество на основании госзаказа,

например государственные закупки, осуществляемые в России
в рамках № 44-ФЗ, и кредитование государством частных компаний к формам ГЧП не относятся,
так как отдельных признаков
государственно-частного партнерства, описанных нами выше,
в этих случаях не наблюдается.
Тем не менее некоторые авторы
и иногда законодатель считают
эти формы стоящими в рамках
государственно-частного партнерства.
Часто в аналитических обзорах
некоторые из форм, связанных с
госзакупками по 44-ФЗ, называют
квази-ГЧП (офсет и фьючерсы,
КЖЦ, долгосрочные договоры
и пр.).

Рисунок – Институциональная типология моделей ГЧП
Figure – Institutional typology of PPP models
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«По итогам 2020 года по числу реализуемых проектов 80 %
рынка составляют классические
формы ГЧП – концессионные
соглашения (115-ФЗ) и соглашения о ГЧП/МЧП (224-ФЗ). 20 %
проек тов реализуются в различных формах квази-ГЧП, при
этом на них приходится почти
40 % общего объема привлекаемых инвестиций», – цитируем мы АНО «Национальный
Центр ГЧП» (Инвестиции в инфраструктуру и ГЧП 2020 : аналитический обзор. URL: https://
rosinfra.ru/digest/documents/one/
investicii-v-infrastrukturu-i-gcp2020-analiticeskij-obzor).
Рассмотрим прак тическую
сторону вопроса о применении
государственно-частного партнерства в промышленности.
После 2007 года, когда позиции по государственно-частному партнерству были внесены в
Бюджетный кодекс РФ и другие
нормативные акты, появились
первые проекты ГЧП в промышленности, которые были созданы
в области энергетики, например
ООО «Неодор» (г. Химки Московской области) в сфере производства газотурбинных установок.
В июне 2009 года был подписан
мегапроект по развитию в несколько этапов (2009-2019 гг.) Южной Якутии и строительству там
и эксплуатации промышленных
и инфраструктурных объектов (в
частности, речь шла о стратегических объектах промышленности –
Канкунской ГЭС и Эльконском
ГМК). Этот проект относительно
Канкунской ГЭС был приостановлен уже в 2012 году, что говорит
о недостаточности контроля над
целесообразностью и обеспеченностью ресурсами проекта.
В настоящее время вновь ведутся работы по реализации этого
проекта ГЧП.
Следует отметить практический уход мегапроектов ГЧП из
промышленности, связанный с
неготовностью бизнеса к длительным лагам инвестирования
и ограниченным возможностям
5 / 2022

в области банковского кредитования.
Государственно-частное сотрудничество в сфере инфраструктуры и услуг сохраняется
и растет, но суды за этот период
вынесли 843 решения по концессионным спорам, преимущественно в сфере ЖКХ. По итогам
2020 года произошли закрытия
части ГЧП-проектов, и выделялись преимущественно инфраструктурные отрасли с общим
объемом проектов в России более
3,5 тыс., в том числе: транспортная, жилищно-энергетическая и
социальная сферы ГЧП.
Прирос т инвес тиций в инфраструктурные ГЧП составил
1,1 трлн рублей (Инвестиции в
инфраструктуру и ГЧП 2020 : аналитический обзор. URL: https://
rosinfra.ru/digest/documents/one/
investicii-v-infrastrukturu-i-gcp2020-analiticeskij-obzor).
Статистики за последние годы
и аналитических обзоров по
промышленным комплексам
за это же время в материалах
Национального центра ГЧП, как
и в других источниках, нами не
выявлено.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Есть ли возможности развития государс твенно-час тного
партнерства в промышленных
комплексах?
Следует сделать вывод о том,
что в течение пос ледних лет
государство поддерживает не
столько отраслевую, сколько территориальную направленность
ГЧП. Об этом свидетельствуют
институциональные изменения
в инфраструктурной области,
например, в 2021 году (Основные
тренды и статистика рынка ГЧП по
итогам 2021 года : аналитический
обзор. URL: https://pppcenter.ru/):
– началась программа предоставления льготных бюджетных
кредитов регионам на реализацию инфраструктурных проектов
(постановления Правительства
РФ от 14 июля 2021 года № 1189
и 1190);

– в области строительства новых школ предполагается заключить более 300 проектов.
Впервые применено заключение концессионного соглашения
без проведения торгов вопреки
позициям 44-ФЗ, что ускоряет
строительство таких школ. Это
свидетельствует о творческом
подходе к законодательству;
– подготовлены программа
поддержки проектов в сфере
городского пассажирского транспорта и программа предоставления субсидий для ГЧП-проектов
по инфраструктуре туризма и
развитию физической культуры
и спорта;
– вносятся изменения в программу рефинансирования бюджетных кредитов регионов (постановления Правительства РФ
№ 1704 и 1705) для того, чтобы
высвобождаемые средства были
направлены на ГЧП-проекты;
– появились возможнос ти
возмещения до 100 % затрат
инвестора на создание инфраструктуры в течение 10-20 лет
после ввода объекта по принципу
«Дальневосточной концессии»;
– предполагается возможность
финансирования проектов путем
приобретения облигаций, выпущенных с целью финансирования
проекта.
Возможно, совершенствование отношений ГЧП в системе
инфрас трук т урных объек тов
не ликвидирует риски в долгосрочных частных инвестициях,
какими часто являются проекты
в промышленных комплексах, но
отчасти сократят их.
Использование региональных и федеральных бюджетных
средств будет способствовать
преобразованию и модернизации промышленной сферы.
В то же время следует отметить, что в условиях неизменной
современной финансово-бюджетной политики, высокой ставки
рефинансирования Центробанка
России, колебаний валютного
курса, зарубежных экономических санкций, ограничений лок-
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дауна, изменений и совершенствования законодательства в
области государственно-частного
партнерства такая возможность
даже на основании применения
практики в области инфраструктуры просматривается слабо.
Предполагается необходимость долгосрочного планирования в области проектов ГЧП,

сбалансированность покупательной способности потребителей
продукции промышленных комплексов и уверенности бизнеспартнеров в эффективности инвестирования проектов, а также –
жесткого закрепления условий
проекта государственно-частного
партнерства для минимизации
рисков сторон партнерства.

С л е д у е т т а к ж е о т м е т и т ь,
ч то использование механизм ов го с уд ар с т ве нно-час т ного партнерс тва способс твует
смягчению кризисных явлений
вс ледс твие перманентного
кризиса в мировой экономике и экономических санкций
Европы и США по отношению
к России.
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ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÀÓÄÈÒÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ
Е.В. Арская a, Л.В. Усатова b
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
г. Белгород, Россия a, b
Аннотация: В данной статье показана значимость аудита финансовых результатов, уделено внимание
организации внутреннего аудита, что является одним из сложных вопросов, так как надежное. своевременное и правильное представление процессов формирования доходов, расходов и финансовых результатов
требует дальнейшего изучения. Эти вопросы приобретают в настоящее время особую актуальность, так
как основой стратегического развития компании является разработка непрерывного снижения потерь и
как результат – получение прибыли.
Актуальность данной темы исследования заключается в том, что аудит финансовых результатов – это
всесторонняя проверка корректности соблюдения нормативных актов в части отражения доходов, расходов и формирования финансового результата компании. Финансовые результаты являются индикатором
успешности деятельности компании, ведь в них отражаются все чрезвычайно важные факты хозяйственной жизни. Необходимо отметить, что развитие и функционирование организации – достаточно трудное
и рискованное дело, поэтому информационное обеспечение, контроль достоверности и правильности
формирования финансового результата являются важной составляющей для разработки и поддержания
единой управленческой стратегии. Поэтому значимость проведения аудита – это не просто проверка
соблюдения регламента, а творческий изыскательный процесс, где каждый пласт информации требует
последовательного осмысления, объяснения и дополнительного контроля с целью повышения степени
доверия пользователей к этой информации.
Ключевые слова: внутренний аудит, финансовые результаты, аудит, прибыль, убыток, доходы, расходы,
оценка, контроль, планирование.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE AUDIT OF FINANCIAL RESULTS
E.V. Arskaja a, L.V. Usatova b
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov (BSTU named after V.G. Shukhov),
Belgorod, Russia a, b
Abstract: This article shows the importance of the audit of financial results, pays attention to the organization of
internal audit, which is one of the difficult issues, since reliable timely and correct representation of the processes
of generating income, expenses and financial results requires further study. These issues are currently becoming
particularly relevant, since the main strategic development of the company is the development of continuous loss
reduction, and as a result, profit.
The relevance of this research topic lies in the fact that the audit of financial results is a comprehensive check of
the correctness of compliance with regulations regarding the reflection of income, expenses and the formation
of the financial result of the company. Financial results are an indicator of the success of the company’s activities,
because they reflect all the extremely important facts of economic life. It should be noted that the development
and functioning of an organization is quite difficult and risky, therefore, information support, control of the
reliability and correctness of the formation of financial results is an important component for the development
and maintenance of a unified management strategy. Therefore, the importance of conducting an audit is not
just checking compliance with the regulations, but a creative research process, where each layer of information
requires consistent understanding, explanation and additional control in order to increase the degree of user
confidence in this information.
Keywords: internal audit, financial results, audit, profit, loss, income, expenses, assessment, control, planning.
ВВЕДЕНИЕ
В ус ловиях изменения рыночной конъюнк т уры одним
из условий функционирования
и с табильного развития компании считается способнос ть
адаптироваться к внешним изменениям конкурентной среды

с целью улучшения внутренних
параметров компании, что обуславливает усиление контрольных функций и необходимость
методического развития аудита.
Рационально функционирующий внутренний аудит направлен на максимизацию ценности,
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представляющей собой деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и
консультаций для совершенствования хозяйственной деятельности организации.
Внутренние аудиторы компании, или система внутреннего
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контроля, не всегда могут обеспечить качественный контроль достоверности при формировании
финансовых результатов в учете.
В связи с этим независимый аудит
является важным, а его цель заключается в повышении степени
отражения полной, правдивой

информации в бухгалтерском
учете и (финансовой) отчетности
компании.
Проведение аудита – это творческий изыскательный процесс,
требующий последовательного
осмысления, объяснения и дополнительного контроля инфор-

мации, целью которого является
не просто проверка, а повышение
степени доверия пользователей к
данной информации.
Практика аудита ориентирована на соблюдение закона № 307ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года – незави-

Рисунок 1 – Инструменты и механизмы аудита финансовых результатов
Figure 1 – Tools and mechanisms for auditing financial results
5 / 2022
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симая поверка, направленная на
выражение мнения о достоверности представленной информации в отчетности в компании
(Об аудиторской деятельности :
Ф е д е р. з ако н от 30.12. 20 08
№ 307-ФЗ [Электронный ресурс] //
Консультант Плюс).
В развитие аудита большой
вклад внесли такие ученые, как
И.Н. Богатая, В.В. Бурцев, С.М.
Бычкова, М.В. Булавин, Н.Ю. Королева, М.В. Мельник, Л.А. Мельникова, Я.В. Соколов и другие
[3-5].
Важно подчеркнуть, что аудит
финансовых результатов – это
всесторонняя проверка корректности соблюдения нормативных
актов в части отражения доходов,
расходов и формирования финансового результата компании.
Финансовые результаты являются индикатором успешности
деятельности компании, ведь в
них отражаются все чрезвычайно
важные факты хозяйственной
жизни.
Развитие и функционирование организации – достаточно
трудное и рискованное дело,
поэтому информационное обеспечение, контроль достоверности
и правильности формирования
финансового результата является
важной составляющей для разработки и поддержания единой
управленческой стратегии.
Необходимо отметить, что в
условиях конкуренции одним из
условий стабильного развития
компании являетс я решение
пр облем, обус лавливающих
ус и л е ни е ко н т р ольны х фу н-

кций с целью формирования
механизмов и инструментов для
успешного развития бизнеса в
России.
Несмотря на сформированные нормативно-правовые акты
ведения бухгалтерского учета,
значимость проведения аудита
является актуальной проблемой.
МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Имеющий целью получение и
обобщение данных аудит состоит
из стадии разработки регламента
и предварительной разработки
стратегии проведения аудита для
выражения мнения существующих рисков, которые повлияют на
способность достижения целей
или приведут к убыткам [1].
Предварительная разработка
стратегии проведения аудита
основана на изучении общей
картины деятельности компании,
ситуации, независимых и объективных причин, на поиске эффективных методов управления
рисками, на которые необходимо
обратить внимание, независимо
от того, проводится аудит впервые или нет [2].
В стратегии проведения аудита
отражаются задачи, методики
и сроки осуществления аудиторской проверки. На рисунке 1
рассмотрены основные задачи
проведения аудита формирования финансовых результатов.
Разработка стратегии и регламента проведения аудита включает в себя перечень вопросов,
тес тов вну треннего контроля
однотипных операций, аналити-

ческих процедур, систематизированный и последовательный
процесс тес тирования с татей
бухгалтерского баланса [2].
Систематизация и последовательный процесс проведения
аудита буду т способс твовать
предоставлению объективных
рекомендаций, направленных
на независимость внутреннего
аудита в компании.
Разработка стратегии и регламента проведения аудита включает в себя перечень вопросов,
тес тов вну треннего контроля
однотипных операций, аналитических процедур, систематизированный и последовательный
процесс тес тирования с татей
бухгалтерского баланса [4].
Систематизация и последовательный процесс проведения
аудита буду т способс твовать
предоставлению объективных
рекомендаций, направленных
на независимость внутреннего
аудита в компании.
Задача аудита – профессиональное знание аудиторских
принципов, процедур и подходов
каждой статьи отчета о финансовых результатах организации, с
целью определения достоверности представленных данных.
Последовательность проведения аудиторской проверки
рассмотрена на рисунке 2.
Формирование финансовых
результатов – это завершающая
стадия учетного процесса доходов и расходов, поэтому незначительная ошибка может привести
к искажению данных, представленных в отчете о финансовых

Рисунок 2 – Упрощенный процесс проведения аудита
Figure 2 – Simplified audit process
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результатах (Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 : Приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 г.
№ 32н (в ред. Приказа Минфина
от 06.04.2015 № 57н) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс;
Положение по бухгалтерскому
учету «Расходы организации»
ПБУ 10/99 : Приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 06.05.1999 г. № 33н (в ред.
Приказа Минфина от 06.04.2015
№ 57н) [Электронный ресурс] //
Консультант Плюс).
В процессе проведения аудита
финансовых результатов осу-

ществляется проверка подлинности операций хозяйственной
деятельнос ти, анализируется
правильность составления бухгалтерских записей на счетах
учета.
В процессе проведения проверки состояния учета по формированию финансового результата
и распределения прибыли могут
использоваться следующие тесты
контроля (рис. 3).
Важно подчеркнуть, что аудит
финансовых результатов – это
всесторонняя проверка корректности соблюдения нормативных актов в части отражения
доходов, расходов и формиро-

вания финансового результата
компании:
– отражение прибыли или
убытка от продажи на счете 90
«Продажи»;
– отражение доходов, расходов на счете 91 «Прочие доходы
и расходы»;
– правомерность использования чистой прибыли компании
(О бухгалтерском учете : Федер.
закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс).
Аудитор осуществляет проверку путем сопоставления движения сумм по кредиту субсчета
90/1 «Выручка».

Рисунок 3 - Взаимосвязь основных этапов проведения аудита финансовых результатов
Figure 3 - The relationship of the main stages of the audit of financial results
5 / 2022
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Проверка проводится сплошным или выборочным способом
хозяйственных операций и документального оформления (счетфактура, расходная или товарная
накладная) по продаже продукции, работ или услуг на счетах:
– Дт счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
– Кт счета 90 «Продажи».
На следующем этапе проведения аудита осуществляется
проверка оборота по дебет у
субсчета 90/2 «Себестоимость
в корреспонденции со счетами:
– 20 «Основное производство»;
– 21 «Полуфабрикаты собственного производства»;
– 40 «Выпуск продукции работ
и услуг»;
– 41 «Товары» и т. д.
Одновременно проводится
проверка статьи «Коммерческие
и управленческие расходы», так
как на них собирается информация о затратах. Для этого проверяются обороты по дебету и
кредиту счетов:
– 26 «Общехозяйс твенные
расходы»;
– 44 «Расходы на продажу»;
– 90/7 «Коммерческие расходы»;

бухгалтерского учета и отчетности.
Поэтому в процессе проведения
аудита необходимо оценить влияние факторов на формирование
финансовых результатов – снижение себестоимости, повышение качества, спроса и увеличение ассортимента выпускаемой
продукции, а также выявление
негативных факторов, которые
оказывают влияние на получение
положительного финансового
результата.
Таким образом, результаты
проведенного исс ледования
аудита финансовых результатов
позволяют отметить, что выявление искажений, фальсификаций данных о достоверности
финансовой отчетности может
негативно повлиять на принятие
стратегических решений пользователей отчетности.
В связи с этим именно сегодня
актуальность проведения аудита
занимает лидирующие позиции
по улучшению системы ведения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Важно подчеркнуть, что аудит бухгалтерского учета и составосуществляется на каждом этапе ления отчетности на основании
выполнения аналитических про- выраженного мнения аудитора
цедур, подходов и определения о достоверности формирования
достоверности представленной финансовых результатов коминформации в системе ведения пании.

– 90/8 «Управленческие расходы».
Затем аудитор осуществляет
проверку прочих доходов и расходов.
Необходимо отметить, что
особое внимание уделяется в
процессе проведения аудита
таким показателям, как отложенные налоговые активы (счет 09
«Отложенные налоговые активы»)
и отложенные налоговые обязательства (счет 77 «Отложенные
налоговые обязательства»).
Завершающим этапом проведения аудита является формирование аудиторского зак лючения и рекомендаций по
организации у ч е та доходов,
расходов и формирования финансовых результатов на основании собранных аудиторских
доказательств, которое является
неот ъемлемой час тью отчета
аудитора.
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ÐÀÇÄÅË 2. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÛÍÎ×ÍÎÉ
ÝÊÎÍÎÌÈÊÎÉ
УДК 005.53:331.104

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÔÀÊÒÎÐÍÛÕ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÉ
Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÊÎÍÔËÈÊÒÀÌÈ

О.Л. Шарыгина a, А.М. Ажлуни b, Р.Б. Шестаков c
Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина, г. Орел, Россия a, b, c
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы исследования взаимодействий в системе управления
конфликтами. Цифровизация процессов управления дает лицам, принимающим решения, дополнительные инструменты анализа ситуации, планирования деятельности организации и выработки специфических подходов для разрешения конфликтов. Особенно чувствителен к большинству конфликтных
ситуаций малый бизнес, где негативный результат может сказаться достаточно быстро и повлечь серьезные последствия. Важно определиться, какие стили управления могут использоваться для разрешения
конфликтов. Эффект от лидерства проявляется в целом ряде различных профессиональных секторов и
групп работников.
В работе на основе данных организаций и критерия хи-квадрат проверена гипотеза о наличии взаимосвязи между стилями управления и причинами конфликта, а также между интегральным уровнем
конфликтогенности и видом конфликта в организации. Результат подтвердил первую гипотезу с большой
степенью достоверности и опроверг вторую, поэтому организациям рекомендуется начать пересмотр
стилей управления. Нельзя забывать, что важную роль играет временной фактор. Управление конфликтами должно быть увязано с антикризисным управлением, и здесь цифровая трансформация играет
особую роль. Дальнейшее изучение проблемы может использовать большее число факторных комбинаций системы конфликт-менеджмента с использованием дополнительных инструментов статистики и
машинного обучения.
Ключевые слова: конфликт-менеджмент, факторное взаимодействие, стили руководства, причины
конфликтов, уровень конфликтогенности, критерий хи-квадрат.

RESEARCH OF INTERACTIONS
IN THE CONFLICT MANAGEMENT SYSTEM
O.L. Sharygina a, A.M. Azhluni b, R.B. Shestakov c
Orel State Agrarian University named after N.V. Parakhin, Orel, Russia a, b, c
Abstract: This article examines the research on interactions in the conflict management system. Digitalization
of management processes provides additional tools to the decision-makers for analyzing the situation and
planning the organization’s activities, developing specific approaches for resolving conflicts. Small businesses
are especially sensitive to most conflict situations, where a negative result can affect quickly enough and have
serious consequences. It is important to determine which management styles are used to resolve conflicts. The
effect of leadership is evident in numerous different professional sectors and groups of employees.
In this paper, based on the data of organizations and the chi-square criterion, a hypothesis was tested on the
presence of a relationship between management styles and causes of conflicts, as well as between the integral
level of conflictogenicity and the type of conflict in the organization. The result confirmed the first hypothesis
with a large degree of confidence and refuted the second, so organizations are advised to start revising
management styles. We must not forget that the time factor plays an important role. Conflict management
should be linked to crisis management and here digital transformation plays a special role. Further study of the
problem can cover more factor combinations of the conflict management system using additional statistics
and machine learning tools.
Keywords: conflict management, factor interaction, management styles, causes of conflicts, level of conflict,
chi-square criterion.
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Повышенная волатильность
и сложная предсказуемость экономических изменений требуют
постоянного совершенствования
общей методологии управления
бизнесом [1, c. 5-6].
Конфликты между членами
группы оказывают значительное
влияние на творческий подход коллектива, поэтому крайне
важно определить, какие стили
управления для разрешения конфликтов следует использовать.
Чтобы воспользоваться преимуществами креативности, руководители групп должны создать
открытую атмосферу, которая
поощряет интеграцию стилей
участия, а не доминирование
стилей руководства [2].
Сотрудники смогут лучше работать как команда на практике,
если стратегии управления конфликтами будут использоваться
достаточно гибко. Это поможет
им выстроить хорошую связь и
успешно реализовывать новые
идеи.
В работах исследователей отмечается значительное влияние
стилей руководства и управления
конфликтами на удовлетворенность сотрудников в целом ряде
профессий.
Стоит отметить, что значительный эфф ек т от лидерс тва проявляется в целом ряде
различных профессиональных
секторов и групп работников, отражая универсальную ценность
взаимодействия руководства с
широким спектром параметров,
которые могут варьироваться в
зависимости от возраста, уровня образования, условий труда,
культурных различий и ожиданий работников. Руководители
должны у читывать фак торы,
связанные с выполнением работы,
мотивацией и удовлетворенностью работой [3, 4].
Проверка наличия взаимосвязи между стилями руководства и
причинами возникновения конфликтов в организациях малого
бизнеса возможна на основе
критерия хи-квадрат [5].
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Таблица 1
Сопряженность стилей руководства и причин конфликта
в организациях, ед.
Table 1
Conjugation of leadership styles and causes of conflict in organizations,
units
Стили
руководства
Директивный Разрешительный Свободный
Причины
конфликтов
Ресурсы
Связь задач
Различие целей
Ценности и поведение
Коммуникация

1
8
4
9
4

7
8
3
1
3

1
0
1
0
1

Таблица 2
Сопряженность интегрального уровня конфликтогенности и видов
конфликта в организациях, ед.
Тable 2
Conjugation of the integral level of conflict potential and types of conflict
in organizations, units
Уровень
конфликтогенности
0-30 %

30-60 %

60-100 %

3
3
2
5
2

3
4
2
14
2

0
2
4
5
0

Вид конфликта
Внутриличностный
Межличностный
Личность и группа
Межгрупповой
Внешний

В качестве стилей управления
выбрана классическая систематизация, а именно деление стилей
на директивный (авторитарный),
разрешительный и свободный.
Результат анкетирования 50 организаций малого бизнеса на предмет
согласованности стиля управления и
причин конфликтов приведен в таблице 1. Эти данные использовались
для теста хи-квадрат.
Расчеты проводились в программной среде Python (SCIPY
collection of mathematical algorithms
and convenience functions. URL:
https://docs.scipy.org/doc/).
Результаты оказались статистически значимыми (ниже определенной нами границы 5 %), то
есть взаимосвязь есть.
В таблице 2 изучалось взаимодействие интегрального уровня
«конфликтогенности» (по автор-

ской методике Шарыгиной О.Л.)
и вида конфликта.
Результат теста, по данным
таблицы 2, наоборот, не показал
значимую связь, что подтверждает тезис одинаковой опасности
любого конфликта для организаций, представляющих малые
формы хозяйствования.
Нельзя забывать, что важную
роль играет временной фактор.
Степень важности, с которой
люди рассматривают будущие
последствия своей текущей деятельности, заметно влияет на их
модели принятия решений и, следовательно, на их предпочтение,
отдаваемое различным стилям
урег улирования конфлик тов,
которые могут носить кооперативный или конкурентный характер (концепция учета будущих
последствий) [6, c. 7-14].
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Что касается процесса урегулирования конфликтов, то в
основе с трук т урных методов
лежит трансформация иерархии
предприятия, целью которой
является эффективное разрешение конфликтных ситуаций
[7, с. 324].
По результатам вышеприведенного анализа кажется логичным начать пересмотр стилей
управления для изучаемых организаций.
Современная деловая среда
становится все более сложной
и нестабильной, что требует от
бизнеса умений противостоять
угрозам самых разнообразных
кризисов. Управление кризисами
становится все более важным в
эпоху «черных лебедей» (пример – пандемия COVID-19) [8, c.
137-145].
Конфликты в кризисные периоды становятся наиболее деструктивными. Механизм антикризисного управления предприятием в условиях нестабильности обеспечивает реализацию
антикризисных воздействий по

линиям априорной и латентной
нестабильности в части:
– определения экзогенных и
эндогенных элементов, сфер и
источников кризисной угрозы;
– разработки сценариев возможной активации этой угрозы
и моделирования вариантов маркетингового поведения в рамках
указанных сценариев;
– диагностики вероятности
банкротства и ее минимизации
[9, c. 1206-1207].
Необходимо добавить сюда
и проак тивный конфлик т-менеджмент, который прямо или
косвенно касается всех сфер
управления.
Современные научные подходы в принятии решений во
многом базируются на цифровых
инструментах и методах анализа
данных [10].
Цифровая трансформация
как инструмент управления компанией носит антикризисный
характер [11, с. 79].
В зак лючение отметим, исследование факторных взаимодействий в системе управления

конфликтами является важным
ус ловием д ля эффек тивного
формирования алгоритма их
разрешения.
Трансформация иерархии
управления является эффективным антиконфликтным и, в итоге,
антикризисным инструментом
в организации малого бизнеса.
Цифровизация во многом облегчает эту задачу для современного
менеджера.
В работе проверялась гипотеза
о взаимосвязи стилей руководства и причин конфликта, а также взаимосвязи интегрального
уровня конфлик тогеннос ти и
вида конфликта. В первом случае
связь доказана, во втором – нет.
Рекомендуется начать пересмотр
стилей управления для изучаемых
организаций.
Дальнейшее изучение проблемы может охватывать большее
число факторных комбинаций в
системе конфликт-менеджмента,
а также потребует использования
дополнительных инструментов
статистики и машинного обучения.
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УДК 658

ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÕ
ÎÁÐÀÇÖÎÂ ÒÅÕÍÈÊÈ ÏÐÈ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÈ ÃÎÑÎÁÎÐÎÍÇÀÊÀÇÀ
С.В. Михайлов a, А.В. Бабкин b, В.В. Михайлов c
ООО «Завод Стройпром», г. Курск, Россия a;
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург, Россия b;
Военная академия связи имени маршала Советского Союза С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург,
Россия c
Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу эффективности перспективных образцов техники на стадиях научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при выполнении заданий
Гособоронзаказа. Авторы исследуют стадии и этапы работ, порядок их выполнения, методы оценки качества и эффективности разработки и производства образцов новых изделий, отвечающих требованиям
заказчика. Анализируется весь цикл выполняемых работ, предшествующих утверждению заказчиком
отчетной научно-технической документации (ОНТД) и проводимым на ее основе государственным испытаниям. Анализируются содержание и виды испытаний на стадии НИОКР, проводится сравнительный
анализ технических характеристик опытного образца, его эффективности как непременного условия его
постановки на серийное производство. Обоснование возможностей выполнения Гособоронзаказа на
перспективные изделия требует от предприятия применения научно обоснованных методов определения оптимального объема выпуска, предельно допустимых затрат на изготовление требуемых изделий
в установленные сроки. По этой причине на этапе исследования и разработки предприятие применяет
экономико-математические методы сравнительной эффективности опытных образцов с целью выявления лучшего из них по соотношению качественных параметров и затрат на изготовление образцов и их
испытание.
Теоретическая основа применения научно обоснованных методов анализа изложена в учении о методе
как совокупности приемов или операций, используемых для теоретических или практических целей.
Совокупность методов, применяемых в определенной последовательности, позволяет оценить достигнутые результаты и спрогнозировать направление деятельности предприятия для выполнения военных
заказов. С помощью экономико-математических методов рассчитываются оптимальный объем выпуска
изделий, их качество и цена, определяется потребность в инвестициях на разработку и производство
перспективных изделий.
Ключевые слова: опытно-конструкторские работы, перспективные образцы, сравнительная эффективность, методы исследования, виды испытаний, качество, цена, предельно допустимые затраты, оптимальный объем, потребность в инвестициях, технологический и экономический эффект.
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Abstract: The article is devoted to a comparative analysis of the effectiveness of advanced models of equipment at
the stages of research and development work in the performance of tasks of the State Defense Order. The authors
explore the stages and stages of work, the order of their implementation, methods for assessing the quality and
efficiency of the development and production of samples of new products that meet customer requirements.
The entire cycle of work performed prior to the approval by the customer of the reporting scientific and technical
documentation (RTD) and the state tests carried out on its basis is analyzed. The content and types of tests at the
R&D stage are analyzed, a comparative analysis of the technical characteristics of the prototype, its effectiveness
as an indispensable condition for its introduction into mass production is carried out. Justification of the possibility
of fulfilling the State Defense Order for promising products requires the enterprise to apply scientifically based
methods for determining the optimal output volume, the maximum allowable costs for the manufacture of the
required products on time. For this reason, at the stage of research and development, the enterprise applies
economic and mathematical methods for the comparative effectiveness of prototypes in order to identify the
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best of them in terms of the ratio of quality parameters and the cost of manufacturing samples and testing them.
The theoretical basis for the application of scientifically based methods of analysis is set out in the doctrine of the
method as a set of techniques or operations used for theoretical or practical purposes. A set of methods applied in
a certain sequence makes it possible to evaluate the results achieved and predict the direction of the enterprise’s
activities to fulfill military orders. With the help of economic and mathematical methods, the optimal volume
of output of products, their quality and price are calculated, the need for investments in the development and
production of promising products is determined.
Keywords: development work, advanced models, comparative efficiency, research methods, types of tests,
quality, price, maximum allowable costs, optimal volume, need for investment, technological and economic effect.
опасность личности, общества
и государства. Проектирование
и разработка перспек тивных
изделий становятся объективной необходимостью и требуют
научно обоснованных подходов
к созданию новых изделий, обладающих высокими техническими
характеристиками.
На стадиях проектирования
и разработки зак ладывается
новый облик будущего изделия,
его технические характеристики,
позволяющие обеспечивать эффективное решение оборонных
задач с меньшими затратами сил
и средств, добиваться желаемых
результатов в установленные
сроки.
Цифровизация производства
становится одним из основных
факторов снижения затрат на
разработку и производство перспективных образцов изделий и
повышения их эффективности
по сравнению с традиционными
образцами техники. В условиях
удорожания поставок на внутреннем рынке и применения санкций
со стороны недружественных нам
стран применение научно обоснованных подходов и изыскание
эффективных методов снижения
затрат на разработку и производство перспективных образцов
техники становится объективной
необходимостью и источником
образования ресурсов, необходимых для увеличения объемов
выпуска продукции Гособоронзаказа, и критерием оценки его
выполнения по техническим и
АКТУАЛЬНОСТЬ
Техника 5-6-го поколений экономическим показателям.
Обоснование возможностей
создает дополнительные возможности для преодоления угроз выполнения Гособоронзаказа на
со стороны недружественных перспективные изделия в интенам стран и обеспечивает без- ресах непосредственного полу-

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях проектирование и разработка перспективных изделий становятся
объективной необходимостью
и требуют научно обоснованных
подходов к созданию новых изделий, обладающих высокими
техническими характеристиками.
С помощью перспективных
технологий создаются опытные
образцы с новыми техническими
характеристиками, позволяющими решать оперативные и стратегические задачи получателям
новой техники, а исполнителям
заказа добиваться экономических результатов, обеспечивающих устойчивое развитие предприятий оборонного комплекса.
Научно обоснованные методы сравнительного анализа
эффективности новых изделий
приобретают особое значение на
стадиях, предшествующих серийному производству, на которых
закладывается будущий облик
изделия, его основные технические характеристики, предусмотренные в тактико-техническом
задании, выдаваемом заказчиком. Необходимые результаты
достигаются применением методов военно-экономического анализа, обеспечивающих
достоверность сравнительной
эффективности перспективных
разработок и опытных образцов
по сравнению с изделиями-аналогами.

5 / 2022

чателя новой техники требует от
предприятия применения научно
обоснованных методов определения оптимального объема выпуска, предельно допустимых затрат на изготовление требуемых
изделий и в установленные сроки.
По этой причине использование
методов и приемов определения
сравнительной эффективности
становится актуальным.
Изготовителю перспективных
образцов необходимы методические рекомендации на этапе исследования и разработки. Предприятие применяет экономикоматематические методы сравнительной эффективности опытных
образцов с целью выявления
лучшего из них по соотношению
качественных параметров и затрат на изготовление образцов
и их испытание (Экономическая
работа представителя заказчика
на промышленном предприятии. СПб.: Издание Артиллерийской академии, 1992; Экономика
предприятия. Ч. 1. СПб.: Изд-во
Санкт-Петербургского гос. политехнического университета им.
Петра Великого, 2007; Экономика
предприятия. Ч. 2. СПб.: Изд-во
Санкт-Петербургского гос. политехнического университета им.
Петра Великого, 2008).
ИЗУЧЕННОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Теоретическая основа применения научно обоснованных методов анализа изложена в учении
о методе как совокупности приемов или операций, используемых для теоретических или практических целей. Совокупность
методов, применяемых в определенной последовательности,
позволяет оценить достигнутые
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результаты и спрогнозировать
направление деятельности предприятия для выполнения военных
заказов. С помощью экономикоматематических методов рассчитывается оптимальный объем
выпуска изделий, их качество и
цена, определяется потребность
в инвестициях на разработку и
производство перспективных
изделий.
Широкое применение находят методы линейного и динамического программирования,
функционального и корреляционно-регрессионного анализа,
экономического моделирования,
каждый из которых используется
для выполнения конкретного задания. Однако внимание к вопросам разработки и производства
перспективных образцов техники
и вооружений пока отстает от
объективных потребностей непосредственных получателей новой
техники в частях и соединениях.
Авторы статьи считают, что
необходимо активизировать изучение процесса разработки и
создания новых образцов изделий, обладающих требуемыми
техническими характеристиками.
Создание новой техники обеспечивает дополнительные возможности для технического перевооружения предприятий обороннопромышленного комплекса (ОПК)
и выполнения заказов на перспективные образцы вооружений.
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
Пос тановка целей и задач
сравнительного анализа эффективности перспективных изделий
отвечает интересам заказчика и
способствует выполнению Гособоронзаказа по объему и номенклатуре оборонной продукции,
повышению в ее составе новых
образцов техники и вооружений
на основе применения методов
военно-экономического анализа.
Сравнительная эффек тивность перспективных образцов
изделий позволяет предприятию
добиваться опережающего роста

– определить критерий и покачества по сравнению с ценой
нового изделия, покрытия затрат казатели эффективности пери обеспечения рентабельности спективных изделий, исходя из
научно-исс ледовательских и требований заказчика.
опытно-конструкторских работ на
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
основе обучения и переподготовИ ПРАКТИЧЕСКАЯ
ки кадров, необходимых для приЗНАЧИМОСТЬ
менения цифровых технологий.
Исследование базируется на
выводах экономической теории о
НАУЧНАЯ НОВИЗНА
В отличие от других работ на поступательном развитии произаналогичную тему, определено водительных сил и закономерном
место сравнительной эффектив- переходе на современный этап
ности перспективных изделий в технологического развития, оссистеме военно-экономических нованного на применении цифотношений между заказчиком и ровых технологий. Он характеисполнителем оборонного зака- ризуется повышением удельного
за, произведен сравнительный веса оборудования и материалов
анализ методов оценки перспек- неприродного происхождения,
тивных изделий и затрат пред- обладающих требуемыми хаприятия на различных стадиях рактеристиками для решения
стратегических и текущих задач.
исследования и разработки.
При разработке новых образОбоснован критерий сравнительной эффективности перспек- цов техники предприятиям рекотивных изделий по соотношению мендуется использовать статикачества и цены нового изделия, стические, параметрические, экисходя из нормативных требова- спертные и нормативные методы
ний заказчика. Раскрыты роль и сравнительного анализа.
Исследование основывается
значение перехода предприятий
ОПК на новый этап технологи- на обобщении опыта передовых
ческого развития. Приведены предприятий оборонно-промышспособы и методы обеспечения ленного комплекса и практике
взаимных интересов заказчика и распространения этого опыта на
исполнителя на этапе исследова- других предприятиях оборонной
ния и разработки перспективных промышленности.
образцов техники.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СТАТЬИ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Эффективность перспективИССЛЕДОВАНИЯ
ных образцов техник и об е сОсновные цели и задачи:
п е ч и в а е т с я ко м п л е ксо м р а– раскрыть сущность сравни- бот, проводимых на с тадиях
тельного анализа эффективности научно-исс ледовательских и
разработки и производства опыт- опытно-конструкторских работ.
ных образцов и сформулировать Среди них различаются такие
пред ложения по повышению виды работ, которые формиэффективности отдельных эта- руют будущий облик изделия и
пов и видов работ, отвечающих его технические возможности
требованиям заказчика;
эффективного решения задач по
– дать определение и провести предназначению.
анализ методов сравнительной
Различные виды работ группиэффективности перспективных руются в отдельные этапы, среди
образцов изделий;
которых изначальное значение
– раскрыть содержание этапов приобретают этапы эскизного и
и видов работ, направленных на технического проектирования, в
проведение анализа сравнитель- процессе выполнения которых
ной эффективности перспектив- закладываются технические преных изделий;
имущества будущих изделий.
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На каж дом из этих этапов
прорабатывают и рассматривают различные варианты производства изделий, при этом
анализируются результаты ранее проведенных исс ледований и последние достижения
науки и техники, в том числе
зару б е ж ных аналогов. Большой объем работ на каж дом
этапе направлен на повышение
технологической и экономической эффективности будущего
изделия, его соответствие требованиям заказчика.
На начальном этапе исследовательские работы носят поисковый характер. Их цель состоит в том, чтобы обосновать
необходимость и практическую
целесообразность разработки
перспективного образца и его
производства на основе предварительных расчетов и экспериментов, выявления наилучшего
результата, полученного в лабораторных условиях.
Основу этих работ создают
теоретические и прик ладные
исследования, а также конкретные прикладные исследования и
эксперименты, предусмотренные
техническим заданием.
В разработке перспективного изделия эффект достигается
усилиями научных коллективов
и их руководителей, которые
кладут в основу разработки перспективных образцов изделий
знания основных закономерностей развития техники и методов
военно-экономического анализа
ее эффективности.
Обоснование возможностей
выполнения Гособоронзаказа на
перспективные изделия требует
от предприятия применения научно обоснованных методов определения оптимального объема
выпуска, предельно допустимых
затрат на изготовление требуемых изделий в установленные
сроки. По этой причине на этапе
исследования и разработки предприятие применяет экономикоматематические методы сравнительной эффективности опытных
5 / 2022

образцов с целью выявления
лучшего из них по соотношению
качественных параметров и затрат на изготовление образцов и
их испытание.
Теоретическая основа применения научно обоснованных
методов анализа изложена в учении о методе как совокупности
приемов или операций, используемых для теоретических или
практических целей.
Совокупность методов, применяемых в определенной пос ледовательнос ти, позволяет
оценить достигнутые результаты
и прогнозировать направление
деятельности предприятия для
выполнения военных заказов. С
помощью экономико-математических методов рассчитывается
оптимальный объем выпуска
изделий, их качес тво и цена,
определяется потребность в инвестициях на разработку и производство перспективных изделий.
Широкое применение находят методы линейного и динамического программирования,
функционального и корреляционно-регрессионного анализа,
экономического моделирования,
каждый из которых используется
д ля выполнения конкретного
задания.
Предприятия, выполняющие
оборонные заказы, применяют
методы, которые можно условно
разбить на четыре класса:
– статистические;
– параметрические;
– экспертные;
– нормативные.
Каждый из них находит применение в процессе разработки и
выполнения заказа. Применение
того или иного метода оценивается по техническим характеристикам созданной модели будущего
образца или его макета, который кладется в основу опытного
образца или группы однородных
образцов (ГОО) техники.
Для каждой модели или образца используются различные методы, позволяющие решать отдельные задачи, предусмотренные

техническими условиями и требованиями стандартов. В отличие
от модели метод служит инструментом достижения конкретной
научной или практической цели,
формализуемой в модели.
Методы применяются с конкретной целью и решают задачи, вызванные потребностями
предприятия – исполнителя Гособоронзаказа. На выбор метода
влияют такие факторы, как:
– цель проводимых расчетов;
– объем и качество имеющейся
информации;
– располагаемые ресурсы;
– технические условия;
– выбор горизонта планирования;
– точность прогноза.
Основные требования, предъявляемые к методам:
– научная обоснованность;
– нацеленность на практические результаты;
– о б е сп е ч е ни е э ф ф е к т ивности технико-экономических
мероприятий, проводимых на
предприятии по договору с заказчиком.
Выбору метода предшествует анализ зависимостей между
затратами и результатами. На основе выявленных зависимостей
строятся аналитические и графические модели, отражающие
реальные экономические процессы в научно-производственной
деятельности предприятия.
Затраты могут оцениваться по
времени и в денежной форме.
Соответственно результаты могут
быть получены в натурально-вещественных либо стоимостных
единицах измерения.
Экономиче ско е моде лирование направлено на поиск
наи лучшего варианта решения,
принимаемого предприятиемисполнителем при выполнении
оборонного заказа. Научные
исследования и разработки апробируются и проверяются на практике, затем предлагаются в виде
экономических моделей, формул,
на основе которых обеспечивается достоверность расчетов.
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Методы, применяемые в расчетах затрат и результатов, основываются на выводах фундаментальных и прикладных исследований, влияющих на конечные
результаты. При проведении
таких расчетов по определенной
формуле достигается объективная оценка возможностей предприятия обеспечить выполнение
заказа на перспективные изделия.
Обоснование возможностей
выполнения Гособоронзаказа
требует от предприятия применения научно обоснованных методов определения оптимального
объема выпуска, предельно допустимых затрат на изготовление
требуемых изделий в установленные сроки. По этой причине
предприятие применяет экономико-математические методы
оценки, и при использовании
методов корреляционно-регрессионного и функционального
анализа исполнители госзаказа
сосредоточивают свои усилия
на определении количественной
зависимости технических характеристик нового изделия от затрат
на его разработку и производство.
На стадии опытно-конструкторских разработок принимаются
технические решения, разрабатывается и утверждается нормативно-техническая документация
на изготовление опытного образца. По результатам испытаний
вносятся изменения в конструкторско-технологическую документацию согласно действующим
ГОСТам и техническим условиям.
На этой стадии экспертные
оценки также важны, но они отступают на задний план и уступают место более точным – количественным – расчетам эффективности разработок и производства
перспективных изделий по сравнению с выпускаемыми ранее.
Выс т упая с пред ложением
перед заказчиком, предприятие
обосновывает необходимость
в ресурсах, потребности в финансировании различных видов
работ. Предприятию предстоит
выполнить их в срок, не пре-

вышая выделенных лимитов
на разработку и производство.
Задачи, решаемые на основе
этих методов, относятся к классу
оптимизационных.
В зависимости от задач и текущей обстановки заказчик может
вносить изменения и дополнения
и включать их в техническое задание, в соответствии с которым
предприятие-исполнитель вносит
свои коррективы в запланированный объем работ и согласует их с
заказчиком.
Изменения мог у т касаться
объемов и номенклатуры работ,
их стоимости, сроков выполнения, проведения специальных
мероприятий для обеспечения
устойчивой работы предприятия
в изменившихся экономических
условиях. Однако для предприятия базисные требования остаются непременным ус ловием
выполнения заказа.
Исходным пунктом обоснования экономической эффективности опытных образцов являются
затраты рабочего времени на
разработк у конс трук торской
док ументации, определение
трудоемкости выполнения технологических операций, изготовление оснастки, используемой в
процессе производства изделия,
и расчеты ожидаемой экономии
рабочего времени на различных
этапах и видах работ.
Проектирование новых изделий требует от научных коллективов и их руководителей
выполнения заданий по снижению
трудоемкости технологических
операций, обеспечения производственных процессов на различных
этапах разработки и освоения,
использования возможностей
цифровых технологий в процессе
изготовления опытных изделий.
Методы различаются по предназначению, виду и сфере применения. Они могут применяться
в аналитической, графической
форме и способствовать выполнению заданий как по объемам,
стоимости, так и по срокам выполнения заказа.
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Каждый метод обладает своим достоинством:
– метод аналога позволяет
оценить преимущества перспективного образца по его техническим преимуществам;
– метод экспертной оценки –
на основе сравнения качества
ранее выпускаемых и проектируемого нового изделия;
– метод корреляционно-регрессионного анализа обладает
дополнительными преимуществами, позволяя проектировщикам и разработчикам рассчитать зависимость абсолютной
величины эффек та от затрат
на разработку и производство
перспективного изделия, найти
оптимальное соотношение цены
перспективного изделия и его
качества.
В наиболее общем виде оценки затрат по методу КРА производятся в следующей последовательности:
1. Сбор, анализ и систематизация исходных данных;
2. Отбор показателей включаемых в модель затрат;
3. Построение регрессионной
модели затрат;
4. Вычисление предельных
значений затрат и относительной
ошибки;
5. Выбор наилучшей модели
оценки затрат по критерию:
| y –ŷ |
Ei = i i * 100 %- min

yi

6. Проверка адекватнос ти
модели;
7. Определение величины затрат на перспективное изделие:
Ŷперi = a0 + a1хперi
8. Оценка доверительного
интервала:
t ,aS
Y = Ŷпер± ∆Ŷ, ∆Y = табл ост

√n

Сущность КРА зак лючается
в построении одно- или многофак торных регрессионных
зависимостей затрат от технических параметров, которые включаются в техническое задание
на разработку и производство
изделия. Затраты определяются
по прогрессивным нормам труда
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и нормативам материальных затрат на единицу производимой
продукции.
Этот принцип разработки и
производства используется на
этапе технического проектирования, где закладываются требования заказчика к перспективным
изделиям и рассчитывается их
трудоемкость.
Количество часов рабочего
времени распределяется по конкретным исполнителям на основе
внутрипроизводственного планирования, охватывающего виды
и этапы работ, предназначенные
для изготовления перспективного
изделия. Прирост затрат на увеличение таких параметров техники связи, как дальность действия,
частота, помехоустойчивость,
информационная безопасность,
сопоставляются с количеством
рабочего времени, необходимого на их обеспечение. Затраты
и результаты сопоставляются, а
полученные коэффициенты характеризуют тесноту связи между
этими переменными.
Такая связь может носить линейный и нелинейный характер,
определяться в натурально-вещественных и денежных единицах измерения и после отбора
наиболее весомых значений используется для выбора корреляционной модели и обоснования
цены нового изделия.
Выполнение заданий по оценке качества и цены новых образцов техники требует привлечения
специалистов разного профиля
и работников экономических
служб предприятия, а также научных консультантов с большим
с тажем работы в конкретной
предметной области. Задачи, решаемые на основе этих методов,
относятся к классу оптимизационных.
При использовании методов
корреляционно-регрессионного и функционального анализа
исполнители госзаказа сосредоточивают свои усилия на определении количественной зависимости технических характеристик
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нового изделия от затрат на его
разработку и производство.
На стадии опытно-конструкторских разработок принимаются
технические решения, разрабатывается и утверждается нормативно-техническая документация
на изготовление опытного образца. По результатам испытаний
вносятся изменения в конструкторско-технологическую документацию согласно действующим
ГОСТам и техническим условиям.
На этой стадии экспертные
оценки также важны, но они отступают на задний план и уступают место более точным – количественным – расчетам эффективности разработок и производства
перспективных изделий по сравнению с выпускаемыми ранее.
Выс т упая с пред ложением
перед заказчиком, предприятие
обосновывает необходимость в
ресурсах, доказывает необходимость дополнительного финансирования в связи с удорожанием
комплектующих изделий и услуг
производственного характера.
Однако выполнение задания в новые сроки обязывает исполнителя
не превышать выделенных лимитов на разработку и производство.
Исходным пунктом обоснования экономической эффективности опытных образцов являются
затраты рабочего времени на
разработк у конс трук торской
док ументации, определение
трудоемкости выполнения технологических операций, изготовление оснастки, используемой в
процессе производства изделия,
и расчеты ожидаемой экономии
рабочего времени на различных
этапах и видах работ.
Проектирование новых изделий требует от научных коллективов и их руководителей
выполнения заданий по снижению
трудоемкости технологических
операций, обеспечения производственных процессов на различных
этапах разработки и освоения,
использования возможностей
цифровых технологий в процессе
изготовления опытных изделий.

Конкретные задачи по стадиям
проектирования и разработки
различаются по целям, задачам
и содержанию. Кроме того, на
стадии опытно-конструкторских
работ будущее перспективное изделие проходит два относительно
самостоятельных этапа, которые
включают инженерно-конструкторские и технологические работы и требования к ним заказчика.
Обеспечение качества перспективного изделия требует от
исполнителя проведения работ
большого объема и повышенной
сложности, отвечающих требованиям заказчика, который в техническом задании на этапе НИР
в разделе «Технико-экономические требования» устанавливает
предельное значение стоимости
выполнения НИР в целом и предельные значения стоимости
отдельных этапов, модель цены
и ее значение, которые должны
быть отражены в договоре.
Этап, на котором головной
исполнитель (исполнитель) должен проводить технико-экономическое обоснование, включает
определение целесообразности
продолжения исследований, необходимость расчетов головным
исполнителем (исполнителем)
НИР предполагаемых затрат на
реализацию результатов исследования перспективного изделия.
В разделе «Сроки выполнения
НИР» указываются сроки выполнения работ в целом, а также наиболее важных этапов составных
частей изделия.
На этапе ОКР в стандартах и в
приложениях к ним приводится
перечень документов, разрабатываемых при организации и
выполнении ОКР. Для достижения
единого организационно-методического порядка выполнения
опытно-конструкторских работ
формируются следующие группы
специалистов:
– группа 1 – по созданию ОКР;
– группа 2 – по созданию составной части изделия;
– группа 3 – по созданию комплектующих изделий.
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По стандартам и другим нормативным документам устанавливается порядок создания этих
групп, согласуемых с Заказчиком.
Стандарты являются руководящим документом для заказчика
и исполнителя заказа.
В деятельности предприятияисполнителя ключевую роль при
выполнении заказа играет разработка технического проекта,
который охватывает различные
направления научно-производс твенной деятельнос ти предприятия – исполнителя заказа.
Заказчик предусматривает ряд
условий выполнения технического проекта:
1. В зависимости от характера
и сложности создаваемых изделий, степени предварительной
проработки материалов по создаваемой в ходе ОКР научно-технической продукции допускается
не выполнять этап разработки
технического проекта, если это
предусмотрено условиями контракта.
2. Работы, относящиеся к этому
этапу, должны быть осуществлены на одном из выполняемых этапов работы – на этапе разработки
эскизного проекта.
3. Допускается не выполнять
этапы разработки технического
проекта при проведении модернизации, если это предусматривается в техническом задании и
контракте, или когда модернизация связана с заменой устаревшей
элементной базы, отсутствуют
изменения в схемотехнических
конструктивных решениях, или
когда модернизация основана на
унифицированных конструкциях
и стандартной схемотехнике.
Целью этапа разработки технического проекта является выявление окончательных технических решений по изделию, дающих полное представление о его
конструкции и принципиальных
технологических решениях по его
изготовлению в промышленных
условиях.
Задания на этапе разработки
технического проекта (ТП) на пер-

спективное изделие выполняются
на основании утверж денного
эскизного проекта или тактикотехнического задания.
При выполнении ТП головной
исполнитель ОКР разрабатывает
предложения по перспективным
направлениям дальнейшего совершенствования изделия, его
составных частей, учитывая приспособленность их к проведению
последующей модернизации, а
также, по возможности, создания
модификаций на базе разрабатываемого изделия.
При необходимости этап разработки ТП при выполнении
составных частей может предусматривать разработку нескольких вариантов составных частей
изделия. Оптимальный вариант
выбирают головной исполнитель
ОКР и заказчик.
При разработке технического
проекта проводятся работы с
учетом требований, предъявляемых к изделию, позволяющие
получать полное представление
о конструкции разрабатываемого
изделия, его соответствии требованиям технического задания (ТЗ).
В общем случае в составе технического проекта должны быть
представлены:
– проектная конструкторская
документация по изделию, отвечающая требованиям стандартов
«Т» и решениям по выбранному
варианту из числа рассмотренных;
– необходимые расчеты, в том
числе подтверждающие выполнение технико-экономических
требований, заданных в ТЗ;
– пред ложения и конструктивные решения по обеспечению
модернизации создаваемого
изделия на стадии эксплуатации,
а также необходимые принципиальные схемы соединений и др.;
– технические решения, позволяющие обеспечить требования
надежности, установленные в ТЗ;
– обоснованные технические
и организационные решения,
направленные на обеспечение
информационной безопасности;
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– изготовленные макеты, результаты их испытаний, материалы дальнейшей проработки и
реализации по вопросам, указанным в приложении к ГОСТу по
предназначению;
– материалы, подтверждающие уточнение оценок соответствия технического уровня разрабатываемого изделия передовым
достижениям мировой науки,
техники, технологии.
В задачу исполнителя перспек тивного изделия входит
обеспечение его соответствия
современным требованиям информационной безопасности,
стойкости изделия, прочности
разрабатываемого изделия по
результатам расчетно-теоретических и экспериментальных
работ, макетирования и моделирования, надежности изделия,
макетирования для проверки
принципов работы и моделирования с точностью, позволяющей прогнозировать надежность
выбранных конструктивных и
технологических решений (расчеты показателей безотказности,
долговечности, ремонтопригодности и др.), метрологического и
диагностического обеспечения,
технологичности изделия и правильности выбора средств и методов контроля (испытаний, анализа, измерений, экологической
безопасности прорабатываемых
вариантов изделия по показателям назначения, надежности,
технологичности, стандартизации и унификации, эргономики и
технической эстетики, патентной
чистоты и помехозащищенности).
Основные документы для организации и проведения опытноконструкторских работ – ГОСТы
и технические условия. В них
предусматривается надежность
техники, то есть ее долговечность и безотказность, правила
выполнения конструкторской и
технологической документации
на особый период. Таким образом, опытно-конструкторская
работа – это комплекс работ по
разработке конструкторской и
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технологической документации
на опытный образец изделия, изготовлению и испытаниям опытного образца (опытной партии)
изделия, выполняемых при создании (модернизации) изделия
по тактико-техническому заданию
государственного заказчика.
Основанием д ля закрытия
этапа разработки ТП на перспективное изделие служат заключение заказчика (головного исполнителя ОКР) об утверждении
технического проекта, а также
документы, оформляемые по
аналогии с эскизным проектом.
Да льн ейшая р азр аб от ка
образцов новой техники осуществляется на стадии ОКР. На
этой стадии предлагаемые решения после их утверж дения
заказчиком воплощаются в конкретный образец техники с заданными харак терис тиками,
предусмотренными тактико-техническим заданием.
При выполнении за дания
на разработку перспективного
образца изделия изготовитель
опытного образца, его составной части выполняет следующие
функции:
– подготавливает контрактную
документацию, обосновывает
цену и зак лючает с Головным
исполнителем ОКР контракт на
изготовление опытного образца
изделия и его составной части;
– согласовывает цену и заключает контракты с поставщиками
комплектующих изделий и материалов для изготовления опытного образца изделия (составной
части изделия);
– осуществляет подготовку
производства, включая подготовку средств производства, испытаний и контроля;
– обеспечивает проведение
испытаний изготовленного опытного образца изделия (составной
части изделия).
Согласованный и утвержденный план совместных работ на
выполнение ОКР является обязательным для всех организаций
и предприятий, участвующих в
5 / 2022

разработке. В плане совместных
работ указывают также перечень
составных частей изделия, рабочей конструкторской документации которых присваивают литеру
«О1» для организации постановки
их на серийное (промышленное)
производство до завершения ОКР
по созданию изделия в целом,
если это установлено в ТЗ и контракте на выполнение ОКР.
Целесообразность отработки
рабочей конструкторской документации на присвоение литеры
«О1» составным частям изделия
«Т», т. е. изделиям на с тадии
технического проектирования,
и опережающей постановки их
на производс тво определяет
заказчик ОКР. Для указанных
составных частей литеру «О1»
присваивают только при наличии
оформленного акта межведомственных испытаний, отражающего
их положительные результаты.
Для решения вопросов, возникающих при создании изделий
и касающихся организаций различных министерств и ведомств,
может быть образован межведомственный координационный
совет (МКС).
Порядок образования, задачи
и функции МКС, обязанности и
права членов МКС определяются
положением, утвержденным в
установленном порядке. По взаимному согласию между заказчиком и другими федеральными
органами исполнительной власти
МКС может быть создан постоянно действующим либо временным (предназначенным для
решения вопросов по конкретной
опытно-конструкторской работе).
Повышение эффективности
разработки и освоения перспективных изделий обеспечивают
не только организационно-технические и производственноэкономические мероприятия, но
и динамические процессы совершенствования материальнотехнической базы предприятий –
исполнителей оборонного заказа.
Передовые предприятия ОПК
активно осваивают цифровые

технологии, результаты которых
находят отражение в показателях
эффективности перспективных
изделий, в повышении их технических характеристик и снижении
затрат на проектирование, разработку и освоение.
Цифровые технологии находят
применение на этапах и в видах
работ, на которых закладываются потенциальные возможности
будущего изделия и ожидаемые
результаты. Научно-исследовательская работа как комплекс
теоретических и экспериментальных исследований предшествует
технологическому процессу изготовления опытных образцов
и способствует созданию новой
и совершенствованию существующей техники, разработке
ее технических характеристик
и обоснованию методов новых
технических решений.
Вся научно-техническая продукция (НТП) является составной
частью продукции оборонного
назначения и выполняется по
заданию заказчика.
НИРы и ОКРы по созданию,
модернизации, утилизации и
уничтожению выводимой из
эксплуатации техники, а также
развитию исследовательской,
проектно-конструкторской и производственно-технологической
базы организаций включаются в
состав Гособоронзаказа. Полученные на этих этапах научные результаты требуют подтверждения
на практике, в ходе изготовления
и испытания опытных образцов.
Таким образом, цифровые
технологии позволяют выполнять
и контролировать весь процесс
производства научно-технической продукции – от ее разработки до изготовления и сдачи заказчику. Полученные результаты и
сроки выполнения проверяются
представительством заказчика на
предмет соответствия образцов
изделия установленным требованиям к срокам разработки и
производства опытного образца.
При программном подходе
к разработке и производс тву
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опытных образцов достигается
эффект цифровизации, измеряемый в часах рабочего времени
и денежном выражении.
Экономия рассчитывается
по отдельным операциям и затем по изделию в целом. Кроме
того, она может определяться
в процентном отношении по
сравнению с предыдущим годом
(периодом) и отражать снижение
материальных и трудовых затрат
под влиянием использования
цифровых технологий. При их
использовании соблюдается последовательность выполнения
отдельных операций, предусмотренных техническими условиями, снижаются фактические затраты до нормативного уровня, а
также улучшаются условия труда в
результате снижения трудоемких
и вредных операций.
Базой для определения затрат
служит трудоемкость разработки опытного образца согласно
«типовым нормам времени» и
трудоемкости разработки эксплуатационной документации.
В общую трудоемкость включаются прямые производственные затраты и косвенные расходы,
в которые входят и управленческие цеховые расходы. Они
рассчитываются соответствующими экономическими службами предприятия и проверяются
военным представительством в
соответствии с действующими
положениями о порядке расчета
затрат и требованиями заказчика.
Не менее важной проблемой
остается измерение эффекта,
получаемого в результате цифровизации производственных
и управленческих процессов. В
этом случае необходимо учитывать качественные характеристики создаваемых образцов, от
которых зависят их эксплуатационные свойства у получателя
этой техники. Наиболее простым
способом эти преимущества оцениваются в баллах по важнейшим
признакам. Для более точных и
объективных оценок используются методы военно-экономическо-

го анализа, и среди них – методы
корреляционно-регрессионного
анализа.
Важное значение приобретает
научно-методическое обоснование наиболее значимых показателей, на основе которых достигается достоверность выводов о
преимуществах опытных образцов
изделий по сравнению с уже освоенными образцами и готовыми
изделиями. Следует оценивать
вероятность рисков, связанных с
отбором этих показателей, характеризующих качество изготовляемых изделий, довольно близких
либо аналогичных по своим характеристикам. При этом расчетная трудоемкость всех операций
должна стремиться к нормативной
трудоемкости, а экономический
эффект цифровизации достигается по отдельным операциям и в
целом в часах рабочего времени и
в денежном выражении.
Ци фр овизац ия пр оизводс т ве нных пр о це ссо в с лу ж и т
одним из источников экономии,
получаемой предприятием в
современных условиях. Это направление деятельности предприятия вытекает из потребностей создания новых видов
продукции на основе освоения
современных технологических
процессов. Отказываясь от производства устаревшей продукции, предприятие приобретает
преимущес тва в увеличении
заказов на новую.
Цифровые технологии расширяют возможности проведения
маркетинговых исследований
поставщиков комплектующих
изделий, используемых для производства перспективных изделий, что способствует выбору
оптимального варианта поставки.
По многим предприятиям промышленности примерно половина затрат приходится на поставки
предприятий различных отраслей
национальной экономики. Количество таких поставщиков для
комплектации готового изделия в
отдельных случаях достигает 100
и более предприятий.
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Удо р ож а н и е п о с т а в о к соз д а е т п р о бл е м ы и с п о л н и т е лям заказов на перспективные
образцы изделий и требует усиления контроля заказывающих
органов управления.
В процессе цифровизации
сохраняет свое значение контроль за выполнением заданий
со стороны предприятия и военного представительства. На
стадии изготовления опытного
образца военное предс тавите льс тво ос ущес твляет контроль по следующим направлениями:
– контроль разработки эскизного (технического) проекта;
– контроль разработки РКД
д ля и зг ото в л е н ия о п ы т н о г о
образца изделия ВВСТ;
– ко н т р о л ь и з г о т о в л е н и я
опытного образца изделия ВВСТ
и проведения предварительных
испытаний;
– контроль проведения государственных испытаний опытного образца изделия (межведомственных испытаний опытного образца и составной части
изделия);
– контроль корректировки и
утверж дения РКД для организации промышленного (серийного) производс тва изделия
ВВСТ.
Затраты на освоение опытного
образца рассчитываются на основании ранее выданного заключения представителями заказчика
на аналогичные работы.
Разработка и производство
перспективных изделий, выполняемых по Гособоронзаказу, основывается на согласовании интересов предприятий – исполнителей
этого заказа с заказчиком в рамках
выделенных ассигнований. При
использовании перспективных
изделий их получатели успешно
решают поставленные задачи, а
предприятия-исполнители получают дополнительную прибыль,
которая предусматривается договором и после согласования с
заказчиком используется в интересах развития производства.
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В условиях наступившей рецессии научно обоснованные направления повышения эффективности разработки и производства
перспективных изделий могут
способствовать росту положительных результатов деятельности промышленных предприятий.
Эти положительные результаты
проявляются в увеличении объема производства и в повышении
качества продукции.
С помощью перспективных
технологий создаются опытные
образцы с новыми техническими
характеристиками, позволяющими решать оперативные и стратегические задачи получателям
новой техники и вооружений, а
исполнителям заказа – повышать
конкурентоспособность своих
предприятий.
В современных условиях проектирование и разработка перспективных изделий становятся объективной необходимостью и требуют
научно обоснованных подходов к
созданию новых изделий, обладающих высокими техническими
характеристиками. Цифровизация
производства становится одним из
основных факторов снижения затрат на разработку и производство
перспективных образцов изделий
и повышения их эффективности
по сравнению с традиционными
образцами техники.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сравнительный анализ эффективности образца будущего
изделия проводится на стадиях,
предшес твующих серийному
производству. На стадии исследования на основе технического
задания формируется облик будущего изделия, его технические
и боевые возможности.
Применение экономико-математических методов на этапах
научно-исс ледовательских и
опытно-конструкторских работ
позволяет определить количественное соотношение меж ду
приростом технических характеристик изделия и затратами
на его производство, а так же
выявить причины отклонений от
плановых заданий, разработать
мероприятия по их устранению.
Сдерживающими факторами
выполнения заданий являются
недооценка исполнителем программно-целевого подхода к
разработке и производству перспективных изделий, отклонение
производственных возможностей
от потребностей заказчика, удорожание ресурсов естественного
происхож дения, применение
искусственных барьеров в виде
санкций недружественных стран.
Обязательным требованием
к выполнению задания является
опережающий рост технических

характеристик изделия по сравнению с затратами на его изготовление. Движение в обратном
направлении приводит к удорожанию производства, дополнительным расходам из федерального
бюджета.
О тносительно е удешевление производства перспективных изделий на основе замены
устаревших образцов техники,
цифровизации технологических
процессов является источником
образования ресурсов, необходимых для увеличения объемов
выпуска продукции по Гособоронзаказу, и критерием оценки
его выполнения по техническим
и экономическим показателям.
В современных условиях проектирование и разработка перспективных изделий становятся
объективной необходимостью
и требуют научно обоснованных
подходов к созданию новых изделий, обладающих высокими
техническими характеристиками,
достигаемыми при заданных ограничениях по стоимости.
Цифровизация производства
становится одним из основных
факторов снижения затрат на
разработку и производство перспективных образцов изделий и
повышения их эффективности
по сравнению с традиционными
образцами техники.
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ÝÊÑÏÎÐÒ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ ÌÈÃÐÀÖÈÅÉ
Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ

В.В. Будко
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия;
Европейское научное общество, г. Ганновер, Германия
Аннотация: В статье рассматривается объективная необходимость роста уровня образования
мигрантов в России, связанная с положительной динамикой притока иностранных работников на
территорию российских регионов. Приводятся причины, в связи с которыми необходимо управлять
образовательной миграцией. В статье приведена статистика, позволяющая сравнить современный
уровень образования иностранных граждан и в 80-е годы ХХ века. Сделан вывод об изменении
структуры образовательной миграции, вызванный переездом на территорию России семейных групп
из стран – бывших республик СССР. Также сделан вывод о необходимости усиления внимания к русскому языку как основе воспитания у мигрантов чувства второй родины, что отражено в документах
миграционной политики России, но реализуется локально.
Вносятся предложения в адрес образовательных институтов, в частности вузов, по поводу совершенствования воспитательной работы с иностранными студентами, основанные на четкой регламентации этапов изучения русского языка на подготовительном факультете международных структур при
вузах. Автором сделаны выводы о необходимости специализации преподавателей-предметников
на факультетах подготовки иностранных граждан на методиках обучения русскому языку, связанных с литературными вечерами, песнями Великой Отечественной войны, русских сказках и играх.
Ключевые слова: миграционная политика, образовательная миграция, управление образованием
мигрантов, русский язык как иностранный, организационная структура международного сектора
вуза.

EXPORT OF RUSSIAN EDUCATIONAL SERVICES AND MANAGEMENT
OF EDUCATIONAL MIGRATION IN THE CONTEXT
OF MIGRATION POLICY
V.V. Budko
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia;
European Scientific Society, Hannover, Germany
Abstract: The article discusses the objective need to increase the level of education of migrants in Russia,
associated with the positive dynamics of the influx of foreign workers into the territory of Russian regions. The
reasons why it is necessary to manage educational migration are given. The article provides statistics that make
it possible to compare the current level of education of foreign citizens in the 80s of the twentieth century. The
conclusion is made about the change in the structure of educational migration, caused by the relocation to the
territory of Russia of family groups from the countries of the former republics of the USSR. It is also concluded
that it is necessary to increase attention to the Russian language as the basis for educating migrants about the
feeling of a second homeland, which is reflected in the documents of the migration policy of Russia, but is
implemented locally.
Proposals are made to educational institutions, in particular, universities, regarding the improvement of
educational work with foreign students, based on a clear regulation of the stages of studying the Russian
language at the preparatory faculty of international structures at universities. The author draws conclusions
about the need for specialization of subject teachers at the faculties of training foreign citizens in the methods
of teaching the Russian language associated with literary evenings, songs of the Great Patriotic War, Russian
fairy tales and games.
Keywords: migration policy, educational migration, education management for migrants, Russian as a foreign
language, organizational structure of the international sector of the university.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема демографического
характера в России, связанная с
нарастанием естественной убыли
населения, отчасти решается за
счет притока мигрантов. Следует
отметить, что российская миграционная политика исторически
ориентировалась на учебную
подготовку на территории страны иностранных граждан, приглашая их через консульства и
посольства разных стран для
получения высшего образования.
Приглашение на ПМЖ соотечественников, проживающих за рубежом, также предусматривало их
право на образование наравне
с россиянами. Выходцы из ЛНР и
ДНР с 2014 года, а особенно с этого учебного года, также получили
право бесплатного образования в
российских вузах.
Особенностью современного этапа является бурный рост
участников учебной миграции и
смещение акцентов в страновом
составе иностранных учащихся.
Доступность образовательных
услуг для иностранных граждан
заложена в Концепции государственной миграционной политики
на 2019-2025 гг.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Вопросы экспорта российского
образования и обучения иностранных граждан в российских
вузах неоднократно поднимались
в трудах таких отечественных исследователей, как Ю.К. Баранова,
А.В. Дмитриева, В.А. Ионцев,
В.П. Казначеев, В.И. Мукомель,
Е.Е. Письменная и другие.
Зарубежные исследователи
рассматривали человеческий
капитал как результат обучения
(Беккер Г., Шульц Т., Солоу Р.).
Миграцию и ее последствия рассматривал Стокер П.
Демографические процессы, в
том числе миграционные, исследовал Л.Л. Рыбаковский. Однако
по образовательной миграции
исследовательские работы немногочисленны, преимущественно это
социологические исследования.
5 / 2022

Экономика экспорта образо- взаимовыгодные отношения с
вания как несырьевого экспорта и этими странами.
В 1990-е годы численность
ее тенденции исследованы мало.
иностранных студентов сократилась, однако уже в начале 2000-х
МЕТОДИКА
годов число иностранных студенИ МЕТОДОЛОГИЯ
тов выросло, преимущественно
ИССЛЕДОВАНИЯ
При рассмотрении темы статьи за счет рос та коммерческого
применялись общенаучные мето- сектора в вузах, в том числе на
ды в рамках всеобщего диалекти- международном рынке.
До настоящего времени доля
ческого подхода: метод научных
абс тракций, сис темный, ком- экспорта российских образоваплексный, метод исторического тельных услуг на мировом рынке
и логического. А также – частно- составляет от 3 до 5 %, по разным
научные методы: статистический, источникам. Однако эта сфера
социологический.
интересна не только для авторитета российского образования,
ДИСКУССИЯ
но и как источник коммерческих
Президент России В.В. Путин в доходов вузов, обучающих иномарте 2018 года в послании Феде- странцев.
ральному собранию призвал увеСледует расставить акценты
личить до 2025 года до 100 млрд на категориях «образовательная
долл. экспорт таких российских миграция» и «учебная миграция».
услуг, как образование, культура, Часто исследователи применяют
туризм.
эти понятия как аналоги. В правоНесмотря на то, что российское вых источниках также нет четкого
высшее образование с 50-х годов определения образовательной
ХХ века считалось престижным миграции, хотя есть документы,
и содержательным, рос т его регулирующие этот процесс.
экспорта был неоднозначным.
С нашей точки зрения, учебПосле 1917 года увеличилось ко- ная миграция является частью
личество иностранцев, обучаю- образовательной. То есть обращихся в университетах «красной зовательная миграция включает
профессуры» преимущественно не только обучение иностранцев
вопросам выстраивания совет- в учебных заведениях России, но
ской политики. Эта тенденция и стажировки на кафедрах вузов,
прервалась в 1940-е годы, в пе- международное сотрудничество,
риод репрессий.
академический обмен, научные
В 1950-1960-е годы в СССР обу- мероприятия, в том числе аспичались выходцы из стран Азии, рантуру.
Африки, Латинской Америки
В данном случае мы говорим
и Восточной Европы в рамках только о внешней миграции, не
соглашений меж ду странами. включая в это понятие внутренФормировался просоветский нюю образовательную или учебконтингент зарубежной интелли- ную миграцию в виде переезда
генции, ответственно относящий- из села в город, из отдаленных
ся к связям с Россией.
районов России – в центральные.
Многие выходцы из советВ этом смысле образовательских учебных заведений, в том ная миграция – это отношения
ч и с л е и з РУДН и м. Пат р и с а между российским государством,
Лумум бы, МГ У, МГИМО, Ле- субъектами в сфере образования,
нинградского государственного и иностранным гражданином по
университета, Воронежского поводу регламентов его переезда
государственного университета и пребывания на территории
им. Ленинского комсомола, за- России на условиях приглашения,
няли престижные политические проживания, сроков пребывания
кресла, что позволило строить и результатов образования.
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Учебная миграция является
со с тавной час т ью образовательной. Такое определение
должно акцентировать внимание
в правоприменительных документах именно на тех элементах
категории, которые позволят
без двусмысленности толковать
этот термин, особенно в случаях судебных разбирательств по
учебным или образовательным
вопросам с иностранцами.
Доля иностранных граждан,
обучавшихся в вузах СССР в общемировом контингенте студентов, а также в России выглядит
следующим образом (табл. 1, 2).
Данные таблиц 1 и 2 показали,
что в постсоветском пространстве
экспорт российских образовательных услуг имел отрицательную динамику вплоть до 2010
года. Причинами этого являлись
проблемы внешнеэкономических
отношений в переходный период,
нестабильное экономическое
положение населения 90-х годов, рост националистических
настроений.
На основании приведенных
данных можно утверждать, что
управление миграционными
потоками в сфере образования
включает федеральный и региональный уровни. На пересечении этих уровней миграционной
политики находятся учебные
заведения, прежде всего вузы.
То есть помимо макро- и мезоуровня есть еще и микроуровень,
базирующий свои стратегии в
области международного образования на Концепциях и Стратегиях двух вышестоящих уровней,
однако создающий конкретную
тактику реализации образовательной миграции (Европейская
конвенция о правовом статусе
трудящихся-мигрантов : заключена в г. Страсбурге 24.11.1977 //
СПС «КонсультантПлюс»; Концепция государственной миграционной политики Российской
Федерации на период до 2025
года // СПС «КонсультантПлюс»;
Конвенция о правовом статусе
трудящихся-мигрантов и членов

Таблица 1
Динамика численности иностранных студентов в СССР
и доля в общемировом контингенте, 1950-1991 гг.
Table 1
Dynamics of the number of foreign students in the USSR
and share in the global contingent, 1950-1991

Период
(учебный
год)

Численность
иностранных
граждан в вузах
СССР/ в том числе
в РФ, тыс. чел.

1950-1951
1960-1961
1970-1971
1980-1981
1990-1991

5,9 / 5,2
13,5 / 10,9
26,2 / 20,7
88,3 / 64,5
126,5 / 89,6

Доля
иностранных
граждан в вузах
СССР
в общемировом
контингенте
иностранных
студентов, %
5,4
5,8
5,9
9,6
10,8

Динамика
(+, – ), %
к предыдущему
периоду
+0,4
+0,1
+3,7
+1,2

к базовому периоду 19501951 гг.
+0,4
+0,5
+4,5
+5,4

Источник: рассчитано автором по (Экспорт российских образовательных услуг :
Стат. сб. Вып. 2 / Мин-во образования и науки Российской Федерации. М.: ЦСПиМ,
2009. С. 20, 29)

Таблица 2
Динамика численности иностранных студентов в России
с 2000 по 2008 г.
Table 2
Dynamics of the number of foreign students in Russia from 2000 until 2008

Учебный
год

Численность
иностранных
студентов
в российских
вузах, тыс. чел.

1990-1991
2000-2001
2005-2006
2006-2007
2007-2008

89,6
72,4
113,8
126,2
147,6

Доля
иностранных
граждан
в составе
студентов
России, %
3,2
1,5
1,6
1,7
2,0

Динамика (+,-), %
к предыдущему
периоду

к базовому
периоду
1990-1991 гг.

-1,7
+0,1
+0,1
+0,3

-1,7
-1,6
-1,5
-1,2

Источник: рассчитано автором по (Экспорт российских образовательных
услуг : Стат. сб. Вып. 2 / Мин-во образования и науки Российской Федерации. М.:
ЦСПиМ, 2009. С. 29)

их семей государств-участников
Содружества Независимых Государств : заключена в г. Кишиневе
14.11.2008; Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых
Государств в борьбе с незаконной миграцией : заключено в г.
Москве 06.03.1998 // Содружество. Информационный вестник
Совета глав государств и Совета
глав правительств СНГ. 1998. № 1.
С. 81-86; Официальный сайт Организации Объединенных Наций
(раздел «Миграция») [Электронный ресурс]. URL: https://www.
un.org/ru/sections/issues-depth/
migration/).
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Первые два уровня разрабатывают концептуальные и стратегические документы, а микроуровень формирует стратегию,
не противоречащую макро- и
мезоуправлению, но еще и разрабатывает ежегодную тактику
этого процесса. Причины такого
трехуровневого управления связаны с территориальной протяженностью страны и разными
социально-бытовыми условиями
обучения и проживания иностранцев.
Статис тика миграционных
потоков 20-х годов ХХI века свидетельствует о том, что ежегодно
миграционный учет показывает
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рост числа иностранцев, въезжающих в Россию для получения
образования.
Так, в 2018 году для этой цели
было зарегистрировано около
537 тыс. иностранцев, что на 90
тыс. человек больше, чем в 2017
г. А в 2019-2020 гг. – эта тенденция продолжилась (Отдельные
показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь-июнь 2018 года с
распределением по странам и
регионам; Отдельные показатели миграционной ситуации
в Ро ссийской Фе дерации за
январь-июнь 2019 года с распределением по странам и регионам [Электронный ресурс] //
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской
Федерации. 2019).
Так им образом, рос т миграционных потоков в течение
пос ледних 5 лет обус ловлен
нестабильным социально-экономическим положением в странах
СНГ, миграция из которых связана
с необходимостью занятости и
поддержки семей граждан этих
стран.
Изменился ареал миграции
в пользу стран СНГ, особенно
азиатских стран, сочетающих образование и работу. Мигрируют
целыми семьями на территорию
России, поэтому знание русского
языка и русской культуры, а также
востребованность учебы в вузах
и ссузах России возрастает.
До 2018 года приглашенные на
учебу иностранные граждане не
имели права на работу на российской территории. Позже миграционное законодательство такое
право – учиться и работать – им
предоставило. Это также повлияло на рост учебной миграции.

На современном этапе важным является не просто экспорт
образовательных ус луг, а его
во спи тате льный аспек т. Международным структурам вузов
следует уделять большое внимание работе с иностранными
студентами в части воспитания
у них отношения к России как ко
второй родине. Этот подход важен и для реализации Концепции
государственной миграционной
политики Российской Федерации
на период до 2025 года.
С этой целью следует предусмотреть в стратегиях российских
вузовских международных структур отдельное направление, связанное не только с изучением русского языка на факультетах подготовки иностранных граждан,
но и с методиками проведения
мероприятий, направленных на
углубленное изучение русского
языка и русской культуры.
Многие авторы пишут о том,
что иностранные студенты, прежде всего из азиатских стран СНГ,
не владеют русским языком до
приезда на обучение в Россию.
Следовательно, следует уделить
время методической подготовке педагогического персонала,
работающего с иностранными
студентами, для более широкого
изучения русского языка как иностранного на основе русских игр,
Дней русской поэзии («Пушкинианы», например), Вечеров военной
песни (к 9 Мая – Дню Победы),
участия в Поездах дружбы, например по Золотому кольцу России. Эти мероприятия разрабатывались и проводились в течение
2005-2012 гг. и способствовали
закреплению знаний студентовиностранцев в области русского
языка и русской культуры.

ВЫВОДЫ
Мы пришли к выводу, что
образовательная миграция – это
отношения между российским
гос ударс твом, с убъек тами в
сфере образования и иностранным граж данином по поводу
регламентов его переезда и
пребывания на территории России на условиях приглашения,
проживания, сроков пребывания и результатов образования.
Учебная миграция является ее
частью.
Нами также было выявлено
изменение ареала экспорта образования в части роста этого
экспорта в азиатские страны СНГ.
Мы показали динамику образовательной миграции в России с
50-х годов ХХ века до настоящего времени. Из приведенных
статистических данных следует,
ч то у пр ав л е н и е р о сс и й с ко й
образовательной миграцией
имеет макро-, мезо- и микроуровни. Причиной такого многоуровневого управления является
территориальная протяженность
России с разными социальнобытовыми и к лиматическими
условиями.
Воспитательная работа с инос транным контингентом российских вузов требует пересмотра организационных структур,
дополнительной подготовки
педагогического состава и специализации на преподавании
русского языка как иностранного,
проведении большого количества мероприятий, связанных
со знанием русского языка и
русской культуры.
Начался еще один важный
этап работы с инос транными
гражданами в образовательной
среде России.
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ÐÀÇÄÅË 3. ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÎÒÐÀÑËÅÉ
È ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ.
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
УДК 338.439:338.2

ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ È ÓÃÐÎÇÛ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÌÓ ÐÀÇÂÈÒÈÞ ÀÏÊ
ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ È ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÀß
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
А.Э. Крупко a, Р.Е. Рогозина b
Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия а, b

Аннотация: В статье раскрыты особенности развития АПК Воронежской области и его влияние на продовольственную безопасность РФ, выявлены особенности и раскрыты угрозы устойчивому развитию АПК
региона, а также возможности и направления повышения уровня и сбалансированности производства
продовольствия. Аграрный кризис первой половины рыночного времени разрушил АПК как комплексное образование, обусловил его несбалансированное развитие, деградацию скотоводства, монокультурность земледелия, поэтому при общем росте производства продовольствия в Воронежской области
существует недостаточное производство ряда видов сырья для пищевой промышленности – говядины,
молока, твердой пшеницы. Санкции могут сказаться на обеспеченности предприятий региона семенами,
ускорителями роста, аминокислотами, витаминами, гербицидами, техникой и оборудованием.
Устойчивое развитие АПК и всего хозяйства региона должно определяться сбалансированным развитием отраслей, поэтому необходимо значительное расширение скотоводства для решения экологических
проблем и повышения низкой занятости в сельской местности. Необходимо значительно улучшить
производственную инфраструктура АПК Воронежской области, особенно системы хранения сырья, модернизировать промышленное производство в мясной, мукомольно-крупяной и макаронной отраслях.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, устойчивое развитие, агропромышленный комплекс,
Воронежская область, почвы.

TRENDS AND THREATS TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE VORONEZH REGION AGRICULTURE AND FOOD SECURITY
A.E. Krupko a, R.Е. Rogozina b
Voronezh State University, Voronezh, Russia a, b
Abstract: The article reveals the peculiarities of the development of agroindustrial complex of the Voronezh region
and its impact on food security of the Russian Federation, reveals the features and threats to the sustainable
development of agroindustrial complex of the region, as well as opportunities and directions to increase the
level and balance of food production. The agrarian crisis of the first half of the market time destroyed the
agroindustrial complex as a complex formation, caused its unbalanced development, degradation of cattle
breeding, monoculture of agriculture, therefore, despite the general growth of food production in the Voronezh
region there is insufficient production of some raw materials for food industry – beef, milk, durum wheat.
Sanctions may affect the availability of seeds, gas pedals, amino acids, vitamins, herbicides, machinery and
equipment to the enterprises of the region.
The sustainable development of the agro-industrial complex and the entire economy of the region should be
determined by the balanced development of the sectors, therefore it is necessary to significantly expand cattle
breeding to solve environmental problems and increase low employment in rural areas. It is necessary to significantly
improve the production infrastructure of Voronezh region’s agroindustrial complex, especially raw material storage
systems, to modernize industrial production in the meat, flour and cereals and pasta industries.
Keywords: food security, sustainable development, agro-industrial complex, Voronezh region, soils.
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ВВЕДЕНИЕ
Россия вступила в новую эпоху самостоятельного развития и
противодействия ведущим странам мира. Поэтому достижение
самодостаточного и сбалансированного состояния для России
является насущной необходимостью [6].
Успешное движение к устойчивому развитию всей страны
должно обеспечиваться переходом к сбалансированному
состоянию отраслей, регионов,
муниципальных образований и
предприятий [6, 17].
Одной из наиболее известных
ко нце пций пр ир одн о-о б щ ественного развития не только
в мире, но и в РФ достаточно
быстро стала еще в 90-е гг. концепция устойчивого развития.
В 1996 г. году правительством
страны была принята «Концепция
перехода Российской Федерации
к устойчивому развитию» [13].
В ней устойчивое развитие
рассматривается как неистощительное природопользование
[4-8].
Постепенно устойчивое социально-экономико-экологическое
развитие стало раскрываться
значительно шире, отражая в
той или иной степени различные
социально-экономические стороны устойчивости и изменчивости
природно-общественных систем
[14].
Для этих направлений социально-экономического развития
имеется соответственно множество определений понятия «устойчивое развитие» [4-6].
Устойчивое развитие в них
раскрывается как развитие, как
процесс, как равновесие, как
состояние, как цель, как задача,
как направление, как форма, как
стратегия [7, 14].
Устойчивость регионов и муниципальных образований невозможна без достижения их
безопасности. Например, Л.И.
Абалкин понимает устойчивость
как критерий безопасности систем [12, 13].

По нашему мнению, именно
уровень безопасности (в том числе продовольственной) страны,
регионов, муниципалитетов, личности даже при любых деструктивных негативных факторах развития определяет их устойчивое
состояние [8, 9, 13].
Угрозами устойчивого развития России и ее регионов в
настоящее время являются множество внешних (прежде всего)
и внутренних факторов, которые
обуславливают необходимость
все большей самодостаточности
страны, в том числе и в продовольственной сфере.
В условиях социально-экономической и политической
нестабильности актуальность
исследования возможностей достижения устойчивого развития
АПК Воронежской области значительно возрастает [7].
При этом развивать АПК надо
одновременно и качественно, и
количественно в условиях кризисного состояния природной
среды, деградации глубинки
сельской местности и сокращения
численности сельских трудовых
ресурсов, низкого уровня производства средств производства
для сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Необходим переход к расширенному воспроизводству природно-аграрной системы региона. Простое воспроизводство ведет к неизбежному постепенному
ухудшению состояния систем [4].
В Воронежской области АПК –
не только производитель продовольствия, но и имеет социальные функции, из которых одной
из главных является повышение
занятости сельского населения
[1, 15].
Роль Воронежской области,
как и других регионов ЦЧР, для
достижения продовольственной
безопасности Российской Федерации очень значительна. В
2020 году она заняла пятое место
в РФ по объему сельскохозяйственной продукции (262 330 млн
руб.), совсем немного уступая
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Татарстану (264 329 млн руб.) и
Белгородской области (288 879
млн руб.), постепенно сокращая
разрыв от Краснодарского края
(432 963 млн руб.). Только Ростовская область в 2020 г. (330 795 млн
руб.) характеризовалась более
позитивной динамикой развития
сельского хозяйства.
Регион – один из немногих
в РФ, для которого характерны
благоприятные природные условия для развития сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности.
Численность населения Воронежской области на начало 2021
г. составила 2306 тыс. чел., или
1,58 %, доля в объеме сельскохозяйственной продукции страны
(6468,8 млрд руб.) – 4,06 %, в
объеме пищевой промышленности – 3,27 % (соответственно
264 164 млн руб. и 8075,3 млрд
руб. в 2020 г.). При этом для региона характерны многие проблемы развития АПК, поэтому
цель работы – исс ледование
тенденций и угроз устойчивому
развитию АПК Воронежской области и продовольственной безопасности – является достаточно
актуальной.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование устойчивого
развития АПК Воронежской области и продовольственной безопасности РФ проводилось авторами
на региональном и федеральном
уровнях. Исследование проблем
устойчивого развития АПК на
муниципальном уровне является
следующим отдельным этапом
работы.
Д ля изу чения фак торов и
процессов развития агропромышленного комплекса Воронежской облас ти нами были
использованы сравнительный,
системно-структурный, статистический, графический, литературный, аналитический и другие
методы исследования. При этом
рассматривался д лительный
временной ряд (30 лет и больше)
5 / 2022

41
статистической информации на
основе сборников Росстата «Регионы России» за 2003, 2021 гг. и
ежегодника региона за 2021 г., а
также информация базы данных
муниципальных образований РФ.
Для анализа развития АПК
региона статистические данные
были структурированы, и по ним
были проведены расчеты.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Для Воронежского региона
АПК всегда играл особую роль,
являясь ведущей отраслью материального производства. Вплоть
до конца третьего десятилетия
XX века сельское хозяйство занимало первое место по стоимости
произведенной продукции, а
до середины XX столетия – по
численности занятых. Сельское
хозяйс тво вмес те с пищевой
промышленностью определяло
главные особенности территориальной организации хозяйства.
В настоящее время стоимость
сельскохозяйственной продукции
заметно меньше промышленной,
но по числу занятых сельское
хозяйство уступает промышленности не очень много. В 2020 году
доля работников обрабатывающей промышленности составила
13,3 %, в сельском хозяйстве –
12,0 %. Численность занятых в
сельском хозяйстве в 2020 году

достигала, по данным базы муниципальных образований РФ,
130,5 тыс. чел., в том числе 28 532
чел. – это работники организаций,
7787 чел. – численность фермеров и ИП, поэтому основная часть
занятых (72 %) приходится на
хозяйства населения.
Снижение чис леннос ти занятых, которое обусловлено как
рос том производительнос ти
труда, так и распространением
нетрудоемких отраслей, снижает
аграрный потенциал региона и
показывает несбалансированность развития отраслей АПК.
Воронежская область даже
в дореволюционное время и в
советские годы всегда оставалась
одним из ведущих производителей продовольствия для других
регионов страны.
В советское время все последние десятилетия (кроме периода
перехода к рыночной экономике,
когда наблюдалось наибольшее
падение сельского хозяйства)
объем произведенного продовольствия в Воронежском регионе был заметно выше уровня
облас тного потребления, что
позволяло направлять продукты
в другие местности России.
Развитие пищевой промышленности в Воронежской области
почти полностью базировалось
на собственной сырьевой базе. В

конце советской эпохи (1991 год)
регион занимал первое место в
ЦЧР, второе в ЦФО и делил 12-13-е
место с Новосибирской областью
в РСФСР по объему сельскохозяйственной продукции. Объем производства продукции сельского
хозяйства составлял при этом 5,4
млрд рублей. На одного человека
приходилось 2,2 тыс. руб., что в
1,22 раза выше по сравнению с
РФ в целом.
Как пищевая промышленность, так и аграрный сектор
региона на протяжении всего
послевоенного времени до конца 80-х гг. наращивал объем
продукции растениеводства и
животноводства. Что позволило
еще в 60-е гг. полностью обеспечить продовольственную безопасность Воронежской области и в
значительной степени улучшить
обеспеченность продуктами нашей страны. На одного человека
в 1990 г. было произведено в 2,1
раза больше зерна, в 7,2 раза
было больше выращено сахарной
свеклы, подсолнечника соответственно – в 3,6 раза, картофеля –
в 1,3 раза, сбор плодов и ягод был
в 2,8 раза больше [1, 3].
Так как животноводс тво в
советские годы было широко
представлено в северной половине нашей страны, значение
воронежского животноводства
Таблица 1

Производство некоторых видов продуктов в Воронежской области, тыс. тонн
Table 1
Production of some products in Voronezh region, thousand tons
1940

1960

1970

1980

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Мясо и субпродукты

21,2

64,5

116,5

138,7

187,2

51,2

21,5

11,8

101

220

230,9

Растительное масло

41

54

134,4

66,6

152

80,8

155

226

506

734,1

992,5

Сливочное масло

2,6

14,6

18,3

27,3

35

17,9

10,7

8,1

8,8

25,2

16,3

-

-

326,7

327

300

220

154

134

125

100,1

80,6

9,2

22,2

44,4

52,2

66,3

25,6

36

54,6

50,7

80,7

345,2

64,6

327

365,4

347

351

300

433

514

309

673,8

802,3

-

22,2

127

118

158

44,7

31,5

80,9

52,6

46,9

73,3

Хлебобулочные изделия
Кондитерские изделия
Сахар
Консервы

Источник: построена по (Народное хозяйство РСФСР за 60 лет. Статистический ежегодник. М.: Статистика, 1977. 367 с.;
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2003 : Стат. сб. / Росстат. М., 2003. 895 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021 : Стат. сб. / Росстат. М., 2021. 1112 с.)
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для страны было значительно
меньше. Его уровень был только
в 1,6 раза по молоку и в 1,5 раза
по мясу выше по сравнению со
среднедушевыми показателями
в целом по РФ [13].
Соответствующее развитие
было характерно и для пищевой промышленности, которая
занимала лидирующие позиции
в стране. Так, в 1990 г. по производству сливочного масла регион
опережал все регионы России –
35 тыс. тонн, или 4,2 % от объема
страны, по выпуску растительного
масла занимал 2-е место – 151,7
тыс. тонн, или 13,1 % [8].
Лидирующее место в 1990 г.
Воронежская область занимала и по многим другим видам
продукции: по сахару – 351 тыс. т.
(9,3 % от РСФСР – 3-е место), по
производству мяса – 6-е место
(187,7 тыс. т. – 2,9 %).
Угрозы продовольственной
безопасности страны в первой
половине рыночного времени
были прямо связаны с кризисом
сельскохозяйственного производс тва в ведущих аграрных
регионах страны. Произошло
значительное снижение уровней
отраслей сельского хозяйства
региона по отношению к РФ.
В начале 2000-х гг. Воронежская область превосходила РФ по
среднедушевому производству
зерна всего лишь в 1,6 раза, мяса
(в убойном весе) – всего лишь
в 1,4 раза, молока – в 1,2 раза, а
куриного яйца – в 1,1 раза [1, 3].
Но после 2010 года сельское
хозяйство Воронежской области
стало динамично расти, особенно
животноводство, за счет развития
высокотехнологического производства мяса свинины и птицы.
Рост сельскохозяйственной
продукции в области стал заметно опережать среднероссийскую
динамику сельского хозяйства,
что наблюдалось и в других регионах страны – с более благоприятными природными условиями.
В 2020 г. регион занял пятое место
в РФ по объему сельскохозяйственной продукции – 262,3 млрд

Рисунок 1 – Индексы физического объема продукции пищевой
промышленности Воронежской области (1990 – 100 %)
Figure 1 – Indices of physical volume of food industry products in Voronezh
region (1990 – 100 %)
Источник: построен по (Бондин В.А., Зарытовская А.И. Воронежская область:
место и роль в социально-экономическом развитии России. Воронеж, 2004. 158 с.;
Воронежский статистический ежегодник. 2009 : Стат. сб. / Воронежстат. Воронеж,
2009. 97 с.; Воронежский статистический ежегодник. 2011 : Стат. сб. / Воронежстат.
Воронеж, 2011. 324 с.; Воронежский статистический ежегодник. 2021 : Стат. сб. /
Воронежстат. Воронеж, 2021. 312 с.)

руб., на душу населения – седьмое место – 113,8 тыс. руб. (в РФ
в целом – 44,3 тыс. руб.).
Производство зерна выросло с
3848,7 тыс. тонн в 1990 г. до 6167,2
тыс. т в 2020 г. (3-е место), сбор
сахарной свеклы соответственно – 4795,5 и 3547,9 тыс. тонн (3-е
место), подсолнечника – 204,0 и
1051,1 тыс. тонн (4-е место), картофеля – 657,3 и 717,9 тыс. тонн
(4-е место), овощей – 214,4 и
415,0 тыс. тонн (7-е место), мяса –
298,0 и 381,7 тыс. тонн (6-е место),
молока – 1496,4 и 1024,7 тыс. тонн
(6-е место).
С другой стороны, по уровню
сельского хозяйства впереди Воронежской области все регионы
ЦЧР и даже Орловская область.
Это объясняется некоторым отставанием в развитии мясного
животноводства и более низким
уровнем интенсификации сельского хозяйства и использования
новых технологий по сравнению
с соседними регионами. Например, использование удобрений
и урожайность зерновых на 1 га в
2020 году были ниже, чем у всех
областей ЦЧР. Надой молока на
одну корову заметно уступает
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Белгородской и Липецкой областям.
Влияние уровня производства
сельскохозяйственной продукции, как мы уже отмечали, прямо
связано с обеспеченностью сырьем перерабатывающих отраслей пищевой промышленности.
Поэтому объем производства
пищевой промышленности в 90-е
гг. годы резко упал (см. рис. 1).
Надо отметить, уже в последний год (1991) перед переходом
к рыночной экономике наблюдалась значительная инфляция,
падение уровня производства,
экономики и жизни людей, что
обусловило сокращение спроса
на продовольствие. Важнейшим
фактором его сокращения в годы
трансформации экономики, наряду с импортом, стало снижение
спроса на продовольствие изза катастрофического падения
уровня жизни людей (см. табл. 2)
Падение уровня жизни людей
сказалось особенно на значительном уменьшении потребления
более дорогих продуктов питания. При этом даже в настоящее
время спрос на некоторые их них
занижен из-за слишком высоких
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цен. Так, в 2020 г. потребление молока далеко уступало советскому
времени.
Потребление даже относительно дешевых продуктов при
росте цен (например, картофель)
снижается. Поэтому ценовая политика по отношению к продуктам питания должна быть более
взвешенной.
Второй фактор (импорт продуктов) также сыграл свою негативную роль. Импорт продовольствия в РФ к началу 2000-х гг. мог
привести к продовольственной
катастрофе. Например, импорт
мясных продуктов заметно превышал объем его производства
в стране [2, 3].
На импортируемый сахарсырец приходилось почти 3/4
от объема производства сахарапеска. Эти и другие проблемы
создали значительные угрозы
продовольственной безопасности страны, поэтому восстановление сельскохозяйственного и
промышленного производства
пищевой продукции в важнейших аграрных регионах, в том
числе в Воронежской области,
с тало фак тором дос тижения
самообеспеченности продовольствием всей страны.
В 2020 г. в Воронежской области экспорт продовольствия (498
млн долл.) в 3,8 раза превышает
его импорт (132 млн долл.), что
позволило добиться положительного сальдо внешнеторгового
оборота региона. Надо отметить,
что наблюдается значительный

Таблица 2
Потребление основных продуктов питания на 1 чел. в год
в Воронежской области, кг
Table 2
Consumption of basic foodstuffs per person per year
in Voronezh Oblast, kg
Мясо и мясопродукты
Молочные продукты
Картофель
Овощи и бахчевые
Хлебные продукты

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

73

53

43

50

70

79

91

389
133
95
126

255
123
79
138

238
161
90
143

238
165
101
148

270
67
96
109

280
62
107
112

286
60
118
101

Источник: построена по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2003 : Стат. сб. / Росстат. М., 2003. 895 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021 : Стат. сб. / Росстат. М., 2021. 1112 с.)

рост положительного сальдо во
внешней торговле продуктами –
в 2017 г. экспорт продовольствия
составил 452,2 млн долл., импорт – 219,4 млн долл. В целом
же структура всего вывоза и ввоза
продовольствия из региона раскрывает определенные проблемы
в производстве ряда видов продуктов (см. табл. 3).
Из региона отправляется примерно 3/4 произведенных сахара,
растительного масла, сыра, а
также значительное количество
сливочного масла, муки и круп.
При этом наблюдается большой
ввоз колбасных изделий – в 58
раз больше вывоза. Это отражает
значительные проблемы в производствах колбасных изделий
региона, где несколько мясокомбинатов в последние годы не
действуют.
С другой стороны, обеспеченность сырьем для производства
колбасных изделий находится
не на должном уровне. Низкий

уровень производства говядины, конины, баранины влияет
на возможности создания разнообразных, особенно деликатесных изделий. Наблюдается
технологическое отставание в
производстве мясных изделий,
что сказывается на их невысоком
качестве.
На развитии пищевой промышленности отражается и недос таточно высокий уровень
развития животноводства. Для
сельского хозяйства Воронежской
области характерно преобладание растениеводческой продукции – 169,4 млрд руб., или 64,6 %
от общего объема продукции
сельского хозяйства (262,3 млрд
руб. в 2020 г.).
Доля животноводства постоянно уменьшается, несмотря на
некоторый рост объема производства. За последние три года
объем животноводческой продукции вырос с 73,1 млрд руб. до
92,9 млрд руб., но составил лишь
Таблица 3

Вывоз и ввоз некоторых видов продуктов организациями Воронежской области, тонн
Table 3
Export and import of some products by organizations in Voronezh region, tons
Мясо

Колбасы Сыры

Сливочное масло

Вывоз
Ввоз

129 924
55 973

608
35 256

17 294
3249

4966
3935

Вывоз
Ввоз

92 651
59 545

1430
40 977

34 422
1880

10 020
4318

Растительное масло
2017
544 918
27 470
2020
783 970
54 923

Сахар

Мука

Крупа

723 078
24 755

93 297
75,6

18 901
15 885

619 973
25 980

61 622
120

23 575
32 950

Источник: построена по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018 : Стат. сб. / Росстат. М., 2018. 1162
с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021 : Стат. сб. / Росстат. М., 2021. 1112 с.)
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27,1 %. Особенно негативным
является падение числа КРС с
1389,3 тыс. голов в 1990 г. до 350,9
тыс. голов в 2008 г. (минимум) и
до 514,9 тыс. голов в 2020 г. (8-е
место в РФ).
В Воронежской области, где
расположено крупное производство молочных продуктов, как и в
Липецкой области ЦЧР, наблюдается значительная нехватка сырого молока, поэтому (и по другим
причинам) ряд молочных заводов
не функционирует. Как в регионе,
так и в стране в целом существует
недостаточный уровень потребления молочных продуктов.
Рост благосостояния людей
меняет с трук т уру питания за
счет роста потребления продуктов животного происхождения.
Развитие животноводства имеет
многообразное положительное
значение для устойчивого развития сельской местности. Продовольственная безопасность и
социальное развитие регионов во
многом взаимосвязаны [1].
Кроме продовольствия животноводство обеспечивает значительную занятость сельских жителей, несмотря на современные
тенденции развития механизации
и даже полной автоматизации
некоторых ферм и молочных
комплексов. На основе животноводства наблюдается рост внесения органических удобрений,
а разведение кормовых культур
способствуют повышению плодородия почв.
Именно слабое развитие животноводства определило высокую степень территориально-отраслевой асимметрии региона [5].
Поэтому большинс тво муниципальных районов (МР) Воронежской облас ти харак теризуются не только с лабыми
показателями промышленного
и сельскохозяйственного производства, но и низким уровнем
инвестиционного развития. Это
заметно снижает инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность муниципальных образований региона [11].

Рисунок 2 – Внесение удобрений на 1 га пашни
Figure 2 – Fertilizer application per hectare of arable land
Источник: построен по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2003 : Стат. сб. / Росстат. М., 2003. 895 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021 : Стат. сб. / Росстат. М., 2021. 1112 с.)

В районах, где слабое животноводство, происходит снижение
трудового потенциала. В сельской
местности в рыночные годы произошли заметная деградация и
люмпенизация населения, рост
преступности [16].
Эту проблему в региональном
аспекте можно решить за счет
государственно-частного партнерства [17, 18].
В Воронежской области сохраняется, несмотря на некоторые положительные тенденции
улучшения севооборотов, монокультурное земледелие за счет
преобладания посевов наиболее
рентабельных зерновых культур
и подсолнечника на фоне сокращения посевной площади в рыночное время остальных культур.
На растениеводство приходится основная часть прибыли
от сельского хозяйства региона
в 2020 г. – 26 139 млн руб. по
сравнению с 4874 млн руб. в животноводстве. Этот относительно
значительный экономический
эффект может стать пирровой
победой для сельского хозяйства
области. Посевы зерновых культур составили в 2020 году 1584,4
тыс. га, или 59,0 % от посевной
площади региона, что явно нерационально, учитывая, что на
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склоновый тип местности в Воронежской области приходится 17 111
кв. км – 32,6 % территории [10].
В 1990 году под зерновыми
культурами находилось 1518 тыс.
га, или 51 % всей посевной площади. Посевы подсолнечника
составляли в 2020 г. 440,9 тыс.
га, или 16,4 % (в 2010 г. доходили
до 581,2 тыс. га, или 25 % всех
посевов).
Сейчас ситуация с посевами
подсолнечника более или менее
удовлетворительная. Постоянный рост посевов этой культуры
в рыночное время был плохой
тенденцией. При этом некоторые
хозяйства до сих пор иногда полностью занимают всю посевную
площадь этой культурой.
Значительно выросла за рыночное время интенсивнос ть
сельского хозяйства, что обусловило рост сборов даже при
уменьшении посевов [13-15].
Но уже сейчас происходит
большая деградация почв, потеря г умуса и разрушение их
структуры.
Наблюдается общее уменьшение посевной площади в Воронежской области. Если в 1990
г. посевная площадь составила
почти 3 млн га, то в 2020 году –
2685,9 тыс. га, или 90 % по срав5 / 2022

45
нению с 1990 г. Эти 300 тыс. с
лишним гектаров бывшей пашни
уже сложно использовать, так как
они деградировали.
Проис ходит значительное
уменьшение гумуса в наиболее
плодородных районах ОкскоДонской равнины, плодородие
почв не возобновляется из-за
нерациональных севооборотов
и недостаточных объемов минеральных и органических удобрений (см. рис. 2).
Так, на 1 га посевов под все
сельскохозяйственные культуры
в Воронежской области в 1997 г.
вносилось 15,3 кг (минимальный
показатель в рыночное время)
минеральных удобрений, а при
внесении органических удобрений минимум наблюдался в
2005 г. – 1,4 т.
ОБСУЖДЕНИЕ
Только в последние 10 лет наблюдается более или менее нормальный уровень использования
удобрений. Но до оптимального
уровня использования удобрений, особенно органических,
необходимо примерно в три
раза увеличить численность КРС
(тогда посевы кормовых культур
также вырастут до экологически
необходимого уровня – с 12 % в
2020 г. до 36 %) или использовать
удобрения на основе переработки навоза свиней и птицы (как в
Белгородской области).
Несмотря на сокращение уровня распаханности территории,
она все еще остается чрезмерно
высокой. По рекомендации ученых на черноземах оптимальная
распаханность должна составлять
60-65 %, а лесистость – 15-20 %
[1-3, 9].
Сейчас лесами и древеснокустарниковой растительностью
занято лишь 12 % территории
региона [9, 15].
Большой проблемой является
полное отсутствие с 2011 г. лесоразведения на сельскохозяйственных землях Воронежской области при гибели в 2010 г. многих
полезащитных лесополос. Поэто5 / 2022

му, чтобы приостановить угрожающее для будущего падение
плодородия и деградацию почв,
вполне целесообразно было бы
сознательное выведение части
наименее продуктивных угодий
из сельскохозяйственного оборота и превращение их в залежь и
в полезащитные лесонасаждения
[3, 9, 19].
Падение плодородия черноземов делает оправданным также
расширение площади чистых
паров [2, 5].
Учеными подсчитано, что потери урожая от эрозии мог у т
превышать 50 % и даже достигать
100 % в зависимости от мощности
почвенного покрова и степени его
плодородия [9, 15, 19].
В южной степной половине
Воронежской области по рекомендации ученых доля чистых
паров не должна превышать 10 %,
а для северной половины области
она определена в размере 7 %.
Воронежская область характеризуется еще пока значительной долей хозяйств населения
в производстве сельскохозяйственной продукции – 22,1 % в
2020 г. Но эта доля падает на фоне
роста производства продукции
в организациях и КФ при общем
снижении объема производства.
По сравнению с 2015 г. объем
продукции хозяйств населения
сократился на 22,8 %.
Этот сектор сельского хозяйства характеризуется достаточно
примитивными трудоемкими
способами ведения хозяйства, что
снижает номинальную удельную
эффективность производства (на
1 чел.). Но при этом повышается
продовольственная безопасность
на локальном (муниципальном)
уровне, жители многих территорий Воронежской области в условиях низкого уровня занятости
должны обеспечивать себя продовольствием самостоятельно.
В настоящее время на фоне сокращения численности сельских
жителей и недобросовестной
конкуренции снижение производства сельскохозяйственной

продукции в хозяйствах населения, по нашему мнению, в условиях практически уже развязанной мировой войны крайне опасно. Именно этот сектор сельского
хозяйства может в сложное время
хотя бы на минимальном уровне
обеспечить продовольственную
безопасность страны.
При соответствующей организации производства и реализации продукции от хозяйств
населения производство в них
может вырасти в несколько раз,
что повысит экономическую эффективность сельского хозяйства
и продовольственную безопасность самого региона. Системное развитие АПК заключается не
только в оздоровлении земель, но
и в оздоровлении малых территорий, где живут люди.
Мы рассмотрели наиболее
общие и актуальные проблемы
развития АПК как фактора продовольственной безопасности
страны и региона. Каж дый из
аспектов развития АПК требует
детального исследования, в том
чис ле и на территориальном
уровне.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Можно констатировать, что
АПК Воронежской области в целом вышел из системного кризиса, когда сельское хозяйство по
многим видам продовольствия
не обеспечивало даже собственные потребности региона.
В первой половине рыночной
эпохи производство продуктов на
основе животноводческого сырья
(особенно мяса) было намного
ниже рациональной нормы потребления. Воронежская область
в это время являлась крупным
поставщиком только сахара и
растительного масла. Сам регион
обеспечивался многими видами
продовольствия за счет импорта,
как и большинство других регионов страны.
2. Сейчас Воронежская область
вернулась в число ведущих регионов – поставщиков продовольствия, которые обеспечивают
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безопасное сос тояние в этой
сфере населения страны.
В настоящее время при доле
населения в 1,58 % объем сельскохозяйс твенной продукции
составляет 4,1 % от производства
страны. Наш регион обеспечивает
продовольствием, кроме своих
жителей, примерно еще 3,7 млн
чел. Это неплохо, но явно недостаточно для региона. Например,
менее крупная Белгородская
область кормит, кроме своего
населения, еще больше 5 млн чел.
Во многом это обусловлено
дисбалансом сельского хозяйства в рыночное время. До 1990 г.
регион обеспечивал продовольственную безопасность страны в
большинстве видах продуктов.
3. Важнейшим фактором повышения эффективности и сбалансированности АПК является
развитие скотоводства. Сейчас
животноводство играет значительно меньшую роль, обеспечивая внутренние потребности
региона.
Постепенно удельный вес Воронежской области в производстве животноводческой продукции
страны растет, но очень медленно.
В 2017 г. доля региона составила
2,9 %, а в 2020 г. – 3,2 % от общего
объема животноводства страны, в
растениеводстве соответственно
выросла с 4,6 до 4,7 %.
Животноводство (особенно
скотоводство) – наиболее фондоемкая отрасль сельского хозяйства, поэтому требует больших
инвестиций и времени. Темпы
развития скотоводства всегда
достаточно низкие, что обусловлено биологическими факторами
разведения КРС. При этом КРС

наиболее устойчив к кормовой
базе, может существовать полностью на естественных кормах, что
немаловажно в условиях вызовов
современного времени.
По нашему мнению, крайне
необходимо обеспечить ускоренное расширение поголовья КРС
во всех секторах сельского хозяйства, но особенно в хозяйствах
населения, руководствуясь при
этом не только экономическими
насущными интересами, но и
общегосударственными перспективами развития в условиях современной очень нестабильной
и опасной внешнеполитической
обстановки.
4. Относительно заметное
развитие хозяйств населения в
современных условиях как бы
характеризует откат сельскохозяйственного производства к
примитивному ручному способу
ведения хозяйства. Но это же
явление повышает продовольственную безопасность населения
региона.
В условиях практически военного времени, по нашему мнению,
необходимо усиленно развивать
именно этот сектор хозяйства.
Крупные предприятия значительно больше уязвимы от многих
факторов, часто не обеспечены
кормами на длительное время.
Необходима организация оптимального ведения сельского хозяйства в хозяйствах населения на
основе муниципальных органов
власти, предприятий и крупных
ИП и КФХ, которые должны стать
их интеграторами.
5. Несмотря на повышение
уровня производства продовольствия, в Воронежской области

существуют серьезные угрозы
пр о до вольс т ве н н о й б езо пасности, недостаточна обеспеченность некоторыми видами
сырья д ля пищевой промышленности – говядиной, молоком,
твердой пшеницей. Наблюдается
нехватка аминокислот, витаминов, семян, ускорителей роста и
т. д. Санкции могут сказаться на
обеспеченности предприятий
региона семенами, ускорителями
роста, гербицидами, техникой и
оборудованием.
Не о бходимо значи те льно
улучшить производственную инфраструктуру АПК Воронежской
области, особенно системы хранения сырья, модернизировать
промышленное производство в
мясной, мукомольно-крупяной и
макаронной отраслях.
6. В условиях рыночной экономики благоприятные агроклиматические ресурсы области
должны позволить сельскому
хозяйству Воронежского региона
эффективно обеспечивать продовольственную безопасность
не только своих жителей, но и
других регионов России. Этому
способствуют также многолетний
опыт и сельскохозяйственные навыки населения, государственная
сельскохозяйственная политика.
Но необходимо ус транить
различные угрозы развитию
АПК. Одной из важнейших угроз
пр о до вольс т ве н н о й б езо паснос ти Воронежской облас ти
является деградация почв. При
сохранении современных тенденций сельскохозяйственного
использования территорий уже в
ближайшие 10-15 лет черноземы
могут окончательно погибнуть.
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ÌÀÊÐÎÏÐÓÄÅÍÖÈÀËÜÍÎÅ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÅÃÎ
ÐÎËÜ Â ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÈ ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
М.Р. Костянская
Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия
Аннотация: В статье приведен обзор направления регулирования финансового сектора, широко распространившегося и применяющегося многими регуляторами после мирового финансового кризиса 2008
года – макропруденциального регулирования. Исследование базируется на методических рекомендациях
международных финансовых институтов и мегарегулятора российского финансового рынка, а также на
трудах отечественных ученых. Особое внимание в статье уделяется выявлению сущности макропруденциального регулирования как деятельности, направленной на поддержание стабильности финансовой
системы и ее значительной части – банковской системы. В этой связи изучаются инструменты макропруденциального регулирования, используемые в мировой практике, выявляется цель и существующий
международный опыт их применения, обозначаются инструменты, свойственные российской практике.
Отдельно приводятся механизмы стресс-тестирования и финансового оздоровления как составляющие
механизма макропруденциального регулирования. Также отмечаются возможности применения обязательных нормативов коммерческих банков в процессе подобного регулирования. В условиях цифровой
трансформации ожидается, что механизм реализации макропруденциальной политики Банка России
претерпит изменения, которые позволят оптимизировать и повысить эффективность проводимых мероприятий, а также качественно изменят степень подверженности банковского сектора рискам (например,
путем разработки сервиса «знай своего клиента»).
Ключевые слова: макропруденциальное регулирование, банковский надзор, финансовая стабильность,
системные риски, стресс-тестирование, финансовое оздоровление.

MACROPRUDENTIAL REGULATION AND IT’S ROLE
IN ENSURING THE STABILITY OF THE BANKING SYSTEM
M.R. Kostyanskaya
Voronezh State University, Voronezh, Russia
Abstract: Current article provides an overview of the direction of the financial sector’s regulation, which is widely
spread and applied by many regulators after the global financial crisis of 2008 – macroprudential regulation.
The paper is based on the methodological recommendations of international financial institutions and the mega
regulator of the Russian financial market, as well as on the papers of Russian scientists. Particular attention is
paid to identifying the essence of macroprudential regulation as an activity aimed at maintaining the stability of
the financial system and the banking system as its significant part. In this regard, the tools of macroprudential
regulation used in world practice are being studied, the purpose and existing international experience of their
application are being identified, and tools typical of Russian practice are being identified.
Separately, the mechanisms of stress testing and financial recovery are given as components of the mechanism
of macroprudential regulation. The possibility of applying the mandatory standards of commercial banks in the
process of such regulation is also noted. In the context of digital transformation, it is expected that the mechanism
for implementing the macroprudential policy of the Bank of Russia will undergo changes that will make it possible
to optimize and increase the efficiency of ongoing activities, as well as qualitatively change the degree of exposure
of the banking sector to risks (for example, by developing the “know your customer” service).
Keywords: macroprudential regulation, banking supervision, financial stability, systemic risks, stress testing.
ВВЕДЕНИЕ
Интерес крупнейших экономик к макропруденциальному
регулированию финансовой, в
частности – банковской, системы
возник как следствие мирового
финансового кризиса 2008 года.
Прежде считалось, что надзор за
ключевыми показателями дея5 / 2022

тельности отдельных игроков финансового рынка является эффективным инструментом контроля,
однако оказалось понятно, что для
поддержания финансовой стабильности требуется проведение
постоянного мониторинга финансовой системы и взаимодействия
ее структурных элементов.

Банк России определяет проводимую им макропруденциальную политику как политику
по обеспечению финансовой
стабильности.
Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board)
опр е де ля ет мак р опруденциальную политику как использо-
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вание риск-ориентированных
инс трументов д ля снижения
системного риска в финансовом секторе в целом либо в его
отдельных сегментах (Elements
of Effec tive Macroprudential
Policies – Lessons from International
Experience. International
Monetary Fund, Financial Stability
Board, Bank for International
Settlements. URL: www.fsb.org/
wp-content/uploads/Elements-ofEffectiveMacroprudential-Policies1.
pdf).
Из последнего определения
понятно, что макропруденциальное регулирование является
одним из инструментов проводимой риск-ориентированной
политики, направленной на поддержание финансовой стабильности.
В то же время научное сообщество не может прийти к единому
мнению об определении данного
термина. Э.П. Джагитян полагает,
что данных подход подразумевает
учет в банковском регулировании
ключевых макроэкономических
показателей, таких как ВВП, уровень инфляции и безработицы и
т. д., и по природе своей макропруденциальное регулирование
скорее дополняет традиционный
банковский надзор, являясь дополнительным инструментом,
используемым для оценки системных рисков в целях обеспечения финансовой стабильности
банковского сектора [2].
Р.М. Мельников также определяет, что макропруденциальный подход к регулированию
дополняет классическую систему
надзора за отдельными институтами контроля за системными рисками и различными издержками
финансовой нестабильности в
целом, обеспечивая при этом
возможность контроля, оценки и
воздействия на системные риски
[3].
Из приведенных выше подходов к пониманию макропруденциального регулирования
экономики можно сделать вывод
об основной его цели – обеспе-

чение стабильности финансовой
системы, в том числе через поддержание устойчивости банковской системы.
АНАЛИЗ ПРАКТИКИ
МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Для более глубокого понимания сущности данного явления
рассмотрим элементы макропруденциального регулирования,
проводимого Банком России.
Как и в большинстве стран
мира, за обеспечение финансовой стабильности в России
отвечает Центральный банк. Эта
функция определена в статье 3
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Прежде всего, следует уточнить, что Центральный банк
является одним из субъектов
регулирования экономики, осуществляющих внешний мониторинг банковских рисков. Однако
если рассматривать его с точки
зрения структуры банковской
сис темы России, то, занимая
первый ее уровень и выступая
в качестве мегарегулятора финансового рынка, Центральный
банк осуществляет мониторинг
рисков изну три, обладая избыточной информацией как о
деятельности отдельных банков,
так и о состоянии банковского и
финансового сектора в целом.
Таким образом, у регулятора появляется возможность проводить
внешний мониторинг и оказывать
непосредственное влияние на
уровень возникающих в банковской системе рисков изнутри.
В своей деятельности Банк
России опирается на международные стандарты и рекомендации международных организаций. Так, среди организаций, оказывающих влияние на политику
российского регулятора в данной
области, выделяют «Группу 20»,
Совет по финансовой стабильности, а также Международную
ассоциацию органов страхового
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надзора, Комитет по регуляторному наблюдению Глобальной
системы Единого кода юридических лиц и управлению определенными другими глобальными
идентификаторами и элементами
данных, Сообщество центральных банков и надзорных органов
по повышению экологичности
финансовой системы.
Основной механизм поддержания финансовой устойчивости
банковской системы для Банка
России – это макропруденциальная политика, которая представляет собой комплекс мер для
снижения системного риска на
финансовом рынке или в его отдельных секторах. В числе целей
реализации политики называют
следующие:
1. Снижение уязвимости финансовой системы.
К примеру, к числу инструментов, используемых для реализации данной цели, принято относить показатель долговой нагрузки заемщика, который в 2020-2021
годах активно рассматривается в
контексте льгот и послаблений,
предоставленных населению в
условиях пандемии коронавируса, и того эффекта, который
окажет реструктуризация обеспеченных и необеспеченных займов
населения на устойчивость банковского сектора.
2. Накопление буферов капитала финансовой системой для
покрытия возможных будущих
шоков.
Для реализации цели применяются секторальные надбавки
к коэффициентам риска д ля
отдельных видов активов, антициклическая надбавка, формирование резервов на возможные
потери по ссудам и обязательных
резервов.
По данным отчета Банка России, в период пандемии коронавируса для компенсации
снижения доходов населения
благодаря сформированным
буферам капитала банковская
система имеет возможность поддерживать свою устойчивость.
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В частности, был полностью израсходован накопленный буфер
капитала по ипотечным кредитам,
частично – по высокорисковому
необеспеченному потребительскому кредитованию (Обзор
финансовой стабильности. II-III
кварталы 2020 года : информационно-аналитический материал // Официальный сайт Банка
России. URL: https://www.cbr.ru/
Collection/Collection/File/31582/
OFS_20-2.pdf).
Мировой опыт реализации
макропруденциального рег улирования пр е дполагает использование ряда инструментов,
варьирующихся в зависимости
от особенностей национальной
экономики. Наиболее распространенные инструменты представлены следующими видами
(Финансовая стабильность: инструменты // Официальный сайт
Банка России. URL: https://www.
cbr.ru/finstab/instruments/):
1. Инструменты общего характера, воздействующие на капитал
и резервы.
2. Инструменты административного характера, предусматривающие прямые ограничения
объема совершаемых операций.
3. Секторальные макропруденциальные инструменты, направленные на стабилизацию рисков отдельных сегментов рынка.
4. Инструменты по управлению ликвидностью.
5. Инструменты, воздействующие на потребителей финансовых услуг.
6. Инс трументы, воздейс твующие на системно значимые
финансовые организации.
В России из данных инструментов применяют показатель
долговой нагрузки, надбавки
к коэффициентам риска и национальную антициклическую
надбавку.
Кроме прямых инструментов
воздейс твия на финансовую
систему, регулятором осуществляется аналитическая оценка
системных рисков и степени подверженности финансовой, в част5 / 2022

ности – банковской, системы им.
Ключевую роль в этом процессе
играет макропруденциальное
стресс-тестирование.
В докладе Международного
валютного фонда макропруденциальное стресс-тестирование
понимается как стресс-тест, «учитывающий реакцию финансовых
институтов на экономический
шок и их взаимодействие друг
с другом, направленный на исследование устойчивости финансовой системы в целом, а не
конкретных институтов» [1].
Основным отличием от традиционных с тресс-тес тов является включение в процедуру
тестирования оценки внутренних системных связей меж ду
элементами системы, их реакция на экономические шоки, а
так же взаимное воздейс твие
рисков финансового и реального сектора экономики (Концепция макропруденциального
стресс-тестирования : док лад
для общественных консультаций // Официальный сайт Банка
России. URL: https://www.cbr.ru/
content/document/file/50685/
consultation_paper_171019.pdf).
«Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022
год и период 2023-2024 годов»
содержат указания на развитие
с ле дующих ви дов с т р е сс-тес тов (Основные направления
развития финансового рынка
Российской Федерации на 2022
год и период 2023 и 2024 годов // Официальный сайт Банка
России. URL: http://www.cbr.ru/
content/document/file/124658/
onrfr_project_2021-09-30.pdf/):
– расширение числа показателей, учитываемых в стресс-тестах,
за счет учета рисков некредитных
финансовых организаций и размещенных в них средств;
– развитие надзорного стресстестирования в качестве превентивного инструмента надзора с
возможностью учета результатов
в определении требований к капиталу.

Кроме контрольно-надзорных
мероприятий макропруденциальное регулирование включает
в себя программы поддержки
участников финансового рынка в
кризисные периоды. Подобные
программы реализуются Банком
России совместно с Правительством Российской Федерации. Набор
применяемых регулятором мер зависит от характера и особенностей
кризиса, его масштабов и глубины.
К ним относят (Антикризисная политика // Официальный
сайт Банка России. URL: https://
www.cbr.ru/finstab/antikrizisnayapolitika/):
1. Регуляторные послабления.
2. Меры по поддержке рынков
и ликвидности в национальной и
иностранной валютах.
3. Меры финансового оздоровления (при содействии Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и
ООО «Управляющая компания
Фонда консолидации банковского сектора»).
Внедрение механизма финансового оздоровления направлено на:
– сокращение расходов государства;
– сокращение сроков оздоровления банков;
– повышение эффективности
контроля за использованием государственных средств;
– создание равных конкурентных условий для деятельности
кредитных организаций.
Макропруденциальное рег улирование тесно связано с
банковским надзором, базирующимся в числе прочего на соблюдении банками определенных
регулятором ограничений. Уже
долгое время инструментами
индикативного мониторинга
банковских рисков выступают
обязательные нормативы банков.
На сегодняшний день обязательные нормативы банков регулируются двумя инструкциями
Банка России – в зависимости от
вида лицензии. Банки обязаны
соблюдать данные нормативы
ежедневно (табл.).
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Таблица
Обязательные нормативы банков
Table
Mandatory ratios of banks
Банки с базовой лицензией
Инструкция Банка России № 183-И
«Об обязательных нормативах банков
с базовой лицензией»
от 6 декабря 2017 года

Банки с универсальной лицензией
Инструкция Банка России № 199-И
«Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности
капитала банков с универсальной лицензией» от 29 ноября 2019 г.

Н1.0 (норматив достаточности собственных средств (капитала)) 8 %;
Н1.1 (норматив достаточности базового капитала) 4,5 %
Н1.0 (норматив достаточности
собственных средств (капитала)) 8 %; Н1.2 (норматив достаточности основного капитала) 6 %
Н1.4 (норматив финансового рычага) 3 %;
Н1.2 (норматив достаточности
Н2 (норматив мгновенной ликвидности) 15 %;
основного капитала) 6 %;
Н3 (норматив текущей ликвидности) 50 %;
Н3 (норматив текущей ликвидности)
Н4 (норматив долгосрочной ликвидности)  120 %;
50 %;
Н6 (норматив максимального размера Н6 (норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу
риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков)  25 %;
Н7 (норматив максимального размера крупных кредитных рисков)  800 %;
связанных заемщиков)  20 %;
Н12 (норматив использования собственных средств (капитала) банка для
Н25 (норматив максимального
приобретения акций (долей) других юридических лиц)  25 %;
размера риска на связанное с банком
Н18 (норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и
с базовой лицензией лицо (группу
объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием) 100 %;
связанных с банком с базовой
Н25 (норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо
лицензией лиц))  20 %
(группу связанных с банком лиц))  20 %

Приведенный в таблице перечень нормативов содержит показатели, которые способствуют
проведению макропруденциального регулирования, а именно:
Н1.4, Н12, Н18, Н25.
С учетом все нарастающего
цифрового развития Банком
России разработаны основные
направления развития в сфере
регуляторных технологий, используемых для повышения эффективности контроля и надзора
за деятельностью участников
финансового рынка (SupTech), и
технологий, используемых для
упрощения выполнения финансовыми организациями требований
регулятора (RegTech).
К числу проектов, находящихся на стадии внедрения и планируемых к нему в соответствии с
применением вышеназванных
технологий, относят разработку

системы надзорного стресс-тестирования, надзор за применением банками моделей оценки
кредитного риска на основе
внутренних рейтингов, оценку
розничных кредитных рисков,
степень взаимосвязанности лиц,
создание системы мониторинга
операционных рисков, создание единого реестра залогов и
платформы «знай своего к лиента» (Основные направления
развития технологий SupTech и
RegTech на период 2021-2023 годов // Официальный сайт Банка
России. URL: http://www.cbr.ru/
content/document/file/120709/
suptech_regtech_2021-2023.pdf).
Реализация данного плана
мероприятий позволит снизить
регуляторную нагрузку на поднадзорные организации и повысить качество работы регулятора
в области контроля и надзора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, Российская
Ф е де р ац ия входи т в г руппу
государств, реализующих рискориентированную, или макроп руд е н ц и а л ьн у ю, п о л и т и к у,
направленную на выявление
и минимизацию системных
рисков финансовой системы в
целом и банковской системы как
неотъемлемой ее части.
Для достижения целей данной политики применяется механизм макропруденциального
рег улирования, к основному
инструментарию которого относят надбавки за риск, показатель
долговой наг ру зк и, сис тему
макропруденциального стресстестирования как инструмента
мониторинга рисков, а так же
механизм финансового оздоровления кредитных организаций.
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ÐÀÇÄÅË 4. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈßÌÈ.
ÖÈÔÐÎÂÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
УДК 331.53

ÍÎÂÛÅ ÔÎÐÌÛ ÐÀÁÎÒÛ:
ÖÈÔÐÎÂÀß ÒÐÓÄÎÂÀß ÏËÀÒÔÎÐÌÀ
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Европейская академия естественных наук, г. Ганновер, Германия с
Аннотация: Благодаря цифровым технологиям появились возможности перехода на новые формы работы, в частности работа с помощью трудовых платформ, позволяющих развивать различные способы
ее организации, которые могут улучшить социальную интеграцию, помочь работникам найти достойную
работу, а работодателям – обрести устойчивость и развиваться. Рассмотрены новые формы организации
труда: совместное использование сотрудников, разделение работы, случайная работа, совместная занятость и др. Подробно исследованы особенности работы цифровых трудовых платформ, типы работы с
ними. Обобщены и классифицированы выгоды заинтересованных сторон от развития платформенной
инфраструктуры для расширения работы. В макроэкономическом масштабе повышается гибкость рынка
труда и расширяются возможности поиска дополнительной занятости, что содействует росту благосостояния населения, доходов бюджета.
Открываются новые способы использования талантов, услуг и опыта на глобальном уровне с беспрецедентной доступностью и прозрачностью. Работодатели получают экономию своих расходов на содержание
работников и возможность создания рабочих мест в рамках новых бизнес-моделей. Наемные работники
имеют возможность основного и дополнительного заработка, независимость, свободу выбора. Благодаря
цифровизации они могут совмещать работу и личную жизнь и получать удовольствие от выбранного
занятия.
Ключевые слова: цифровая трудовая платформа, новые формы организации труда, цифровизация,
совместная экономика, онлайн-платформы.

NEW FORMS OF WORK:
DIGITAL WORK PLATFORM
E.A. Avdeeva a, T.E. Davydova b, A.V. Shulgin c
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b, c;
Fineconomservice 2000 LLC, Voronezh, Russia с;
European Academy of Natural Sciences, Hannover, Germany с
Abstract: Digital technologies have created opportunities for shifting to new forms of work, in particular work
through work platforms that allow the development of different ways of organizing work that can improve
social inclusion, help workers find decent work, and employers to become sustainable and develop. New forms
of labor organization are considered: sharing of employees, division of work, casual work, joint employment, etc.
The features of the work of digital labor platforms, types of work with them are studied in detail. Summarized
and classified the benefits of stakeholders from the development of platform infrastructure for the expansion
of work. On a macroeconomic scale, the flexibility of the labor market is increasing and the opportunities for
finding additional employment are expanding, which contributes to the growth of the welfare of the population
and budget revenues.
It opens up new ways to leverage talent, services and expertise globally with unprecedented accessibility and
transparency. Employers benefit from savings in their labor costs and the opportunity to create jobs within new
business models. Hired workers have the possibility of basic and additional earnings, independence, freedom of
choice. Thanks to digitalization, they can combine work and personal life and enjoy the chosen activity.
Keywords: digital labor platform, new forms of labor organization, digitalization, joint economy, online platforms.
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чения дохода. Инфраструктура
цифровых платформ создает новые бизнес-модели и позволяет
использовать новые формы организации труда (рис. 1).
Таким образом, новые формы
занятости появились в результате
возросшего спроса со стороны
работодателей и работников
на повышение гибкости. Этот
спрос обусловлен либо экономическими трудностями, либо
социальными изменениями. И
они стали возможны благодаря
цифровизации [4, 5].
Остановимся подробнее на
платформенном труде.
Цифровые трудовые платформы – это интернет-предложения,
которые объединяют поставщиков и заинтересованные стороны
на цифровых рынках. Например,
через интернет компании могут
разбивать очень трудоемкие
проекты, такие как сортировка
баз данных, на небольшие задачи и передавать их на аутсорсинг
многим людям: это основная идея
краудсорсинга.
С одной стороны, это создает
новые возможности для заработка, а с другой – они иногда
позволяют лишь небольшой
дополнительный заработок для
работников платформы.
Появление гиговой, или платформенной, экономики – одно из
самых важных новых преобразований в сфере труда.
Важным компонентом платформенной экономики являются
цифровые трудовые платформы,
которые включают как веб-платформы, где работа передается
на аутсорсинг через открытый
призыв к географически рассредоточенной толпе («краудворк»),
так и основанные на местоположении приложения, которые
распределяют работ у меж ду
людьми в определенной географической области, как правило,
МЕТОДИКА
для выполнения местных задач,
ЭКСПЕРИМЕНТА
Цифровизация не только ме- ориентированных на обслужиняет существующие рабочие ме- вание заказов, таких как вождеста, но и открывает совершенно ние, выполнение поручений или
новые возможности для полу- уборка дома.

ВВЕДЕНИЕ
Совместная экономика создала динамичную среду, в которой
временные должности являются
обычным явлением, а организации зак лючаю т контракты с
независимыми работниками для
краткосрочных взаимоотношений. Раннее, более ограниченное определение гиг-экономики
заключалось в ссылке только на
заказы, сделанные через онлайнплатформы, но реализуемые
в локальной или физической
среде (например, вызов такси,
службы доставки или заказ бытовых услуг), а не онлайн. Сейчас
очевидно, что заказы можно разбивать и распределять еще шире
через приложения и онлайн-платформы.
Процесс торговли, с помощью
которого предлагаются, назначаются и выполняются заказы,
позволяет продавцам и покупателям в режиме реального времени, в интерактивном режиме
взаимно оценивать производительность поставщиков услуг, а
также надежность пользователей.
Гиг-экономика также может
пред ложить способы использования талантов, услуг и опыта
на глобальном уровне с беспрецедентной доступностью и
прозрачностью, вознаграждая
репутацию, потребителей и лучших исполнителей [2].
Целью исследования является
ознакомление и выявление положительных и отрицательных
сторон новых форм работы для
всех заинтересованных сторон,
ставших возможными благодаря
цифровизации, и возникших в
результате желания работников
и работодателей получить устойчивость в быстро меняющейся
внешней среде, подверженной
разного рода кризисам.
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С 2015 года МОТ изучает цифровые трудовые платформы,
чтобы понять последствия этой
новой формы организации труда
для работников и занятости в целом (https://www.ilo.org/jakarta/
info/public/pr/WCMS_832456/
lang--en/index.htm).
Определимся с терминологией: что такое платформенный
труд? Многие характеризуют его
как совершенно новую форму
работы. Тем не менее мы должны
помнить, что большая часть экономики платформ просто связана
с реорганизацией того, как мы
работаем, и уже охвачена существующими правилами занятости.
Все больше специалистов не
оформляется наемными работниками в штат компании – они
оказывают ус луги, с тановясь
самозанятыми или индивидуальными предпринимателями.
Искать заказчиков помогают
digital-посредники – онлайнплатформы, которые развивают
свой функционал и становятся
удобными для обеих сторон – как
заказчика, так и подрядчика.
Большинство платформ сами
не выступают в роли работодателей, а видят свою роль в организации работы [6].
Таким образом, платформы
предлагают возможность развивать различные способы организации работы, которые могут
улучшить социальную интеграцию
и позволить большему количеству
людей использовать свои таланты
на рынке труда (Eurofound (2020).
New forms of employment: 2020
update. New forms of employment
series. Publications Office of the
European Union, Luxembourg).
Основная цель платформ –
распространение технологий.
Снижение связанных с этим издержек – драйвер развития платформенных решений.
Пропускная способность цифровых платформ, которые связывают компании, ищущие работу,
или частных лиц с потенциальными работниками, в настоящее
время огромна: спек тр ус луг
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варьируется от быстрого поиска
адресов и написания обзоров
продуктов до тестирования программного обеспечения и дизайна сложных продуктов – логотипы или разработка улучшенных
продуктов.
Платформы так же различаются в зависимости от того, выполняется ли работа на месте

(часто называемая «гигворк») или
независимо от местоположения
через интернет (тогда говорят
«краудворк»).
Итак, платформенная работа –
это форма занятости, при которой
организации или отдельные лица
используют онлайн-платформу
для доступа к другим организациям или отдельным лицам для

решения определенных проблем
или предоставления определенных услуг в обмен на оплату.
Eurofound принял термин «работа на платформе» в своей
публикации 2018 года «Занятость и условия труда для отдельных типов работы на платформе» (Eurofound (2020). New
forms of employment: 2020 update.

Рисунок 1 – Новые формы работы, возникшие в результате цифровизации
Figure 1 – New forms of work resulting from digitalization
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New forms of employment series.
Publications Office of the European
Union, Luxembourg).
Основными особенностями
работы платформы являются (см.
рис. 2).
Работа с платформой может
выполняться как онлайн, так и на
месте (лично).
Наиболее часто выполняемые
задачи включают в себя:
– профессиональные задачи
(например, разработка программного обеспечения или графический дизайн);
– транспорт (например, пассажирский транспорт или доставка
еды);
– домашние дела (например,
уборка);
– микрозадачи (например,
пометка изображений на вебстраницах).
С точки зрения режима выполнения работы различают два типа
платформ:
• веб-платформы (web-based) –
в основном, это фриланс и аутсорсинг.

Они сводят заказчика и исполнителя, то есть физическое
лицо или бизнес и исполнителя,
который будет выполнять оплачиваемую работу удаленно;
• транзакционные платформы
(location-based), которые сводят
клиента и бизнес, при этом услуги
оказываются лично, в какой-то
локации, а исполнителем часто
выступает третье лицо.
К этому типу относятся, в частности, услуги по ремонту, такси
и доставка (Фейрворк (2020).
Гиг-экономика и Covid-19: взгляд
в будущее. Fairwork Fair.work/wpcontent/uploads/sites/97/2020/09/
COVID-19-Report-September-2020.
pdf).
ОБСУЖДЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ
За пос леднее десятилетие
количество цифровых платформ
труда во всем мире выросло в пять
раз. В последнем докладе МОТ
«Перспективы занятости и социального развития в мире. 2021»
подчеркивается необходимость

меж дународного диалога по
вопросам политики и сотрудничества в области регулирования
для обеспечения возможностей
достойной работы и развития
устойчивого бизнеса [1].
Согласно исс ледованию
Werdenkt, 70 процентов всех
работников платформы имеют
диплом средней школы, 51 процент также имеют высшее образование. Распределение между
городом и деревней такое, какое
и следовало ожидать: только
31 % живут и работают в сельской
местности, остальные живут в
городах.
Таким образом, немецкие рабочие платформы, как правило,
квалифицированны и, следовательно, находятся в более выгодном финансовом положении.
31 процент из них имеют ежемесячный чистый доход более 3000
евро. Для сравнения: эта доля
составляет всего 13 процентов от
общей численности населения.
В целом 59 % работников
платформы очень или довольно

Рисунок 2 – Особенности работы трудовой платформы
Figure 2 – Features of the work platform
5 / 2022

ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

58
удовлетворены такой формой
работы, и только 8 % не удовлетворены.
Для большинства работников – 67 % – платформы эта
деятельность также дает возможность проявить профессиональную гибкость и, таким образом,
лучше совмещать работу и личную жизнь.

Д ля них так же важна возможность дальнейшего технического развития: 74 процента
заинтересованы в расширении
своих знаний в области компьютеров, интернета и оцифровки.
А 68 % заявляют, что всегда
следят за новыми цифровыми
тенденциями – будь то устройства, программное обеспечение

или приложения (https://www.
mitmischen.de/gig-und-crowdworking/der-plattformarbeiter-werist-das-eigentlich).
Eurofound определил десять
типов работы с платформами,
которые достигли критической
массы в Европе с точки зрения количества платформ и связанных
с ними работников. Основные

Рисунок 3 – Выгоды заинтересованных сторон от развития платформенной инфраструктуры
Figure 3 – Stakeholder Benefits from Platform Infrastructure Development
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различия между этими типами
заключаются в масштабе задач,
формате предоставления услуг
(независимо от того, выполняются
ли задачи локально или онлайн),
требуемом уровне навыков, процессе, посредс твом которого
клиент подбирается к работнику
(предложение работы в сравнении с конкуренцией), и стороне,
определяющей распределение
работ.
Преимущества трудовых платформ очевидны для всех заинтересованных сторон (см. рис. 3).
На европейском уровне группа
работодателей BusinessEurope положительно оценила потенциал
онлайн-платформ для содействия
формированию бизнеса и росту
числа рабочих мест. И наоборот – Европейская конфедерация
профсоюзов (ETUC) выразила
обеспокоенность по поводу социальной защиты, налогового и трудового законодательства. Более
того, традиционные предприятия
потенциально могут столкнуться с
недобросовестной конкуренцией
со стороны онлайн-платформ.
Национальные правительства
в значительной степени отсутствуют в общественных и политических дебатах, но некоторые из
них заказали исследования для
отслеживания изменений в работе платформ, а также уже инициировано несколько правительственных инициатив (например,
связанных с налогообложением).
С другой стороны, растущее
значение краудворка и гигворка
также таит в себе риски. Если
дейс твия, которые ранее вы-

полнялись в компаниях, теперь
передаются на аутсорсинг платформам, существующие формы
работы также могут оказаться
под давлением, особенно зависимые трудовые отношения.
Зачем нанимать собственного
редактора, если эту работу могут
сделать и копирайтеры-фрилансеры? Зачем секретарю тщательно
проверять электронные таблицы
Excel, если это можно сделать с
помощью коллективной работы?
Различные вызовы возникают
и у компаний в процессе работы
с платформой, например, когда
речь идет о вопросах обеспечения качества и борьбы с неудовлетворительной работой или при
работе с конфиденциальными
данными. Кроме того, поиск необходимых специалистов может
быть затруднен, если потенциальные кандидаты предпочитают
работать самостоятельно в цифровом формате [3].
Подводя итог, назовем отличия платформенной занятости
от традиционной занятости по
найму.
В традиционной экономике
ск ла дываютс я прямы е от нош ения меж ду работодателем
и наемными работниками. Как
правило, один работник работает
у одного, максимум двух работодателей. Традиционная занятость
по найму – это трудовой договор,
рабочее место, рабочее время,
профессионально-квалификационные требования к работнику,
занимающему определенное
рабочее место, но и одновременно – оплачиваемые больничные,

отпуска, возможность уходить
в отпуск по уходу за ребенком,
социальные отчисления и права
на будущую пенсию.
Чем отличается платформенная занятость? Это самостоятельный поиск клиентов, самостоятельное планирование своего
времени, доходов, возможность
устанавливать цену на свою продукцию или услуги, но и ответственность за риски, связанные
с недостатком заказов, ответственность за репутацию, качество
работы.
В традиционной экономике
крупные компании большое внимание уделяют формированию
корпоративного духа, корпоративной культуры, вопросам сплоченности коллектива. В платформенной экономике коллектива
как такового не существует.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все страны находятся в поиске
баланса между экономической
эффективностью и социальной
справедливостью. Национальное
регулирование варьирует в зависимости от готовности бизнеса
и населения платить налоги и
социальные страховые взносы,
уровня неформальной занятости
и легкости ухода бизнеса в тень,
сложившейся в стране модели
социальной защиты и ранее существовавших норм в отношении
социальных гарантий самозанятым по сравнению с наемными работниками, организации
и источника финансирования
здравоохранения, юридического
статуса занятых через платформы.
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ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ
ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

А.О. Ахметова a, С.Ф. Федорова b
Казанский государственный архитектурно-строительный университет, г. Казань, Россия a, b
Аннотация: Образ жизни и социокультурные факторы, включая структуру расходов, местность, множественное владение автомобилями, (не) приемлемость авиаперелетов, социальные нормы, привычки и
изменения в численности и составе населения, также могут влиять на использование транспорта. Кроме
того, социальные изменения, такие как увеличение и старение населения, могут привести к изменениям
в личной мобильности: активные поездки (такие как ходьба и езда на велосипеде) часто уменьшаются
с возрастом, а использование автомобилей одновременно увеличивается.
Операторам автомобильного транспорта необходимо внедрять инновации, что обусловлено конкурентной средой и низкой рентабельностью сектора. Большинство инновационных разработок в дорожном
секторе сосредоточено на экономических выгодах. Тем не менее экологические цели необходимы в
настоящее время. Инновации в секторе автомобильного транспорта оказывают положительное влияние
и на окружающую среду. Однако этот тип воздействия достигается случайно и, следовательно, не всегда признается. Чтобы устранить этот недостаток, в данной работе применяется анализ экономической
эффективности тематического исследования автомобильного транспорта, чтобы доказать экологические преимущества. В исследовании представлены данные о практике фирмы, работающей в секторе
автомобильного транспорта, по внедрению методов и технологий планирования экологически чистых
перевозок, причем результаты улучшаются за счет экономических показателей и/или государственной
финансовой поддержки. Эта гипотеза также проверяется нынешним подходом.
Ключевые слова: анализ экономической эффективности, эксплуатационные расходы, инновационные
шасси, экологические преимущества.

ECONOMIC EFFICIENCY OF TECHNOLOGICAL INNOVATIONS
OF ROAD TRANSPORT
A.O. Akhmetova a, S.F. Fedorova b
Kazan State University of Architecture and Civil Engineering, Kazan, Russia a, b
Abstract: Lifestyle and sociocultural factors, including spending patterns, locality, multiple car ownership, (non)
acceptability of air travel, social norms, habits, and changes in population size and composition, can also influence
transportation use. In addition, social changes, such as an increasing and aging population, can lead to changes in
personal mobility: active travel (such as walking and cycling) often decreases with age, and car use simultaneously
increases.
Road transport operators need to innovate, due to the competitive environment and low profitability of the sector.
Most of the innovative developments in the road sector are focused on economic benefits. However, environmental
goals are needed now. Innovations in the road transport sector also have a positive impact on the environment.
However, this type of impact is achieved by chance and, therefore, is not always recognized. To eliminate this
disadvantage, this paper uses an analysis of the economic efficiency of a case study of road transport to prove
environmental benefits. This study presents data on the practice of a firm operating in the road transport sector
to introduce methods and technologies for planning environmentally friendly transportation, if the results are
improved due to economic indicators and/or state financial support. This hypothesis is also being tested by the
current approach.
Keywords: economic efficiency analysis, operating costs, innovative chassis, environmental benefits.
Проблемами, связанными с
технологическими инновациями автомобильного транспорта,
занимались такие ученые, как
П. Друкер, О. Коробейников, Л.
Перси, Ф. Котлер и многие другие. Выдающийся экономист и
теоретик Питер Друкер считал, что
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одним из наиболее важных является снижение эксплуатационных
расходов, так как это приведет к
большей прибыли по сбыту автомобилей, а соответственно к
минимуму затрат на маркетинг. В
идеале маркетинг должен создавать готового к покупке потреби-

теля. По его мнению, маркетинг –
это базовая функция бизнеса.
Работа маркетологов в компании
должна заключаться не только
в тактических действиях, но и
в стратегических (URL: https://
knowledge.allbest.ru/marketing/
2c0a65635a3ac78a4d53a884213
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16d36_0.html (дата обращения:
10.04.2022)).
Питер Друкер привел пример в
своей книге Drucker on Marketing,
выпущенной в 2012 году, когда
компания, выпускающая технологическую инновацию с низким
показателем эксплуатационных
расходов, обанкротилась из-за
отсутствия маркетинговой стратегии. Расходы и затраты, а также
маркетинг являются неотъемлемой частью выгоды.
В этом исследовании собранные данные показывают, что за
пять месяцев были совершены в
общей сложности 2992 транспортные поездки в оба конца средней
протяженностью 462 км.
На рисунке 1 представлен обзор используемых транспортных
методов д ля автомобильных
поездок. Наибольшая доля задач
была выполнена с использованием шасси mini eco-combi (56 %), за
которым следуют многоцелевые
шасси (23 %), многоразовые пустые контейнеры (19 %) и наклонные шасси (2 %).

Рисунок 1 – Доля практик, используемых автотранспортной
компанией в своей деятельности
Figure 1 – The share of practices used by a road transport company in its
activities
Источник: (Транспорт в России. 2020 : Стат. сб. / Росстат. М., 2020.
108 с.)

Рисунок 2 – Общая стоимость и выбросы каждой транспортной практики
Figure 2 – Total cost and emissions of each transport practice
Источник: (Транспорт в России. 2020 : Стат. сб. / Росстат. М., 2020. 108 с.)
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Главное замечание заключается в том, что шасси mini eco-combi
является наиболее популярным
вариантом для добавления двух
или более транспортных задач в
одну поездку [7].
При повторном использовании
пустой контейнер и многоцелевое
шасси имеют примерно равную
долю в ежедневной эксплуатации
изученного набора данных.
На рисунке 2 представлен подробный обзор эксплуатационных
расходов и выбросов CO2 для
каждой транспортной практики.
Основными элементами, участвующими в структуре затрат
автомобильного транспорта, являются затраты на оплату труда и
потребление топлива. Эти затраты и выбросы CO2 определяются в
зависимости от продолжительности каждого маршрута. Как видно
из рисунка 2, эти два результата
одинаково различаются для каждого вида транспортной практики
[1, 14].
Что касается экономии, обеспечиваемой использованием
каждой транспортной практики,
то, во-первых, объединение транспортных задач в одной поездке
снижает эксплуатационные расходы на 25-35 %.
Во-вторых, также сокращаются выбросы CO2. В среднем выбросы CO2 снижаются на 34-38 %
в случае поездок туда и обратно.
Самые высокие затраты и сокращение выбросов CO2 достигаются
за счет использования шасси из
категории многоцелевых. Рассчитанные значения там в среднем
на 35 % ниже в случае затрат и на
38 % ниже в случае выбросов CO2.
Напротив, результаты в отношении mini eco-combi показывают,
что эксплуатационные расходы
ниже на 25 % по затратам и на
34 % по выбросам CO2 [2, 3].
Эти выводы дополнительно
подтверждаются также результатами CEA. Дополнительное
соотношение меж ду с тоимостью поездки туда и обратно и
сэкономленными выбросами
CO2 определяет коэффициент
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экономической эффективности в
отношении каждой транспортной
практики.
Использование многоцелевого шасси является наиболее
экономиче ск и э ф ф ек т ивной
практикой, за которой следует
повторное использование пустых контейнеров и шасси mini
eco-combi (URL: http://ej.kubagro.
ru (дата обращения: 19.04.2022))
[9-11].
Что касается стоимости каждого типа шасси, то средняя стоимость транспортной поездки
снижалась из года в год, независимо от используемой практики.
Это объясняется уменьшением
общего расстояния, пройденного
за каждую поездку.
Что касается использования
шасси mini eco-combi, то экономия средств с годами не улучшилась. Объяснение можно найти в
том факте, что расстояние между
промежуточными пунктами погрузки и разгрузки увеличилось.
Другими словами, для этого типа
шасси, независимо от предыдущего года, транспортные задачи,
выбранные для добавления в одном и том же круговом путешествии, были расположены дальше
друг от друга. Этот участок, имея
более высокую долю в общем
пройденном расстоянии, снизил
производительность в отношении расхода топлива и затрат на
рабочую силу.
Как показывают эти результаты, выбор сочетания транспортных задач, для которых последовательные пункты назначения
и отправления не расположены
поблизости друг от друга, оказывает негативное влияние на экономическую эффективность [8].
Это замечание подтверждается противоположными результатами в случае многоцелевого
шасси и повторного использования пустых контейнеров. Для
этих методов были выбраны
транспортные задачи, которые
имеют более близкие пункты
назначения и отправления и, по
сравнению с ними, более вы-

сокий результат с точки зрения
экономической эффективности
[12, 13].
Анализ тематического исследования фокусируется на практике, используемой для перевозки
20-фу товых контейнеров при
операциях импорта/экспорта во
внутренних районах морского
порта, где возможна консолидация задач в поездках туда и
обратно [5, 6].
Еще одно предположение состоит в том, что любая перегрузка
или перемещение контейнеров
невозможны в местах, расположенных во внутренних районах,
поскольку отсу тс твует оборудование. Эти технологические
инновационные инициативы
внедряются в схему управления
шасси, цель которой – объединить две или более транспортных
задач в одном путешествии туда
и обратно.
Для каждого типа шасси затраты и экономия выбросов, обеспечиваемые поездкой в оба конца,
определяются количественно с
использованием специальных
функций.
Результаты показывают, что,
используя различные инновационные шасси и новые процедуры
планирования для организации
поездок в оба конца, транспортная компания добивается положительных результатов как в
отношении затрат, так и выбросов
в окружающую среду. В то время
как затраты снижаются в среднем
на 25-35 %, выбросы в окружающую среду снижаются на 34-38 %.
Кроме того, использование многоцелевого шасси представляет
собой наиболее экономически
эффективную практику, направленную на сокращение выбросов
в окружающую среду.
Также сделан вывод относительно расположения последовательных отправлений и пунктов
назначения транспортных задач,
которые объединяются в одну
поездку в оба конца: увеличение расстояния меж ду последовательными отправлениями
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и пунктами назначения делает
сочетание транспортных поездок
менее эффективным.
Представленная методология, результаты и интерпретация
представляют собой базовую
основу, на которой могут приниматься оперативные решения в
области автомобильного транспорта. Более того, это исследование показывает директивным
органам, что технологические инновации в области автомобильного транспорта также приносят
экологические выгоды.

Результаты этого исследования представлены с точки зрения
одного оператора автомобильного транспорта, д ля прак тики, применимой для перевозки
20-футовых контейнеров, и для
операций во внутренних районах морского порта, связанных
с перемещением импортных/
экспортных контейнеров.
Таким образом, расширение
набора данных на более длительный период позволит провести
проверку согласованности. Эти
исследования могут быть про-

ведены с расширением возможностей доставки туда и обратно
за счет включения 40-футовых
контейнеров.
Аналогичным образом при
расчете стоимости различных
вариантов транспортировки можно было бы учитывать альтернативные издержки, связанные с
человеческими ресурсами.
Выводы этой работы считаем
целесообразным подтвердить в
будущих исследованиях другими
инновационными транспортными практиками.
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оформленных в виде полных статей, кратких сообщений, а также обзоры (по согласованию с
редакцией). Опубликованные материалы, а также материалы, представленные для публикации
в других журналах, к рассмотрению не принимаются.
1.2. Статьи принимаются от 10 до 15 страниц рукописи и содержат до 6 рисунков.
1.3. Для публикации статьи авторам необходимо предоставить в редакцию:
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переписку с редакцией.
5) экспертное заключение научной организации, к которой прикреплен автор.
1.4. В течение недели со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется уведомление о ее получении с указанием даты поступления и регистрационного номера статьи. Оплата
за публикацию статьи с аспирантов не взимается.
1.5. Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и (в случае положительной рецензии) научному и контрольному редактированию.
2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ

2.1. Публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса УДК, затем следуют заглавие статьи, инициалы и фамилии авторов, развернутые названия научных учреждений,
город, страна и адрес электронной почты, приводятся аннотации и ключевые слова на русском языке,
затем те же сведения – на английском языке.
2.2. Редколлегия рекомендует авторам структурировать предоставляемый материал, используя подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ

3.1. Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге формата А4,
с полями ~ 2,5 см с левой стороны, по 2 см сверху, справа, снизу, размер шрифта 14 (Times New
Roman Cyr).
3.2. Все страницы рукописи следует пронумеровать, включая список литературы, страницы с
таблицами, рисунками и подписями. Каждая таблица должна иметь тематический заголовок.
3.3. Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на источники нумеруются в порядке их упоминания в тексте.
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3.4. Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность величин на осях
координат обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c). Подрисуночная подпись
должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На обратной стороне рисунка следует
указать его номер, фамилию первого автора, пометить, если требуется, «верх» и «низ».
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, экспертное 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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