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MAJOR THEMES TO BE DISCUSSED:
VARIETY OF BLOCKCHAIN
(DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY)
HOW TO START A BLOCKCHAIN COMPANY?
HOW TO ORGANISE AN INITIAL COIN OFFERING (ICO)?
CROWDFUNDING VS BANK LOANS
THE POTENTIAL OF QUANTUM COMPUTING
ROBO-ADVISORS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
WHAT CAN HAPPEN IF THESE TECHNOLOGIES
ARE COMBINED?
REGULATORY REPORTING + TECHNOLOGY (REGTECH)
Do not hesitate to contact us
Concept, Moderation:
Dipl.-Vw.Vladimir Tyminskiy
IKS Projects and IT Relationships,
Luxembourg
vgtyminskiy@gmail.com

Registration:
Olga Tyminski, MBA
European Scientific Society,
Hanover
otyminskaya@gmail.com

Relevance: We live in amazing times,
when simultaneously several potentially
disrupting technologies such as blockchain,
quantum computing, artificial intelligence
and others are quickly developing and
promise to revolutionize the way we do
businesses.
We invite you to attend our seminar where
we will cover the most crucial developments
on the edge of technology and finance.
One of many examples how new financial
technologies can disrupt existing financial
institutions is a German company Wirecard
AG, nobody heard of several years ago,
currently has a higher market capitalisation
than the Deutsche Bank.
As Fintech potentially reduces costs and
opens new business opportunities it is
important to follow the developments,
ignoring them can cost a business.
Therefore many major financial institutions
are already cooperating with Start-ups
from the Fintech scene or sometimes even
find themselves on the frontier of financial
developments.
Why to attend: to understand
or deepen your knowledge on recent
developments of disrupting technologies
such as blockchain, artificial intelligence
and quantum computing thus gaining a
competitive advantage.
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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1.
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИКИ.
мировая экономика
УДК 674

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЬЕТНАМА
Тхи Тхань Тхюи Чан a , С.В. Терещенко b
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова,
Санкт-Петербург, Россия – Вьетнам a, b
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы современного состояния и проведен анализ эффективности
деятельности предприятий деревообрабатывающей промышленности Вьетнама за период с 2009 по
2016 год. Проведена классификация деревообрабатывающих предприятий Вьетнама по экономическим
зонам, по форме собственности, по принадлежности к категории малого и среднего бизнеса. На долю
деревообрабатывающей продукции приходится наибольший процент общего объема производства
товарной продукции Вьетнама, что характеризуется соответствующим количеством предприятий деревообрабатывающей промышленности. В производственной структуре деревообрабатывающей промышленности наибольший удельный вес приходится на мебельное производство, производство щепы
и производство фанеры.
Анализируется эффективность деятельности предприятий деревообрабатывающей промышленности
Вьетнама в период 2010-2016 гг. Выделены тенденции развития деревообрабатывающей промышленности Вьетнама. Исходя из современного состояния деревообрабатывающих предприятий Вьетнама,
важным направлением повышения интенсификации деревообрабатывающего производства является
эффективное использование материальных ресурсов (сырья, материалов, полуфабрикатов, топлива,
энергии), заключающееся в разработке и внедрении системы управления материальными ресурсами,
включающей обеспечение (снабжение) и их рациональное использование в производстве (управление
затратами, управление запасами, применение высокоэффективных заменителей древесины, сокращение
брака и вторичное использование материальных ресурсов).
Ключевые слова: деревообрабатывающая промышленность Вьетнама, эффективность деятельности
предприятий, тенденции развития предприятий.

MODERN STATE OF THE WOODWORKING INDUSTRY OF VIETNAM
Thi Thanh Thuy Tran a, S.V. Tereshchenko b
St. Petersburg State Forest Technical University named after S.M. Kirov,
St. Petersburg, Russia – Vietnam a, b
Abstract: The article deals with the current state and analysis of the effectiveness of the enterprises of the
woodprocessing enterprises in Vietnam in 2009-2016. Woodprocessing enterprises in Vietnam were classified by
economic zones, by form of ownership, by belonging to the category of SME. The proportion of wood processing
products accounts for the largest of the total production of commercial products in Vietnam, which is characterized
by the largest number of woodworking enterprises. In the production structure of the wood processing industry
in Vietnam, the largest share is accounted for furniture production, chip production and plywood production.
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Analysis of the efficiency of production activities of the enterprises of the wood processing industry of Vietnam
in the period of 2010-2016 was made. Trends in the development of the wood processing industry in Vietnam
are discussed. Based on the current status of the wood processing industry in Vietnam, an important direction of
increasing the intensification of wood production is the effective use of material resources (raw materials, semifinished products, fuel, energy), which includes the development and implementation of a system of material
resources management, including provision (supply) and their rational use in production (cost management,
inventory management, use of highly efficient wood substitutes, reduction of scrap and reuse of material resources).
Keywords: wood processing industry in Vietnam, efficiency of production activities of the enterprises, trends
in the development.
ВВЕДЕНИЕ
До 1995 года темпы развития
деревообрабатывающей промышленности во Вьетнаме были
недостаточными. Она была представлена производством в небольших цехах и сосредоточена в
области густонаселенных и богатых лесными ресурсами районов.
С 1995 года по настоящее время
деревообрабатывающая промышленность Вьетнама получила
значительный импульс развития
и стала одним из пяти ключевых
экспортных секторов после сырой
нефти, текстиля, обуви и морепродуктов. Стремительный рост
переработки и экспорта продукции из древесины связан с тем,
что в процессе индустриализации

и модернизации Вьетнама с целью его превращения в экономически развитую страну к 2020 году
созданы благоприятные условия
для развития деревообрабатывающей промышленности.
МЕТОДИКА
ЭКСПЕРИМЕНТА
Основным методом, используемым в данном исследовании,
является метод сбора, обработки и анализа данных. В статье
использованы статистические
методы описания и сравнения для
анализа информации.
В качес тве ис точников информации для анализа были использованы открытые источники
о развитии деревообрабатыва-

ющей промышленности, такие,
как отчеты о развитии лесного
сектора Вьетнама, предоставляемые Министерством финансов,
Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов,
Департаментом промышленности
и торговли, главного статистического управления Вьетнама,
Генеральным таможенным департаментом, Продовольственной и
сельскохозяйственной Организацией Объединенных Наций (ФАО),
организацией «Форест тренд»,
лесной ассоциацией АСЕАН.
Также был проведен анализ
информации о деятельнос ти
отдельных предприятий деревообрабатывающей промышленности Вьетнама на основе

Рисунок 1 – Количество деревообрабатывающих предприятий во Вьетнаме в период с 2009 по 2016 год
Figure 1 – The number of wood processing enterprises in Vietnam in 2009-2016
Источник: [1]
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данных бухгалтерского учета,
бухгалтерской отчетности, управленческого учета, статистической
информации.
РЕЗУЛЬТАТЫ.
Современное состояние
деревообрабатывающей
промышленности
Вьетнама за период
2010-2016 гг.
Количество экономических
субъектов, занятых в дерево
обрабатывающей промышленности, в 2016 году составляет
4332 единицы. За период с 2009
по 2016 год их количество увеличилось почти в 2 раза [3]. Динамика деревообратывающих
предприятий Вьетнама отражена
на рисунке 1.
Сущес твенное увеличение
количества деревообрабатывающих предприятий Вьетнама в
2016 году по сравнению с 2009
годом объясняется следующими
причинами:
1. Повышение степени интеграции вьетнамской экономики в мировое хозяйство. Это cпособствует
увеличению экспорта изделий из
древесины, делает эффективными инвестиции в деревообрабатывающую промышленность и
ускоряет процесс создания отечественных предприятий на базе
домашних хозяйств.
2. Увеличение уровня иностранных инвестиций во вьетнамскую деревообрабатывающую промышленность. Введение
антидемпинговых пошлин США
на деревянную мебель из Китая
создало возможности повышения
уровня экспорта вьетнамской мебели и, как следствие, привлекло
инвестиции в отрасль.
3. За период с 2009 по 2016 год
произошло увеличение спроса на
внутреннем и внешнем рынках
на некоторые изделия из дерева,
такие как щепа, садовая мебель,
мебель для дома.
В перспективе указанные факторы будут влиять на развитие
деревообрабатывающей промышленности, поэтому можно
сентябрь 2018
september 2018

Таблица 1
Критерии классификации деревообрабатывающих предприятий
на предприятия малого, среднего и крупного бизнеса во Вьетнаме
Table 1
Criteria for classification of woodworking enterprises into small, medium
and large businesses in Vietnam
Микропредприятия
Совокупный
Количество
капитал
сотрудников
1 млрд донгов<
10 человек<
Средние предприятия
Совокупный
Количество
капитал
сотрудников
20-100 млрд
200-300 человек
донгов

Малые предприятия
Совокупный
Количество
капитал
сотрудников
1-20 млрд донгов 10-200 человек
Крупные предприятия
Совокупный
Количество
капитал
сотрудников
>100 млрд донгов >300 человек

Источник: (URL: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanhnghiep/Nghi-dinh-562009-ND-CP-tro-giup-phat-trien-doanh-nghiep-nho-vua-90635.aspx)

прогнозировать рост количества
предприятий деревообрабатывающей промышленнос ти во
Вьетнаме в ближайшие годы.
Географическое распределение деревообрабатывающих
предприятий Вьетнама неравномерно. Около 80 % предприятий
в настоящее время сосредоточено
в Южном Вьетнаме (Донгнай,
Биньзыонг, Хошимин). Количество деревообрабатывающих
предприятий в Южном Вьетнаме
увеличилось с 2413 в 2010 году
до 3414 в 2016 году, или на 41 %.
Это произошло вследствие того,
что Южный Вьетнам имеет ряд
преимуществ по сравнению с Северным Вьетнамом для развития
деревообрабатывающей промышленности – таких, как обилие
природных ресурсов (нефть, газ,
лесные ресурсы), наличие трудовых ресурсов, развитая инфраструктура. Количество дерево
обрабатывающих предприятий
на севере Вьетнама росло быстрее, чем на юге, и увеличилось
с 591 предприятия в 2010 году до
918 в 2016 году, или на 55 %.
Предприятия деревообрабатывающей промышленности с
частной формой собственности
во Вьетнаме в 2016 году составляли 97,4 % от их общего количества. Их количество увеличилось с
2010 по 2016 год на 46 % – с 2889
предприятия до 4221. Увеличение количества частных дерево
обрабатывающих предприятий

происходит вследствие того, что
правительство Вьетнама проводит политику, направленную
на поддержку развития дерево
обрабатывающей промышленности. Это привлекает частные
инвестиции в отрасль.
Рассмотрим классификацию
деревообрабатывающих предприятий на предприятия малого,
среднего и крупного бизнеса в
соответствии с законом Вьетнама
о малом предпринимательстве,
как это предусмотрено в постановлении 56/2009 / НД-СП (URL:
http://thuvienphapluat.vn/vanban/Doanhnghiep/Nghi-dinh-562009-ND-CP-tro-giup-phat-triendoanh-nghiep-nho-vua-90635.
aspx) (табл. 1)
Применение указанного критерия к деревообрабатывающим предприятиям во Вьетнаме
показывает, что большинство
предприятий являются малыми
и микропредприятиями (табл. 2).
За период с 2010 по 2016 год
выросла доля микропредприятий.
Их доля в 2016 году составила
29,57 %. Финансовые возможности микропредприятий являются
недос таточными, вс ледс твие
чего у них возникают проблемы
с обновлением производственного потенциала. В связи с этим
обеспечивается низкая эффективность деятельности таких деревообрабатывающих предприятий, что существенно снижает их
конкурентоспособность.
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Производство основных видов
продукции деревообрабатывающей промышленности Вьетнама
за 2015-2016 годы представлено
в таблице 3. В 2016 году максимальный рост производства был
обеспечен в производстве фанеры, оно увеличилось на 34,9 %
по сравнению с 2015 годом. Это
обусловлено значительным увеличением спроса на фанеру на
мировых рынках, таких как США,
Канада, Япония. Увеличилось
производство плит, пеллет, щепы
и мебели. Производство плитной
продукции в 2016 году увеличилось на 27,9 % по сравнению с
2015 годом. Объемы производства пиломатериалов в 2016 году
упали на 36,4 % по отношению
к уровню предыдущего года изза снижения спроса на внешних
рынках.
Экспорт продукции деревообрабатывающей промышленности в 2016 году увеличился
на 1,1 % по сравнению с 2015
годом и составил более 7 млрд
долларов США. Крупнейший
экспортный рынок продукции
из др еве сины д ля Вьет нама
в 2016 году по-прежнему был
представлен такими странами,
как США, Япония, Китай, страны
Европейского Союза. Экспорт
продукции деревообрабатывающей промышленнос ти на
американский рынок составил
2,8 млрд долларов США, увеличившись на 6,93 % по сравнению
с 2015 годом, экспорт продукции
деревообрабатывающей промышленности на традиционные
рынки – Китай и Япония – увеличился на 3,82 и 1,4 % соответственно, достигнув 1,07 млрд и
около 1 млрд долларов США. Поставки продукции на некоторые
другие рынки продолжали расти,
например, экспорт продукции в
Корею увеличился на 16,06 %;
на рынок Канады увеличился на
15,2 % по сравнению с 2015 годом.
Это позитивные сигналы, четко
отражающие расширение спроса на продукцию из древесины
Вьетнама на мировых рынках.

Таблица 2
Распределение деревообрабатывающих предприятий
по размерам капитала
Table 2
The distribution of wood processing enterprises by amount of capital
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Итого
предприятий, %
100
100
100
100
100
100
100

Микропредприятия, %
28,99
29,01
29,01
29,00
29,20
29,03
29,57

Малые
предприятия, %
26,00
25,99
26,00
26,01
26,07
26,28
26,92

Средние
предприятия, %
28,00
28,00
28,01
27,99
27,48
27,30
26,48

Крупные
предприятия, %
17,01
16,99
16,98
17,00
17,24
17,39
17,04

Источник: (Годовой отчет Вьетнамской Ассоциации лесоматериалов и лес
ных товаров 2016 [Электронный ресурс]. URL: http://agro.gov.vn/vn/tID25008_
AGROINFO-cong-bo-Bao-cao-thuong-nien-Nganh-go-Viet-Nam-nam-2016-va-Trienvong-2017.html (дата обращения: 20.08.2018)), [3]

Таблица 3
Производство основных видов продукции деревообрабатывающей
промышленности Вьетнама за период 2015-2016 гг.
Table 3
Production of the main types of products of the wood processing industry
of Vietnam for the period 2015-2016
№

Основные виды
продукции

Единицы измерения

1.
2.
3.
4.

Щепа
Пиломатериалы
Фанера
Плиты

5.

Мебель

6.

Пеллеты

куб. м
куб. м
куб. м
куб. м
млн
долларов США
тонна

2015

2016

Темпы
прироста, %
2016 к 2015

835,586
43,013
42,573
972

921,794
27,353
57,473
1,244

10,3
-36,4
34,9
27,9

6,059

6,433

6,2

28,482

33,608

17,9

Источник: [4]

Наибольшую долю в общем
объеме экспорта продукции деревообрабатывающей промышленнос ти сос тавляет мебель.
Ее доля в 2016 году составила
73,68 %. Общий объем экспорта
мебели также вырос – на 6,1 %
по сравнению с 2015 годом.
Второй вид продукции деревообрабатывающей промышленности Вьетнама, имеющий
существенную долю в общем
объеме экспорта, это щепа. Ее
доля в 2016 г о ду со с т ави ла
15,8 %, при этом общий объем
экспорта снизился на 15,4 %.
С о глас н о д ан н ы м, пр и веденным в таблице 4, экспорт
мебели, фанеры и плит вырос
в 2016 г о ду п о ср авн е нию с
2015 годом. Наибольший спад
наблюда лс я в эспорте пи ло-
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материалов из-за ужесточения
политики вьетнамского государства в области ограничения
экспорта пиломатериалов. В
целом деревообрабатывающая
промышленнос ть Вьетнама
демонстрировала стабильный
рос т экспорта в 2015 году по
сравнению с 2016 годом.
В 2016 году в деревообраб ат ываю щ е й пр о мыш л е нн ости Вьетнама работало более
340 тысяч человек (ВТО Центр
То р г о в о -п р о м ы ш л е н н о й п алат ы Вьет нама – ВККИ, ВТО
Отчет об экспортной политике
сектора деревообработки: Основные риски экспортного сектора деревообработки – 2016)
[2]. Численность работающих в
деревообрабатывающей промышленнос ти увеличилась с
сентябрь 2018
september 2018
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2010 по 2016 год на 25,3 %. Это
произошло вс ледствие роста
объемов производства продукции деревообрабатывающей
промышленности, увеличения
объемов экспорта продукции,
расширения внутреннего рынка
потребления продукции.
Отличительной особенностью
работников деревообрабатывающей промышленности Вьетнама
является низкий уровень их квалификации: лишь около 3 % работников имеют высшее образование, 20-30 % работников имеют среднее профессиональное
образование, 70-80 % не имеют
образования. Это приводит к низкому уровню качества продукции,
вызывает необходимость в инвестировании средств в дополнительное обучение и повышение
квалификации работников (URL:
http://tltrungviet,com/tong-quanve-nganh-cong-nghiep-che-biengo-o-viet-nam/).
В таблице 6 предс тавлены
показатели, характеризующие
эффективность деятельности
деревообрабатывающих предприятий Вьетнама в 2010-2016
годы.
Темпы рос та рентабельности капитала и рентабельность
продаж снизились на 0,3 и на
0,46 % в 2010 году по сравнению
с 2016-м. Это связано с тем, что
предприятия не уделяли особого
внимания оценке эффективности
каж дого бизнеса. Рассчитанные показатели рентабельности
капитала, рентабельности продаж – это показатели, наиболее
наглядно демонс трирующие
эффективность деятельности
предприятий.

Таблица 4
Экспорт основных видов продукции деревообрабатывающей
промышленности Вьетнама за 2015-2016 годы, доллары CША
Table 4
Export of the main types of products of the wood processing industry
of Vietnam for 2015-2016, USD
2015
2016
Основные
виды выпу№
Доллары
Доллары
скаемой про%
%
CША
CША
дукции
1. Щепа
1 166 400 705 18,11
986 850 338
15,18
2. Пиломатериалы 372 332 300
5,78
229 312 128
3,53
3. Фанера
213 686 363
3,32
286 976 472
4,42
4. Плиты
32 385 023
0,50
35 348 308
0,54
5. Мебель
4 514 135 126 70,07 4 789 357 921 73,68
6. Пеллеты
142 963 100
2,22
172 044 851
2,65
Итого
6 441 902 617 100,00 6 499 890 018 100,00

Темпы
роста,
%
-15,4
-38,4
34,3
9,2
6,1
20,3
0,9

Источник: (URL: http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/ban-ve-xu-huongphat-trien-cua-nganh-cong-nghiep-che-bien-go-xuat-khau-141552.html)

Таблица 5
Численность работающих в деревообрабатывающей
промышленности Вьетнама в 2012-2016 годах, чел.
Table 5
Number of employees in the wood processing industry of Vietnam
in 2012-2016, people
Численность
работающих, чел.
2010 276 755
2011 279 762
2012 281 115
2013 290 479
Год

Темп
роста, %
101,09
100,48
103,33

Год
2014
2015
2016

Численность
Темп
работающих, чел. роста, %
313 904
108,06
339 695
108,22
346 755
102,08

Источник: [4]

Таблица 6
Показатели, характеризующие эффективность производственной
деятельности предприятий деревообрабатывающей
промышленности Вьетнама в период 2010-2016 гг.
Table 6
Indicators characterizing the efficiency of the production activity
of the enterprises of the wood processing industry in Vietnam
in the period 2010-2016

Год

Капитал
(доллары
США)

Объем проЧистая
изводства,
прибыль
(доллары
(доллары
США)
США)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

3 753 233 400
4 020 122 083
4 249 279 539
4 810 384 285
5 675 221 652
5 877 584 670
6 527 920 150

3 976 784 458 115 763 840
4 302 880 783 87 981 534
4 717 675 312 59 442 843
5 279 012 110 77 009 631
6 205 786 281 116 733 551
6 826 426 025 165 918 003
7 413 264 025 181 575 011

Рентабельность продаж по чистой прибыли (%)
2,91
2,04
1,26
1,46
1,88
2,43
2,45

Рентабельность
капитала
(%)
3,08
2,19
1,40
1,60
2,06
2,82
2,78

ОБСУЖДЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ.
Перспективы развития
Источник: (Главное cтатистическое управление: Статистический ежегодник
деревообрабатывающей 2016. Ханойское статистическое изд-во, 2017, URL: https://www.gso.gov.vn)
промышленности
1. Расширение экспорта дере- нос ти имеет большой потенВьетнама
вообрабатывающей
промышлен- циал. Экспортный потенциал
Д ля развития деревообраности
во
Вьетнаме.
деревоо брабатывающей пробатывающей промышленности
Мир
овой
рынок
дер
ево
омышленности
Вьетнама может
Вьетнама можно выделить слебрабатывающей
промышленбыть
повышен
за счет развития
дующие перспективы:
сентябрь 2018
september 2018
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мебельной промышленнос ти
вследствие того, что:
– во-первых, продукция деревообрабатывающей промышленности становится все более
разнообразной по типам и моделям, отвечающей требованиям,
предъявляемым потребителями
на внешних рынках;
– во-вторых, за счет снижения
роли Китая на мировом мебельном рынке вследствие принятых
антидемпинговых санкций США
в отношении Китая;
– в-третьих, большая часть
продукции деревообрабатывающей промышленнос ти Вьетнама в ЕС будет пользоваться
налоговой ставкой 0 %. Поэтому
рост экспортного потенциала деревообрабатывающей промышленности Вьетнама возможен
за счет расширения экспорта в
страны ЕС на основе соглашения о зоне свободной торговли
Вьетнам – ЕС (EVFTA) и партнерского соглашения «Правоприменение, управление и торговля
в лесном сек торе» (Volunteer
Partnership Agreement / Forest Law
Enforcement, Governance and Trade
(VPA/FLEGT))
2. Развитие внутреннего рынка
деревообрабатывающей промышленности Вьетнама.
Население Вьетнама превышало 96 млн человек в 2017 году,
быстро развивается сектор недвижимости, что обеспечивает
дополнительные стимулы для
развития деревообрабатывающих предприятий.
3. Создание базы для обучения
персонала деревообрабатывающих предприятий.
В деревообрабатывающей
промышленнос ти Вьетнама в
основном специалистов обучают
на краткосрочных учебных курсах. Для обеспечения развития
человеческих ресурсов можно
предложить следующие мероприятия:
– во-первых, не обходимо
разработать прогноз потребности в трудовых ресурсах на
определенный период времени

(обычно 5 лет) на гос ударс твенном уровне для подготовки
рабочих к переквалификации
в случае предполагаемого изменения структуры занятости
(Перспек тивы деревообрабат ывающей пр омыш ленно с т и
В ь е т н а м а в буду щ е м [ Эл е ктронный ресурс]. URL: https://
baomoi.com/nhieu-trien-vongphat-trien-cho-nganh-san-xuatg o-v i e t-nam/c/ 2 29 93582.e p i
(дата обращения: 20.09.2018));
– во-вторых, в дополнение к
долгосрочному обучению необходимы учебные программы
краткосрочного обучения или
повышения квалификации персонала. Такие программы могут
быть созданы на основе взаимодействия государства, бизнеса и
образования;
– в-третьих, необходимо сформулировать стандарты оценки
качес тва профессиональной
подготовки работников для деревообрабатывающих предприятий
Вьетнама;
– в-четвертых, мож но выделить с ледующие наиболее
востребованные направления
обучения сотрудников деревообрабатывающих предприятий:
технология производства фанеры,
технология деревообработки,
технология сушки и защиты древесины, оборудование деревообрабатывающих производств.
4. Обеспечение поставок сырья.
Недостаточные объемы сырья
д ля развития деревообрабатывающей промышленности во
Вьетнаме являются серьезной
проблемой. Ожидается, что к
2020 году экспорт продукции
деревообрабатывающей пром ы ш л е н н о с т и В ье т н а м а д о стигнет 10 млрд долларов, это
потребует дополнительной поставки сырья в объеме 4-5 млн
м куб./год (Перспективы деревообрабатывающей промышленности Вьетнама в будущем
[ Эл е к т р о нный р е с ур с]. URL:
https://baomoi.com/nhieu-trienvong-phat-trien-cho-nganh-san-
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xuat-go-viet-nam/c/22993582.epi
(дата обращения: 20.09.2018)).
Д ля пр е одол е ния де ф ици та
сырья могут быть приняты следующие меры:
– во-первых, необходима разработка стратегии сырьевого
развития, чтобы обеспечить достаточное количество сырья для
деревообрабатывающей промышленности;
– во-вторых, необходимо обеспечить выращивание на плантациях таких видов древесных
пород, которые могли бы быть
использованы для деревообрабатывающей промышленности
Вьетнама. В то же время необходимо повысить качество сырья.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Деревообрабатывающая промышленность во Вьетнаме динамично развивается. Вьетнам стал
одним из ведущих игроков на
рынке продукции из древесины
в Юго-Восточной Азии.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что экспортный
экспорт продукции из древесины
Вьетнама неуклонно растет на
протяжении многих лет, главным
образом из-за спроса на внешних
рыках, особенно США и Китая.
Компетентность сотрудников попрежнему находится на низком
уровне, поэтому для реализации
целей развития деревообрабатывающей промышленности
необходимо сосредоточить внимание на инвестициях в человеческий капитал. Поскольку
эффективность деятельности
пре дприятий деревообрабатывающей пр омыш ленно с т и
Вьетнама снижается, необходимо уделить особое внимание
построению эффективной системы управления предприятиями,
особая роль в котором принадлежит эффективному управлению
бизнес-процессами. Решение
указанных проблем, стоящих
перед деревообрабатывающей
промышленностью Вьетнама, позволит обеспечить ее развитие в
настоящее время и в перспективе.
сентябрь 2018
september 2018
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ENERGYNET В РОССИИ И МИРЕ
В.М. Матюшок a, О.В. Скудина b
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия a, b
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению возможных путей формирования рынка EnergyNet в России
и мире.
Цели/задачи. Целью исследования является выявление и комплексное рассмотрение путей формирования
рынка EnergyNet в России и мире на примере позиций «дорожных карт» России и ведущих стран мира
относительно развития рынка сервисов интеллектуальной энергетики и комплексных систем. В статье
поставлена задача раскрыть пути формирования рынка EnergyNet в России и мире.
Методология. Использована методология системного анализа, диалектический метод научного познания,
методы исторического, логического и сравнительного анализа, а также экономико-статистические методы.
Результаты. В статье освещаются пути отечественного и мирового развития рынка EnergyNet, предпосылки их возникновения, а также перспективы рынка сервисов интеллектуальной энергетики. Раскрыты
позиции «дорожных карт» Российской Федерации и ведущих стран мира относительно развития рынка
сервисов интеллектуальной энергетики и комплексных систем. Выявлены возможные барьеры создания
рынка сервисов интеллектуальной энергетики и пути их преодоления. В статье рассматриваются проблематичность скорого повсеместного становления интеллектуальных сетей и вопросы глобального
сотрудничества России с «целевыми странами».
Выводы/значимость. EnergyNet – это инновационная форма энергетической системы на четвертом
этапе ее развития, возникшая в США и получившая свое развитие в Германии (проект «Электронная
энергия»), Японии (концепция Digital Grid), Китае (концепция Pan Energy Net), которая объединяет
энергетические сети и интернет-сети. Россия обладает в этой сфере рядом конкурентных преимуществ,
и реализация российской «дорожной карты» EnergyNet по развитию рынка «умной энергетики» до
2035 г., включающего рынок оборудования, ПО, инжиниринговых и сервисных услуг для разномасштабных комплексных систем и сервисов «умной энергетики», позволит России занять заметный
сегмент мирового рынка.
Ключевые слова: EnergyNet, рынок сервисов интеллектуальной энергетики, рынок комплексных систем,
энергетика, цифровизация.

WAYS FOR FORMATION OF THE ENERGYNET MARKET IN RUSSIA
AND IN THE WORLD
V.M. Matyushok a, O.V. Skudina b
Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia a, b
Abstract: The article is devoted to the consideration of possible ways of forming the EnergyNet market in Russia
and in the world.
Goals/Objectives. The aim of the study is to identify and comprehensively consider the ways of forming of the
EnergyNet market in Russia and in the world using the positions of road maps of Russia and of the leading countries
of the world regarding the development of the market of intellectual energy services and integrated systems. The
article is tasked to uncover ways to form the EnergyNet market in Russia and in the world.
Methodology. The methodology of system analysis, the dialectical method of scientific knowledge, the methods
of historical, logical and comparative analysis, as well as economic and statistical methods are used.
Results. The article highlights the paths of domestic and global development of the EnergyNet market, the
prerequisites for their emergence, as well as the prospects for the market for intellectual energy services. The
positions of the “road maps” of Russian Federation and of the leading countries of the world regarding the
development of the market of intellectual energy services and integrated systems are disclosed. Possible barriers
to the creation of a market for intellectual energy services and ways to overcome them are revealed. The article
deals with the problematic nature of the fast and widespread emergence of intelligent networks and the issues
of Russia’s global cooperation with “target countries”.
Conclusions/Relevance. EnergyNet is an innovative form of the energy system at the fourth stage of its development,
which emerged in the United States and developed in Germany (the Electronic Energy project), Japan (Digital Grid
concept), China (Pan Energy Net concept), which unites energy networks and Internet networks. Russia has a
number of competitive advantages in this area and the implementation of the Russian EnergyNet “road map” for
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the development of the smart energy market until 2035, including the equipment market, software, engineering
and services for multi-scale integrated smart energy systems and services, will allow Russia to occupy a significant
segment world market.
Keywords: EnergyNet, market of intelligent energy services, complex systems market, energy, digitalization.
Развитие энергетической системы – медленный
эволюционный процесс. Со второй промышленной
революции, когда было изобретено электричество, прошло немало времени, в течение которого в
развитии энергетических систем можно выделить
четыре основных этапа:
– децентрализованную энергетическую систему,
– централизованную энергетическую систему,
– распределенную энергетическую систему,
– интеллектуальную, или связанную, энергетическую систему.
EnergyNet – это инновационная форма энергетической системы на четвертом этапе ее развития.
Необходимость перехода к четвертому энергетическому укладу обусловлена ростом использования
в обороте распределенных энергетических ресурсов (в том числе возобновляемых), возрастанием
спроса на энергию и изменением качественных
характеристик спроса, увеличивающимся износом
энергетической инфраструктуры, сменой модели
поведения потребителей (Энерджинет. Национальная технологическая инициатива. URL: https://
energynet.ru/data/EnergoNET2.pdf).
После аварии в США и Канаде в 2003 году была
предложена идея создания EnergyNet (Economist
T. Building the energy internet. URL: http://www.
economist.com/node/24769882004). Изучая возможности самовосстановления и подключения к сети
(PNP) в Интернете, было выяснено, что традиционная электрическая сеть может быть преобразована
в интеллектуальную, гибкую и самовосстанавливающуюся оцифрованную энергосистему, которая
имеет поддержку гибкого доступа. Спустя несколько
лет, в 2008 году, Фонд естественных наук США
предложил построить EnergyNet, который состоит
из интерфейса, энергетического маршрутизатора и операционной системы на основе открытых
стандартов [3].
В 2008 году в Германии Федеральное министерство экономики и энергетики запустило проект
«Электронная энергия», целью которого было создание EnergyNet [2]. В соответствии с концепцией
интернет-энергетики в Германии было реализовано
6 демонстрационных проектов.
В Японии концепция Digital Grid была впервые
предложена в 2011 году [1]. Задачи цифровой сетки
Японии заключались в сокращении сбоев в каскаде
на больших площадях и в достижении высокого
уровня проникновения возобновляемой энергии
путем разделения синхронной большой энергосистемы на несколько асинхронных вспомогательных
электрических сетей.
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В Китае также были предприняты некоторые усилия по исследованию и применению интеллектуальной энергетической системы с поддержкой ИКТ.
В Китае была предложена концепция Pan Energy Net
(ENN. Pan Energy Net. URL: http://www.enn.cn/wps/
portal/ennzh/fnw/!ut/p/b1/04_SjzQ0NzcyNzQytjTRj9
CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLNgpzcHZ0MHQ3cXXy
dDByD3d3MLYOcgDoM9HOjHBUBBM5EBQ!!/?pageid
=fnw2016), которая объединяет энергетические сети
и интернет-сети. Его цель заключается в достижении
взаимосвязи времени и площади ввода энергии и
времени в реальном времени путем объединения
энергии и информации в производстве, хранении,
транспортировке, применении и рециркуляции
энергии.
Ожидается, что в течение ближайших пяти лет
в полном объеме сформируется новый технологический пакет, который будет включать в себя
информационно-коммуникационные, социальные и передовые энергетические технологии.
Благодаря данному пакету будет определяться
технологический профиль рынков инжиниринга,
программных систем, сервисов и оборудования
в энергетике.
Активным потребителям, пользователям устройствами с управляемой нагрузкой, владельцам распределенных энергетических объектов (в том числе
мобильных) должна быть также предоставлена
возможность легко подключаться и пользоваться
энергосистемой, как все это делают при использовании Интернета.
Это побудит создать новые интеллектуальные
системы управления, киберфизические устройства
коммутации и преобразования энергии, технологии
интернета вещей, динамичные и гибкие энергорынки, открытые сервисные платформы или, другими
словами, систему EnergyNet.
EnergyNet (рынок сервисов интеллектуальной
энергетики и комплексных систем) – международный рынок программного обеспечения, оборудования, сервисных и инжиниринговых услуг
для разномасштабных сервисов интеллектуальной
энергетики и комплексных систем, который обладает огромным потенциалом.
Главной целью реализации «дорожной карты» в
России является достижение к 2035 г. объема выручки отечественных предприятий на мировом рынке
(в приоритете – развивающиеся страны и БРИКС)
комплексных систем и сервисов интеллектуальной
энергетики не менее 40 миллиардов долларов в
год, в том числе увеличение занятости доли рынка
на главных сегментах:
ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
FES: Finance. Economy. Strategy

14
– гибкие и надежные распределительные сети –
10-12 %;
– потребительские сервисы – 3-6 %;
– интеллектуальная распределенная энергетика – 3-6 % (План мероприятий («дорожная карта»)
«Энерджинет» Национальной технологической
инициативы. URL: http://www.nti2035.ru/markets/
docs/DK_energynet.pdf).
Для занятия на новых глобальных рынках существенных позиций в России имеются следующие
предпосылки:
– профильные стартапы,
– научные заделы,
– механизмы поддержки инновационных предприятий,
– амбициозные бизнес-компании,
– развитая инфраструктура.
Также большое значение имеет распространенность в Российской Федерации решений, которые
основываются на указанном новом технологическом пакете. Они дадут возможность урегулировать некоторые проблемы в области развития
энергии, ее национальной безопасности, а также
в эффективности функционирования и развития
энергетики. Сервисы интеллектуальной системы
и разномасштабные (от домохозяйств до городов)
комплексные системы, которые будут основаны на
открытой сетевой архитектуре, станут фундаментом
новой модели энергетики.
В перспективе, основываясь на полученных ответах в области интеллектуальной энергетики, можно
будет обеспечить готовность к выходу на схожие
сегменты рынка сервисов и систем – в первую
очередь ресурсные и коммунальные сервисы ЖКХ.
Основные пути развития EnergyNet:
– глубокая децентрализация производства энергии – создание эффективных систем хранения энергии, включение в энергетическую систему распределенных ресурсов (в том числе ВИЭ), применение
возможностей многофункциональных энергетических объектов (например, ко- и тригенерационных
установок), оптимальное равное использование
распределенной, большой и автономной энергетики. В то же время предвидится значительное
уменьшение доли топливной энергетики, тогда как
увеличиваться будет спрос и использование «зеленой» энергетики и возобновляемых источников;
– «цифровизация» инфраструктуры – формирование цифровых структур для необходимого
управления развитием и функционированием
энергетической системы, разворачивание систем
распределенной автоматизации, систем интеллектуального учета энергетических потоков, систем
контроля качества энергетического снабжения и
оперативного состояния оборудования;
– расширение инвестиционной базы, обильное
использование частных инвестиций – данные ходы
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обеспечиваются распределением системного экономического эффекта среди игроков рынка, внедрением новейших экономических инструментов
и технологий, отказом от контрольных барьеров
для бизнеса, призывом к переходу к новой энергетической модели;
– использование метода инжиниринга и интеллектуального управления – внедрение интеллектуальных киберфизических устройств, использование инструментов и методов «слабого» (applied)
искусственного интеллекта для автоматического
управления экономическими отношениями и
технологическими процессами, а также для восстановления, настройки систем управления и автоматического инжиниринга;
– использование метода новых социальных
практик, которые выявляют новые сферы и возможности для конечных потребителей, регуляторов,
сервисных организаций – пользование открытой
информацией и открытыми сервисными платформами, стремительное создание новых ценностей и
новых планов, развитие практики Интернета вещей
(Internet of Things, IoT) для инженерной инфраструктуры и устройств, принимающих энергию (План
мероприятий («дорожная карта») «Энерджинет»
Национальной технологической инициативы. URL:
http://www.nti2035.ru/markets/docs/DK_energynet.
pdf).
Новые технологии дают возможность сформировать конкурентные преимущества для продвижения
на рынок традиционных технологий, где Россия уже
играет важную роль. Несмотря на то, что движущей
силой для развития «Интернета энергии» в Европе,
главным образом, является развитие «зеленой»
энергетики, будет ошибочно полагать, что возобновляемая энергетика – это основной бенефициар технологии «Интернета энергии». Технологии,
которые дают возможность управлять нагрузками,
одинаково положительно влияют на другие типы генерации. Например, стратегии в сфере «Интернета
энергии» могут быть сформированы в связке почти
с любым типом генераций. Это позволит продвигать
на рынок газовую и атомную генерации.
Важную роль в «дорожной карте» играют вопросы глобального сотрудничества с «целевыми
странами». Стратегия в этом вопросе дифференцирована, опираясь на классификацию «целевых
стран» по двум группам.
Первая группа – это индустриально развитые
страны (Южная Корея, Япония, Сингапур, КНР). В
данных странах в нынешний момент создается «новый полюс генерирования общественного богатства» (он основывается на новых типах урбанизации,
неоиндустриализации, использовании технологий,
дружественных к природе, и переосвоении территорий). В данных странах имеется спрос на сложные
решения, там определились (или определяются)
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собственные платформы и стандарты. В отношении
стран этой группы предлагается стратегия кооперационного выполнения научно-исследовательских
программ, освоения иностранных решений для
нашего рынка, а также программы формирования
новейшего пилотного «умного» города на территории Российской Федерации (Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск). В будущем кооперация
может быть применена относительно выявленных
в рамках проделанной работы сфер сотрудничества
при внедрении новых решений в России, странах
Азии и других странах мира.
Ко второй группе можно отнести государства
с большим потенциалом развития (Индонезия,
Индия, Иран, Вьетнам, Саудовская Аравия, Бразилия). Здесь мы видим значительный потенциальный спрос на системы промышленных объектов и
энергетического снабжения населения (в рамках
объемной урбанизации), нет собственных платформ и стандартов. В этом случае предполагают
создание российскими группами (сотрудничая с
корпорациями стран обеих групп) обширного количества решений для переноса в страны данной
группы. В то же время важно обращать внимание
на нижеперечисленные аспекты:
– типовые кейсы: автономные поселения, новые
города, индустриальные объекты;
– общая модель стандартов сервисов интеллектуальной энергетики и комплексных систем, которая будет устанавливать опережающие требования;
– весьма сложные, но дешевые решения. Основной уровень интеллектуализации инфраструктуры
(Smart City basic) с возможностью будущего развития;
– важное сотрудничество с местным бизнесом
(производителями оборудования, разработчиками технологий, инжиниринговыми и проектными
предприятиями), производственная локализация.
Необходимо, чтобы для этих государств наше предложение было «своим решением»;
– формирование открытой платформы, которая
обеспечит использование этих стандартов (План
мероприятий («дорожная карта») «Энерджинет»
Национальной технологической инициативы. URL:
http://www.nti2035.ru/markets/docs/DK_energynet.
pdf).
Другие страны азиатского региона не имеют масштабного платежеспособного спроса. В отношении
этих стран имеется возможность использования
специализированных моделей решений в случае
появления платежеспособного спроса.
Общая глобальная кооперация с «целевыми
странами» на рынке сервисов интеллектуальной
энергетики и комплексных систем будет иметь
важное значение во внешнеэкономическом сотрудничестве Российской Федерации с «целевыми
странами», что сделает ее роль на мировом рынке
более значимой.
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Эта «дорожная карта» сформирована с учетом
Прогноза научно-технологического развития России – 2030 («Энергоэффективность и энергосбережение»), проекта Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года, проекта Прогноза
научно-технического прогресса в энергетике на
период до 2035 года (Национальная технологическая инициатива. Дорожная карта развития рынка
EnergyNet: для круглого стола «Развитие распределенной генерации в России» (Сколково), 2015.
URL: http://docplayer.ru/38997575-Nacionalnayatehnologicheskaya-iniciativa-dorozhnaya-kartarazvitiya-rynka-energynet.html).
Существует ряд ограничений и барьеров, связанных с введением и функционированием рынка
сервисов интеллектуальной энергетики и комплекс
ных систем.
Проблемы безопасности в EnergyNet включают в
себя вирусные атаки, ложную инсталляцию данных,
выброс карниза, отказ в обслуживании и другое.
Кроме того, защита конфиденциальности также
имеет решающее значение в EnergyNet.
В России инфраструктурные ограничения связаны, в первую очередь, с разрывами инновационного цикла (прикладные и фундаментальные
исследования – опытно-конструкторские разработки – внедрение фундаментальных комплексных
технических решений), а также с недостатком большого количества компетенций для использования
технологического метода EnergyNet. Несмотря на
присутствие множества элементов инновационной
инфраструктуры, важно сформировать механизмы
их координации для достижения точки перехода
инноваций с этапа на этап, а также для сопряжения
результатов и тематической фокусировки, возможности применения на деле сформированных
решений на нашем и зарубежных рынках.
Для избавления от этих барьеров необходимы:
– развитие сети испытательных и исследовательских центров, научных лабораторий, экспериментальных площадок;
– формирование инфраструктуры поиска и акселерации перспективных разработок и команд,
трансфера имеющихся технологий, а также коммуникативных площадок;
– формирование специальных программ стажировок, обучения;
– формирование опережающего развития soft
skills по перспективным направлениям.
Вышеуказанное является одним из важнейших
направлений работ данной «дорожной карты».
Главной целью внедрения EnergyNet в мире
являлось и является обновление всей электроэнергетической инфраструктуры, переход на
более совершенные средства связи и контроля,
упрощение и увеличение взаимодействия между
потребителем и производителем и, как следствие,
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повышение надежности электросетей, эффективности их использования и экономичности. Но у
каждой страны свои методы внедрения данной
технологии и пути ее реализации. Для России же
наиболее актуальным остается вопрос расширения сети EnergyNet, повышения надежности и ее
доступности. Помимо этого, актуальным является
внедрение инновационных продуктов, таких как
интеллектуальные счетчики и подстанции, интеллектуальных систем мониторинга, контроля, связи
и самовосстановления энергосистем, обучение
потребителей электроэнергии.
Важно подчеркнуть, что в России исторически
сложился высокий уровень математических наук,
что дает бесспорное конкурентное преимущество

для работы на новых рынках. Это связано с тем, что
особенности «Интернета энергии» – это большие
данные, методы их математической обработки,
сложные алгоритмы, методы управления и моделирования, искусственный интеллект.
Таким образом, для успешного формирования
EnergyNet в России и мире необходимо решить пять
аспектов данного вопроса: стратегические вопросы,
проблемы с данными, проблемы поведения, вопросы безопасности и вопросы регулирования. Тем не
менее EnergyNet все еще находится в зачаточном состоянии. Конкретная дорожная карта для EnergyNet
может быть до сих пор неясной, но коммерческие
ценности и социальные выгоды от EnergyNet становятся все более очевидными и важными.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ
И.Н. Меренкова
Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса
Центрально-Черноземного района Российской Федерации, г. Воронеж, Россия
Аннотация: Одной из приоритетных стратегических задач, направленных на сокращение неоправданно
высокой пространственной дифференциации сельских территорий, является их диверсификация, проводимая за счет вовлечения в оборот неиспользованных ресурсных резервов и развития на этой основе
отраслей, продукция которых имеет устойчивый спрос на рынке. Изучение предпосылок формирования
сельской территориальной модели за счет диверсифицированности сельской экономики требует идентификации сельских территорий как особого пространства, в котором осуществляется специфический, тесно
связанный с естественной средой обитания вид деятельности, зависящий от природных, экономических
факторов ведения хозяйства и формируемый в условиях практически повсеместного распространения
многоукладного сельскохозяйственного производства.
В процессе исследования выявлена взаимосвязь разнообразия структуры сельской экономики с многофункциональностью сельских территорий, показавшая необходимость диверсифицировать экономику
путем стимулирования различных видов деятельности. Учитывая отечественный и зарубежный опыт,
обоснованы подходы к построению модели диверсифицированного развития сельских территорий.
На основании изучения структуры экономики сельских районов предложена модель диверсификации,
содержащая моноотраслевой и полиотраслевой блоки, включающие различное сочетание отраслей,
представлены их преимущества и недостатки. Сделан вывод, что наиболее эффективной является поли
отраслевая модель с диверсифицированной сельской экономикой, которая развивается за счет различных
видов деятельности и обеспечивает занятость сельского населения.
Ключевые слова: сельские территории, многофункциональность, диверсификация, структура сельской
экономики, диверсифицированная модель развития, моноотраслевая конфигурация экономики, полиотраслевая конфигурация экономики.

FORMATION OF TERRITORIAL MODEL OF RURAL TERRITORIES
ON THE BASIS OF DIVERSIFICATION OF ECONOMY
I.N. Merenkova
Research Institute of Economy and the Organization of Agro-Industrial Complex
of the Central Chernozem Region of the Russian Federation, Voronezh, Russia
Abstract: One of the priority strategic tasks directed to reduction of unfairly high spatial differentiation of rural
territories is their diversification which is carried out due to involvement in a turn of unused resource reserves
and development on this basis of branches which production has steady demand in the market. Studying of
prerequisites of formation of rural territorial model due to diversification of rural economy demands identification
of rural territories as special space in which the specific, closely connected with the native habitat kind of activity
depending on natural, economic factors of housekeeping and formed in the conditions of almost universal
distribution of multistructure agricultural production is carried out.
In the course of the research the interrelation of a variety of structure of rural economy with multifunctionality of
rural territories which showed need to diversify economy by stimulation of different types of activity is revealed.
Considering domestic and foreign experience, approaches to creation of model of diversified development of rural
territories are proved. On the basis of studying of structure of economy of rural areas the diversification model
containing the monobranch and polybranch blocks including various combination of branches is offered and their
advantages and shortcomings are presented. The conclusion is drawn that the most effective is the polybranch
model with diversified rural economy which develops at the expense of different types of activity and provides
employment of country people.
Keywords: rural territories, multifunctionality, diversification, structure of rural economy, diversified model of
development, monobranch configuration of economy, polybranch configuration of economy.
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ВВЕДЕНИЕ
В силу исторически сложившихся предпосылок сельские
территории играют для страны
огромную роль, что выражается
в обеспечении населения продуктами питания, сохранении
богатого культурного наследия
и р а зн о о б р а зия пр ир о д н ы х
ландшафтов. За годы реформ
роль сельского хозяйства в экономике России заметно уменьшилась. Если в 1990 г. его доля в
валовом внутреннем продукте
сос тавляла около 16 %, то в
2016 г. – порядка 4 %. Помимо
этого, наблюдается сокращение удельного веса занятых в
аграрной отрас ли, тогда как
доля сельских жителей остается
практически неизменной (26 %).
Произошедший экономический
кризис привел к изменению
структуры сельской экономики
и уменьшению количества рабочих мест не только в сельском
хозяйстве, но и в промышленнос ти, при этом сфера ус луг
осталась недостаточно развитой,
чтобы трудоустроить высвободившуюся рабочую силу. Вследствие этого происходит процесс
сужения, дифференциации и
поляризации экономического
пространства сельских территорий, деградации человеческого
потенциала села, увеличивается
сельская бедность, безработица. В целом реализуемая отечес твенная модель развития
сельских территорий является
несовершенной и, по большому
счету, соответствует низкоэффективной отраслевой модели
сельского развития.
Поэтому сельские территории
необходимо переориентировать
на территориальную модель с
постепенным переходом сельской экономики к диверсифицированной за счет комплексного
использования разнообразного
природно-рес урсного потенциала и создания в сельской
местности разнообразных форм
и видов хозяйственной деятельности.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Важное значение для обеспечения диверсифицированного
развития сельской экономики
имеет изучение природы многофункциональности и многопрофильности подсистем сельской
территориальной системы, установление зависимости между
ее основными составляющими.
Многофункциональность сельских территорий связана с выполнением разнообразных функций:
– геополитической,
– экономической,
– социально-демографической,
– пространственно-коммуникационной,
– культурной,
– рекреационной,
– экологической,
– функции социального конт
роля.
В то же время необходимо
учитывать полиструктурность
сельской экономики, состоящей
из следующих подсистем – природной, экономической и социальной, которые находятся между
собой в сложной взаимосвязи в
соответствии с выполняемыми
ими функциями.
Поэтому многофункциональность и полиструктурность села
связаны с процессами диверсификации сельских территорий,
основой которых является сельская экономика, которую необходимо диверсифицировать путем
стимулирования разнообразных
видов деятельности.
В большинстве развитых стран
уже запущен процесс диверсификации, являющийся мощным
инструментом развития села и
определяющий разнообразную
структуру экономики. Такой путь
развития выбрали ряд с тран
(Европейский союз, США, Китай
и др.), в которых успешно реализуются специальные программы
развития на селе несельскохозяйственных видов деятельности [1].
В европейских странах (Швеция, Германия, С ловения) сущ е с т ве нная доля ф е р м е р о в
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(более 50 %) получает доходы
от несельскохозяйственных видов деятельности. Порядка 87 %
сельских жителей занимаются альтернативной сельскому
хозяйству деятельностью, где
формируется 95 % дополнительной стоимости продукции
(Rural development in the European
Union Statistical and Economic
Information, 2006. 401 p.). Помимо этого, для стран ЕС характерна
разная доля диверсифицированных хозяйс тв в их общей
структуре, что свидетельствует
о различных возможностях для
диверсификации. Так, структура
хозяйств в странах ЕС с альтернативными источниками доходов
варьируется от 18,2 % в Бельгии
до 61,4 % в Швеции (в среднем
32,0 %).
В последние десятилетия в
странах ЕС особое внимание уделяется разработке эффективных
подходов к сельской диверсификации, процесс стимулируется
новыми условиями реформ Единой аграрной политики (ЕАП).
Постепенно «агротренд» в развитии села утрачивает свою значимость в связи с поощрением
несельскохозяйственных видов
деятельности, а также укреплением взаимоотношений между
городом и селом [2]. Поддержка
несельскохозяйственной занятости сельских жителей RNAE (Rural
non-agricultural employment) в
большей степени направлена
на компенсацию ее снижения в
сельскохозяйственном производстве и уменьшение неравенства [3].
Если рассмотреть отраслевую
структуру занятости населения
в странах ЕС, то очевидно, что
сфера услуг преобладает (59,0 %
занятого населения), второе место занимают все отрасли, кроме
сельского хозяйства (27,0 %), и
пос леднее мес то с наименьшей долей занятого населения
(14,0 %) принадлежит сельскому
хозяйству. В развивающихся странах около 35-50,0 % занятости
в сельской мес тнос ти можно
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отнести к несельскохозяйственной, которая приносит от 34,0 %
сельских доходов в Африке до
51 % в Азии [4, 5].
В качестве альтернативной
модели диверсификации экономики можно отметить Ирландию,
которая еще с 1980-х годов не
входила в число промышленно
развитых стран Западной Европы.
В большей степени в ее структуре
преобладали отрасли агропромышленного комплекса. В результате проводимой экономической
политики (фискальная стабилизация; открытость торгового
и инвестиционного режимов;
активная структурная политика) в
течении последних лет структура
экономики страны претерпела
существенные изменения за счет
роста доли других секторов.
В ряде стран, таких как США,
Франция и др., политика диверсификации сельских территорий
направлена не только на развитие
несельскохозяйственного сектора, но и на поддержание органического сельского хозяйства
[6]. В развитых странах, учитывая
локальные условия местности,
происходит переход к экологически ориентированной аграрной
политике, основой которой является государственная поддержка
сельхозпроизводителей путем
предоставления различных форм
льготного кредитования, вплоть
до полной отмены налогообложения предпринимательской
деятельности на селе.
Возвращаясь к российскому
опыту, отметим, что важную роль
в комплексном развитии сельских территорий играет не только
аграрное производство, но и
несельскохозяйственный бизнес
и инфрас трук т ура. Вопросам
обеспечения условий для альтернативной сельской занятости
впервые было уделено внимание
в Государственной программе
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008-2012
годы». Важным направлением
сентябрь 2018
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Программы стало выделение субсидий на погашение части процентной ставки по кредитам для
сельхозтоваропроизводителей,
организующих промышленную
переработку своей продукции, а
также для всех остальных субъектов, вкладывающих денежные
средства в развитие сельского
туризма, бытового, социальнокультурного и торгового обслуживания, народных промыслов
и ремесел, а так же заготовку
и переработку лекарственных
растений и др. Основная часть
средс тв была выдана малым
формам хозяйствования, а также
сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
На основании принятой в 2013
году ФЦП «Устойчивое развитие
сельских территорий на 20142017 годы и на период до 2020
года» продолжена реализация
мероприятий по развитию альтернативных сельскому хозяйству
видов деятельности, в частности,
расширен перечень получателей
субсидированных кредитов на
осуществление в сельской местности несельскохозяйственной
деятельности; введены новые
налоговые и таможенные льготы
для субъектов, занимающихся
несельскохозяйственным предпринимательством [7].
При обосновании подходов
построения моделей диверсифицированного развития сельских
территорий важно учитывать
следующее [8].
Во-первых, развитие сельских
территорий на современном
этапе не будет проходить монофункционально за счет какой-то
одной отрасли (чаще всего сельского хозяйства), так как не может
являться главным источником
занятости и доходов сельских
жителей, не создает ресурсы и не
обеспечивает при этом гарантии
для государства.
Во-вторых, основой разрабатываемой модели, с одной стороны, является структура экономики на сельских территориях и их
многофункциональность, а с дру-

гой – уровень диверсификации,
характеризующие как реальные
уровень и потенциал развития,
так и возможность организации
новых видов деятельности на
сельских территориях.
В-третьих, социальная сфера влияет на воспроизводство
рабочей силы и обладает значительным диверсификационным
потенциалом для развития новых видов экономической деятельности, входящих в систему
социальных услуг для сельского
населения и ориентированных
на удовлетворение его потребностей.
При разработке модели диверсифицированного сельского развития на региональном
уровне важно знать не только
общие условия развития диверсификации сельской экономики,
но и учитывать региональные
особенности этого процесса [9,
10]. Для моделирования диверсификационных процессов на селе
выбрана Воронежская область –
развивающийся регион России с
высоким научным, инновационным, образовательным и экономическим потенциалом, который
представлен 2 городскими округами, 30 районами, 445 сельскими
поселениями, 1699 сельскими населенными пунктами. На сельских
территориях проживает 33 % всего
населения региона.
Сельские территории Воронежской области характеризуются целым рядом особенностей и
по потенциалу сельского развития сильно различаются. Исходя
из территориальных особенностей размещения производства,
уровня специализации и структуры экономики выделим 6 типов
районов, дифференцированных
в соответствии с удельным весом
основной отрасли экономики
в общей структуре. При этом
основными отраслями считаем
одну отрасль, которая занимает в структуре более 50 %, или
две отрасли, занимающие от 30
до 45 %. К районам без пре
обладающих отраслей отнесены
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Рисунок – Структурная модель диверсификации экономики на сельских территориях муниципальных
районов Воронежской области
Figure – Structural model of diversification of economy on rural territories of municipal districts of the Voronezh region

те, в структуре которых три отрасли занимают одновременно
порядка 20-40 %.
Структура экономики муниципальных районов Воронежской
области по объемам производства, продаж, оказанию услуг в
соответствии с ведущими в ней
отраслями представлена в следующем виде:
1-й тип – районы с преобладающей отрас лью «сельское
хозяйс тво» (Бу т урлиновский,
Верхнемамонский, Воробьевский, Нижнедевицкий, Петропавловский, Репьевский, Таловский,
Терновский);
2-й тип – районы с ведущей отраслью «промышленность» (Аннинский, Бобровский, Верхнехавский, Грибановский, Каширский,
Новохоперский, Ольховатский,
Подгоренский, Россошанский,
Эртильский);
3-й тип – районы с основной
отраслью «торговля» (Рамонский,
Каменский);
4-й тип – районы с развитым
сельским хозяйством и промышленностью (Хохольский, Острогожский, Поворинский);

5-й тип – районы с развитым
промышленным производством
и строительством (Калачеевский,
Новоусманский, Павловский);
6-й тип – районы без ведущих
отраслей (Богучарский, Кантемировский, Лискинский, Панинский,
Семилукский).
Так, часть сельских районов
Воронежской области находится
на начальном этапе диверсификационного процесса, что
выражается в их узкой специализации (сельское хозяйство или
промышленность) и практически
полном отсутствии связи с прочими отраслями – строительством,
торговлей и др. [11]. На других
территориях диверсификация
происходит посредством развития новых производств и видов
деятельности в различных отраслях. Вместе с тем в этих районах
не всегда учитываются особенности сельской местности, тогда как
диверсифицированное развитие
предполагает тесную интеграцию
всех отраслей и производств,
ориентированную на эффективное использование имеющихся
ресурсов территории.
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Исходя из вышесказанного,
предлагаемая модель диверсифицированной сельской экономики
Воронежской области (рис.) будет
включать два основных блока:
– моноотраслевой – характеризуется сосредоточением
рес урсов в одной отрас ли и
ориентацией на получение максимального объема эффектов от
ее функционирования;
– полиотраслевой – направленный на максимальное использование возможностей территории.
Модель с моноотраслевой
конфигурацией экономики включает 20 районов региона с недиверсифицированной структурой
экономики, в которых удельный
вес одной отрас ли (сельское
хозяйс тво, промышленнос ть,
торговля) в общем объеме производства, продажи и оказания
услуг занимает более 50 %, при
этом сельское хозяйство является
как профилирующей отраслью,
так и практически не развивается. Данный тип модели обладает
низким уровнем диверсификации и ресурсообеспеченности,
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занятость колеблется в пределах
от 20 до 30 %, заработная плата
составляет от 25 до 37 тыс. руб.
Модель с полиотрас левой
конфигурацией экономики под
разделяется на две группы:
– со слабодиверсифицированной структурой экономики;
– с диверсифицированной
структурой экономики.
Полиотраслевая модель со
с лабодиверсифицированной
сельской экономикой объединяет 6 районов, для которых в
структуре экономики одна или
две отрасли занимают от 30 до
45 %, остальные развиваются
равномерно, уровень занятости
находится в пределах от 25 % и
выше, сельское хозяйство, чаще
всего, является одной из основных отраслей, доля которого составляет около 25-35 % от общего
производства с низкой среднемесячной заработной платой (не
более 25 тыс. руб.).
Полиотраслевая модель с диверсифицированной сельской
экономикой вк лючает 5 районов, удельный вес всех видов
деятельности которых в общем
объеме производства, продажи и оказания услуг находится
примерно на одном уровне, а
сельское хозяйство эффективно
сочетается с другими отраслями

экономики. Уровень занятости
находится на уровне более 30 %.
В 75 % районов данной модели
на долю сельского хозяйс тва
приходится менее 30 % от общего
производства, имеется средний
уровень ресурсообеспеченности и уровень среднемесячной
заработной платы превышает 30
тыс. руб.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение меж дународного
и отечественного опыта показало, что сельская диверсификация в связи с трансформацией
структуры занятости сельского
населения, изменением потребительских предпочтений, ростом
сферы услуг, развитием органического сельского хозяйства
приводит к реструктуризации
сельской экономики, с присущей для каждой страны своей
спецификой и направлениями,
определяемыми проводимой
политикой, территориальными
особенностями и разнообразием
структуры экономики.
Пред ложена модель с различной конфигурацией сельской
экономики. Моноотрас левая
модель вк лючает 20 районов
региона с недиверсифицированной структурой экономики,
в которых удельный вес одной

отрасли (сельское хозяйство, промышленность, торговля) в общем
объеме производства, продажи
и оказания услуг занимает более
50 %. Полиотраслевая модель
со слабодиверсифицированной
сельской экономикой объединяет 6 районов, для которых в
структуре экономики одна или
две отрасли занимают от 30 до
45 %, остальные развиваются
равномерно. Полиотраслевая
модель с диверсифицированной
сельской экономикой включает
5 районов, удельный вес всех
видов деятельности которых в
общем объеме производства,
продажи и оказания услуг находится примерно на одном уровне,
а сельское хозяйство эффективно
сочетается с другими отраслями
экономики.
Во всех сельских районах
региона сформированы предпосылки для осуществления последовательного перехода от сложившейся монофункциональной
модели развития сельской экономики к полифункциональной
(диверсифицированной), базирующейся на социумном подходе
и предполагающей создание максимально полного набора разнообразных хозяйственных форм и
видов деятельности, необходимых для сельского сообщества.
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УДК 332.146.2

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕГИОНЕ
В ИНТЕРЕСАХ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТАНОВЛЕНИЯ
ИНДУСТРИИ 4.0
И.В. Баранова
ГБУ ВО «Спортивная школа олимпийского резерва № 2»,
г. Волжский Волгоградской области, Россия
Аннотация: Целью данной работы является разработка рекомендаций для успешного управления экономическим развитием рынка образовательных услуг в современном российском регионе в интересах инфраструктурной поддержки становления индустрии 4.0. При проведении исследования используется комплекс
методов в рамках системного подхода – метод анализа, синтеза, индукции и дедукции, – а также методы
моделирования социально-экономических процессов и систем и формализации (графического представления авторских выводов и рекомендаций). С помощью данных методов осуществляется оценка применимости
и адаптация концепции учебного завода к рынку образовательных услуг в регионах современной России.
В результате обосновано, что учебные заводы являются перспективным способом активизации экономического развития рынка образовательных услуг в регионах современной России в интересах инфраструктурной поддержки становления индустрии 4.0, так как позволяют готовить кадры, владеющие
всеми необходимыми техническими, творческими и социальными компетенциями для успешной работы
в индустрии 4.0, что недостижимо при текущем функционировании рынка образовательных услуг. Изу
чены особенности функционирования рынка образовательных услуг в регионах современной России, и
выявлено, что одним из ключевых барьеров на пути создания учебных заводов является низкая степень
интеграции региональных предпринимательских структур и вузов. Определены причины возникновения
данного барьера и разработана модель управления экономическим развитием рынка образовательных
услуг в регионе в интересах инфраструктурной поддержки становления индустрии 4.0 для его преодоления.
Ключевые слова: управление, экономическое развитие, рынок образовательных услуг, регион, инфраструктурная поддержка, индустрия 4.0.

MANAGING THE ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE EDUCATIONAL SERVICES MARKET IN THE REGION
IN THE INTERESTS OF INFRASTRUCTURE SUPPORT
FOR DEVELOPMENT INDUSTRY 4.0
I.V. Baranova
State Budget Institution of the Volgograd Region “Sports School of Olympic Reserve No. 2”,
Volzhsky, Volgograd region, Russia
Abstract: The purpose of this work is to develop recommendations for the successful management of the economic
development of the educational services market in the modern Russian region in the interests of infrastructure
support for the development of the industry 4.0. The study uses a set of methods within the System Approach –
the method of analysis, synthesis, induction and deduction – as well as a method of modeling socio-economic
processes and systems, as well as a method of formalization (graphical representation of the author’s conclusions
and recommendations). With the help of these methods, the applicability assessment and adaptation of the
concept of the training plant to the educational services market in the regions of modern Russia is carried out.
As a result, it was substantiated that educational factories are a promising way of enhancing the economic
development of the educational services market in the regions of modern Russia in the interests of infrastructure
support for the development of industry 4.0, as they allow people with all the necessary technical, creative and
social competences to be trained for successful industry 4.0. which is unattainable with the current functioning of
the educational services market. The features of the functioning of the educational services market in the regions
of modern Russia are studied, and it is revealed that one of the key barriers to the creation of educational plants is
the low degree of integration of regional business structures and universities. The causes of this barrier have been
identified and a model has been developed for managing the economic development of the educational services
market in the region in the interests of infrastructure support for the development of industry 4.0 to overcome it.
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ВВЕДЕНИЕ
Четвертая промышленная революция, призванная обеспечить
долгосрочный антикризисный эффект, реализуется на уровне современного региона, и на каждом
ее этапе происходит изменение
потребностей в обучении и подготовке кадров [1-3]. Первый этап
(1990-1999 гг.) был связан с внедрением компьютерного интегрированного производства, с акцентом
на автоматизации и управлении
потоками информации. В тот
период требовались работники, способные к использованию
компьютерной техники. Второй
этап (2000-2017 гг.) предполагал
интенсификацию инновационной
активности предпринимательских
структур. Для этого были необходимы работники, обладающие
гибким творческим мышлением.
На третьем этапе осуществляется переход к индустрии 4.0 [5-8],
и основное внимание уделяется
цифровизации региональной
экономики. В связи с этим осуществляется горизонтальная и
вертикальная интеграция, цифровое сквозное проектирование организационных структур, создаются новые социальные инфраструктуры и киберфизические
производственные системы. На
этом этапе к процессу подготовки
кадров для индустрии 4.0 предъявляются новые требования:
– опора на цифровые методы
обучения;
– обучение работе с ведущими
эксплуатируемыми и перспективными производственными
системами будущего;
– развитие междисциплинарных знаний;
– обучение специфике работы
в отраслях индустрии 4.0;
– компетентностный подход
к обучению и оценке его результатов.
Указанные требования подчеркивают важность подготовки
и развития человеческих ресур-

сов для экономики в ближайшем
будущем, так как индустрия 4.0 –
это больше, чем просто новый
технологический уклад, – это новый образ ведения хозяйства, при
котором важность человеческих
ресурсов только возрастает. Эти
требования должны учитываться
при управлении экономическим
развитием рынка образовательных услуг в регионе в интересах
инфраструктурной поддержки
становления индустрии 4.0.
Рабочая гипотеза данного
исс ледования зак лючается в
предположении о том, что перспективным способом обеспечения соблюдения выявленных
требований к процессу подготовки кадров для индустрии 4.0
в современной России является
концепция учебного завода, в соответствии с которой в последние
10 лет развивались ведущие вузы
Европы. Целью данной работы является разработка рекомендаций
для успешного управления экономическим развитием рынка образовательных услуг в современном
российском регионе в интересах
инфраструктурной поддержки
становления индустрии 4.0.
МЕТОДИКА
ЭКСПЕРИМЕНТА
В результате изучения существующей научно-практической литературы по вопросам обучения
подготовки кадров для индустрии
4.0 нами выявлено, что учебные
заводы могут иметь различные
формы и различаются по размеру,
специализации и другим факторам, но их общей целью является
практическая подготовка кадров
[4]. Это предполагает использование в процессе обучения новейших технологий и оборудования.
Благодаря этому дос тигается
не только освоение студентами
компетенций их использования,
но и тестирование и совершенствование данных технологий и
оборудования.
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При проведении данного исследования используется комплекс методов в рамках системного подхода – метод анализа,
синтеза, индукции и дедукции,
а также методы моделирования
социально-экономических процессов и систем и формализации
(графического представления
авторских выводов и рекомендаций). С помощью данных методов
осуществляется оценка применимости и адаптация концепции
учебного завода к рынку образовательных услуг в регионах
современной России.
ОБСУЖДЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ
В современных российских
регионах возможно создание
учебных заводов на базе интегрированных между собой промышленных предприятий и вузов
региона. Учебный завод должен
обеспечивать освоение студентами трех следующих категорий
компетенций:
– технические компетенции,
связанные с установкой и эксплуатацией цифровых устройств;
– творческие компетенции,
сводящиеся к выдвижению новых
идей и внедрению инноваций на
всех этапах производственного
процесса;
– социальные компетенции,
включающие в себя работу в команде, приобретение и передачу
знаний, коммуникации и сотрудничество д ля синхронизации
процессов и анализа дефектов.
Для освоения всего необходимого комплекса компетенций необходимо использование
различных подходов к обучению
и подготовке кадров: от классических семинаров и бизнес-игр
до практических тематических
исс ледований, где с т уденты
вместе с представителями предпринимательских структур решают актуальные существующие
проблемы.
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В результате изучения особенностей функционирования рынка
образовательных услуг в регионах современной России нами
выявлено, что одним из ключевых
барьеров на пути создания учебных заводов является низкая степень интеграции региональных
предпринимательских структур
и вузов по следующим причинам.
1. Нежелание предпринимательских структур нести дополнительные затраты на оплату труда
из-за роста нагрузки на работников в связи с их задействованием
в учебном процессе: работники
предпринимательских структур не
мотивированы к участию в образовательном процессе в качестве экспертов-консультантов, поскольку

это отвлекает их от выполнения
основных рабочих обязанностей и
не связано с получением дополнительного дохода, а без их участия
практическая направленность
обучения недостижима.
2. Стремление предпринимательских структур к приобретению
готовых к практическому применению и успешно апробированных инновационных решений:
предпринимательские структуры
в регионах России, как правило,
ориентируются на внутренние целевые отраслевые рынки, поэтому
внедрение морально устаревших
в глобальном масштабе инноваций является распространенной
практикой. Это позволяет максимально сократить инноваци-

онный процесс, сразу получив
готовые инновационные решения, и свести к минимуму риски
НИОКР. Поэтому заказ НИОКР у
вузов является инвестиционно
непривлекательной перспективой
для предпринимательских структур
в регионах современной России.
3. Сложность или невозможность извлечения коммерческой
выгоды вузами из сотрудничества с предпринимательскими
структурами: готовность к приобретению образовательных услуг
на платной основе у предпринимательских структур в регионах
России является низкой. Вместо
целевого финансирования обу
чения персонала предпринимательские структуры стимулируют

Рисунок – Модель управления экономическим развитием рынка образовательных услуг в регионе
в интересах инфраструктурной поддержки становления индустрии 4.0
Figure – The model of managing the economic development of the educational services market in the region
in the interests of infrastructure support for the development of industry 4.0
Источник: составлено автором
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самос тоятельное повышение
квалификации их работниками
или нанимают новых работников,
уже обладающих необходимыми
компетенциями. Это является
проявлением низкой корпоративной социальной ответственности
предпринимательских структур.
4. Правовая незащищенность
интересов вуза при сотрудничестве с предпринимательскими структурами: Торгово-промышленные палаты в регионах
России, призванные выступать
посредниками в отношениях
предпринимательских структур
и вузов, преследуют собственные
коммерческие интересы, а другие
институты, которые могли бы
выступить гарантами соблюдения
интересов вузов (длительное
оказание образовательных услуг
для возврата вложенных инвестиций в разработку учебно-методических материалов), отсутствуют
в регионах современной России.
По этой причине предпринимательские структуры, как правило,
приобретают единичные образовательные услуги, оказание
которых убыточно для вузов.
Для комплексного решения
выявленных проблем нами разработана модель управления
экономическим развитием рынка
образовательных услуг в регионе
в интересах инфраструктурной
поддержки становления индустрии 4.0 (рис.).
Как видно из рисунка, в предложенной модели субъек том
управления выступают органы
государственной власти в регионах современной России. Сотрудничество региональных вузов и
предпринимательских структур
региона осуществляется в рамках
трех перспективных механизмов:
– государственно-частное партнерство в сфере индустрии 4.0
на условиях государственного
(федерального) финансирования;
– особые экономические зоны
для становления индустрии 4.0,
предоставляющие их участникам
преференциальные условия кредитования и налогообложения;

– экономические кластеры в
сфере индустрии 4.0, получающие поддержку региональных
органов государственной власти в
любых доступных формах (включая налоговое стимулирование).
Мерой управления региональными вузами выступает включение
участия в работе учебных заводов
в число критериев эффективности вузов и принятие решений об
их финансировании. В качестве
мер управления предпринимательскими структурами региона
предполагается государственная
оплата (из бюджета региона) труда
работников, задействованных в
учебных центрах, а также выдвижение и контроль соблюдения
требований о внедрении принципиально новых инноваций, о
долгосрочном сотрудничестве с
вузами и об ответственности.
Реализация данных мер способствует созданию региональных учебных заводов в сфере
индустрии 4.0. Функциями вузов
в рамках учебных заводов являются разработка учебно-методических материалов и теоретическая подготовка студентов, а
функциями предпринимательских структур – предоставление
учебных помещений, технологий
и оборудования, а также практическая подготовка студентов. В
результате осуществляется подготовка кадров для индустрии 4.0,
владеющих всеми необходимыми техническими, творческими
и социальными компетенциями.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в ходе проведения исследования рабочая гипотеза подтверждена, и доказано,
что учебные заводы дейс твительно являются перспективным
способом активизации экономического развития рынка образовательных услуг в регионах
современной России в интересах
инфраструктурной поддержки
становления индустрии 4.0, так
как позволяют готовить кадры,
владеющие всеми необходимыми техническими, творческими и
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социальными компетенциями для
успешной работы в индустрии 4.0,
что недостижимо при текущем
функционировании рынка образовательных услуг.
Специфика данного рынка в
регионах современной России
обуславливает необходимость
государственного регулирования процесса создания учебных
заводов, что не предусмотрено в
исходной европейской концепции.
Разработанная и представленная в
данной работе модель управления
экономическим развитием рынка
образовательных услуг в регионе в
интересах инфраструктурной поддержки становления индустрии
4.0 отражает направления данного
регулирования. Ими являются
активизация механизмов государственно-частного партнерства,
особых экономических зон и экономических кластеров в регионах
России, специализирующихся в
индустрии 4.0 и предъявляющих
требования к созданию учебных
заводов для их участников.
Управление экономическим
развитием рынка образовательных услуг в регионе обеспечит
полномасштабную инфраструктурную поддержку становления
индустрии 4.0 в современной
России. Поэтому предложенные
рекомендации призваны обеспечить научно-методическую поддержку практической реализации
одного из ключевых направлений – подготовки кадров – программы «Цифровая экономика»,
утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р
(Цифровая экономика: Программа утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632р [Электронный ресурс]. URL:
http://static.government.ru/media/
files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPg
u4bvR7M0.pdf (дата обращения:
21.10.2018); Цифровая экономика
России 2024 [Электронный ресурс]. URL: https://data-economy.
ru (дата обращения: 21.10.2018)),
для ее ускоренного завершения.
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РАЗДЕЛ 2.
УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
УДК 332.1

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ СРЕДА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АПК:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
Ю.Л. Есина a, Н.М. Степаненкова b, Е.Е. Агафонова c
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец, Россия a, b, c
Аннотация: Статья посвящена оценке степени проработанности и достаточности современной нормативно-правовой среды осуществления инвестиционных процессов на федеральном и региональном уровнях в целях повышения инвестиционной привлекательности АПК. Рассмотрены основные нормативные
документы федерального уровня, содержащие общие положения и устанавливающие стратегические
ориентиры инвестиционной деятельности в стране. Во внутренней структуре российского АПК выделены приоритетные для государства направления финансовых вливаний. Изучена динамика объема
инвестиций в рамках действующих программ господдержки, дана оценка их эффективности. Показана
необходимость создания условий для развития инициативы частных инвесторов по реализации высокоэффективных инвестиционных проектов.
На примере Липецкой области в работе рассмотрены региональные программы государственной поддержки АПК, отражающие приоритетные направления развития его на данной территории. Проведен
анализ комплексной системы нормативно-правовых документов, создающей условия для максимального использования предлагаемых возможностей и имеющегося инвестиционного потенциала Липецкой
области. Приводятся конкретные инструменты повышения инвестиционной активности отдельной
территории, закрепленные в правовой базе регионального уровня. Несмотря на значительный массив
законодательных актов различного уровня, в целом направленных на стимулирование развития АПК,
сделан вывод о наличии ряда недостатков и необходимости дальнейшей доработки и совершенствования нормативно-правовой среды инвестиционных процессов в данной сфере.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность АПК, нормативно-правовая среда.

REGULATORY ENVIRONMENT OF INVESTMENT PROCESSES
IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX:
FEDERAL AND REGIONAL ASPECTS
Y.L. Esina a, N.M. Stepanenkova b, E.E. Agafonova c

Bunin Yelets State University, Yelets, Russia a, b, c
Abstract: The article is devoted to assessing the degree of elaboration and sufficiency of the modern regulatory
environment for the implementation of investment processes at the federal and regional levels in order to increase
the investment attractiveness of the agro-industrial complex. The main regulatory documents of the federal
level, that contain general provisions and set the strategic guidelines for investment activities in the country, are
considered. In the internal structure of the Russian agro-industrial complex, the priority directions for financial
investments of the state have been identified. The dynamics of the investments volume in the framework of
existing state support programs was studied, and their effectiveness was assessed. The necessity of creating
the conditions for the initiative of private investors development for the implementation of high-performance
investment projects is shown.
On the example of the Lipetsk region, the regional programs of agro-industrial complex state support are
considered, reflecting the priority directions of its development in this territory. The complex system of legal
documents, creating conditions for the best using of proposed opportunities and the existing investment potential
of the Lipetsk region had analysed. The specific tools for increasing the investment activity of a particular territory,
contained in the legal framework of the regional level, are given. Despite a significant array of legislative acts of
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various levels, generally aimed at stimulating the development of the agro-industrial complex, it was concluded
that there are a number of lacks. It is necessary to do further refinement and improve the regulatory environment
of investment processes in this area.
Keywords: investment, investment attractiveness of the agro-industrial complex, regulatory environment.
ВВЕДЕНИЕ
На всех этапах развития человеческого общества именно
аграрный сектор формировал
продовольственный суверенитет,
определял степень национальной
безопасности и уровень конкурентоспособности государства.
В условиях внешних ограничений
и санкций в отношении России,
а также ответного продуктового эмбарго достижение устойчивого динамичного развития
агропромышленного комплекса
становится стратегически важной
задачей как на федеральном, так
и региональном уровнях. Однако
экономический рост в данной
сфере невозможен без дополнительных финансовых вливаний и
всесторонней поддержки со стороны государства. Как следствие,
назрела острая необходимость
совершенствования механизма
повышения инвес тиционной
привлекательности АПК.
Процесс повышения инвестиционной привлекательности
российского АПК должен осуществляться комплексно и по
различным направлениям. Кроме
того, его реализация невозможна
без наличия сформированной
и достаточной в современных
условиях институциональной
среды, включающей нормативноправовую базу, соответствующую
основным направлениям социально-экономической политики
государства, реализуемой на
федеральном уровне, а также
учитывающую особенности и
специфику отдельных регионов.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Следует отметить, что в пос ле дне е вр емя с уще с твенно
расширилось законодательное
закрепление основных гарантий
и стимулов инвестиционной деятельности со стороны государства, направленных на создание
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благоприят ных ус ловий д ля
повышения инвес тиционной
активности и привлечения инвестиций, в том числе иностранных,
в различные отрас ли национальной экономики. При этом
сопу тс твующие инвес тициям
вопросы, в той или иной форме, затрагиваются практически
всеми основополагающими документами российского бюджетного, гражданского и налогового
законодательства.
Основным документом, регламентирующим осуществление и
развитие инвестиционных процессов в Российской Федерации,
является Федеральный закон
«Об инвестиционной деятельнос ти в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений» (Об
инвестиционной деятельности
в Российской Федерации, осущес твляемой в форме капитальных вложений: федер. закон
от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (в ред.
от 26.07.2017 № 205-ФЗ) // СПС
«Консультант Плюс»). Данный
нормативно-правовой акт определил ключевые понятия в сфере
инвестиций, установил объекты
капитальных вложений, закрепил
права и обязанности инвесторов.
Кроме того, закон выделил две
формы и соответствующие каждой из них методы регулирования инвестиционных процессов
на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях:
– создание благоприятных
условий для развития инвестиционной деятельности;
– прямое участие государства в
инвестиционных процессах.
Вме с те с тем, четко опр еделяя сферу своего применения – инвес тиции в капитал,
п р и з в а н н ы й с т и м ул и р о в а т ь
инвестиционную активность в
Российской Федерации путем
ус тановления определенных

льгот и гаран т ий с у бъ ек там
инвестиционной деятельности,
осущес твляемой в форме капитальных вложений, данный
нор мат ивно-пр авовой док умент носит преимущественно
дек ларативный характер и не
несет серьезной регулятивной
нагрузки. Перечень методов,
предполагающих прямую государственную поддержку, хоть
и является достаточно конкретным, но не позволяет построить
на своей основе прозрачную и
единообразную систему государственного финансирования
инвестиционных проектов [1].
Целью Федерального закона
«Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации» является
увеличение объема различных
вложений, привлекаемых в разнообразных инновационных
ресурсных формах, повышение
эффективности их использования, достижение стабильности
функционирования и соответствия правовым международным
нормам.
По сути, иностранные инвесторы обладают на территории
Российской Федерации теми же
правами и обязанностями, что и
отечественные, но за некоторыми
исключениями. Так, не допускается участие иностранного капитала в отдельных стратегически
важных облас тях экономики,
связанных с обороной, телекоммуникациями, инфраструктурой,
добычей и обработкой национальных богатств и т. д. При этом
гарантируется сохранность вложенного иностранными инвесторами капитала.
Немаловажным является принятие пос тановлений Правительства Российской Федерации,
направленных на повышение
роли государства в части инвестиционной и структурной политики, стимулирование процесса
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привлечения частных инвестиций
в производственную и непроизводс твенную сферу, создание условий для дальнейшего
развития инициативы частных
инвесторов по реализации высокоэффективных инвестиционных
проектов. Сюда можно отнести
пос тановления Правительс тва Российской Федерации «О
Правительственной комиссии
по инвестиционным проектам,
имеющим общегосударственное
значение» от 23.11.2005 г. № 695
(ред. от 03.06.2017), «О льготах
по уплате ввозной таможенной
пошлины и налога на добавленную стоимость в отношении товаров, ввозимых иностранными
инвесторами в качестве вклада в
уставный (складочный) капитал
предприятий с иностранными
инвестициями» от 23 июля 1996 г.
№ 883 и др.
Являясь составной часть национальной экономики, агропромышленный комплекс обладает
определенной спецификой, которая предполагает разностороннюю государс твенную помощь. Ее обязательное наличие
подтверждено мировым экономическим опытом. Так, уровень
государственной поддержки АПК
в Китае составляет 147 млрд долл.,

в странах ЕС – 107 млрд дол., в
США – 23 млрд дол., тогда как в
нашей стране – лишь порядка 5
млрд дол. [2].
Принятый в декабре 2006 года
Федеральный закон «О развитии
сельского хозяйства» (О развитии
сельского хозяйства: федер. закон от 29.12.2006 г. № 364-ФЗ (в
ред. от 29.07.2018 г. № 272-ФЗ) //
СПС «Консультант Плюс») установил в Российской Федерации
правовые регуляторы взаимоотношений и определил возможные инструменты государственной поддержки в сфере развития
сельского хозяйства. При этом
в качестве основополагающего
инструмента законом выделена
«Государс твенная программа
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», которая
изменила порядок бюджетных
ассигнований сельскохозяйственным товаропроизводителям и позволила запланировать
объемы и цели использования
выделенных субсидий на определенный срок (Государственная
программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

на 2013-2020 годы. URL: http://
government.ru/programs/208/
events/).
Однако объем финансирования не имеет стабильной динамики, что весьма затрудняет
планирование сельхозпроизводителями возможности получения государственной поддержки. Кроме того, при общей
тен денции р о с та ассиг нований из федерального бюджета
меры под держки со с тороны
регионов заметно снижаются.
С ледует отметить, что объем
государственной финансовой
поддержки ограничен нормами
и правилами, закрепленными
Протоколом соглашения ВТО,
согласно которому максимальный уровень поддержки АПК
Российской Федерации зафиксирован на уровне 9 млрд долларов
с ежегодным сокращением к
2018 году до 4,4 млрд долларов
(Протокол о присоединении
Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой
организации от 15 апреля 1994
года. URL: http://docs.cntd.ru/
document/902339157).
Впервые параметры поддержки развития сельского хозяйства
были утверждены на период с

Рисунок 1 – Динамика финансового обеспечения Государственной программы развития сельского
хозяйства
Figure 1 – Dynamics of financial support оf the agricultural development State program
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2008 по 2012 год. Однако реализация первой Программы не
дала ожидаемых результатов, так
как из установленных 12 целевых
индикаторов были выполнены
только два. Остальные показатели
плановых значений не достигли, а
по отдельным из них был отмечен
даже спад.
Сроки действующей на современном этапе Программы
расширены с 2013 по 2020 год.
При этом существенно возрос как
общий объем финансирования,
так и в среднем на каждый год.
Кроме того, несколько изменилась структура и направления
господдержки. Первоначально
предполагалось предоставление
субсидий из федерального и региональных бюджетов на:
– развитие отраслей агропромышленного комплекса;
– стимулирование инвестиционной деятельности;
– техническую и технологическую модернизации, инновационное развитие;
– развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения;
– устойчивое развитие сельских территорий.
Однако в целом коренных изменений и, как следствие, устранения ранее существовавших
недостатков не произошло. Поэтому для избежания неэффективного, с точки зрения Счетной
палаты, использования бюджетных средств и первоочередного
финансирования приоритетных
направлений в российском АПК
Программа в чис ле пяти пилотных была переведена с 2018
года на проектное управление.
В р езультате р еа лизуемые в
ее рамках направления государственной поддержки были
разбиты на две составные части:
проектную, подлежащую текущему финансированию в оставшиеся три года и включающую
четыре проекта, и процессную,
состоящую из ряда ведомственных целевых программ. Приоритетные проекты объединили
сентябрь 2018
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большинство существовавших
мер государственной поддержки
и направлены на обеспечение
продовольственной безопасности, импортозамещение, рост
инвес тиционной ак тивнос ти,
техническое переоснащение и
модернизацию АПК, а так же
расширение экспорта агропромышленной продукции.
В качестве первоочередной
цели определено «Стимулирование инвестиционной деятельнос ти в аг ропромышленном
комплексе», на реализацию которой из федерального бюджета
было направлено 66 108,2 млн
руб. в 2016 году, 82 972,8 млн
руб. в 2017 году и 24 434,2 млн
руб. в 2018 году, что в удельном
весе составило 22,3, 32,2 и 8,2 %
бюджетных ассигнований в рамках Государственной программы
соответственно. По оценке Министерства сельского хозяйства,
результатом реализации данных
мер в 2017 году стало привлечение в АПК 611,5 млрд руб. финансовых вложений в основной
капитал, что на 23,5 млрд руб.
больше, чем в предыдущем году
(Год новых субсидий. Как работает реформированная система
господдержки АПК. URL: http://
w w w.dair ynews.ru/news/godnov ykh-subsidiy-kak-rabotaetreformirovannaya-.html).
При этом в целях развития
инвестиционных процессов в
рамках действующей Программ ы п о с т о я н н о в в о д я тс я д о полнительные стимулирующие
инструменты. В частности, региональным бюджетам предоставляются федеральные субсидии
на компенсацию части процент
ной ставки по инвестиционному
кредитованию и возмещение
доли прямых произведенных
затрат на с троительс тво, модернизацию объектов основных
фондов АПК, а также на создание селекционно-генетических и
селекционно-семеноводческих
и оптово-распределительных
це н т р о в. Сумма б юд же т ных
трансфертов по данным направ-

лениям соответственно составила 55 284,3 млн руб. и 10 823,9
млн руб. в 2016 году, 58 420,3
млн руб. и 15 447,9 млн руб. в
2017 году (Национальный доклад
о ходе и результатах реализации
в 2017 году Гос ударс твенной
программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольс твия на 2013-2020 годы. М.,
2018. URL: http://mcx.ru/upload/
iblock/f6a/f6a926309485f500
8245b3dda0a9d611.pdf). Данный инструмент способствовал
запуск у около 22 инвес тиционных проектов в 77 регионах
с траны (Ак т уальные направления гос ударс твенной поддержки АПК в РФ. Март, 2018 г.
URL: https://agrardialog.ru/files/
prints/aktualnie_napravleniya_
gosudarstvennoy_podderzhki_
apk_v_rf_mart_2018.pdf).
Кроме того, с 2017 года в
целях расширения льготного
кредитования предусмотрена
возможность прямого выделения субсидий уполномоченным
банкам на покрытие потерь,
связанных с выдачей кредитов
сельскохозяйственным товаропроизводителям по пониженным ставкам, не превышающим
5 % годовых. В 2017 году объем
финансирования по данному
направлению составил 9104,6
млн руб. Однако из-за непроработанности механизма действия
данного инструмента и снижения ключевой ставки освоение
выделенных средств составило
лишь 62,7 %. Вместе с тем это
направление государственной
поддержки АПК сохранилось и
на 2018 год, на его финансирование в федеральном бюджете
заложено порядка 50 млрд руб.
Уполномоченные банки должны
расширить работу с малыми и
средними сельскохозяйственными производителями, которым
будет предоставлено не менее
20 % от общей суммы субсидии
на льготные кредиты и не менее
10 % – на инвестиционные.
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Следует также отметить, что с
2018 года предпринята попытка
ус транить явный недос таток
дейс твующей Госпрограммы,
связанный с единым перечнем
направления финансовой поддержки, отсутствием учета региональной специфики и уровня разви тия АПК различных
территорий. При этом примерно
в 30 % субъектов Российской
Федерации в структуре регионального агропромышленного
сектора преобладают агрохолдинги и крупные сельскохозяйственные предприятия. Такой
же удельный вес занимают территории с наибольшей долей
мелких фермерских хозяйств
и се м е йных се льскохозяйс твенных товаропроизводителей.
О с тавши е с я 4 0 % р е г и о н о в
имеют смешанную с трук т уру
АПК. Для отдельных субъектов
Российской Федерации, таких
как Краснодарский край, Ростовская и Ставропольская области и др., агропромышленный
комплекс является доминирующим и определяет динамику
вну т р е нн е го р е г и о на льн о го
продук та, тогда как д ля других территорий, в первую очередь – с неблагоприятными
к лиматическими ус ловиями,
представленные мероприятия
господдержки явно неактуальны и, как следствие, оставались
невостребованными.
В в е д е н н а я в р а м к а х Го с
программы «единая субсидия»,
объединившая 26 ранее существовавших, позволит каждому региону получить заложенные денежные
средства и уже самостоятельно
распределить их с учетом специфики и целевых индикаторов развития регионального АПК. Общая
сумма финансовой поддержки
по данному направлению в 2018
году составит 48 052,14 млн руб.
(Информационный справочник о
мерах и направлениях государственной поддержки агропромышленного комплекса Российской Федерации. URL: http://www.
gp.specagro.ru).

Необходимость повышения
инвестиционной привлекательности российского АПК на перспек тиву определена целым
рядом прогнозных нормативных
документов:
– «Стратегией национальной
безопасности Российской Федерации»,
– «Доктриной продовольственной безопасности Российской
Федерации»,
– «Стратегией ус тойчивого
развития сельских территорий
Российской Федерации до 2030
года»,
– «Стратегией повышения качества пищевой продукции Российской Федерации до 2030
года»,
– «Стратегией научно-технологического развития Российской
Федерации»,
– «Стратегией развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030
года» и др.
Данными документами в качестве целевых ориентиров развития агропромышленного комплекса закладывается не столько
увеличение объема вложений в
основной капитал, сколько его
модернизация, техническое перевооружение и технологическое
переоснащение.
Существующий в настоящее
время парк сельскохозяйственной техники лишь на 50 % покрывает технологические потребности. Износ основных фондов в
АПК в настоящее время составляет 41,3 % (Официальный сайт
Федеральной службы государственной статистики. URL: http://
www.gks.ru/free_doc/new_site/
business/osnfond/stizn_ved2.xlsx).
Уровень производительности
труда в национальном сельском
хозяйстве в 3-4 раза ниже, чем в
развитых странах. В результате до
14 % выращенного урожая остается на полях, и еще 11 % теряется
из-за несовершенства техники. На
современном этапе Российская
Федерация имеет невысокую
продуктивность животноводства
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и низкую урожайность сельскохозяйственных культур, которая по
зерну – в 2,8 раза, картофелю – в
2,2 раза, сахарной свекле – в 1,8
раза ниже, чем в развитых странах [2].
П о д а н н ы м М и н и с т е р с тва сельского хозяйства, доля
импортн ого племенного материала в птицеводстве достигает
80-90 %, семян сахарной свеклы –
80 %, кукурузы – 44 %, подсолнечника – 53 %. По картофелю
удельный вес сортов иностранной селекции оценивается в 80 %
при наличии высокоурожайных
отечественных сортов с соответствующими требованиям технологии переработки характеристиками. Однако использование
отечественных сортов затруднено
отсутствием достаточного объема
семян, необходимого для удовлетворения потребностей сельхозпроизводителей. Использование семян зарубежной селекции
неизбежно ставит отечественный
АПК в зависимость от зарубежных поставок семенного и исходного генетического материала.
При этом отечественные научные
достижения и передовые технологии не находят применение в
аграрном производстве. Так, например, доля семян отечественных гибридов сахарной свеклы на
рынке составляет менее 3 %, что
объясняется полным отсутствием
в Российской Федерации заводов
по производству дражированных
семян. В результате продукция
отечественных семеноводческих
предприятий неконкурентоспособна и не имеет спроса, так как
не отвечает современным агротехнологиям.
Исследования и разработки
в области сельского хозяйства
ос ущес твляют лишь порядка
10 % от всех российских научных организаций. Для примера,
селекционные исследования в
Липецкой области в настоящее
время осуществляет лишь филиал ФГБУ «Госсорткомиссия»
Липецкой ГСИС, не имеющий, с
одной стороны, возможностей, а
сентябрь 2018
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с другой – поставленных задач по
обеспечению сельхозпроизводителей семенами.
Кроме того, в последние годы
неуклонно сокращался объем
финансовых вливаний в сельскохозяйственную науку, который в 2016 году достиг своего
минимума – 1,6 % от общего
объема затрат на науку в Российской Федерации. В структуре
финансирования исследований в
области сельского хозяйства порядка 60 % составляют средства
федерального бюджета. Вклад
бизнеса в научные разработки
постоянно снижается и составляет не более 10 %. В этой связи
для скорейшего решения поставленных стратегических задач по
достижению продовольственной
независимости и повышению
конкурентоспособности российского АПК, повышения его инвестиционной привлекательности
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
21 июля 2016 года № 350 разработана и утверждена «Федеральная
научно-техническая программа
развития сельского хозяйства
на 2017-2025 годы». Программа
предс тавляет собой сис тему
мер стимулирующего характера,
направленных на обеспечение
стабильного роста производства
сельскохозяйственной продукции за счет перехода российских
сельскохозяйственных товаропроизводителей к применению
отечес твенных технологий и
повышения ее качества. Общий
объем финансирования программы из федерального бюджета составит 26,1 млрд руб., из
внебюджетных источников – 25
млрд руб. (Об утверждении Федеральной научно-технической
программы развития сельского
хозяйс тва на 2017-2025 годы:
Пос тановление Правительс тва Российской Федерации от
25.08.2017 г. № 996 // СПС «Консультант Плюс»).
В январе 2017 года утвержден
«Прогноз научно-технологического развития агропромышсентябрь 2018
september 2018

ленного комплекса Российской
Федерации на период до 2030
года» (Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до
2030 года // Минсельхоз России;
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ,
2017. 140 с. URL: https://issek.hse.
ru/data/2017/05/03/1171421726/
Prognoz_APK_2030.pdf). В документе представлены два сценария научно-технологического
развития отрасли. При реализации сценария «Локальный рост»,
предполагающего достижение
стабильного роста уже конкурентоспособных видов продукции,
доля Российской Федерации в
мировом производстве продукции АПК к 2030 г. может достичь
1,5 % (около 140 млрд долл.) против сегодняшних 1,3 %. Сценарий
«Глобальный прорыв» обеспечивает расширение мировой
рыночной доли отечественного
АПК за счет ускоренного научнотехнологического развития до
3,5 % (около $325 млрд). Дополнительные меры государственной поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции и стимулирование потребительского
спроса на отечественные товары
позволят, согласно второму сценарию, увеличить производство
зерна уже в 2017-2020 гг. на 2,8 %
в год, подсолнечника – на 3 %,
сои — на 9,8 %, сахарной свеклы –
на 2 %, мяса птицы – на 5,6 %,
свинины — на 3,4 %, говядины —
на 0,5 %.
Федеративное устройство государства предопределяет наличие двух уровней законодательных актов, регламентирующих
инвестиционные процессы. И
если федеральные нормативноправовые документы содержат
общие положения, задают вектор
развития и устанавливают стратегические ориентиры инвестиционной деятельности в стране,
то региональная составляющая
должна определять конкретные
мероприятия и инс трументы

повышения инвестиционной активности отдельной территории
с учетом особенностей и специфики данного региона. В рамках
мер государственной поддержки
развития инвестиционных процессов, установленных на федеральном уровне, в Липецкой области разработана комплексная
система нормативно-правовых
документов, направленная на
максимальное использование
предлагаемых возможностей и
имеющегося инвестиционного
потенциала.
Так, для формирования условий мобилизации внутренних
и увеличения притока внешних
инвестиционных ресурсов в региональную экономику, поиска
дополнительных ис точников
инвестирования и повышения их
отдачи, развития региональной
инфраструктуры, сокращения
разрыва между уровнями социально-экономического развития
муниципальных образований области, улучшения качества жизни
населения реализуется «Инвестиционная стратегия Липецкой
области на период до 2020 года»,
утвержденная Распоряжением
администрации Липецкой области от 13.07.2009 г. № 348-р.
Формы, условия и порядок
предоставления государственной помощи при осуществлении
инвестиций в экономику региона
установлены Законом Липецкой
области от 25.02.1997 г. № 59-ОЗ
«О поддержке инвестиций в экономику Липецкой области». Конкретные инструменты и порядок
их применения к региональным
инвесторам выделены такими
региональными законодательными актами, как «О применении
пониженной налоговой ставки
налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в областной бюджет», «О налоге на
имущество организаций Липецкой области», «О транспортном
налоге в Липецкой облас ти»,
«Об особых экономических зонах
регионального уровня», «О залоговом фонде Липецкой области»,
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«Об инновационной деятельности в Липецкой области», «Об органе, уполномоченном принимать
решения об изменении сроков
уплаты налогов в форме инвестиционного налогового кредита», а
также целым рядом подзаконных
документов.
Наличие данных нормативноправовых документов позволило
использовать для повышения
инвестиционной привлекательности региона применение таких
налоговых льгот и преференций,
как освобождение от налога на
имущество, снижение налоговой ставки налога на прибыль
организаций, обеспечение гос ударс твенными гарантиями
Липецкой области и объектов
областного залогового фонда
при исполнении обязательств
субъек тами инвес тиционной
деятельности, реализующими
инвес тиционные проек ты на
территории облас ти, по кредитам финансово-кредитных

организаций, предоставление
инвестиционного налогового
кредита, применение государственно-частного партнерства,
создание особых экономических
зон регионального уровня, индустриальных парков и кластеров.
Следует отметить, что Липецкая область первая применила такой инструмент повышения инвестиционной привлекательности
АПК, как создание особых экономических зон агропромышленного типа регионального уровня
(ОЭЗ РУ), которые показали свою
эффективность в рамках данной
территории. Еще в 2006 году была
образована ОЭЗ РУ «Астапово»
как свиноводческий комплекс
законченного животноводческого цикла. В настоящее время ее
площадь составляет 96 820 га. С
начала реализации проекта освоено более 18 млрд инвестиций.
На ближайшую перспективу в ОЭЗ
запланировано строительство завода по производству биоэтанола,

элеватора и завода по переработке биологических отходов. Кроме
того, прогнозируется создание
еще семи новых предприятийрезидентов (Официальный сайт
администрации Лев-Толстовского
муниципального района. URL:
http://www.lev-adm.ru/oez/). В
2013 году были созданы еще две
ОЭЗ РУ агропромышленного типа:
«Измалково» площадью 94 865 га
с заявленным объемом инвестиций 1795,8 млн руб. и планируемым количеством рабочих мест
219 человек, а также «Хлевное»
площадью 4315 га с заявленным
объемом инвестиций 7742,3 млн
руб. и планируемым количеством рабочих мест 532 человека
(Официальный сайт администрации Липецкой области. URL:
http://admlip.ru/economy/regions/
region-oez-agroprom-tipa/#pok).
На развитие инвестиционных
процессов направлены и реализуемые на территории области
государс твенные программы

Рисунок 2 – Объем финансирования на реализацию Государственной программы за счет средств
областного бюджета
Figure 2 – The funding amount for the State program implementation at the expense of the regional budget
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«Обеспечение инвестиционной
привлекательности Липецкой области», «Модернизация и инновационное развитие экономики
Липецкой области». Для обеспечения адресности государственной поддержки и повышения
информированности о ее формах
и всестороннего содействия потенциальному инвестору в области создана специальная организация – акционерное общество
«Корпорация развития Липецкой
области». Основные приоритеты
инвестиционной деятельности
развития, формы и инструменты
поддержки в Липецкой области
устанавливает Инвестиционный
меморандум Липецкой области,
утверждаемый главой ее администрации.
При этом следует отметить,
что под держке инвес тиций в
агропромышленный комплекс
региона уделяется повышенное
внимание не только в ранее указанных документах. Также разработаны и реализуются специальные государственные программы
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Липецкой области» и «Развитие кооперации и
коллективных форм собственности в Липецкой области».
Согласно паспорту программы
«Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Липецкой области» (с изменениями
на 09.08.2018 г.) на реализацию
мероприятий по поддержке регионального АПК на период
2014-2020 гг. запланированы в
совокупности 12 430,8 млн руб.
из областного бюджета, объемы
финансирования показывают
положительную динамику (Об
утверждении Государственной
программы Липецкой области
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой
области»: постановление адмисентябрь 2018
september 2018

нистрации Липецкой области от
28 октября 2013 г. № 485 // СПС
«Консультант Плюс»).
Вместе с тем при оценке реальной эффективности реализации данной программы на
практике возникают затруднения
из-за рас хож дения с татис тических данных в официальных
источниках информации. Так,
в сводном годовом докладе о
ходе реализации и об оценке
эффективности государственных
программ Липецкой области за
2017 год, представленном главой администрации Липецкой
облас ти, было отмечено, что
на реализацию мероприятий
государс твенной программы
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольс твия Липецкой
области» было выделено 1527,2
млн руб. региональных средств,
что составляет 99,5 % годового
плана (О сводном годовом докладе о ходе реализации и об
оценке эффективности государственных программ Липецкой
облас ти за 2017 г.: пос тановление Липецкого облас тного
совета депутатов от 22.03.2018 г.
№ 491-пс. URL: http://docs.cntd.
ru/document/872621667). В то же
время, по данным Управления
сельского хозяйства Липецкой
области, объем выделенных региональным бюджетом средств в
2017 году на реализацию данной
программы составил 1053,6 млн
руб., или 68,6 % от запланированного (Информация об итогах
работы АПК Липецкой области за
2017 г. URL: http://ush48.ru/about/
result/).
Еще одним явным недостатком, отражающим непроработанность нормативно-правовой
среды инвестиционных процессов в Липецкой области, является
территориальная неоднородность субсидий, выделяемых
для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей
по комплексу реализуемых программ (рис. 3).

Так, в 2017 году 2210,8 млн руб.,
или более половины всех средств,
направленных на под держку
отрасли, получили сельскохозяйс твенные товаропроизводители шести территориальных
образований: города Липецка,
Липецкого, Данковского, Добринского, Усманского районов.
Практически столько же – 1995,1
млн руб. – досталось остальным
15 районам области.
Кроме того, существенным
является дисбаланс в размерах
государственных инвестиций.
Если в 2017 году на субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Данковского
района приходилось 21,7 % всего
объема поддержки, то в Воловском районе доля выделенных
средств составила лишь 0,3 %,
в Измалковском и Добровском –
по 0,6 %, Чаплыгинском – 0,8 %,
Краснинском – 0,9 %. С одной
с тороны, распределенные по
существующим правилам средства стимулируют активных и
эффективных производителей,
имеющих достаточную залоговую
базу для получения кредитов, с
другой – усиливают разрыв в
уровне социально-экономического развития муниципальных
образований, тогда как для эффективного развития области в
целом необходимо их сбалансированное финансирование.
Следует также отметить, что
наибольшие объемы средств,
выделяемых на поддержку производителям сельскохозяйс твенной продукции региона, получают представители крупного
бизнеса, тогда как средний и
малый бизнес, личные подсобные хозяйства – незначительные
суммы. Например, в Данковском
районе Липецкой области в 2017
году ООО «Тепличный комбинат
ЛипецкАгро» получил 880 млн
руб., или 96,5 % всех выданных
средств.
Еще одним действенным инструментом повышения инвестиционной привлекательности
регионального АПК является
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Рисунок 3 – Размер выданных субсидий на поддержку АПК в разрезе муниципальных образований
Липецкой области в 2017 г.
Figure 3 – The amount of subsidies granted to agriculture support in the context of Lipetsk region municipalities
in 2017
Источник: составлен авторами по данным Управления сельского хозяйства Липецкой области

развитие сельскохозяйственной
кооперации. С этой целью утвержден план реализации государственной программы Липецкой
области «Развитие кооперации
и коллек тивных форм собс твенности в Липецкой области»
на 2018 год. При этом в регионе
оказывается государственная
поддержка разнообразным формам кооперации. В 2017 году в
регионе действовало 893 сельскохозяйственных потребительских кооператива, в том числе
564 снабженческо-сбытовых и
перерабатывающих кооператива,
в которых участвовали 85 тыс.
личных подсобных хозяйств, или

48 % от общего их зарегистрированного количества. Объем
государственной финансовой
под держки потребительской
кооперации за данный период
составил 64,2 млн руб. На развитие семейных животноводческих
ферм было выделено 65,9 млн
руб. Кроме того, 39,6 млн рублей
были распределены между начинающими аграриями.
Большое внимание в регионе
уделяется развитию кредитной
кооперации. В 2017 году в Липецкой области насчитывалось
329 кредитных кооперативов,
услугами которых пользовались
около 66 тыс. личных подсобных
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хозяйств, или 37 % от общего их
зарегистрированного количества.
Однако степень развития кооперации неоднородна по муниципальным районам области. Наи
большее их количество – в Чаплыгинском районе, где на конец
2017 года было зарегистрировано
42 кредитных и 122 снабженческосбытовых и перерабатывающих
кооператива. Для данного района
характерна и максимальная доля
вовлеченности в развитие различных форм кооперации личных
подсобных хозяйств: 70 % – в кредитные, 79 % – в снабженческосбытовые и перерабатывающие
кооперативы. Этот показатель
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так же высок в Лев-Толстовском
(77 %) и Добринском (72 %) районах (Укрепляя лидирующие
позиции: в Липецкой области используют новые формы для популяризации кооперации и бизнеса
в молодежной среде. URL: http://
www.eizh.ru/articles/sotsiosfera/
ukreplyaya-lidiruyushchie-pozitsii-vlipetskoy-oblasti-ispolzuyut-novyeformy-dlya-populyarizatsii-k/).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, изучение существующей нормативно-правовой среды инвестиционных
процессов в Российской Федерации и в отдельном регио-

не – Липецкой области показал,
что, несмотря на значительный
массив законодательных актов
различного уровня, в целом направленных на стимулирование
развития АПК, существует целый
ряд недостатков и недоработок,
требующих скорейшего устранения. В частности, не очевидны
векторы агропродовольственной
политики, не определены общие
объемы потребностей и приоритеты привлечения инвестиций в
АПК. Нет прозрачности результатов исполнения программ,
не отрегулированы проблемы
равной доступности субъектов
хозяйствования к системе под-

держки, отсутствует системная
взаимосвязь программ формирования рыночной инфраструктуры АПК. Недостаточна
нормативная база долгосрочного
планирования, ориентирующая
сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятия
сферы переработки, хранения,
транспорта, реализации на объемы и виды продукции, прогнозируемый платежеспособный
спрос. При этом решение данных
проблем должно осуществляться
комплексно, с учетом специфики
всех составляющих элементов
агропромышленного комплекса
и региональных особенностей.
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РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ
И ТЕРРИТОРИЙ. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
УДК334.7

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕГИОНЕ
А.М. Федотов a, М.А. Карпович b, И.А. Провоторов c
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b, c
Аннотация: В настоящее время для развития дорожного хозяйства наравне с техническими и финансово-экономическими аспектами важнейшее значение приобретает эффективное управление.
Важной характеристикой современного периода становится необходимость совершенствования
системы менеджмента дорожного хозяйства в условиях динамично изменяющейся внешней среды.
Это приобретает еще большее значение в условиях реализации проектов на основе механизма государственно-частного партнерства (ГЧП).
В статье предложена система управления проектами ГЧП дорожного хозяйства на региональном
уровне. Она позволяет создать на региональном уровне необходимые условия для реализации проектов и оказать позитивное воздействие на региональное развитие. Отмечена существенная роль
в процессе управления проектами уполномоченного органа власти, который отвечает за развитие
ГЧП в регионе. Среди множества функций этого органа власти существенное значение приобретает обоснованное структурирование проектов. Отмечено, что структурирование проектов ГЧП
дорожного хозяйства является одним из важнейших методов повышения эффективности проектов
в дорожном хозяйстве.
Ключевые слова: управление, государственно-частное партнерство (ГЧП), проект, дорожное хозяйство,
структурирование.

PROJECT MANAGEMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
ROAD SECTOR IN THE REGION
А.М. Fedotov a, M.A. Karpovich b, I.A. Provotorov c
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b, c
Abstract: At present, for the development of the road sector, along with the technical and financial-economic
aspects, effective management plays a crucial role. An important characteristic of the modern period is the need
to improve the road management system in a dynamically changing external environment. This is becoming
even more important in the context of project implementation based on the public-private partnership (PPP)
mechanism.
The article proposed a project management system for PPP road facilities at the regional level. It allows to create
at the regional level the necessary conditions for the implementation of projects and have a positive impact on
regional development. The significant role in the project management process of the authorized authority, which
is responsible for the development of PPP in the region, is noted. Among the many functions of this authority,
the reasonable structuring of projects becomes essential. It was noted that the structuring of PPP projects of
the road sector is one of the most important methods of improving the efficiency of projects in the road sector.
Keywords: management, public-private partnership (PPP), project, road facilities, structuring.
Развитие дорожного хозяйства
в России является чрезвычайно
актуальным научным течением в
связи с высочайшей значимостью
этого народнохозяйственного
комплекса для социально-экономического развития страны
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[1, 2]. Вместе с тем акцент научных и отраслевых публикаций в
большинстве случаев касается
технических или финансовоэкономических аспектов, тогда
как вопросам управления должного внимания не уделяется. Это

служит одним из существенных
факторов ряда наблюдаемых
негативных тенденций в развитии
дорожного хозяйства.
Преобразование дорожного
хозяйства возможно за счет множества решений, это касается в
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Рисунок – Система управления проектами ГЧП дорожного хозяйства в регионе
Figure – The project management system of PPP road facilities in the region
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существенной мере и вопросов
менед жмента. Эффек тивное
управление дорожным хозяйством региона способно решить
множество проблем в рамках
располагаемых ресурсов. Для
этого необходима система, позволяющая принимать обоснованные эффективные управленческие решения на основе развернутого перечня критериев,
факторов, параметров, моделей
и принципов.
Особую важность в современных условиях в России приобретает эффективный менеджмент
проектов дорожного хозяйства,
реализуемых на основе механизма государственно-частного
партнерства [3, 4]. Как отмечается, проекты ГЧП на региональном
уровне являются действенным
механизмом в условиях снижения доходов бюджетов и сложности привлечения кредитов из
зарубежных стран [5].
Необходимо учитывать ряд
особенностей управления инвестиционными проектами, реализуемыми по схеме ГЧП, по сравнению с традиционными проектами. Это требует разработки
системы управления проектами
ГЧП дорожного хозяйс тва на
региональном уровне. Концептуальная система такого управления приведена на рисунке.
Приведенная выше система
управления проектами ГЧП позволяет создать на региональном
уровне необходимые условия
для реализации проектов и оказать позитивное воздействие на
региональное развитие.
В а ж н а я р о л ь в п р о ц е сс е
управления проектами дорожного хозяйства в регионе отводится
уполномоченному органу власти,
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который должен принять окончательное решение о направлениях
развития дорожного хозяйства,
вложении средств, целесообразности реализации проектов на
основе анализа представленных
проектных документов. Менеджмент инвестиционных проектов
в дорожном хозяйстве предъявляет жесткие требования к компетентности сотрудников уполномоченного органа в условиях
применения проектного подхода.
Они должны дать экспертную
оценку предоставленным материалам, оценить альтернативные
варианты реализации проекта,
произвести оценку целесообразности реализации проекта с точки зрения вклада проекта в региональное развитие. Для этого
органы власти должны обладать
необходимыми компетенциями,
ресурсами и технологиями, чтобы успешно осуществлять управление проектами.
Реализация на региональном
уровне проектов ГЧП требует создания уполномоченного органа,
который будет осуществлять их
управление. Возможны следующие варианты создания такого
органа [6]:
– совместная компания (государственная и частная);
– государственная компания;
– государственное учреждение (агентство) на региональных
уровнях при департаментах или
министерствах;
– отдел в составе министерства или департамента.
Уполномоченный орган по
вопросам управления Г ЧП в
регионе выполняет следующие
функции:
– осуществляется подготовка
и рассмотрение документации;

– осуществляет постоянный
мониторинг процесса подготовки
документации;
– проводит структурирование
проекта;
– осуществляет сопровождение проекта ГЧП;
– ведет реестр проектов ГЧП и
выполняет ряд других функций.
Одним из методов повышения эффективности проектов в
дорожном хозяйстве является
совершенс твование сис темы
структурирования проектов. Это
нашло свое отражение в подготовке специального методического отраслевого обеспечения
(Об утверждении Методики по
структурированию инвестиционного проек та д ля возможности применения различных
инвестиционных механизмов, в
том числе механизмов государственно-частного партнерства:
распоряжение Росавтодора от
08.09.2014 № 1714-р), а также в
научных публикациях [7-9].
В зак лючение необходимо
отметить, что изменение акцента исследований с преодоления
проблематики недофинансирования дорожного хозяйства
на повышение эффективности
управления должно стать трендом ближайшего десятилетия,
когда на основе оптимизации
принимаемых решений будет
дос тигну то повышение транспортно-эксплуатационных харак терис тик дорож ной сети
и увеличено количес тво реализуемых проек тов. Важной
характеристикой современного
периода становится необходимость совершенствования системы менеджмента дорожного
хозяйства в условиях динамично
изменяющейся внешней среды.
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УДК 332.36.5

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
А.О. Пашута a, Н.К. Котелевская b
Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса
Центрально-Черноземного района Российской Федерации, г. Воронеж, Россия a, b
Аннотация: Рассмотрены формы земельных отношений, сложившиеся за последние годы в ЦЧР. После
развала СССР земельные отношения в сельском хозяйстве были разрушены, что привело к кризису не
только в сельскохозяйственном производстве, но и во всем агропродовольственном комплексе. Встал
вопрос о продовольственной безопасности в стране. Правительством был разработан и принят ряд
программ, постановлений о проведении земельной реформы. Ключевые цели, стоящие перед всеми
землепользователями, – это выход максимума экологически чистой продукции при минимуме затрат
на ее производство и сохранение плодородия земли.
Цель данного исследования – провести анализ сложившихся в ЦЧР земельных отношений, выявить их
положительные и отрицательные стороны. Проанализировав состояние хозяйств по организационноправовым формам в Воронежской области, приходим к выводу, что более стабильными и лучшими по
производственным и финансовым результатам являются следующие формы хозяйствования: СПК, ОАО
и ООО. Наиболее плачевное положение – у предприятий ФГПУ.
Авторы делают вывод, что аграрная реформа по стабилизации земельных отношений в сельском хозяйстве дала положительные результаты, но пока не достигнуты ожидаемые результаты от земельной
реформы.
Ключевые слова: сельское хозяйство, земельные отношения, земельные ресурсы, формы земельных
отношений.

MODERN FORMS OF LAND RELATIONS IN AGRICULTURAL
PRODUCTION OF THE VORONEZH AREA
A.O. Pachuta a, N.K. Kotelevskaya b
Research Institute of Economy and the Organization of Agro-Industrial Complex of the Central
Chernozem Region of the Russian Federation, Voronezh, Russia a, b
Abstract: The forms of land relations that have developed in recent years in the Central Black Earth Region are
considered. After the collapse of the USSR, land relations in agriculture were destroyed, which led to a crisis not
only in agricultural production, but also in the entire agrifood complex. There was a question about food security
in the country. The government has developed and adopted a number of programs, decrees on land reform. The
key objectives facing all land users are to maximize environmentally friendly products with a minimum of the cost
of their production and the preservation of land fertility.
The purpose of this study is to analyze the land relations that have developed in the Central Chernozem Region,
to identify their positive and negative sides. After analyzing the state of the farms in terms of their organizational
and legal forms in the Voronezh Region, we conclude that the following forms of management have more stable
and better in terms of production and financial results: SEC, JSC and LLC. The most deplorable situation is at the
enterprises of the FGPU.
The authors conclude that the agrarian reform to stabilize land relations in agriculture yielded positive results, but
the expected results from land reform have not yet been achieved.
Keywords: agriculture, land relations, land resources, forms of land relations.
Введение
Актуальность темы обусловливается сложившейся ситуацией в стране. Затянувшийся
кризис в связи с распадом СССР
привел в упадок сельское хозяйство и перерабатывающую

промышленность. В земельных
отношениях произошел развал.
Земля была поделена на паи
меж ду членами кооператива,
но условий для ее обработки
не было создано. У владельцев
паев не было ни материальных,
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ни финансовых ресурсов. Пахотные земли пустовали, животных
отправляли на мясокомбинаты.
В Воронежской области к 2005
г. площадь пашни сократилась
практически в 2 раза, а посевов – в 1,5 раза. Это привело к
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Таблица 1
Структура организационно-правовых форм сельскохозяйственных предприятий Воронежской области
за 2000, 2012, 2016, 2017 гг.
Table 1
The structure of the organizational and legal forms of agricultural enterprises of the Voronezh region
for 2000, 2012, 2016, 2017
Организационно-правовые
формы предприятий

2000

Открытые акционерные общества (ОАО)
Акционерные общества
Закрытые акционерные общества (ЗАО)
Общества (товарищества)
с ограниченной ответственностью (ООО)
Сельскохозяйственные производственные
кооперативы (СПК)
Коллективные предприятия
Государственные унитарные предприятия
(ГУП)
в т. ч. федеральные
Прочие организации
в т. ч. крестьянские фермерские хозяйства
(КФК)
Всего

2012

2017

2,1
2,3

Кол-во,
шт.
7*
45**

1,5
9,8

35

7,3

6***

1,4

70,9

352

73,8

341

74,5

14

2,6

11

2,3

46

10,0

1

0,2

-

-

4

0,8

Кол-во,
шт.
10
11

11,4

380

Кол-во,
шт.
17
-

Кол-во,
шт.
20

2,7

78

10,4

61

8

1,1

46

6,2

%

2016
%
3,2

%

%

15

2,0

4

0,7

4

0,8

9

2,0

580

77,6

4
59

11,0

4
54

0,8
11,3

9
458

2,0
100,0

-

100,0

11

2,3

7*

1,5

536

100,0

477

100,0

45**

9,8

744

100,0

* публичные акционерные общества
** непубличные акционерные общества
*** хозяйственные товарищества, партнерства
Источник: (Формы статистической отчетности агропромышленного комплекса по областям ЦЧР за 2012-2017 гг.)

резкому сокращению валового
производства практически всех
сельскохозяйственных культур:
зерновых – более чем 2 раза, сахарной свеклы – почти в 2 раза.
Отрасли животноводства были
доведены до истребления. Производство молока сократилось
более чем 5 раз, мяса – в 2,5 раза,
яиц – почти в 3 раза, в перерабатывающей промышленности
наступил застой в производстве.
Встал вопрос о продовольственной безопасности в стране. А
вступление России в ВТО и санкции, которые наложил Запад,
вынудили обратить пристальное
внимание на агропромышленный
комплекс.
Материалы
исследования
Аграрная реформа, проводимая в ХХI столетии, на передний
план выдвинула земельные отношения как составляющую часть
производственных отношений в
сельском хозяйстве, возникающих между субъектами земельсентябрь 2018
september 2018

ного права по поводу владения,
пользования и распоряжения
землей. Основная цель, стоящая
перед всеми землепользователями, – обеспечение максимального выхода сельскохозяйственной
продукции с каж дого гектара
земли при минимальных затратах
на ее производство и сохранение
плодородия земли [1].
В качестве результата земельной реформы следует выделить
крупномасштабные перераспределения сельскохозяйственных
угодий по формам собственности
и основным типам сельскохозяйственных предприятий, включающие в себя развитие новых видов предприятий, крестьянских
(фермерских) хозяйств и хозяйств
населения. К началу ХХI столетия
возникла необходимость передать в аренду свои земельные
паи более эффективным землепользователям (агрохолдингам,
агрофирмам, фермерам) [2, 6].
На примере Воронежской
области покажем, как сложились
земельные отношения к 2018 г.

Вор оне жская облас т ь име ет
следующие параметры: общая
земельная площадь сельскохозяйственного назначения составляет к 2018 г. 2676,5 тыс. га,
из них 97,0 % – сельхозугодия.
Распаханность земель высокая,
пашня в сельхозугодиях занимает 86,7 %. В частной собственности находится 35,1 %, 64,9 % – в
аренде. Межевание произведено на 57,1 % всей территории.
К 2018 г. не используется 3,3 %
сельскохозяйственных угодий.
За анализируемый период
произошли значительные изменения в структуре организационно-правовых форм сельскохозяйственных организаций. В
Воронежской области в 2000 г.
преобладали прочие организации (77,6 %), куда входили
в основном колхозы и совхозы
(табл. 1). К 2016 г. появились
новые формы хозяйствования –
акционерные общес тва (АО),
такие как открытые акционерные общества (ОАО), закрытые
акционерные общества (ЗАО),
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общества с ограниченной ответственностью (ООО), сельскохозяйственные производственные
кооперативы (СПК), КФК и др. В
2017 г. акционерные общества
были преобразованы в публичные и непубличные акционерные общес тва. Преобладают
общес тва с ограниченной ответственностью (они составляют
74,5 %).
Стали формироваться крестьянские фермерские хозяйства
(КФК), но пока их численность
малозначительна. Средний размер предприятий в 2017 г. по
организационно-правовым формам – от 2,1 га сельхозугодий в
КФХ до 8,5 – в АО.
На примере Воронежской области показаны производственные и экономические показатели,
характеризующие предприятия
по формам собственности.

В струк т уре посевных площадей зерновые составляют в
среднем в пределах 45-55 %,
подсолнечник – 10-25 %, что в
среднем превышает на 20-30 %
допустимый норматив для данной зоны. В 2017 г. по сравнению с
2012 г. урожайность по основным
культурам незначительно выросла. По зерновым лучшие результаты имеют хозяйства, входящие в
СПК и ОАО, – свыше 46 ц с гектара,
по сахарной свекле – прочие хозяйства и СПК (480-470 ц/га), по
подсолнечнику – СПК (31,1 ц/га).
Данные таблицы 3 сви детельствуют об увеличении валового производства основной
пр одук ции ж ивот новодс т ва.
Значительно выросло производство свинины, которое базируется в больших производственных
комплексах. Наблюдается незначительный рост продуктив-

ности дойного стада крупного
рогатого скота. В ЗАО, ООО и
КФХ среднегодовой удой на
одну фуражную корову превышает 6 тыс. кг.
В таблице 4 данные свидетельствуют о стабильной рентабельности как основных сельскохозяйственных культур, так и в целом по отрасли растениеводства.
По сахарной свекле рентабельность незначительно выросла, по
зерновым и подсолнечнику идет
ее снижение. На это повлияли в
основном две причины: снижение
закупочных цен в связи с увеличением валового сбора и снижение
поступлений субсидий, которые в
2012 г. распределялись непосредственно по культурам, тем самым
увеличивая прибыль.
Данные таблицы 5 показывают незначительное улучшение финансового положения

Предприятия
по организационно-правовым
формам

Таблица 2
Структура посевных площадей и урожайность основных культур отрасли растениеводства
по организационно-правовым формам сельскохозяйственных предприятий Воронежской области
за 2012, 2017 гг.
Тable 2
The structure of the sown area and the yield of the main crops of the plant growing industry according
to the organizational and legal forms of agricultural enterprises of the Voronezh region for 2012, 2017

Итого
посевов,
га

АО
ЗАО
ОАО
ООО
СПК
ФГУП
ПК
Прочие

36 544
192 172
990 998
28 314
12 357
8671
152 259

АО
ЗАО
ОАО

40 257
25 468
55 831
1 384
093
26 901
15 850
113 316
14 871

ООО
СПК
ФГУП
Прочие
КФХ

Зерновые

Сахарная
свекла

Подсолнечник

Зерновые

Валовой
в % ко всей посевной площади
сбор,
тыс. ц
2012 г
44,7
4,0
20,2
376,1
54,5
10,6
17,4
2545,6
49,2
20,2
20,6
10 660,2
55
3,1
19,3
425,9
52,9
2,8
16,2
104,5
53,2
8,3
15,3
103,6
54,1
6,0
18
1601,4
2017 г
48,2
13,4
12,8
772,7
35,3
5,8
10,3
398,4
85,2
1,8
21,5
2193,5

Сахарная свекла

Подсолнечник

Урожайность,
ц/га

Валовой
сбор,
тыс. ц

Урожайность,
ц/га

Валовой
сбор,
тыс. ц

Урожайность,
ц/га

23,0
24,3
21,9
27,4
16,0
22,5
19,4

513,8
3834,6
19 649,1
539,1
145,4
307
2279,4

348,8
188,2
98,0
619,7
415,4
424,0
250,5

110,3
700,6
3815,3
142
44,5
34,1
524,1

14,9
21,0
18,7
25,9
22,2
25,7
19,1

39,8
44,3
46,1

2263,1
666,7
463,5

419,6
448,3
463,5

79,1
52,8
275,5

15,3
20,1
22,9

53,5

7,7

15,8

30 079,1

40,7

46 489,3

433,8

4356,2

20,0

49,8
47,1
59,0
55,3

1,8
11,9
1,7
2,6

25,1
12,8
16,5
18,5

628,4
233,5
2478,7
355,7

46,9
31,7
37,0
43,2

232,5
56,5
935,3
169,4

469,6
317,3
479,6
445,7

210,1
23,0
393,0
59,3

31,1
11,3
21,0
21,6

Источник: (Формы статистической отчетности агропромышленного комплекса по областям ЦЧР за 2012-2017 гг.)
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Таблица 3
Производственные показатели по основным отраслям животноводства по организационно-правовым
формам сельскохозяйственных предприятий Воронежской области за 2012, 2017 гг.
Table 3
Production figures for the main branches of animal husbandry according to the organizational
and legal forms of agricultural enterprises of the Voronezh region for 2012, 2017
Молочное стадо

Среднегодовое
поголовье

Надой
на 1
корову,
кг

Валовой
надой, ц

АО
ОАО
ЗАО
ООО
СПК
ФГУП
ПК
Прочие

3001
10 320
34 239
1380
510
786
11 272

156 523
499 274
1 746 779
76 784
36 510
35 408
580 323

5215,7
4837,9
5101,7
5564,1
7158,8
4504,8
5148,4

АО
ЗАО
ОАО
ООО
СПК
ФГУП
Прочие
КФХ

3721
2273
2579
68 102
1414
1025
7057
130

218 326
144 973
147 640
4 466 072
81 936
43 107
386 250
8298

5867
6378
5725
6558
5795
4206
5473
6383

в отрас ли животноводства. В
час тнос ти, по дойному с таду
лучшие показатели по рентабельнос ти принад лежат СПК
(40,2 %) и ЗАО (34,7 %). В целом по сельскохозяйственным
предприятиям рентабельность,
пр евышающую 20 %, им еют
се льскохозяйс т венные пр е дприятия ЗАО и прочие, куда входят колхозы, сельхозартели и др.
Из всех организационно-правовых форм собственности самые низкие показатели имеют
ФГПУ, они убыточны как в разрезе
отраслей, так и в целом по предприятию (табл. 6).
Заключение
Таким образом, преобразования земельных отношений
способствовали незначительному
улучшению положения в сельскохозяйственном производстве.
Проведенные исследования выявили недостатки в выполнении
сентябрь 2018
september 2018

Молодняк на откорме

Голов

2012 г.
15 725
19 174
72 232
8394
1281
1065
17 824
2017 г.
9295
12 989
3102
113 569
8496
1196
12 492
602

Свиньи на откорме

Валовой
прирост,
ц

Среднесуточный
прирост

Голов

49 897
86 305
162 248
20 275
1640
1050
26 889

869
1233
615
662
351
270
413

54 846
129 725
116
0
3175

103 250
183 488
66

20 648
39 563
5772
159 339
20 378
2116
19 318
485

609
834
510
384
657
485
424
221

395 612
11 218 216
-

34 543
14 232 337
-

-

-

экономических и организационно-технологических мероприятий, которые зачастую не
исполняются или выполняются
частично.
К основным недостаткам экономических мероприятий относится:
– нет стабильно действующих
цен на сельскохозяйственную
продукцию. При получении высоких урожаев цена на сельскохозяйственную продукцию
резко падает, и ее производители
теряют прибыль, а некоторые становятся убыточными;
– несовершенс тво налого
обложения земель сельскохозяйственного назначения;
– прак тическое отсу тс твие
страхования в сфере сельскохозяйственного землепользования;
– неразвитость земельно-ипотечного кредитования;
– несовершенство арендных
отношений в сельском хозяйстве;

Валовой
прирост, ц

3307

– неразвитость рынка земли в
сельском хозяйстве [3, 5].
К основным недостаткам организационно-технологических мероприятий относятся следующие:
1. Во многих хозяйствах не соблюдается система севооборота.
Идет увеличение процента пропашных культур (до 40 % и более)
и снижение зерновых, многолетних и однолетних трав, что в большей степени приводит в данном
регионе к коррозийным процессам.
2. Площади посевов подсолнечника сокращаются, но еще в
значительной степени превышают
норматив для данного района, в
среднем по ЦЧР в 2016 г. было 14 %,
а по Тамбовской области – 21 %. В
данном случае возможно заменять
подсолнечник другими масляничными культурами (рыжик, лен).
3. Селекционная система, разваленная в перестроечные годы,
восстановлена не полностью,
используются семена зарубежных

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

48
Рентабельность отраслей растениеводства сельскохозяйственных предприятий
по организационно-правовым формам в Воронежской области за 2012, 2017 гг.

Таблица 4
Table 4

Profitability of crop production branches of agricultural enterprises by organizational
and legal forms in the Voronezh region for 2012, 2017
Предприятия
по организационноправовым формам

Рентабельность, %
Зерновые

АО
ОАО
ЗАО
ООО
СПК
ФГУП
ПК
Прочие

27,3
51,9
28,0
45,2
41,2
30,9
31,1

АО
ЗАО
ОАО
ООО
СПК
ФГУП
Прочие
КФХ

25,5
2,6
22,0
25,7
2,1
17,1
21,6
21,0

Итого по растениеводству
СебестоПрибыль, РентабельСахарная Подсол- Выручка,
имость,
тыс. руб.
ность, %
свекла
нечник тыс. руб.
тыс. руб.
2012 г.
35,2
17,4
543,9
439,1
104,8
23,9
-5,2
109,9
4287,4
2860,7
1426,8
49,9
27,3
70,6
16 016,4
11 857,3
4159, 8
35,1
8,2
41,4
406,3
280 301
125,9
44,9
-16,4
129,8
139,9
96 458
43,5
45,1
-1,5
104,1
136,1
105,5
30,5
28,9
-0,9
117,8
1781,6
1239, 4
542, 0
43,8
2017 г.
-0,3
30,4
998,5
876,3
122,2
13,9
52,6
43,2
507,1
412,4
94,7
23,0
61,8
58,2
2168,1
1616,5
551,6
34,1
26,6
49,9
36 918,3
27 399,9
9518,4
34,7
13,4
93,7
1325,5
1054,0
271,5
25,8
-13,1
79,7
258,1
232,8
25,3
10,9
-9,9
60,4
2142,3
1650,6
491,7
29,8
68,3
23,9
285,8
226,7
59,1
26,1

Источник: (Формы статистической отчетности агропромышленного комплекса по областям ЦЧР за 2012-2017 гг.)

Рентабельность отраслей животноводства сельскохозяйственных предприятий
по организационно-правовым формам в Воронежской области за 2012, 2017 гг.

Таблица 5

Profitability of livestock industries of agricultural enterprises by organizational and legal forms
in the Voronezh region for 2012, 2017
Предприятия
по организационноправовым формам

Рентабельность, %
Молоко

Мясо КРС

АО
ОАО
ЗАО
ООО
СПК
ФГУП
ПК
Прочие

9,8
-5,4
4,2
45,7
-39,9
0,8
-3,6

12,7
-24,8
-18,0
15,7
-51,5
47,1
-24,4

АО
ЗАО
ОАО
ООО
СПК
ФГУП
Прочие
КФХ

13,0
34,7
17,1
29,6
40,2
-5,1
23,9
13,1

-

Мясо
свиней

2012 г.
14,7
33,6
-28,9
65,4
-24,3
2017 г.
5,6
25,3
-

Table 5

Итого по животноводству
СебестоПрибыль, РентабельВыручка,
имость,
тыс. руб.
ность,%
тыс. руб.
тыс. руб.
846,8
787,7
6339,8
297,6
52,1
55,1
1036,0

772,8
1832,8
6129,7
255,9
76,8
63,9
1199,9

74,0
-45,1
210,1
41,7
-24,7
-8,8
-163,8

9,6
-2,5
3,4
16,3
-32,2
-13,8
-13,7

1321,9
1370,7
446,8
29 331,3
459,2
115,6
1015,3
37,5

1281,8
1193,7
427,1
25 208,7
364,0
163,9
965,7
37,8

40,1
177
19,7
4122,6
95,2
-48,3
49,6
-0,3

3,1
14,8
4,6
16,4
26,2
-29,5
5,1
-0,8

Источник: (Формы статистической отчетности агропромышленного комплекса по областям ЦЧР за 2012-2017 гг.)
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селекций, которые не адаптированы в данном районе.
4. Многие предприниматели
в погоне за прибылью применяют необоснованное количество
гербицидов, тем самым загрязняя
почву и воду.
5. Существующий недостаток
квалифицированных кадров и
непрерывный процесс обновления техники обосновывают необходимость организации курсов
повышения квалификации.
6. Организация хранилищ
для госзакупок по фиксированным договорным ценам. В более
благоприятные годы производителям необходимо сдавать на
хранение продукцию, в результате чего прибыль уходит на оплату
хранилищ.
7. За годы перестройки площадь,
занимаемая лесополосами, со-

Таблица 6
Динамика рентабельности сельскохозяйственных предприятий по
организационно-правовым формам Воронежской области
за 2012-2017 гг.
Table 6
Dynamics of profitability of agricultural enterprises in the organizational
and legal forms of the Voronezh region for 2012-2017
Предприятия по организационно-правовым
формам
АО
ОАО
ЗАО
ООО
СПК
ФГУП
ПК
Прочие
КФХ

2012 г.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

11,1
33,2
16,8
14,0
6,5
10,7
14,2
-

-2,0
4,7
4,3
9,7
13,6
-

кратилась в 3 раза в Воронежской
области, что в свою очередь отрицательно сказывается на снегозадержании и образует недостаток

32,9
14,6
20,1
25,7
2,7
-33,6
2,5
22,8

24,7
20,1
28,2
25,8
32,5
5,6
-10,6
24,7

18,4
8,5
30,2
23,5
48,8
2,3
42,6
18,4

16,1
8,3
23,8
11,8
19,4
-15,4
23,9
16,1

влаги на полях. В ЦЧР каждый
3-4-й год – засушливый, а орошаемые земли в Воронежской области
составляют 0,7 % от пашни.
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РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
УДК 332.15

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
«ТОЧЕК ИННОВАЦИОННОГО РОСТА»
С ПОЗИЦИИ ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГИЙ
В.А. Власенко
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия
Аннотация: Для стимулирования инновационной активности сегодня необходима реализация полного
цикла организационно-экономических, а также институциональных преобразований, направленных
на решение основных проблем в комплексе, не столько совершенствуя производственный процесс,
сколько создавая тренды производства и потребления, с учетом тенденции самоорганизации системы
управления. Следовательно, возрастает целесообразность разработки концепции и методической базы
формирования стратегии и перспективной инновационной политики предприятий с учетом сетевого
характера изменений в системе взаимодействий, а также планирования соответствующих уже принятым на государственном уровне направлениям инновационных преобразований для обеспечения
их системности и успешности, что целесообразно сделать в рамках технологии форсайта.
Автором обоснована целесообразность применения методологии форсайта для построения инновационной стратегии предприятия как открытой неравновесной системы, характеризующейся множественностью заинтересованных сторон. Проведена модификация методов форсайта с точки зрения
проектного подхода. С использованием модифицированного метода форсайта предложен алгоритм
разработки инновационной стратегии предприятия на основе создания «точек инновационного роста» в регионе. В результате реализации предложенного методического инструментария ожидается
ускорение процесса диффузии инноваций как в отраслевой, так и в региональной проекции.
Ключевые слова: инновационная стратегия, предприятие, регион, диффузия инноваций, форсайт.

MODELING OF REGIONAL
"POINTS OF INNOVATIVE GROWTH"
FROM THE POSITION OF FORESIGHT TECHNOLOGIES
V.A. Vlasenko
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia
Abstract: To stimulate innovation activity today, it is necessary to implement a full cycle of organizational and
economic, as well as institutional changes aimed at solving the main problems in the complex, not so much
improving the production process as creating production and consumption trends, taking into account the trend
of self-organization of the management system. Consequently, the expediency of developing a concept and a
methodological base for the formation of a strategy and promising innovation policy of enterprises, taking into
account the network nature of changes in the system of interactions, as well as planning relevant areas of innovative
transformations already adopted at the state level to ensure their consistency and success, which is expedient to
do in the framework of technology foresight
The author substantiates the expediency of applying the foresight methodology for building an innovative strategy
of an enterprise as an open non-equilibrium system characterized by a multiplicity of stakeholders. Modified
foresight methods from the point of view of the project approach. Using a modified foresight method, an
algorithm for developing an innovative strategy for an enterprise based on the creation of “points of innovation
growth” in the region has been proposed. As a result of the implementation of the proposed methodological
tools, the process of diffusion of innovations is expected to accelerate in both sectoral and regional projections.
Keywords: innovation strategy, enterprise, region, diffusion of innovations, foresight.
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Введение
Пр е дприя т ие являетс я открытой неравновесной системой, которой свойственны
пр оце ссы с амо организации.
В процессе самоорганизации
п р о и с хо д я т п е р и о д и ч е с к и е
качес твенные изменения состояния системы, носящие как
эволюционный характер (свойственно медленное постоянное
изменение параметров системы
управления), так и бифуркационный (в результате чего может
произойти смена ат трак тора
развития) [1]. Соответственно,
целе сообразно производить
оценку не с только современного сос тояния, сколько специфики и нас ледс твеннос ти
исс ледуемой сис темы; выявление множества аттракторов
системы, в том числе целевых;
прогнозирование возможных
траекторий развития системы
по направлению к выбранным
ат тракторам; разработку иниц и и р о в а н н ы х в о з д е й с т в и й,
«катализаторов» флук т уаций
системы. Данный набор параметров возможно реализовать
с использованием методологии
форсайта.
Разработка инновационн о й с т р ате г ии пр е дпр ия т ий
в современных ус ловиях, харак теризующихс я непрерывными изменениями на основе
информационно-коммуникационных потоков [7], глобализацией экономики [5], сетевым
харак тером взаимодейс твия
у час тников инновационного
п р о ц е с с а и в ы с о ко й с т е п е нью неопределенности долго
срочных прогнозов [4], считаем, должна производиться на
о снове ф ор сай т-технолог ий.
Форсайт-технологии основаны
на принципах активного моделирования будущего, достижения его совместными усилиями,
на о сн о во п олаг аю щ е й р оли
командных решений в достижении стратегических целей и
стратегического видения будущего объекта [3].

Материалы и методы
Методология форсайта находится в стадии активного формирования [6], однако следует отметить ее трансдисциплинарный
характер. Так, с одной стороны,
форсайт можно отнести к методикам экспертного оценивания
и прогнозирования. С другой
стороны, исходя из имманентного формирования образа
будущего при форсайте, имеется
элемент системной инженерии.
Общность применяемых методических инструментов позволяет
проследить корреляцию с проектным подходом к управлению.
Особую важность, на наш взгляд,
име ет трак товка форсайта с
позиции теории хаоса, вследс твие сис темного харак тера
технологии и необходимости
реализации системного подхода к предприятию как открытой,
неравновесной системе (URL:
https://srosovet.ru/content/editor/
Metodichka_foresight.pdf rapid
методология forsight 5.09.2018
(дата обращения: 2.05.2018)).
Схематически методология форсайта с позиции теории хаоса
представлена на рисунке 1.
С данной позиции форсайт
предполагает оценку не столько
современного состояния, сколь-

ко специфики и наследственности исследуемой системы; выявление множества аттракторов
системы, в том числе целевых;
прогнозирование возможных
траекторий развития системы
по направлению к выбранным
аттракторам; разработку инициированных воздействий, «катализаторов» флуктуаций системы.
Однако следует отметить, что достоверно предсказать поведение
системы практически невозможно. Следовательно, необходим
постоянный мониторинг флуктуаций системы с целью недопущения перехода на неэффективный аттрактор. Именно подход
к предприятию как открытой
неравновесной системе позволяет эффективно использовать
форсайт-технологии при разработке инновационной стратегии
и ее элементов, одновременно
сохраняя вероятностный характер прогноза и деятельностный
характер системной инженерии.
Последнее дает право модифицировать форсайт-технологию с
точки зрения проектного подхода с целью адаптации к решению
прикладных задач, к которым
следует отнести проблематику
моделирования «точек инновационного роста».

Рисунок 1 – Обоснование применения форсайт-технологии
в неравновесных системах
Figure 1 – Justification of the use of foresight technology
in non-equilibrium systems
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Результаты
Механизм формирования
«точек инновационного роста»
основан на моделировании пространства региона как центра
распространения инноваций в
соответствии с «эффектом соседства» Т. Хагерстранда. Согласно
модели «центр – периферия»,
соответствующей теории «диффузии нововведений», необходимо,
преж де всего, сформировать
центр распространения новации
[2], а затем обеспечить процесс ее
беспрепятственной и ускоренной
диффузии на территории региона.
Практически каждый регион, в
том числе Воронежская область,
характеризуется дифференциацией размещения производительных сил, уровня экономического и инновационного развития,
отраслевой спецификой муниципальных образований. Соответственно, имеется различная
скорость адаптации к нововведениям, для увеличения которой
необходимо такое размещение
предприятий, при котором будет
реализован «эффект соседства».
Разрабатывая механизм формирования «точек инновационного роста», необходимо учитывать не только территориальный
аспек т «эффек та соседс тва»,
способствующий диффузии инноваций относительно модели
«центр – периферия» (представ-

Рисунок 2 – Схема механизма действия «точек инновационного
роста»
Figure 2 – Diagram of the mechanism of action "points of innovation
growth"

ляющий, по нашему мнению, горизонтальную проекцию диффузии нововведений), но и возможность межотраслевой диффузии
нововведений (которую можно
представить как вертикальную
проекцию процесса диффузии),
чему может способствовать кластерный принцип организации
производительных сил в регионе. На практике такой принцип
можно реализовать путем создания индустриальных парков
или особых экономических зон с
кластерным размещением предприятий различной отраслевой
принадлежности.

Учитывая сетевые взаимодействия участников инновационного процесса, механизм действия
«точек инновационного роста»
можно представить схематически
(рис. 2).
Следовательно, при формировании перспективной инновационной политики и разработке
стратегии предприятия, позволяющей существенно улучшить
его производственно-хозяйственную деятельность, необходимо
обеспечить с тимулирование
инновационных процессов за счет
внедрения современных методов стратегического управления

Рисунок 3 – Принципиальная схема эффективного управления инновационной деятельностью на основе
формирования региональных «точек инновационного роста»
Figure 3 – Schematic diagram of effective management of innovation activities based on the formation of regional “points of innovation growth”
сентябрь 2018
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региональным зонированием и
создания «точек инновационного
роста», учитывающих институциональный, экономический, организационный, информационноаналитический и региональный
аспекты управления (рис. 3).
Технологии форсайта позволяют учесть множественность
заинтересованных сторон инновационного развития предприятий, что особенно важно при
моделировании «точек инновационного роста». В общем виде
алгоритм форсайт-технологии
разработки инновационной стратегии предприятия представлен
на рисунке 4.
Считаем, что применение методологии форсайта к проблеме
оптимизации региональной политики зонирования обеспечит
ускорение процесса диффузии
инноваций не только по территории страны, но и в отраслевом
разрезе, что, в свою очередь, приведет к возникновению синергетического эффекта в развитии
инновационной деятельности.

Рисунок 4 – Алгоритм форсайт-технологии разработки
инновационной стратегии предприятия
Figure 4 – Algorithm foresight technology development of innovative
strategy of the enterprise

инн о вац и о нн о с т и. Пр инц ип
по с т улируе т н е о бходимо с т ь
опережающего развития инноваций в процессе постоянных
изменений неравновесной экономической сис темы. ОпереВыводы
жающее развитие инноваций
Ус тойчиво е разви т и е эко- с читаем возможным обеспеномики с траны и регионов в чить за счет реализации научно
современных ус ловиях имма- обоснованной инновационной
нентно соответствует принципу стратегии предприятий региона.

При этом концепция формирования стратегий предприятия
и региона, по нашему мнению,
должна быть основана на адаптации методологии форсайта
к процессам самоорганизации
системы, включении методического инструментария создания
региональных «точек инновационного роста» с учетом специфики региона.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
М.С. Строгонов
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия
Аннотация: В статье рассматривается инновационный потенциал региона, который обеспечивает развитие и рост современных экономик. РФ не относится к лидерам перехода к инновационной основе
хозяйства, в отличие от ведущих западных стран, что диктует необходимость развития в том числе инновационного потенциала. Вследствие чего необходима его оценка, которая позволит проводить адекватную
региональную инновационную политику и гибко изменять ее, видеть результат от вложенных ресурсов.
Для оценки автор предлагает использовать DEA-технологии.
Автором определены эффективные регионы и степень неэффективности других на примере Приволжского федерального округа. В работе предложена организация специального органа при региональных
правительствах, занимающегося оценкой и мониторингом состояния регионального потенциала, а также
даны рекомендации по совершенствованию методики и механизма оценки инновационного потенциала
региона, в том числе на основе внедрения ключевых показателей эффективности (KPI).
Ключевые слова: инновации, инновационный потенциал, инновационное развитие, методика оценки
инновационного потенциала региона, DEA-технологии, совершенствование.

IMPROVEMENT OF THE ESTIMATION METHODOLOGY
OF THE REGION’S INNOVATIVE POTENTIAL
M.S. Strogonov
Financial university under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
Abstract: The article considers the innovative potential of the region, which ensures the development and growth
of modern economies. The RF does not belong to the leaders of the transition to the innovative basis of the
economy, unlike the leading Western countries, this dictates the need for development of the innovative potential.
Therefore, its evaluation is necessary, which will allow to implement an adequate regional innovation policy and
flexibly change it, to see the result on the invested resources. To evaluate the author suggests using DEA-technology.
The author identifies effective regions and the degree of inefficiency of others on the example of the Volga Federal
District. The paper proposes the organization of a special department on the regional governments’ basis which
will assess and monitor the state of regional potential. Also author provides recommendations for improving the
methodology and mechanism for assessing the region’s innovative potential, including the introduction of key
performance indicators (KPIs).
Keywords: innovation, innovative potential, innovative development, methodology for assessing the innovative
potential of the region, DEA-technologies, improvement.
Введение
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации нацелена на интеграцию
науки, технологий и инноваций.
Чтобы отечественная экономика
претерпела модернизацию, необходимым условием в текущих
реалиях является увеличение
инновационной активности субъектов РФ [1], что в первую очередь
зависит от их инновационного
потенциала, способности к получению новых знаний и их внедрения. Управление развитием инновационного потенциала регионов

невозможно без создания методики и механизма его оценки,
позволяющего органам государственной власти осуществлять не
только мониторинг показателей
уровня инновационного развития региона, но и оценивать
эффективность использования
его инновационного потенциала.
Решение данной задачи позволит регионам повысить эффективность использования своего
инновационного потенциала и
тем самым усилить конкурентные
преимущества в масштабах страны и мировой экономики в целом.

ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
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Методика и результаты
исследования
В настоящее время российской экономике присущи слабая
активность в области инноваций,
сопротивление инновациям и
слабая мотивация. Количество
занятых исследованиями и разработками в 2016 году уменьшилось по сравнению с 2000
годом на 19 %. По индексу инновационной конкурентности ВЭФ
Россия находится лишь на 49-м
месте из 137, уступая Бахрейну и
Руанде. Доля организаций промышленного производства, осусентябрь 2018
september 2018
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ществляющих технологические
инновации, в общем количестве
таких организаций на 2017 год
составила 9,2 %, что в 1,7 раза
ниже запланированного показателя в 15 %.

– методика, разработанная
К наиболее известным методикам оценки качества иннова- Всемирным банком;
– методика ОЭСР;
ционной деятельности и уровня
– индекс Еcоnоmist Intelligence
инновационного потенциала на
страновом и региональном (ИПР) Unit;
– European Innovation
уровне относятся:
Scoreboard (EIS);
– рейтинг инновационного
Таблица 1
Ресурсные и результативные показатели инновационного потенциала развития субъектов НИУ ВШЭ;
Table 1
– методика оценки уровня инResource and productive indicators of innovation potential
новационного развития регионов
ИЭ РАН [2].
Ресурсная составляющая
Результативная составляющая
В методиках прослеживается
Число передовых
Удельный вес занятых исследованиями
производственных технологий,
закономерность:
и разработками
разработанных в регионе,
1. Методика оценки практичев среднегодовой численности занятых
в расчете на миллион человек
в экономике региона
ски
во всех случаях предполагает
экономически активного населения
использование обобщенного
Внутренние затраты на исследования и
Число патентных заявок
показателя, рассчитанного на
разработки в процентах к ВРП
на изобретения, поданных
Удельный вес средств бюджета
основании
нескольких групп пов Роспатент национальными
субъекта Российской Федерации и
казателей и их систематизации.
заявителями, в расчете на миллион
местных бюджетов в общих затратах на человек
2. Методики предполагают истехнологические инновации
пользование
схожих показателей
Число статей, опубликованных
с небольшой вариативностью
Наличие стратегии (концепции)
в рецензируемых журналах,
инновационного развития в стратегии индексируемых в РИНЦ, в расчете
составляющих.
на 10 исследователей
Как показал проведенный
анализ, существующие методы
Источник: составлено автором
Таблица 2 оценки ИПР позволяют оценивать с той или иной степенью
Пример входных и выходных данных
Тable 2 достоверности уровень инноSample input and output
вационного потенциала, а не
эффективность его использоОбъем инн.
тов. в %
Уд. вес занятых
вания,
от которой в большой
Объем
Внутр.
от общего
иссл. и разраб.
степени
зависит, на наш взгляд,
иннов.
затраты
объема отв среднегодотоваров,
на иссл.
качес тво инновационной дегруженных
вой числ.
Регион
работ,
и разраятельности региона и его интоваров,
занятых
услуг,
ботки
новационное развитие. Исходя
выполненв экон.
млн руб.
в % к ВРП
ных работ,
региона, %
из этого, актуальным является
услуг
развитие методов оценки инноРеспублика
0,7
0,5
122 263,7
8,4
вационного
потенциала региона
Башкортостан
на
основе
определения
степени
Республика
0,1
0,1
11 508,1
8,2
достижения эффективности его
Марий Эл
использования.
Республика
0,5
0,3
45 913,9
27,2
Мордовия
Цель данной работы – предРеспублика
ложить способ развития мето0,8
0,7
391 148,5
19,6
Татарстан
дики оценки инновационного
Удмуртская
0,2
0,2
85 165,3
16,3
потенциала.
Республика
Под инновационным потенЧувашская
0,7
0,3
23 128,3
13,1
Республика
ц иа л о м мы п о нима е м со воПермский край
1,4
0,8
193 848
15,5
купность ресурсов и результаКировская область
0,6
0,3
13 883,8
6,4
тов: ресурсы экономического
Нижегородская
субъекта позволяют обеспечить
7,6
2,5
223 517,3
16,5
область
р езультат ивно с т ь инновациОренбургская
0,1
0,1
25 264,1
4
онной
деятельности. В общем
область
виде мы выделяем такие соПензенская область
1,3
0,7
15 347,2
7,7
с тавляющие инновационного
Самарская область
1,0
0,6
217 330
17,7
Саратовская область
0,8
0,5
16 065,3
3,6
потенциала, как ядро, включаУльяновская область
3,1
0,9
33 920,3
12,3
ющее потенциал бизнес-среды и
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Таблица 3
Пример входных и выходных данных (продолжение)
Table 3
Sample input and output (continued)

Регион

Республика
Башкортостан
Республика
Марий Эл
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика
Пермский
край
Кировская
область
Нижегородская
область
Оренбургская
область
Пензенская
область
Самарская
область
Саратовская
область
Ульяновская
область

Подано
патентных
заявок

Выдано
патентов

на изо- на побрете- лезные
ния
модели

на изо- на побрете- лезные
ния
модели

Разработ.
передовые
производств.
технологии
Интенс.
затрат на
технол.
инновации

научно-исследовательской сферы; комплексную инновационную инфраструктуру и способность региона внедрять инновации. Этот подход обусловил
применение DEA-технологий как
способа определения индекса
эффективности использования
инновационного потенциала
региона Iэиип.
Для оценки ИПР автор предлагает использовать DEA: определять посредством матмоделирования (построение границы
эффективности) степень неэффективности одних и относительной эффективности других
единиц в координатах ресурсных
и результативных показателей
региона [3].
Примеры ресурсных и результативных показателей приведены
в таблице 1, они сформированы
на основе анализа фак торов,
формирующих ИПР [4].
На основе методики, с учетом
выбранных показателей ресурс
ной составляющей инновационного потенциала (входы) и результативной составляющей (выходы), была проведена оценка
эффективности использования
ИПР на примере Приволжского
федерального округа (ПФО).
Пример входных и выходных
данных за 2016 год представлен
в таблицах 2 и 3.
С помощью расчетов и с использованием средств для DEAанализа были полученные следующие результаты (табл. 4) на
основе данных из таблиц 2 и 3.
Проведенный анализ регионов Приволжского федерального
округа показал, что наибольшей
(максимальной) относительной
эффективностью обладают такие
регионы, как Самарская, Ульяновская облас ти, Удмуртская
Республика – 100 %. Достаточно
эффективными с точки зрения
ИПР стали также Пермский край,
республики Татарстан, Башкортостан и Марий Эл – 60-85 %.
Остальные регионы показали
слабые результаты, ИПР используется неэффективно.

692

195

486

145

10

2,1

105

45

54

40

3

1,1

48

33

34

26

7

2,0

723

446

632

402

64

2,8

150

96

97

74

18

1,0

117

70

120

75

5

1,8

399

143

252

104

33

2,3

92

76

56

57

-

1,2

454

195

297

169

61

2,8

122

22

80

21

1

2,0

161

58

117

38

2

2,3

441

333

350

283

33

2,4

191

150

168

117

12

1,6

202

202

142

131

30

1,5

Источник: составлено автором, данные Росстата

Результаты расчетов по методике на основе DEA

Таблица 4

The results of calculations by the method based on the DEA
Регион
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

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

Table 4

Эффективность, %
59,7
61,6
57,1
85,4
100
36,5
79,6
28,9
63,6
22,1
22,3
100
30
100

Источник: составлено автором
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Нами предложена методика
оценки ИПР, включающая создание структурного подразделения
с оценочной группой на базе
региональных правительс тв.
Поскольку основной чертой государственных органов, в том
числе российских, является их
громоздкость, жесткая иерархичность, чрезмерная забюрократизированность, коррупция,
то государственное управление
становится неэффективным. В
частности, это может касаться механизма и методики оценки ИПР.
Оценить результат работы в
сфере управления, в особенности
государственного, не является
тривиальной задачей. Исходя из
этого, нами предлагается один
из методов совершенствования
механизма – создание механизма контроля проведения оценки,
которым может стать разработка
ключевых показателей эффективности (KPI) д ля субъектов
проведения оценки, в том числе
регионального правительства.
Такие показатели успешно используются в бизнесе, а также
доказали эффективность в государственной и муниципальной
сферах на Западе. Показатели
должны включать в себя конт
рольную функцию как проведения оценки, так и внедрения
инноваций (реализацию инновационного потенциала) исполнительной властью региона. Целью
будет являться:
– содейс твие ус тойчивому
исполнению региональных инновационных стратегий;
– стимулирование результативности, качества работы государственных органов в сфере
инноваций;

– повышение прозрачности,
что благоприятно скажется на
инвестиционном климате, будет
способствовать дальнейшему
развитию инновационного потенциала регионов.
Контроль за исполнением регионом показателей должен осуществляться субъектами, в прямом
подчинении которых находится
контролируемый субъект. Поэтому
таким органом контроля возможно
определить Агентство стратегических инициатив, являющееся
автономной некоммерческой
организацией, подчиняющееся
Правительству РФ, включающее
Президента РФ в наблюдательный
совет и ставящее своей целью продвижение приоритетных проектов,
в т. ч. инновационных.
Су щ е с т вуе т с т а н д а р т IS O
9001:2008 в органах исполнительной власти, рекомендованный ООН и включивший зарубежный опыт в данной сфере. Он систематизирует и регламентирует
деятельность поэтапно, улучшая
качество. Однако всестороннего
внедрения стандарта и показателей в деятельность органов
региональной власти в настоящее
время нет.
Для внедрения вышеуказанной системы необходимо ввести:
1) Перечень показателей для
оценки эффективности ответственных за инновационное развитие органов власти. Показатели
должны быть конкретны, измеримы, значимы для оценки эффективности, нефальсифицируемы
(для возможности проведения
аудиторской проверки).
2) Рассчитать текущее значение по каждому из выбранных
показателей.

3) Определить нормативное
значение показателей как инструмент определения эффективности.
4) Определить органы исполнительной власти/подразделения, ответственные за определенные показатели.
Введение системы поможет:
– снизить расходы, увеличив
тем самым результативность;
– разработать и развивать правовую базу;
– совершенствовать взаимное
участие бизнеса и власти в инновационных процессах;
– скорректировать и улучшить
работу чиновников.
Реализация возможна методом «пилотирования» в нескольких регионах.
Система показателей будет
способствовать также возможно с т и как исполни те лю (р егиону), так и вышес тоящему
подразделению (федеральному
уровню) получения актуальной
ин ф ормации о н еэ ф ф ек т ивности и ее причинах, что даст
возможность принимать стратегически четкие и своевременные управленческие решения,
а также сравнивать показатели
регионов.
Таким образом, нами предложена методика оценки на основе
DEA-моделирования, определены эффективные регионы и
степень неэффективности других
на примере Приволжского федерального округа, даны рекомендации по совершенствованию
методики и механизма оценки
инновационного потенциала
региона, в том числе на основе
внедрения ключевых показателей
эффективности (KPI).
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РАЗДЕЛ 5. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
УДК 519.68:532.7:541.8:541.182.41

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ДАВЛЕНИЯ ПИЩЕВОГО МАТЕРИАЛА ПО ДЛИНЕ
ВИНТОВОГО КАНАЛА ШНЕКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИЛ ТРЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ СТЕСНЕННОГО СЖАТИЯ
С.В. Шахов a, В.В. Пеленко b, Е.И. Верболоз c, П.В. Груздов d
Воронежский государственный университет инженерных технологий, г. Воронеж, Россия a, d;
Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна,
Санкт-Петербург, Россия b;
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики (Университет ИТМО), Санкт-Петербург, Россия c
Аннотация: Существующие подходы не позволяют аналитически определить закон распределения давления в общем случае для шнека с переменным шагом в условиях стесненного сжатия материала, поэтому
была разработана аналитически математическая модель закона распределения давления вдоль корпуса
винтового шнека с переменным шагом на основе динамических условий течения твердообразных и неньютоновских материалов в зависимости от сил трения в условиях стесненного сжатия. Выявлены основные
факторы формирования профиля давления, то есть закона его возрастания по мере перемещения пищевого
материала вдоль винтового канала шнека, определено максимальное значение внутришнекового давления,
выявлен график закона изменения давления по длине винтовой линии, построенный по аналитической
зависимости. Показано, что величина требуемого давления определяется удельным усилием резания,
характеризующим прочностные характеристики мясного сырья; коэффициентом Пуассона, характеризующим его деформационные свойства; коэффициентом трения мясного сырья, характеризующим
взаимодействие мясной ткани поверхностью отверстия.
В результате учета всех математических выражений для всех составляющих уравнения равновесия найдено
искомое значение требуемого давления в зоне резания мясного сырья. Системный подход в изучении процессов
измельчения пищевых материалов позволит построить иерархию приоритетов, определить не только очередность, но и содержание расчета процессов и параметров составляющих конструктивных элементов волчков и
тем самым обеспечить дальнейшее развитие теории конструирования и оптимизации волчков и мясорубок.
Ключевые слова: шнек, давление, закон изменения давления, волчок, экструзия, трение.

THEORETICAL DESCRIPTION OF THE LAW OF THE DISTRIBUTION
OF THE PRESSURE OF FOOD MATERIAL FOR THE LENGTH
OF THE SCREW CHANNEL OF THE SCREW DEPENDING
ON THE FORCE OF FRICTION UNDER CONDITIONS
OF CONSTRUCTED COMPRESSION
S.V. Shakhov a, V.V. Pelenko b, E.I. Verboloz c, P.V. Gruzdov d
Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh, Russia a, d;
St. Petersburg University of Industrial Technology and Design, St. Petersburg, Russia b;
St. Petersburg National Research University of Information Technologies,
Mechanics and Optics (ITMO University), St. Petersburg, Russia c
Abstract: The existing approaches do not allow to determine analytically the law of pressure distribution in
the General case for a screw with a variable pitch under conditions of constrained compression of the material,
therefore, an analytical mathematical model of the law of pressure distribution along the screw auger body with
a variable pitch based on the dynamic flow conditions of solid and non-Newtonian materials depending on the
friction forces under conditions of constrained compression was developed. The main factors of the pressure
profile formation, i.e. the law of its increase as the food material moves along the screw channel of the screw,
the maximum value of the intra-screw pressure is determined, the graph of the law of pressure change along
the length of the screw line, built on the analytical dependence, is revealed. It is shown that the value of the
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required pressure is determined by the specific cutting force characterizing the strength characteristics of meat
raw materials; Poisson’s ratio characterizing its deformation properties; the coefficient of friction of raw meat,
characterizing the interaction of meat tissue surface of the hole.
As a result of taking into account all mathematical expressions for all components of the equation of equilibrium
found the desired value of the required pressure in the cutting zone of raw meat. A systematic approach to the
study of the processes of grinding of food materials will allow to build a hierarchy of priorities, to determine
not only the order, but also the content of the calculation of processes and parameters of the components of
the structural elements of the tops and thereby ensure the further development of the theory of design and
optimization of the tops and meat grinders.
Keywords: screw, pressure, law of pressure change, gyroscope, extrusion, friction.
Введение
Все более высокие требования к конструктивным, энергетическим и эксплуатационным
характеристикам технологического оборудования пищевой
пр о мыш л е нн о с т и и пар ам етрам осуществляемых процессов,
обусловленные возрастанием конкуренции в этой сфере экономики,
ставят задачу его совершенствования в ряд весьма актуальных.
Учитывая широкое применение
рассматриваемых видов техники
в отдельном, целостном кластере
таких процессов, как измельчительно-режущие, прессование,
каландрование, экструзия, транспортирование и ряд других, решение названной проблемы в части
оптимизации шнековых механизмов, являющихся для них базовыми, представляется чрезвычайно
значимой и масштабной задачей.
Особенно большое распространение в отмеченном классе
процессов и оборудования нашли измельчительно-режущие
машины.
Вопросам измельчения мясного сырья и других пищевых материалов животного и растительного происхождения посвящено
значительное количество работ.
Наряду с системным рассмотрением обобщенных процессов,
осущес твляемых в волчках и
мясорубках, многие работы исследователей касаются и частных
проблем, среди которых не нашла
достаточного отражения задача
определения закона распределения давления вдоль оси шнека
с переменным шагом с учетом
стесненного сжатия сырья.

Процесс течения различных
материалов, таких как неньютоновские жидкости, упруго-вязкопластические и твердообразные
среды, в каналах шнековых нагнетателей описан целым рядом
исследователей. К основным,
касающимся существа поставленной проблемы, следует отнести работы И.Э. Груздева [1, 2],
И.Е. Припорова [3], Г. Шенкеля [4],
Г.К. Бермана [5], Ю.А. Мачихина и
В.А. Арета [6], В.А. Абалдовой [7],
А.В. Казакова [8], В.В. Черняева [9],
В.Г. Кушнир [10], Н.М. Труфановой,
С.В. Ершова [11], Ю.Г. Никишиной
[12] и некоторых других авторов.
Тем не менее исследований,
касающихся строгих математических моделей течения твердообразных материалов в каналах
винтовых шнеков с переменным
шагом и с учетом условий стесненного сжатия, не найдено.
Самой близкой к обсуждаемому вопросу является работа
И.Е. Припорова [3], где анализируются сугубо геометрические
аспекты построения винтовой поверхности с переменным шагом.
Причем закон изменения шага
принимается частным образом,
в форме зависимости степени его
уменьшения в геометрической
прогрессии, что лишает такое
решение общности.
Имеющиеся подходы не дают
возможности аналитически определить закон распределения давления в общем случае для шнека
с переменным шагом в условиях
стесненного сжатия материала.
Цель работы: разработка аналитической математической модели закона распределения дав-
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ления вдоль корпуса винтового
шнека с переменным шагом на
основе динамических условий
течения твердообразных и неньютоновских материалов в зависимости от сил трения в условиях
стесненного сжатия.
Объекты и методы
исследования
Шнек переменного шага измельчительно-режущего оборудования.
Пищевое сырье твердообразного, упруго-вязко-пластического
вида, например – нативное мясо.
Метод исследования – аналитический математический.
Постановка задачи
Энергоемкость шнековых измельчительно-режущих машин
определяется большим количеством влияющих факторов, среди
которых физико-механические
свойства сырья, конструктивные
параметры конкретного оборудования, режимные характеристики
процесса перемещения измельчаемого материала по каналу винтового шнека переменного шага.
Аналитической оценке длины
винтовой линии переменного шага посвящена работа [8].
Второй составляющей задачи
определения затрат энергии на
перемещение продукта является
математическое моделирование
закона распределения давления
вдоль винтовой поверхности
шнека транспортирующего механизма в условиях стесненного
сжатия.
Для решения этой задачи, очевидно, возможны два варианта.
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Первый – использование криволинейных координат. Такой
подход осуществлен в работе
[13]. Однако даже для шнека с
постоянным шагом винта решение носит громоздкий характер
в функциях Бесселя.
Поэтому для практической количественной оценки физической
картины процесса перемещения
пищевого сырья в винтовом канале
шнека переменного шага используем второй подход, связанный с
методом развертки винтового канала в линейную призматическую
фигуру с криволинейным поперечным сечением [11, 13], как это
изображено на рисунке 1, а также с
математическим моделированием
процесса в соответствии с принципом обращения движения.
Анализ кинематических и
физико-механических процессов, осуществляемых при работе
шнековых механизмов, показывает, что формирование профиля
давления, то есть закона его возрастания по мере перемещения
пищевого материала вдоль винтового канала шнека, происходит
за счет трех основных факторов.
Первый фактор обусловлен
наличием сил взаимного поверхностного трения скольжения о
винтовую поверхность шнека, а
также внутреннюю поверхность
цилиндрического корпуса волчка
или иного шнекового механизма
при относительном перемещении
вдоль них пищевого сырья или
другого материала.
Второй причиной повышения
давления по мере продвижения
вдоль винтового канала шнекового механизма является наличие
сил механического сопротивления перемещению пищевого
материала со стороны ребер противоскольжения, выполненных
на внутренней поверхности цилиндрического корпуса волчка в
виде буртиков или в форме загубленных пазов (шлицов). Причем
и те, и другие могут быть соосны
корпусу шнека или выполняться
в виде многозаходных винтовых
спиральных элементов.
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Рисунок 1 – Геометрические характеристики канала винтового шнека
волчка
Figure 1 – Geometric characteristics of the screw channel of the top screw

Третьим фактором, влияющим
на закон изменения давления
прессуемого материала по длине
винтовой поверхности шнека, является переменный характер шага
винтовой поверхности, уменьшающегося по мере приближения от
зоны загрузки к выходу из шнекового устройства.
Рассматривая уравнение перемещения прессуемого материала
по шнековому винтовому каналу,
проведем математический анализ решения уравнения движения в форме Эйлера для первого
из влияющих факторов и оценим
его значимость.
Такая пос тановка задачи в
формате физической модели
позволяет провести корректное
математическое описание и осмысление осуществляемых процессов и их особенностей.
В представленном исследовании рассматривается задача
определения закона распределения давления, обусловленного
наличием сил поверхностного
трения скольжения о винтовую
поверхнос ть шнека переменного шага, а также внутреннюю
поверхность цилиндрического
корпуса шнекового механизма
при относительном перемещении

вдоль них пищевого сырья или
другого материала, с учетом его
стесненного сжатия.
Результаты
и их обсуждение
Рассмотрим вывод уравнения,
отражающего закон изменения
давления пищевого материала
вдоль винтовой поверхности
канала шнека в общем виде, не
конкретизируя причинный фактор повышения этого давления.
Для этого запишем уравнение
перемещения пищевого материала с указанной призматической
конфигурацией в обращенном
движении в форме уравнения
Эйлера [14] в проекции на продольную ось ОХ развернутого
винтового канала под действием
силы искомого давления «Р» и сил
трения «Х», противодействующих
этому перемещению и приложенных к массе единичного объема:
∂Vx + ∂Vx Vx + ∂Vx Vy+ ∂Vx Vz =
∂t
∂x
∂y
∂z
1
P
,
(1)
=Х
ρ ∂x
где
t – время, с ;
Vx – проекция вектора скорости пищевого материала на ось
ОХ, м/с;
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Vy, Vz – соответствующие проекции вектора скорости на оси ОY
и OZ, м/с;
ρ – плотность пищевого материала, кг/м3;
P – давление пищевого материала на выходе из шнекового
механизма, Па;
X – проекция на ось OX главного
вектора внешних сил трения или
сопротивления, действующих на
массу единичного объема призмы пищевого материала, Н/кг
или м/с2.
Рассматривая установившийся
режим течения пищевого сырья
по винтовому каналу шнека, можем положить:
∂Vx = 0
∂t

Пренебрегая в данном приближении наличием возможного поперечного перемещения
пищевого материала вдоль осей
OY и OZ, логично полагаем являющимися корректными соотношения:

∂Vx Vy = ∂Vx Vz = 0
∂y
∂z

Таким образом, базовое для
нашей пос тавленной задачи
уравнение Эйлера для массы
единичного объема примет вид:
∂Vx Vx = Х - 1 ∂P
∂x
ρ ∂x
(2)
Для массы призмы величиной
М = ρQ получим:
ρ•Q ∂Vx Vx = ρ•Q•X - ∂P , (3)

∂x

∂x

где:
М – масса призмы пищевого
материала, кг;
Q – объем призмы перемещаемого материала под действием
градиента давления, м3;
ρ•Q•X – проекция на ось ОХ
главного вектора всех внешних
сил, действующих на весь объем
призмы, Н.
Переходя к конкретным факторам и параметрам процесса
перемещения материала в винтовом шнековом канале, базовое
уравнение движения (3) запишем
в виде:
ρ•Q ∂Vx Vx = Fтр - Q ∂P , (4)

∂x

х

∂x

где:

Fтрх = ρ•Q•X – главный век-

где:

N ш – нормальная сила дав-

тор сил трения в проекции на ось ления на винтовую поверхность
ОХ, действующих на всю массу шнека, H;
призмы пищевого материала, H.
Pн – величина давления на
Интегралы уравнения вида (4) винтовую поверхность шнека, Па;
для случая
Sш – площадь винтовой поверхности шнека, м2.
∂Vx Vx = 0
∂x
получены в ряде
Аналогично для внутренней
работ [4-6, 15, 16], но в них не уч- поверхности корпуса волчка потены условия стесненного сжатия, лучим:
в котором находится материал в
Nв = Pн Sв,
канале шнека, и переменность
Sв = π Dк Lк,
его шага.
где:
Рассмотрим этот случай, уточDк – внутренний диаметр корняющий существующие решения. пуса волчка, м;
Lк – длина корпуса волчка, м;
Q ∂P = Fтрх
(5)
∂x
Sв – площадь внутренней поГлавный вектор сил трения, верхности корпуса волчка, м2.
действующих на материал, расУчитывая условие стесненного
смотрим состоящим из отдель- сжатия для пищевого материала,
ных с лагаемых по каж дой из можем записать:
поверхностей развернутой тра- Pн = v
P
пецеидальной призмы, с учетом
1-v ,
(9)
направления вектора скорости
где:
относительного перемещения пиv – коэффициент Пуассона для
щевого материала в обращенном пищевого материала;
движении шнека.
P – искомое давление, Па.
Fтрх = Fш + Fв ,
(6)
Таким образом, составляющие
где:
главного вектора сил трения в
Fш – сила трения скольжения проекции на ось ОХ примут вид:
пищевого материала на повер- Fш = v µP S , Fв v µP Sв •cosy
ш
хности винтового шнека, H;
1-v
1-v
,
Fв – сила трения скольжения
где:
пищевого материала на внуy – угол наклона винтовой литренней поверхности корпуса нии шнека к оси цилиндрического
корпуса волчка.
волчка, H.
Как известно, в первом приТогда уравнение (6) запишется
ближении, в общем случае, сила следующим образом:
трения скольжения определяется Fтр = v
х 1-v µP (Sш + Sв•cosy)(10)
законом Кулона–Амонтона:
Обозначим:
F = µ N,
(7)
где:
Sш + Sв•cosy = Sэк,
(11)
µ – коэ ф ф ици ен т т р ения
где:
скольжения;
Sэк – эквивалентная площадь
N – нормальная сила давления трения, м2.
на поверхность трения, H.
Соотношение (10) преобразуСчитаем в первом приближе- ется к виду:
нии коэффициент трения сколь- Fтр = v
µP Sэк
х
жения m постоянным, хотя он, как
1-v
известно из работ [16, 17], зависит
В таком случае уравнение (5)
от давления.
приобретает форму дифференНормальная сила давления циального уравнения первого
определяется величиной дав- порядка с разделяющимися пеления на винтовую поверхность ременными:
шнека:
Q ∂P = v µ P Sэк
Nш = Pн Sш ,
(8)
(12)
∂x 1-v
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Решение уравнения (12) триDв – диаметр внутреннего
виально и имеет вид:
цилиндра, образующего внутрен∂P = v µ Sэк ∂x
нюю винтовую линию шнека, м.
1-v Q
(13)
P
Без ущерба для точности можно
Полагая, что коэффициент
принять Dк = Dн, а также Lкш = Lк.
Sэк
Тогда уравнение (16) примет
Q не зависит от аргумента «х», вид:
так как обе величины – и Sэк, и Sэк = π Lш [(Lкш/Lш) Dн•cosy +
Q – линейно зависимы от этой + (Dн – Dв)/2].
(17)
координаты, пос ле интег риВеличину объема шнекового
рования в граничных условиях канала Q запишем в виде следуPо ≤ P ≤ Pmax и 0 ≤ х ≤ Lвш получаем: ющего соотношения:
Q = Lш Sтс,
(18)
P = Pо exp ( v µ Sэк x)
1-v Q
,
где:
или в естественных физичеSтс – площадь сечения канала
ских координатах х = L оконча- шнека плоскостью, перпендикутельно запишем:
лярной винтовой линии, м2.
Из обозначений рисунка 1 и
P = Pо exp ( v µ Sэк L)
1-v Q
(14) очевидных соображений д ля
Максимальное значение внут- площади сечения Sтс можем
ришнекового давления, обуслов- записать зависимость:
ленного наличием сил трения и Sтс = π(Dн – Dв)2/8
(19)
стесненного сжатия, достигает
Таким образом, искомое отновеличины:
шение с учетом выражений (17),
v
Sэк
(18),
(19) принимает вид:
Pmax = Pо exp( µ
Lвш)
1-v Q
,
Sэк = 8[(Lкш/Lш) Dн•cosg +
где:
Q
Lвш – полная длина шнекового + (Dн – Dв)/2]/(Dн – Dв)2
канала по его винтовой образуюТеперь уравнение (14) приощей, м;
бретает следующую окончательPо – давление предваритель- ную форму:
ного подпрессовывания пищеP = Pоexp{32v µ [(Lкш/Lш)Dн•cosy +
вого сырья через загрузочную
1-v
горловину, Па.
+ (Dн – Dв)/2]/( Dн – Dв)2}L (20)
Для конкретизации уравнения
Из полученного нами соот(14) оценим отношение геометри- ношения (20) видим, что завических характеристик винтового симость изменения давления в
канала шнека.
винтовом канале шнека от его
Исходя из принятого нами длины определяется восемью
соотношения (11) и размерных параметрами, из которых два
данных, приведенных на рисунке являются физико-механически1, запишем величину эквивалент ми характеристиками материала
ной площади трения пищевого пищевого сырья (m, n), пять предматериала о поверхности шнеко- ставляют собой конструктивнового механизма в виде:
геометрические размерные хаSэ = π Lш dм/2 + π Lкш Dн•cosy, рактеристики шнека (Lш, Dн, Dв,
(15) g, Lкш) и одна (Ро) является чисто
или
технологической величиной.
Sэк = π Lш ( Dн – Dв)/2 +
Произведем предварительную
+ π Lкш Dн•cosy ,
(16) числовую оценку параметров,
где:
входящих в уравнения (14) и (20).
Lш = Lвш – полная длина винПо многочисленным данным,
товой линии шнека, м;
например, работы АндрющенLкш – длина корпуса шнека, м; ко А.Г. [17] величина коэффициDн – диаметр наружного ци- ента трения скольжения мясного
линдра, образующего внешнюю сырья по винтовой поверхности
винтовую линию шнека, м;
шнека может принимать значения
сентябрь 2018
september 2018

от 0,01 и более. Причем с повышением давления эта величина
уменьшается, так как вследствие
от ж има мясного сока характер трения меняется с сухого на
жидкостное. Поэтому реальные
значения составляют величины
µ = 0,003 – 0,03. За базовое расчетное значение коэффициента
трения примем µ = 0,01.
Коэффициент Пуассона для
мясного сырья составляет, по
данным работы Г.Е. Лимонова
[17], величину v = 0,428 – 0,438.
Примем v = 0,43.
Площадь трения продукта для
шнекового канала с сечением и
длиной, указанными на рисунке 1,
составит величину Sш =3,89•10-2 м2.
Площадь трения продукта о
внутреннюю поверхность корпуса волчка примет значение
Sв = 4,268•10-2 м2.
Таким образом, суммарная
эквивалентная площадь трения
составит величину
Sэк = (3,89 + 4,268•0,342)•10-2 =
= (3,89 + 1,46)•10-2 = 5,35•10-2 м2,
так как для реального образца
эксплуатируемого шнекового механизма Dн = 58 мм, Dв = 26 мм,
y = 70о, Lmax = 773 мм.
Кроме того, из работы [18] следует соотношение Lкш/Lш = 1/3,3.
Объем винтового канала шнека
составит величину Q = 3,11•10-4 м3.
Тогда отношение Sэк

Q

примет значение Sэк = 172 м-1.

Q

В условиях отсутствия предварительного подпрессовывания
мясного сырья через загрузочную
горловину начальное исходное
давление составляет нормальное
атмосферное и Pо = 105 Па.
Таким образом, закон (14)
изменения давления на мясном
сырье по длине винтового канала
шнекового механизма вследствие действия поверхностных сил
трения в нем, с учетом условий
стесненного сжатия, принимает
вид: P = 105•exp( 1,298• L).
В этом случае максимальное
значение давления, создаваемого
шнековым механизмом в зоне
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резания мясного сырья, на выходе из волчка, за счет действия сил
трения – скольжения пищевого
материала по винтовой поверхности шнека составит величину:
Pmax тр = 105•exp(1,298• Lmax).
Пр и L m a x = 0,7 7 3 м п о лучим величину Pma x =
= 105•exp(1,0034) Па = 2,73•105 Па.

В случае изменения режима
трения, при µ = 0,02 получим
Pmax = 7,44•105 Па.
График зависимости распределения давления мясного сырья
по длине шнекового канала для
различных значений m приведен
на рисунке 2. На рисунке 3 приведены значения максимального

давления в зоне резания в зависимости от коэффициента трения.
Выводы
1. За счет сил поверхностного
трения можно создать давление
в зоне резания волчка не более
(1,6-7,5)•105 Па, после этого продукт проскальзывает по винтовой

Рисунок 2 – Зависимость давления в шнеке от длины винтовой линии для различных величин
коэффициента трения µ
Figure 2 – Dependence of pressure in the screw on the screw length lines for different values of friction coefficient µ

Рисунок 3 – Зависимость максимального давления в зоне резания (L = Lmax) от коэффициента трения µ
Figure 3 – Dependence of the maximum pressure in the cutting zone (L = Lmax) on the friction coefficient µ
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поверхности шнека, и он будет
проворачиваться «вхолостую» с
прекращением подачи сырья в
зону резания.
2. Для достижения требуемых,
более высоких значений давления
сырья в зоне резания (13•105 Па)
необходимо выполнять ребра

противоскольжения на внутренней поверхности корпуса волчка,
повышающие сопротивление
движению при желаемых снижающихся значениях коэффициента
трения.
3. График закона изменения
давления по д лине винтовой

линии, пос троенный по аналитической зависимости (20),
приведен на рисунке 2; зависимость максимальных значений
давления продукта в зоне резания, на выходе из шнекового
м е х а н и з м а и л л ю с т р и руе тс я
рисунком 3.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия» публикует статьи по отраслям науки:
05.00.00 – технические науки:
05.18.00 – Технология продовольственных продуктов;
08.00.00 – Экономические науки.
Методологический и научно-практический журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия»
принимает к публикации материалы, содержащие результаты оригинальных исследований,
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. Полные статьи принимаются от 10 до 15 страниц рукописи и содержат до 6 рисунков, краткие статьи — до 5 страниц и до 4 рисунков.
1.3. Для публикации статьи авторам необходимо предоставить в редакцию:
1) подписанный всеми авторами текст статьи, УДК, таблицы, рисунки и подписи к ним (все
в 2 экз.);
2) аннотацию (не менее 150 слов) и название статьи, ключевые слова и список литературы,
инициалы и фамилию автора на русском и английском языках (в 2 экз.);
3) файлы всех предоставляемых материалов на электронном носителе;
4) сведения об авторах: их должности, ученые степени и научные звания, служебные адреса и телефоны, телефаксы и адреса электронной почты с указанием автора, ответственного за
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,
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.
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
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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, эксперт
ное заключение научной организации, к которой прикреплен автор.
4.2. Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman Cyr, 14-й кегль, через 1,5 интервала, с одинарными пробелами (многократные пробелы не должны использоваться для
создания абзацных отступов и расширения междусловных промежутков); абзацный перевод
строки (клавиша Enter) используется только для создания нового абзаца и НЕ применяется для
принудительного перевода строк внутри абзаца.
4.3. При подготовке графических объектов в растровом формате желательно использовать
форматы ТIFF, BMP (допустим JPEG хорошего качества (с умеренным сжатием)) и придерживаться следующих требований: для сканирования штриховых рисунков — 300 dpi (точек на
дюйм); для сканирования полутоновых рисунков и фотографий – не менее 200 dpi (точек на
дюйм).
4.4. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, совпадающую с номером рисунка в статье.
4.5. Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты.
4.6. К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с указанием
названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, фамилий и инициалов авторов.
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Relevance: We live in amazing times,
when simultaneously several potentially
disrupting technologies such as blockchain,
quantum computing, artificial intelligence
and others are quickly developing and
promise to revolutionize the way we do
businesses.
We invite you to attend our seminar where
we will cover the most crucial developments
on the edge of technology and finance.
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such as blockchain, artificial intelligence
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