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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
ЭКОНОМИКИ
УДК 336.145 (575.2)

ПРОГНОЗ И ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНДИКАТОРОВ
РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСТАНА
З.А. Осмонов a, Б.М. Кадырова b, Ш.И. Кадыров c
Баткенский государственный университет, г. Баткен, Кыргызская Республика a;
Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики,
г. Бишкек, Кыргызская Республика b;
Кызыл-Кийский многопрофильный институт
Баткенского государственного университета, г. Кызыл-Кия, Кыргызская Республика c
Аннотация: В статье рассматривается формирование системы индикаторов расходов республиканского
бюджета в разрезе отраслей экономики, что является не последним из основных факторов воздействия на
экономический потенциал регионов Кыргызской Республики и основными характеристиками систематизированных процессов, определяющих направления развития. Рассмотрены пути решения создавшихся
проблем в регионах, определены в значительной степени не только пути развития экономического потенциала регионов, но и страны в целом, которые зависят от правильно направленного регулирования и
своевременного вмешательства в трансформирующуюся социальную и экономическую среду. Показана
методика экономического исследования, которая заключается в оценке расходной части государственного
бюджета по отраслям экономики, с использованием эконометрического анализа.
В качестве регулятивных факторов были использованы индикаторы расходов по республиканскому
бюджету. Авторами проведены исследования и анализ разрушающих признаков, замедляющих рост
социально-экономического развития регионов, а также предложен прогноз расходов по основным отраслям экономики на 2020-2025 гг.
Ключевые слова: республиканский бюджет, расходы, отрасли экономики, регион, развитие, потенциал,
анализ.

FORECAST AND THE FORMATION OF A SYSTEM
OF INDICATORS OF THE REPUBLICAN BUDGET EXPENDITURES
BY SECTOR OF KYRGYZSTAN
Z.A. Osmonov a, B.M. Kadyrova b, Sh.I. Kadyrov c
Batken State University, Batken, Kyrgyz Republic a;
Academy of Public Administration under the President of the Kyrgyz Republic,
Bishkek, Kyrgyz Republic b;
Kyzyl-Kiya Multidisciplinary Institute of the Batken State University, Kyzyl-Kiya, Kyrgyz Republic c
Abstract: The article discusses the formation of a system of indicators of expenditures of the republican budget in
the context of sectors of the economy, which is not the least of the main factors affecting the economic potential
of the regions of the Kyrgyz Republic, which are the main characteristics of systematized processes that determine
directions. The ways of solving the existing problems in the regions are considered, to a large extent determined
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not only the development of the economic potential of the regions, but also the country as a whole, depends on
the correctly directed regulation and timely intervention on the transforming social and economic environment.
The methodology of economic research is shown, which consists in assessing the expenditure side of the state
budget by sectors of the economy, using econometric analysis.
As regulatory factors, we used the following indicators of expenditures for the republican budget. The author
has carried out research and analysis of destructive signs and slowing down the growth of the socio-economic
development of regions, and also proposed a forecast of costs for the main sectors of the economy for 2020-2025.
Keywords: republican budget, expenditures, sectors of the economy, region, development, potential, analysis.
Введение
С о вр е м е н н ы й п е р и о д со циально-экономического развития Кыргызской Республики
харак теризуется множес твом
нарастающих проблем, соответственно возникает пристальное
внимание к вопросам развития
регионов (Национальная стратегия Кыргызской Республики
на 2018-2040 годы [Электронный ресурс] / Статистический
комитет Кыргызской Республи-

ки. URL: http:\\w w w.stat.kg).
Пути решения создавшихся проблем определяют в значительной степени не только развитие
экономиче ского потенциа ла
регионов, но и страны в целом
(Анализ тенденций и проблемы экономического развития
регионов Кыргызской Республики на современном этапе.
Формирование системы индикаторов мониторинга и оценка
их развития [Электронный ре-

сурс] / Статистический комитет
Кыргызской Республики. URL:
http:\\www.stat.kg). Необходимо
отметить, что степень развития
региона зависит от правильно
направленного регулирования и
своевременного воздействия на
трансформирующуюся социальную и экономическую среду [7].
Движущееся вперед развитие
в Кыргызской Республике потенциально допустимо при возникновении процесса константного

Доходы государственного бюджета по регионам за 2015-2019 гг. (млн сомов)
State budget revenues by region for 2015-2019 (million soms)
Регион

Таблица 1
Table 1

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

60 930,6
100
14 716,7
24,2
24 223,8
39,8
197,2
0,3
1577,6
2,6
469,0
0,8
1568,5
2,6
695,9
1,1

67 812,7
100
20 366,6
30,0
31 141,0
45,9
219,2
0,3
1851,7
2,7
474,5
0,7
1718,1
2,5
720,0
1,1

73 461,3
100
22 991,0
31,3
32 673,3
44,5
208,1
0,3
2215,7
3,0
411,5
0,6
1833,1
2,5
733,5
1,0

79 583,9
100
21 159,0
26,6
39 216,8
49,3
337,7
0,42
2186,1
2,7
534,3
0,67
2020,7
2,5
738,3
0,93

83 989,1
100
23 675,1
28,2
38 990,5
46,4
619,7
0,74
2489,0
3,0
592,4
0,7
2184,1
2,6
779,5
0,93

факт.

4075,6

4530,2

4906,3

5289,0

5619,5

удельный вес в общем объеме, в %
Таласская обл.
факт.
удельный вес в общем объеме, в %
Ошская обл.
факт.
удельный вес в общем объеме, в %
Джалал-Абадская обл.
факт.
удельный вес в общем объеме, в %
Баткенская обл.
факт.
удельный вес в общем объеме, в %

6,7
6150,3
10,1
1678,5
2,8
4285,0
7,0
1292,4
2,1

6,7
533,1
0,8
1865,1
2,7
3270,4
4,8
1122,7
1,7

6,7
504,9
0,7
2035,0
2,8
3681,8
5,0
1267,1
1,7

6,6
602,6
0,8
2254,0
2,8
3940,6
5,0
1305,0
1,6

6,7
776,2
0,9
2612,0
3,1
4471,5
5,3
1179,7
1,4

Кыргызская Республика
факт.
Всего, %
г. Бишкек
факт.
удельный вес в общем объеме, в %
УККН
факт.
удельный вес в общем объеме, в %
Отдел СЭЗ «Бишкек»
факт.
удельный вес в общем объеме, в %
г. Ош
факт.
удельный вес в общем объеме, в %
УККН ЮГ (г. Ош)
факт.
удельный вес в общем объеме, в %
Иссык-Кульская обл.
факт.
удельный вес в общем объеме, в %
Нарынская обл.
факт.
удельный вес в общем объеме, в %
Чуйская обл.

Источник: составлено автором на основе данных ГНС при Правительстве КР (Социально-экономическое развитие
регионов [Электронный ресурс] / Статистический комитет Кыргызской Республики. URL: http:\\www.stat.kg)
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Таблица 2
Распределение расходов республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2015-2019 гг. (млн сомов)
Тable 2
Distribution of expenditures of the republican budget Of the Kyrgyz Republic for 2015-2019 (million soms)
Расходы
Расходы от осуществления операционной
деятельности
Государственные службы общего назначения
Оборона, общественный порядок
и безопасность
Государственные услуги, связанные
с экономической деятельностью
Охрана окружающей среды
Жилищные и коммунальные услуги
Здравоохранение
Отдых, культура и религия
Образование
Социальная защита
Расходы на приобретение нефинансовых
активов

2015 г.
107 400,1

2016 г.
120 427,2

2017 г.
136 712,5

2018 г.
152 090,4

2019г.
149 336,20

84 152,5

94 471,5

104 353,3

114 745,8

122 425,80

11 620,5

13 816,9

15 456,2

19 352,5

19 579,10

13 316,3

14 793,2

15 870,0

16 392,1

17 657,30

3989,2

4935,6

5606,6

5852,4

5903,1

591,5
1514,0
10 472,5
2100,7
17 929,2
22 618,9

692,6
1627,8
11 812,7
2378,7
20 284,1
24 129,9

782,9
1451,1
13 113,4
2928,8
24 861,2
24 283,3

713,4
1348,9
15 901,9
2725,1
26 352,6
26 106,7

742,4
1244,70
13 786,50
2925,00
29 446,10
31 969,20

23 247,6

25 955,6

32 359,2

37 344,6

26 910,40

Источник: (Отчет об исполнении сметы расходов по бюджетным средствам. 2015-2019 годы [Электронный ресурс] /
Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики. URL: sti.gov.kg)

определения ее регионов, характеризующихся более высоким
качеством жизни населения, а
также основных отраслей экономики [2, 3].
В статье рассматривается формирование системы индикаторов
расходов республиканского бюджета в разрезе отраслей экономики, что является не последним из
основных факторов воздействия
на экономический потенциал регионов Кыргызской Республики
и основными характеристиками
систематизированных процессов, определяющих направления
развития.
Так, в качестве основных индикаторов экономической эффективности налогового стимулирования секторов экономики следует подвергнуть разбору такие показатели, которые имеют влияние
на рост численности предприятий,
имеющих положительные показатели прибыльности. Безусловно,
объемы продукции, уже произведенной и выпускаемой, имеют
линейное воздействие на приумножение темповой активности
прогрессивного роста и валовой
добавленной стоимости, ну и,
конечно, степени рентабельности
ноябрь-декабрь 2020
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субъектов хозяйствования. Здесь ресурс] / Государственная налотакже можно отметить занятость говая служба при Правительстве
населения и повышение уровня Кыргызской Республики. URL: sti.
жизни посредством регрессивно gov.kg). Разделим все регионы
на три категории в соответствии
движущейся безработицы.
с размерами удельного веса и
математическими значениями:
Методика
– первая, лидирующая, имеюэксперимента
Методика экономического щая более высокие доходы: УККН,
исс ледования зак лючается в г. Бишкек, их значения составляют
оценке расходной части государ- 38 990,5 млн сомов и 23 675,1 млн
ственного бюджета по отраслям сомов, или 74,6 % от общей сумэкономики, с использованием мы в доходах;
– вторая, стабильная: Джалалэконометрического анализа. В
качестве регулятивных факто- Абадская, Чуйская, Иссык-Кульров нами были использованы ская и Ошская области и г. Ош,
следующие виды индикаторов их совокупный объем составил
расходов по республиканскому 20,7 % от общей суммы доходов;
– третья категория, неустойбюджету (см. табл. 2).
Известно, что доходы государ- чивая, с самыми низкими покаственного бюджета пополняются зателями доходов: Баткенская,
в основном за счет поступления Таласская, Нарынская области,
от общей суммы доходов их
налоговых выплат (табл. 1).
Теперь проведем анализ по- процентная доля составила всего
ст уплений в бюд жет в регио- 3,23 %.
Необходимо отметить, что
нальном разрезе (табл. 1). Можно
проанализировать процентные налоговые доходы галопируют
показатели удельного веса из на воспроизводство, стимулируя
объема полного поступления или сдерживая его развитие, усидоходов (Аналитический об- ливая или ослабляя накопление
зор исполнения доходной части капитала, расширяя или уменьгосударственного бюджета за шая платежеспособный спрос
2015-2019 годы [Электронный населения [5].
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COVID-19 и кризисы негативным образом влияют на государственный бюджет и усугубляют
проблемы в этой сфере. Одними
из таких проблем являются ограниченность ресурсов в текущих
расходах, так как они предусмотрены только на определенные
отрасли, а также ограниченность
прогнозных ресурсов и увеличение потребности по текущим
расходам [6].
Опр е де л е нн ой пр о бл е матикой так же проявляются постоянные перебои с финансированием, что век ториально
отражается при распределении.
Следует отметить сокращение
капитальных расходов из внутренних ис точников, то ес ть
постоянно возникает необходимость изыскивать дополнительные источники финансирования
и замещать их при необходимости [4].

В таблице 2 мы наглядно видим расходы республиканского
бюджета за 2015-2019 гг. по отраслям экономики. Бесспорно
можно сказать, что из года в год
все расходы от осуществления
операционной деятельнос ти
увеличиваются, но очень незначительно, так как направленность
расходной части имеет ограничения.
Обсуждение
результатов
На основе анализа рас ходов республиканского бюджета
проведем прогноз расходов по
основным отраслям экономики
и определим влияние на экономический потенциал регионов [2].
Получены тренды расходов республиканского бюджета (табл. 3).
С помощью полученного уравнения линейного и нелинейного
тренда можно спрогнозировать

значения показателей расходов
республиканского бюджета до
2025 года (табл. 4).
Результаты корреляционнорегрессионной модели (табл.
4) позволили спрогнозировать
будущие показатели расходов
республиканского бюджета [1].
В ожидаемый период расходы
для проведения операционной
деятельности должны составить
129 600 млн сомов, данный показатель имеет прогрессирующий
характер.
Государственные службы общего назначения и выделяемая
им сумма расходов в 2020 г.
составляет 19 801,6 млн сомов,
а к 2025 г. данный показатель
составит 20 427,06 млн сомов.
Все остальные отрасли так же
имеют размеренное увеличение
расходов.
Расходы на жилищные и коммунальные услуги в ожидаемый

Таблица 3
Уравнения линейного и нелинейного тренда расходов республиканского бюджета по отраслям экономики
Table 3
Equations of the linear and nonlinear trend of the republican budget expenditures by sectors of the economy
Наименование показателей

Уравнение тренда

Расходы
Расходы от осуществления операционной
деятельности
Государственные службы общего
назначения
Оборона, общественный порядок
и безопасность
Сельское хозяйство, лесное хозяйство,
рыболовство и охота
Топливо и энергетика
Горнодобывающая промышленность,
обрабатывающая промышленность
и строительство
Транспорт
Связь
Экономические вопросы, не отнесенные к
другим категориям
Охрана окружающей среды
Жилищные и коммунальные услуги
Здравоохранение
Отдых, культура и религия
Образование
Социальная защита
Расходы на приобретение нефинансовых
активов

У = 60021,73 + 9849,94*Х

Средняя
Коэффициент ошибка
детерминации аппроксимации
R2 = 0,93
А = 6,64

У = -46,303*Х2 + 7254,6*Х + 55402,1

R2 = 0,89

А = 6,35

У = 16227,984*Х 0,083

R2 = 0,52

А = 1,82

У = 4543,6319 ln(x) + 6512,3609

R2 = 0,95

А = 7,44

У = 669,28 + 95,54*Х

R2 = 0,87

А = 7,22

У = 11,22*1,08x

R2

= 0,56

А = 8,1

У = 44,46 + 13,48*Х

R2 = 0,50

А = 5,3

У = -10,659 ln(x) + 514,8598
У = 92,91*e 0,03*Х

R2 = 0,74
R2 = 0,56

А = 9,5
А = 9,1

У = 13440,9*Х -0,73

R2 = 0,66

А = 6,3

У=
У = 207,1564* ln(x) + 961,0825
У = -9589,2134 / Х + 14031,7302
У = 1211,94*e0,11*Х
У = 2942,45*Х 1,02
У = 9020,1* ln(x) + 8317,6

R2

R2 = 0,7
R2 =87
R2 =0,92
R2 =0,97
R2 =0,97

А = 8,24
А = 8,91
А = 9,5
А = 8,77
А = 1,91
А = 0,67

У = 3601,02 + 3104,67*Х

R2 = 0,82

А = 5,3
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Математические значения применения линейного и нелинейного тренда расходов
республиканского бюджета по отраслям экономики (млн сомов)

Таблица 4

Table 4
Mathematical values of the linear and non-linear trend of the republican budget expenditures by sectors
of the economy (million soms)
Наименование показателей
Расходы
Расходы от осуществления операционной
деятельности
Государственные службы общего назначения
Оборона, общественный порядок
и безопасность
Сельское хозяйство, лесное хозяйство,
рыболовство и охота
Топливо и энергетика
Горнодобывающая промышленность,
обрабатывающая промышленность
и строительство
Транспорт
Связь
Экономические вопросы, не отнесенные
к другим категориям
Охрана окружающей среды
Жилищные и коммунальные услуги
Здравоохранение
Отдых, культура и религия
Образование
Социальная защита
Расходы на приобретение нефинансовых
активов

2020
158 521,1

2021
168 371,1

Годы исследования
2022
2023
2024
178 221
188 071
197 920,9

129 600

135 789,7

141 886,7

147 891,1

153 802,9

159 622,1

19 801,6

19 945,16

20 078,07

20 201,95

20 317,96

20 427,06

17 407,5

17 802,8

18 166,55

18 503,27

18 816,74

19 109,9

1720,24

1815,782

1911,324

2006,865

2102,407

2197,949

26,16

28,25

30,51

32,95

35,59

38,43

138,89

152,38

165,87

179,36

192,85

206,3

489,30
123,52

488,373
126,21

487,52
128,90

486,73
131,59

485,99
134,28

485,30
136,96

2334,5

2190,91

2066,568

1957,739

1861,58

1775,90

5612,4
1457,8
13 160,3
30 25,067
33 957,0
29 946,7

6122,63
1475,84
13 232,8
32 41,56
37 108,5
30 731,7

6632,859 7143,079
1492,428
1507,78
13 294,3
13 347
3458,053 3674,547
40 265,33 43 426,99
31 453,7
32 122,16

7653,299
1522,072
13 392,65
3891,04
46 593,16
32 744,48

8163,51
1535,44
13 432,6
4107,53
49 763,5
33 326,6

28 438,43

31 543,1

34 647,78

40 857,14

43 961,8

37 752,46

2025
207 770,9

Источник: рассчитано и построено автором

период составят 1457,8 млн сомов, а к 2025 г. достигнут суммы
в 1535,44 млн сомов. В общем, мы
можем наблюдать незначительное и равномерное увеличение
статей расходов республиканского бюджета по прогнозным
данным до 2025 года.
Данный анализ корреляционно-регрессионной модели
проведен на основе прошлых
лет, соответственно расходная
часть республиканского бюджета
имела и до прогнозного периода
незначительные изменения по
всем факторным индикаторам.
Заключение
Таким образом, результаты
исследования показали, что политика расходов определяется
как стимулирующая политика, Рисунок – Направления политики расходов
основной целью которой является Figure – Directions of spending policy
преодоление циклического спада
Источник: составлено автором по результатам исследования
ноябрь-декабрь 2020
november-december 2020
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экономики путем оптимизации
налогов и роста государственных расходов. Здесь возникает
прямая зависимость от распределения расходов по отраслям
экономики и влияния на глобальные экономические процессы
регионального направления [3].
Определены направления политики расходов (рис.).

Поддержание устойчивости
обеспечения потенциала в свою
очередь оказывает влияние на
совокупный спрос и совокупное
пред ложение. В дальнейшем
это влияет на рост всех видов
государственных расходов, но
больше всего он прогнозируется
в социальном секторе и секторе
государственных инвестиций.

Для постоянного обеспечения
статей расходов всех секторов
экономики и повышения экономического потенциала необходимо исключить дефицит бюджета. Чем выше экономический
потенциал региона, тем больше
дохода он может принес ти в
государс твенный бюд жет республики.
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УДК 330.1, 332.1

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
А.А. Байматов a, М.А. Алиназарова b
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики,
г. Худжанд, Республика Таджикистан a;
Худжандский политехнический институт Таджикского технического университета
имени акад. М.С. Осими, г. Худжанд, Республика Таджикистан b
Аннотация: В статье рассмотрены современные проблемы энергетической отрасли национальной экономики в условиях, связанных со спецификой энергоснабжения отдельных групп потребителей – субъектов хозяйствования и населения, недостаточной мощности существующей электроэнергетической
системы по сравнению с потребностями и значительной степени износа действующих основных фондов.
Выявлено, что спрос на энерготовары на промышленном отраслевом рынке, особенно электроэнергии,
не удовлетворяется.
Дана сравнительная оценка структуры потребления электроэнергии Липецкой области РФ и Согдийской
области Таджикистана. Разработана модель с выделением взаимосвязи государственного и частного
партнерства по внедрению инновационных проектов в энергосистему, а также организацией партнерства с инвесторами, утверждением тарифов со стороны антимонопольной службы и мониторингом
деятельности объектов электроэнергетической сети. Рассчитаны параметры модели организации
энергетического рынка и обеспечения рационального соотношения между спросом и предложением
электроэнергии. Предложены стратегии развития холдинговой компании как главного производителя
и распорядителя электроэнергетических товаров и применения льготных норм электропотребления для
социально уязвимых категорий населения. Разработан экономический механизм стратегического управления, способствующего требованиям устойчивого развития электроэнергетической системы экономики
страны и ее отдельных регионов.
Ключевые слова: энергетика, электроэнергетика, промышленный товарный рынок, энергоносители,
спрос, предложение, структура энергопотребления, управление электроэнергетическими системами,
модель организации, льготные нормы электропотребления, механизм стратегического управления.

IMPROVEMENT OF THE REGULATORY MECHANISM
OF THE ELECTRIC POWER SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
A.A. Baimatov a, M.A. Alinazarova b
Tajik State University of Law, Business and Politics, Khujand, Republic of Tajikistan a;
Khujand Polytechnic Institute of the Tajik Technical University named after acad. M.S. Osimi,
Khujand, Republic of Tajikistan b
Abstract: The article discusses the current problems of the energy sector of the national economy in conditions
associated with the specifics of energy supply to certain groups of consumers – business entities and the
population, insufficient capacity of the existing electric power system in comparison with the needs and
a significant degree of deterioration of existing fixed assets. It was revealed that the demand for energy
products in the industrial sectoral market, especially electricity, is not satisfied.
A comparative assessment of the structure of electricity consumption in the Lipetsk region of the Russian
Federation and the Sughd region of Tajikistan is given. A model has been developed, highlighting the
relationship between public and private partnerships for the implementation of innovative projects in the
energy system, as well as organizing partnerships with investors, approving tariffs by the antimonopoly
service and monitoring the activities of power grid facilities. The parameters of the model for organizing
the energy market and ensuring a rational ratio between the demand and supply of electricity are calculated.
Strategies for the development of the holding company as the main producer and manager of electric power
products and the application of preferential electricity consumption rates for socially vulnerable categories of
the population are proposed. An economic mechanism for strategic management has been developed that
contributes to the requirements of sustainable development of the electric power system of the country’s
economy and its individual regions.
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В период независимого развития страны к числу важнейших проблем устойчивого развития экономики и социальной
сферы относится бесперебойное
энергоснабжение производственных предприятий различных
отраслей национальной экономической системы, что требует
значительного улучшения работы и эффективного функционирования территориальных
распределительных объектов
энергосис темы. Однако в настоящее время существующие
электроэнергетические системы
не обеспечивают в должной
мере потребности, не говоря
о специфике энергоснабжения
отдельных групп потребителей –
с убъек тов хозяйс твования и
населения.
Анализ показывает, что эти
обстоятельства связаны с состоянием основных фондов энергетической системы и высоким
уровнем физического их износа.
Особенно это касается оборудований распределительных
сетей, оставшихся в наследство
от союзного государс тва, что
приводит к частым авариям и
повышает опасность всей цепи
пос тавок элек троэнергии потребителям. В конечном счете
снижается эффективность функционирования электроэнергетической системы.

Особенно следует отметить
проблему высоких потерь электроэнерг ии во время производс тва и распределения изза несовершенства технологии
производства электроэнергии и
ее транспортировки, а также физического и морального износа
установленного электрооборудования.
Необходимо учитывать низкую инвестиционную привлекательность действующей системы
и структуры энергетической отрасли, что во многом определяет
необходимость совершенствования управления энергосистемами [2]. Поэтому важно решение
проблемы совершенствования
стратегического управления электроэнергетикой для ОАХК «Барқи
тоҷик» Объединенной электроэнергетической компании – монопольного производителя и
распределителя электроэнергии
в стране.
Преж де всего необходимо
повысить эффек тивнос ть организационно-экономического
механизма управления электроэнергетикой на территории
всех регионов, что позволит
обеспечить спрос потребителей –
хозяйствующих субъектов и их
эффективное функционирование. Речь идет об учете их экономических интересов на всех
стадиях воспроизводственного

процесса на основе внедрения
достижений научно-технического прогресса, а также улучшения регулирования процессами
обеспечения населения области
электроэнергетическими ресурсами.
Управление развитием электроэнергетики Республики Таджикистан как вышестоящая сис тема управления ос ущес твляется путем разработки государственных и региональных
программ, в основу которых
положены схемы перспективного развития электроэнергетики.
Что касается нижнего уровня, то
здесь создаются инвестиционные
программы и проекты энергетических компаний, отвечающие
частным интересам хозяйствующих субъектов [1].
Промышленный отраслевой
рынок объединяет производство,
распределение, обмен (купляпродажа) и потребление энергоносителей, включает основные
товары, выпускаемые предприятиями топливно-энергетического
комплекса страны, и ввоз их из-за
рубежа.
Спрос на энергоносители на
пр о мыш л е нн о м от р ас л е во м
рынке образуют субъекты хозяйс твования и населения, а
предложение – объекты элект р оэн ергет иче ской сис темы.
Законы рынка требуют, чтобы

Таблица 1
Сравнительный анализ потребления электроэнергии Согдийской области Республики Таджикистан
и Липецкой области РФ в 2018 году
Table 1
Comparative analysis of electricity consumption in the Sughd region of the Republic of Tajikistan
and the Lipetsk region of the Russian Federation in 2018
Наименование
(области,
страны)
Липецкая обл. РФ
Согдийская обл. РТ

Число
населения
(чел.)

Всего электропотребление
(млн кВт·ч)

1 150 201
2 560 800

13 008
4577

в том числе потребление:
промышленность
100 %
100 %

8312
2109

прочие (коммун.
хозяйство,
население
соцсфера и др.)
63,9 %
3599
27,7 % 1098 8,4 %
46,1 %
1195
26,1 % 1273 27,8 %

Источники: (Администрация Липецкой области : официальный портал. Энергетика [Электронный ресурс]. URL: https://
admlip.ru/economy/industry/energetika/#:~:text=%D0 (дата обращения: 20.12.2020)) и статистические данные Согдийской
области.
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на каж дый момент времени
они были сбалансированы. Но
вмес те с тем на рынке энергоносителей, особенно электроэнергии, это соотношение
постоянно меняется, а конъюнктура переменчива, что «создает
дополнительные труднос ти в
обеспечении бесперебойного
энергоснабжения потребителей» (Инфраструктурный центр
EnergyNet. Управление спросом
в элек троэнергетике России:
открывающиеся возможности :
экспертно-аналитический доклад [Электронный ресурс]. URL:
https://so-ups.ru/fileadmin/files/
company/markets/dr/publication/
EnergyNet_2019.pdf (дата обращения: 21.10.2020)).
Одним из факторов, влияющих на состояние промышленного отраслевого рынка, является
структура потребления энергоносителей, прежде всего электроэнергии. Это подтверждается
результатами сравнительного
анализа электропотребления в
Согдийской области Республики
Тад жикис тан с элек тропотреблением Липецкой области РФ
(табл. 1).
Большая часть электроэнергии
в обеих областях используется
для обеспечения производства
в промышленных отраслях региональной экономики (63,9 % – в
Липецкой области и 46,1 % – в
Согдийской области).
Объем потребления электроэнергии населением Липецкой и
Согдийской областей примерно
равен. Однако удельный вес потребления электроэнергии населением в общем объеме составил
в Согдийской области – 27,8 %, а
в Липецкой области – 8,4 %.
Это объясняется тем, что для
теплоснабжения в зимний период Липецкая область имеет
1726 источников тепла с установленной мощностью 619 Гкал/ч. В
Согдийской области электроэнергию используют для освещения
и на хозяйственные нужды, а в
зимние месяцы – для теплоснабжения.

Таблица 2
Сравнение расчетных и фактических параметров модели
организации энергетического рынка
Тable 2
Comparison of the calculated and actual parameters of the energy market
organization model
Характеристики параметра
Конкуренция на энергетическом рынке
Право выбора конечных потребителей
Основные экономические субъекты
Право доступа экономических
субъектов к передающим
и распределительным сетям
Форма собственности экономических
субъектов
Государственное регулирование
тарифов на энергию
Заинтересованность в снижении
производственных затрат
Заинтересованность в оптимальном
развитии технологической
инфраструктуры
Заинтересованность в оперативном
управлении режимами
электроснабжения субъектов
Угрозы экономической безопасности
потребителей энергии
Угрозы экономической безопасности
государства

Д о л я п о т р е б л е н и я э л е кт р о э н е р г и и ко м м у н а л ьн ы м
хозяйством и отраслями социальной сферы в сравниваемых
областях составляет соответственно 27,7 и 26,1 % и находится
практически на одном уровне,
что характеризует одинаковую
с т рук т уру н е пр о мыш л е нных
отраслей.
Следовательно, необходимо
пр ове с т и р е с т рук т уризацию
потребления элек троэнергии
в Согдийской облас ти пу тем
организации дополнительных
источников теплоснабжения в
зимний период. Кроме того, для
различных категорий потребителей (инвалидов, пенсионеров,
многодетных и одиноких семей
и других социально уязвимых
групп населения) должны быть
введены социальные нормы
электропотребления, которые
мог у т получать увеличенную
норму потребления по низкой
цене.
Решение проблемы обуславливает необходимость созда-
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Фактические параметры
Не имеется
Не предоставлено
Имеются
Вертикально-интегрированный
принцип входа в энергетический
рынок
Государственная форма –
преобладает
Используется система тарифов
Обеспечение надежности
электроснабжения потребителей
и получения прибыли
Имеется небольшая
заинтересованность
Высокая
Имеются, но риски низкие
Отсутствуют

нии модели организации промышленного энергетического
р ы н к а С о гд и й с ко й о б л а с т и
Республики Таджикистан и расчета его основных параметров
(табл. 2).
Энергосис тема в механизме стратегического управления
включает генерирующую компанию, электрические сети, потребителей. На систему оказывают
влияние внешние и внутренние
факторы, а также принятая стратегия развития, технологического
совершенствования и программы
развития электрической сферы
[2].
Модель механизма управления предполагает осуществление
выбора вариантов организационного решения по внедрению
и обслуживанию деятельности
электроэнергетических систем
(рис.).
В модели особо с ледует
вы де лит ь взаимо связь гос ударственного и частного парт н ер с т ва, соде йс т вую щ ую
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Рисунок – Модель управления электроэнергетическим сектором национальной экономики Республики
Таджикистан
Figure – Model of management of the electric power sector of the national economy of the Republic of Tajikistan

дрению инновационных проектов в энергосистему. Что касается разработки с тратегии
развития энергосистемы, то она
полностью ложится на холдинговую компанию как главного
производителя и распорядителя

электроэнергетических товаров,
а также организация партнерства с инвесторами, утверждение
тарифов со стороны антимонопольной службы и мониторинг
деятельности объектов электроэнергетической сети.

Внедрение модели стратегического управления электроэнергетическими системами позволяет достичь уровня инновационного развития национальной
энергосистемы и ее эффективного функционирования.
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ВАРИАТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОТКЛИКА
НА РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Т.Л. Безрукова a, А.Т. Гыязов b, У.А. Дехконов с
Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова,
г. Воронеж, Россия a;
Кызыл-Кийский многопрофильный институт Баткенского государственного университета,
г. Кызыл-Кия, Кыргызская Республика b;
Сулюктинский региональный институт Баткенского государственного университета,
г. Сулюктинск, Кыргызская Республика с
Аннотация: Научное исследование посвящено формированию стратегии устойчивого сбалансированного развития регионов на примере Республики Кыргызстан. В процессе формирования стратегии
учитываются региональные особенности, определяется вариативность управленческого отклика на
результаты регионального развития, которая выражается в различных вариантах развития региона,
таких как: оптимизация бизнес-среды с перспективой устойчивого роста; проведение структурных
изменений региональной промышленности, поддержка новых отраслей промышленности; достижение оптимального соотношения между темпами роста промышленного комплекса и АПК Кыргызстана; активное развитие приоритетных отраслей; развитие кредитной и инвесторной политики;
целенаправленное развитие отдельных сегментов сферы услуг; развитие транспортно-логистического
мультимодального центра.
Определено, что усиленное развитие перерабатывающей промышленности возможно в регионах,
обладающих мощным производственным потенциалом и сырьевыми ресурсами. Рассмотрены проблемы, связанные с повышением конкурентоспособности обрабатывающей промышленности, включая
качественные характеристики, цены и параметры потребления, вытекающие из удобства управления
производством и реализацией продукции, внедрения производства, инноваций в организации; также
изучены технологические и инновационные конкурентные преимущества, позволяющие обеспечить
обновление и расширение номенклатуры продукции, и которые должны решаться на государственном
уровне.
Ключевые слова: региональное развитие, вариативность, управленческие действия, региональная
промышленность, сфера услуг.

VARIABILITY OF THE MANAGEMENT RESPONSE
TO THE RESULTS OF REGIONAL DEVELOPMENT
T.L. Bezrukova a, A.T. Giyasov b, U.A. Dekhkonov c
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia a;
Kyzyl-Kiya Multidisciplinary Institute of Batken State University, Kyzyl-Kiya, Kyrgyz Republic b;
Sulyukta Regional District Institute of Batken State University, Sulyukta, Kyrgyz Republic c
Abstract: The scientific research is devoted to the formation of a strategy for sustainable balanced region’s
development of on the example of Kyrgyzstan. In the area of improving the strategy of the strategy takes into
account regional characteristics, determines the variability of managerial response on the regional development,
which is expressed in various embodiments, the region’s development: improving the business environment for
sustainable growth; making changes in the structure of industry in the regions of the republic, support of new
industries; achieving an optimal balance between the growth rates of the industrial complex and the agro-industrial
complex of Kyrgyzstan; active development of priority industries; development of credit and investment policy;
targeted development of individual segments of the service sector; development of a transport and logistics
multimodal center.
It is determined that the enhanced development of the processing industry is possible in regions with
strong production potential and raw materials. The problems affecting the growth of competitiveness of the
manufacturing industry, including quality characteristics, prices and consumption parameters, resulting from the
convenience of managing production and sales of products, the introduction of production, innovations in the
organization, are also studied; technological and innovative competitive advantages that allow for an accelerated
update of the nomenclature and range of products, and which should be solved at the state level.
Keywords: regional development, variability, management actions, regional industry, service sector.
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ВВЕДЕНИЕ
В контексте научного исследования определены сложившиеся
условия позиционирования процесса развития национальной
экономики на примере Республики Кыргызстан в тесной связи
с мировыми экономическими
процессами в условиях глобализации, которые создают предпосылки для роста экономики
республики, для размещения
обновленных производственных
мощностей, оптимизации сырьевых, товарных, финансовых,
человеческих, транспортных и
технологических потоков.
Кыргызс тан успешно обеспечивает вхождение в мировое
хозяйство в результате изучения и
применения современных мировых тенденций, интегрирования
национальных производителей
в мировую экономику [2, 10, 11].
Позиции Кыргызской Республики укрепляются в мировом
хозяйстве, вводится интенсивное
развитие приоритетных отраслей
экономики, интенсивно проводится реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий, строительство
новых мощностей, привлечение
капитала национальных и иностранных инвесторов [1, 5].
В целом по своей сути устойчивое развитие требует поэтапного восстановления естественных
систем до более высокого уровня,
чтобы обеспечить внешнюю и
внутреннюю устойчивость страны, дать для будущих поколений
реальную возможность существования и удовлетворения потребностей и интересов граждан
республики.
Тенденции устойчивого регионального развития позволят
выявить иерархию регионов,
наличие специфической детерминации меж ду ними и определить управляющий блок для
каж дого региона с траны. Республика Кыргызстан обладает
значимыми географическими,
культурными, экологическими,
экономическими, этническими,

Вместе с тем следует отметить,
историческими, политическими
и правовыми свойствами, кото- что как государственные органы
рые отличают ее как уникальную управления, так и местные органы самоуправления (это айыл
[3, 6].
окмот у, районные акимиаты,
мэрии) до сих пор не могут приМЕТОДОЛОГИЯ
Методологическая основа ис- нять справедливого партнерства
следования представлена фунда- с частными товаропроизводиментальными концепциями в тру- телями в силу традиционной
дах отечественных и зарубежных привычки отношения государученых по экономической теории, ственных органов к товаропроменед жмент у, региональной изводителям не как к партнерам,
т. е. равноправным участникам,
экономике.
Конкретными методами ис- а как к подчиненным. Частники
следования послужили систем- вступают во взаимоотношения
ный и стратегический анализ, с государственными органами
методы экспертных оценок и лишь по причине невозможнопринятия оптимальных решений. сти их самостоятельного выхода
Использовались методы соци- на внешний рынок, без поддерологических исследований, пря- жки государства, следовательно,
мых и косвенных исследований, доход от совместной деятельчто обеспечивает надежность нос ти должен быть поделен
методических инструментов и справедливо, т. е. по количеству
доказательность научных резуль- и качеству вк лада каж дой из
сторон в совместном деле.
татов исследования.
Безусловно, конкурентоспособную среду в обрабатывающей
РЕЗУЛЬТАТЫ
промышленности можно создать
ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе исс ледования стра- в результате внедрения различтегии устойчивого сбалансиро- ных программ, основанных на
ванного развития регионов на поддержке стратегически важных
примере Республики Кыргызстан приоритетных отраслей обрабаопределены региональные осо- тывающей промышленности, по
бенности, которые существенным следующим направлениям.
1) Развитие торговли.
образом влияют на перспективы
Развитие торговли возможно
развития регионов республики и
определяют комплекс вариантов при вступлении Кыргызстана в
управленческих действий по ре- ЕАЭС. Кыргызстан с августа 2015
гиональному развитию Кыргыз- года является полноправным
членом в ЕАЭС. Теперь следует
стана (рис.) [6].
Основная задача по дости- работать над тем, чтобы пре
жению конкурентоспособных одолеть имеющиеся трудности
преимуществ и приоритетных и да льше совершенс твовать
возможностей регионов прихо- отношения внутри ЕАЭС. Для
дится на товаро- и услугопро- Кыргызстана наиболее значимая
изводителей и бизнес-среду, проблема в составе ЕАЭС – допоскольку главными в решении биться того, чтобы как можно
проблем производства и продви- больше предприятий обрабажения товаров и услуг остаются т ывающей пр омыш ленно с т и
имели сертификат о свободной
производители.
Как показала практика Кыр- продаже своей продукции страгызстана за годы суверенитета, нам ЕАЭС [4, 9].
В настоящее время только 18
плохо организованная торговля,
а также экспертно-импортные предприятий обрабатывающей
операции приводят к непроиз- промышленности имеют такое
водительным общес твенным право, причем все они расположены в Чуйской, Иссык-Кульской
издержкам.
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Рисунок – Комплекс вариантов управленческих действий по региональному развитию Кыргызстана
Figure – A set of options for management actions for the regional development of Kyrgyzstan
ноябрь-декабрь 2020
november-december 2020
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областях и в городе Бишкеке. Из
этих предприятий восемь поставляют мясомолочную продукцию.
В масштабе Кыргызстана данное
количество сертифицированных
предприятий явно недостаточно,
хотя, по данным статистики, в
2016 году поставки в ЕАЭС молочной продукции по сравнению
с предыдущим годом выросли
почти в три раза.
2) Налоговая политика.
Важно содействовать частным
инициативам предпринимательских структур, развивать государственные инициативы, создать
устойчивый налоговый климат.
Дейс твующим предприятиям
необходимо разработать льготы по налогам, по таможенным
пошлинам при импорте; создать
преференциальные условия для
экспорта.
3) Содействие инвестициям,
экспорту и кооперации.
Необходимо соз дать промышленные зоны и специальные
условия для предпринимательской деятельности; максимально
использовать специальные положения ВТО, определить необходимую инфраструктуру в сфере
энергообеспечения, коммуникаций, таможенного оформления.
4) Стимулирование развития
переработки отечественного
сырья.
В Кыргызстане есть потенциал для восстановления прежних
межотраслевых связей для обрабатывающей промышленности,
ранее перерабатывавшей сырье,
чтобы увеличить долю объемов
продукции в обрабатывающих
отрас лях экономики – более
30 %; необходимо довести тарифную политику по импорту
до сбалансированного уровня,
оказывать помощь сельскому
хозяйству прямым субсидированием по агропромышленному
производству товаров.
5) Подготовка кадров.
Надо поднять престижность
инженерно-технических профессий, усилить связи с учебными заведениями и работо-

дателями (О с тратег ических
направлениях развития системы
образования : Постановление
Правительства Кыргызской Республики от 23 марта 2012 года
№ 201 (до 2020 года)).
6) Внедрение социальных
стандартов в области трудовых
отношений.
Предполагает развитие рынка труда, регулирование оплаты
и охраны труда, развитие социального партнерства (О социальном партнерстве в области
трудовых отношений в Кыргызской Республике : Закон Кыргызской Республики ; О Концепции
развития системы социального партнерства в Кыргызской
Республике : Пос тановление
Правительства Кыргызской Республики от 30 июля 2001 года
№ 395).
7) Внедрение экологических
стандартов.
Необходимо стимулировать
приток инвестиций из-за рубежа,
в частности «зеленых инвестиций».
8) Продвижение исследований, разработок и инноваций.
Требуется активизировать научные исследования и инновации, объединить работу НИИ и
бизнеса, усилить сотрудничество
научно-исследовательских институтов [8].
9) Усиление общественных
организаций в сфере промышленности.
Надо усилить возможности
выработки консолидированной
позиции, обеспечить взаимодействие с властью; наладить
отношения внутри делового сообщества по вопросам корпоративного управления и социального партнерства.
С повышением конкурентоспособности обрабатывающей
промышленности особо следует
выделить инновации и новые
технолог ии. Конк ур ен то способность, как уже отмечалась
выше, – комплексное понятие,
которо е вк лю чает не только
качественные характеристики,
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цены и параметры потребления,
но и характеристики, вытекающие из удобства управления
производством и реализации
продукции, внедрения производства, инноваций в организации и новых технологий, приносящих выгоды всем участникам
рынка ЕАЭС [3].
Технологические конкурент
ные преимущества заключаются
в использовании таких технологий, которые бы обеспечивали
снижение издержек производства и улучшали качественные
характеристики изготавливаемых
товаров.
Технологии означают способ
изготовления изделий и включают способ обработки деталей
с помощью инструментов и приспособлений. Технология способствует и масштабу изготовляемой
продукции; механизация и автоматизация производства, а также
роботизация увеличивают масштабы изготавливаемых изделий,
тем самым уменьшают издержки
на единицу продукции. Технология также призвана содействовать
качественным характеристикам.
Все это в конечном итоге создает
технологические преимущества
конкурентоспособности [7].
В результате разработки и реализации в производстве НИОКР
формируются инновационные
конкурентные преимущес тва
производителей, что дает ускоренное обновление номенклатуры и ассортимента выпускаемой
продукции, увеличение потребительского эффекта и качества
продукции.
Поскольку конкуренция представляет собой состояние производителей одинаковых товаров
и услуг на рынке, то можно говорить не только о потреблении, но
и распространении потребления
товаров среди населения различных стран. В этом проявляются
отчасти и конкурентные преимущества тех или иных продуктов.
Существуют также глобальные
меж дународные организации,
следящие за состоянием произноябрь-декабрь 2020
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водства обрабатывающей промышленности, например, ФАО,
ООН, которые призваны следить
за сос тоянием продовольс твенной безопаснос ти. Кроме
того, существуют специальные
исследовательские и контролирующие органы, следящие за
качеством продуктов питания и
установлением нормативов их
потребления.
В итоге следует сказать, что
проблемы конкурентоспособности обрабатывающей промышленности по своему содержанию
и сущности носят не локальный,
а по крайней мере межрегиональный и меж дународный
характер. Поэтому и проблемы
конкурентоспособности выдвигаются на передний план не только
в деятельности производителей
товаров, но и на государственном
уровне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе формирования
стратегии учитываются региональные особенности, определяется вариативность управленческого отклика на результаты
регионального развития, которая
выражается в различных вариантах развития региона, таких как:
– оптимизация бизнес-среды
с перспек тивой ус тойчивого
роста;
– проведение с трук т урных
изменений региональной промышленности, поддержка новых
отраслей промышленности;
– достижение оптимального
соотношения меж ду темпами
роста промышленного комплекса
и АПК Кыргызстана;
– активное развитие приоритетных отраслей;
– развитие кредитной и инвесторной политики;

– целенаправленное развитие отдельных сегментов сферы
услуг;
– развитие транспортно-логистического мультимодального
центра.
Определено, что усиленное
развитие перерабатывающей
промышленности возможно в
регионах Кыргызстана, обладающих мощным производственным потенциалом и сырьевыми
ресурсами (Чуйская, Ошская обл.
и г. Бишкек).
Рассмотрены проблемы, связанные с повышением конкурентоспособности обрабатывающей
промышленности, изучены технологические и инновационные
конкурентные преимущес тва,
позволяющие обеспечить обновление ассортимента продукции,
которые должны решаться на
государственном уровне.
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РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
УДК 336

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ЗОЛОТА,
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРУПНЫХ
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ РОССИИ
Л.Н. Рубцова a, Ю.А. Чернявская b, Д.В. Дворянинов c
Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ, г. Липецк, Россия a, b, c
Аннотация: В данной статье рассматривается финансовый анализ деятельности крупных золотодобывающих компаний «Полюс» и Polymetal, отрасли в целом, перспективы развития, выделены ключевые
показатели и зависимость цены драгметаллов на деятельность компаний и влияние факторов на цену
драгоценных металлов, исторические показатели добычи драгметаллов. Также рассматривается привлекательность компаний, риски в их деятельности, проведены анализ и прогнозирование финансовых
показателей деятельности компаний. Также в работе рассмотрены основные тенденции дальнейшего
развития золотодобывающей отрасли и привлекательность данной отрасли для инвесторов. Рассмотрены
особенности развития рынка золотодобычи в современный период, перспективы роста и возможности.
Цель работы состоит в том, что, основываясь на взглядах представителей классической политической
экономии, дается представление о функции золота в экономике и использовании его в качестве особого
мерила ценности и средства расчетов между субъектами экономики, а также международных расчетов
между государствами. Рассматриваются некоторые аспекты современных макроэкономических изменений, динамика цен на золото на мировом рынке и по отношению к национальной валюте.
Ключевые слова: золото, фьючерс на золото, зависимость цены на золото, мультипликаторы, коэффициенты рентабельности, макроэкономическая динамика, динамика цен, мировой рынок, динамика
национальных валют, капитализация компании, стоимость акций, финансовый леверидж, мультипликатор, коэффициент рентабельности активов, рентабельность продаж, рыночная капитализация, выручка,
прибыль, чистый долг, балансовая стоимость.

PROSPECTS OF THE GOLD MARKET, STUDY OF THE FINANCIAL
STATE OF LARGE GOLD MINING COMPANIES IN RUSSIA
L.N. Rubtsova a, Yu.A. Chernyavskaya b, D.V. Dvoryaninov c
Lipetsk branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation,
Lipetsk, Russia a, b, c
Abstract: This article discusses the financial analysis of the activities of large gold mining companies “Polyus” and
“Polymetal”, the industry as a whole, development prospects, highlights key indicators and the dependence of
the price of precious metals on the activities of companies and the influence of factors on the price of precious
metals, activities of companies, analysis and forecasting of financial performance of companies. The gold mining
market was also considered. The article also discusses the main trends in the further development of the gold
mining industry and the attractiveness of this industry for investors.
The features of the development of the gold mining market in the modern period, growth prospects and opportunities
are considered. The aim of the work is that based on the views of representatives of classical political economy on
the function of gold in the economy and its use as a special measure of value and a means of settlement between
economic entities, as well as international settlements between states. Some aspects of modern macroeconomic
changes, the dynamics of gold prices on the world market and in relation to the national currency are considered.
Keywords: Gold, gold futures, gold price dependence, multipliers, profitability ratios, macroeconomic dynamics,
price dynamics, world market, national currency dynamics, company capitalization, share price, financial leverage,
multiplier, return on assets ratio, return on sales, market capitalization, revenue, profit, net debt, book value.
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Введение
Перспективы развития золотодобывающих компаний в России вызывает научный интерес,
так как состояние данной отрасли
имеет стратегическое значение
для страны, являющейся одним
из ведущих продуцентов золота в
мире. Нельзя буквально восстановить золотой стандарт, существовавший в мире в XIX-XX веках,
но возникновение иных его вариантов невозможно полностью
отрицать, учитывая возможность
кризисного развития событий в
мировой финансовой системе,
когда может произойти крах
американского доллара. Методологические аспекты в развитии
теории денег содержатся в трудах
представителей металлистической теории денежного обращения: У. Джевонса, А. Вагнера,
А. Маршалла, Й. Шумпетера.
Среди современных авторов
можно назвать Брагина А.А.,
Катасонова В.Ю., Борисова С.М.,
Аникина В.В., Черданцева В.А.,
Цускмана Е.И., Красавину Л.Н.
По мнению Л.М. Красавиной,
«золото – высоколиквидный
актив, имеющий собственную
стоимость, до сих пор используется как чрезвычайные мировые
деньги при кризисных ситуациях,
экономических, политических,
военных осложнениях». Данные
объективные причины обуславливают теоретическую и методологическую значимость, а также
актуальность выбранной темы
исследования.

становится все более сложной
задачей, что указывает на усложнение причинно-следственных
связей, формирующих мировые цены на сырье. Отмечается
возрастание роли финансовых
факторов.
Несмотря на рост добычи и
производства в отрасли, перед
большинством недропользователей встает задача повышения
ликвидности золотодобывающих
проектов. При этом наблюдается
у жес точение экологического
законодательства в связи с истощением природных ресурсов и
ухудшением состояния окружающей среды в целом. В этой связи
повышается значимость согласования деятельности предприятий
с экологическими требованиями
и ограничениями.
П е р е хо д м и р о в о й э ко н о мической системы к шестому
технологическому ук ладу поставил перед научным сообществом новые задачи, решения
которых нет в условиях действующей в большинстве экономик линейной модели. Новые
экономические реалии ставят
во главу угла вопрос использования иных экономических концепций, к которым может быть
отнесена устойчивая экономика, предполагающая достижение ус тойчивого развития за
счет единства экономической,
социальной и экологической
подсистем.
Из-за ог раниченнос ти р есурсов, нестабильности цен на
сырье, высоких транспортных
издержек на доставку и хранение
Постановка
товаров резервы линейной экопроблемы
Одним из важнейших являет- номики скоро будут исчерпаны
ся вопрос, насколько изменится [5, c. 101].
цена золота в перспективе. СущеРезультаты
ствуют факторы, оказывающие
исследования
влияние на снижение цен на
Недропользование является
золото, среди которых сокращение запасов золота высоко- для государства двойственным
рентабельных месторождений, объектом регулирования: с поснижение производства золота зиции как пополнения бюджета,
и другие. При этом необходимо так и сохранения запасов минеотметить, что с 2000-х годов рального сырья для будущих попрогнозирование цен на золото колений. В связи с этим наибольФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
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шую актуальность приобретает
эффективное решение вопроса о
разделе природной ренты между
сособственником (государством)
и добывающими компаниями
через систему налогов и сборов
[10, с. 31]
В современный период, несмотря на множественные нововведения, повсеместную цифровизацию, инновационный подход
в различных сферах экономики,
новую актуальность приобретают
труды представителей классической политической экономии.
В своем труде «Капитал» Карл
Маркс рассматривал роль драгоценных металлов с точки зрения товара, с одной стороны, и в
качестве всеобщего эквивалента,
то есть денег, – с другой. Маркс
отмечал следующие функции
золота:
– во-первых, «функционирует
как деньги в тех случаях, когда
оно должно выступать в своей
золотой (или серебряной) телес
ности, как денежный товар»;
– во-вторых, «функционирует
как деньги в тех случаях, когда
за ним закрепляется роль единс твенного образа с тоимос ти,
или единственного адекватного
бытия меновой с тоимос ти, в
противовес всем другим товарам, которые выступают только
как потребительные стоимости».
Рассматривая на данный момент привлекательнос ть деятельности золотодобывающих
компаний России, можно делать
вывод, что данная деятельность
сохраняет лидирующие позиции,
приносит стабильный доход и по
всем показателям демонстрирует
положительную динамику. Рассмотрим наиболее значимые показатели крупнейших компаний –
«Полюс Золото» и «Полиметалл».
Коэффициенты рентабельности
компании «Полюс» показаны на
рисунках 1-3.
Показатель коэффициента
рентабельности собственного
капитала достиг наивысших значений в 2019 году, а в 2020 году
продемонстрировал спад в связи
ноябрь-декабрь 2020
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Рисунок 1 – Основные показатели финансовой деятельности «Полюс Золото» в период 2018-2020 гг.
Figure 1 – Key financial performance indicators of Polyus Gold in the period 2018-2020
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Рисунок 2 – Показатели бухгалтерского баланса и мультипликатор компании «Полюс Золото» в 2019-2020 гг.
Figure 2 – Indicators of the balance sheet and the multiplier of the Polyus Gold company in 2019-2020
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Рисунок 3 – Средняя стоимость активов и количество акций «Полюс Золото» за период с 2018 по 2020 г.
Figure 3 – Average asset value and number of Polyus Gold shares for the period from 2018 to 2020

с пандемией, повлиявшей на мировую экономическую ситуацию.
Однако при этом коэффициент
рентабельнос ти ак тивов, несмотря на снижение в 2020-м
по сравнению с 2019 годом, все
же показывает положительную
динамику по сравнению с 2018
годом.
Подобные тенденции демонстрируют и другие коэффициенты, такие как рентабельность
продаж. При этом значение показателя капитализации компании, соотношение рыночной
стоимости к выручке показывают
стабильную положительную динамику за последние три года.
Также возрастает по сравнению
с 2018 годом показатель соотношения рыночной капитализации
к чистой прибыли и к полученной
прибыли до вычета процентов,
налогов на прибыль и амортизации активов.
Динамика коэффициента финансового леверид жа в 2018
году – 92,6 %, в 2019 г. – 77 %, в
2020 г. – 68,1 %.
Соотношение чистого долга к
прибыли к полученной прибыли
до вычета процентов, налогов на
прибыль и амортизации активов
составляет соответственно в 2018
году – 1,8; в 2019 году – 1,2; в 2020
году – 0,8, что также свидетельствует о положительной динамике.
Далее рассмотрим основные
показатели компании «Полиметалл» за исследуемый период
(рис. 4-5).
Коэффициент рентабельности
собственного капитала демонстрирует стабильную тенденцию
ноябрь-декабрь 2020
november-december 2020

к росту (в 2018 году он составлял
29,19 %, в 2019 году – 35,69 %, в
2020 году – 36,86 %). Такую же
положительную динамику мы
наблюдаем по показателям рентабельности активов (соответственно в 2018 году коэффициент
рентабельности активов составлял 10,52 %, в 2019-м – 12,14 %,
а в 2020-м – 16,44 %), коэффициент рентабельности продаж с
18,86 % в 2018 году поднялся до
29,30 % – в 2020 году. Капитализация компании неизменно растет, несмотря на все негативные
явления в мировой экономике
в современный период. Таким
образом, можно заметить, что
стоимость компании значительно
возросла, а соотношение чистого
долга к полученной прибыли до
вычета процентов, налогов на
прибыль и амортизации активов –
снизилось, что, в свою очередь,
свидетельствует о стабильной
положительной динамике роста
всех основных финансовых показателей компании.
Большинс тво золотодобывающих компаний, в частности
такие, как «Полюс Золото», «Полиметалл», «Лензолото» и другие,
прогнозируют получение высоких
показателей чистой прибыли в
2021 году. Также продолжает увеличиваться рост продаж и выручки по сравнению с предыдущими
годами, прибыль от которой,
включая нераспределенную прибыль, в дальнейшей перспективе планируется направить на
выплату дивидендов и развитие
дальнейшей операционной деятельности.

В настоящее время отечественные компании, добывающие
золото и серебро, планируют увеличить их добычу, а некоторые
компании пытаются диверсифицировать свою деятельность
путем добычи других металлов
(например, компания «Полиметалл» входит в проект по добыче
ниобия).
Существует вероятность, что
в ближайшей перспективе возмож но пр евышение пр е д ложения над спросом, поскольку
цены на данные товары находятся
на исторических максимумах.
На данный момент 98 % всех
золотодобытчиков находятся в
выгодном экономическом положении – это наилучшие показатели за последние десять лет.
Средняя цена, при которой 85 %
золотодобытчиков работают в
плюс, составляет 1300$ за унцию.
В перспективе после бурного роста вероятен возврат на данный
уровень.
Таким образом, можно сделать вывод, что представители
золотодобывающей отрасли в
ближайшие пять лет будут сохранять устойчивые позиции на
рынке золота, тем самым привлекая инвесторов в отрасль (за счет
инвестиций в реальный сектор
производства и добычи золота
и драгоценных металлов), а также в финансовые инструменты
(акции и другие ценные бумаги
золотодобывающих компаний).
Снижение ключевой ставки и интерес инвесторов к драгоценным
металлам приведут к упрощению
привлечения денежных средств в
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Рисунок 4 – Основные показатели финансовой деятельности компании «Полиметалл» в 2018-2020 гг.
Figure 4 – Key indicators of the financial activity of Polymetal in 2018-2020
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Рисунок 5 – Бухгалтерский баланс и мультипликаторы компании «Полиметалл» в 2018-2020 гг.
Figure 5 – Balance sheet and multiples of Polymetal in 2018-2020
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Рисунок 6 – Динамика роста цен на золото с 2000 по 2020 г.
Figure 6 – Dynamics of growth in gold prices from 2000 to 2020
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проекты со стороны банков, инвестиционных компаний и крупных
юридических лиц. В исторической перспективе цена на золото
имеет устойчивую отрицательную корреляцию с реальными
процентными ставками, зависит
от политики ФРС и исторически
растет в связи с ростом инфляции.
За последние 50 лет прослеживается тренд на увеличение
до б ы ч и з ол от а и се р е б р а в
связи с модернизацией мощнос тей и разработкой новых
мес торож дений, на тек ущий
период времени с 1980 по 2020
год добыча растет стремительными темпами. Большинс тво
компаний стараются увеличить
геолого-разведочные работы
и выпуск золота. «Полюс» начинает осваивать крупнейшее
месторождение золота в мире с
прогнозируемым запасом в 40
миллионов унций, что в будущем позволит увеличить свои
производственные мощности, а
«Полиметалл» продолжает инвестировать в разведку как в существующие, так и в новые проекты. Влияние экономических
и фундаментальных факторов
позволит увеличить средства на
капитальные вложения.
Если проанализировать рейтинг данных компаний от различных агентств S&P и Fitch, то в
последнее время эти организации имеют позитивный прогноз,
у многих компаний показатель
чис тый долг/EBITDA ак тивно
снижается. Краткосрочные и
долгосрочные обязательс тва
постепенно снижаются и увеличиваются только в случае роста
капитальных затрат.
За период с 2014 по 2021 год
динамика оборотных и основных средс тв у многих компаний растущая. В 2020 году цена
фьючерса на золото достигла
2075,14, многие компании обновили стоимость акций, и стоимость компаний значительно
увеличилась в связи с высокой
волатильностью на рынке и не
определенностью из-за панденоябрь-декабрь 2020
november-december 2020

мии COVID-19 и мировой рецессии. В среднесрочной перспективе есть вероятность падения
цен на золото, но в долгосрочной
перспек т иве экономиче ск ие
факторы могут повлиять на рост.
Существует риск ужесточения
денежно-кредитной политики
ФРС США, что может увеличить
давление на цену драгоценных
металлов и повышает риск ее
снижения. При смягчении денежно-кредитной политики ФРС
США, напротив, цена золота может еще больше возрасти.
Анализируя все тенденции
на рынке золотодобычи, можно
отметить рост цены на золото с
2000 по 2020 год более чем на
600 %. Вероятность сохранения
данной динамики очень высока
(рис. 6).
Рассматривая золотодобывающие компании с целью вложения капитала, следует иметь
в виду, что сейчас они на пике
своих исторически максимальных значений. В настоящее время
не самый подходящий момент
для рассмотрения активов, связанных с золотом, в качестве
выгодных инвестиционных вложений: фьючерсов на золото,
акций, облигаций российских
компаний, поскольку стоимость
продажи данных активов превышает стоимость покупки. Многие
владельцы и фонды выходят
из активов золотодобывающих
компаний, фиксируя прибыль и
сокращая доли в компаниях, и
только лишь немногие покупают
акции золотодобывающих компаний на срок более пяти лет в
связи с рисками на российском
рынке, которые значительно
повышаются в связи с геополитическими событиями. Кроме того,
центральные банки в последнее
время в связи с пандемией и
глобальной экономической рецессией начали чаще продавать
золото из-за снижения ликвиднос ти с целью с тимулирования экономики. Перед текущей
продажей центральные банки
активно наращивали запасы зо-

лота для защиты от возможных
рисков, вероятно, ожидая других
негативных явлений в экономике,
не связанных с пандемией.
Заключение
По данным ЦБ РФ, Россия по
итогам 2019 года находится на
пятом месте мирового рейтинга
по количеству золота в международных резервах.
По данным международного
агентс тва WGC, потребление
золота в мире превышает 4300
тонн в год. За последние 40 лет
потребление золота вырос ло
почти втрое. Все эти факторы
еще раз подчеркивают возрастающую роль золотодобывающей
отрасли в мировой экономике.
В по с л е дни е де с я т и л ет ия
появилась сравнительно новая
тенденция масштабных закупок
золота центральными банками
ряда стран, в первую очередь
России и Китая. Это может быть
обусловлено стратегией дедолларизации финансовой сферы.
Таким образом, несмотря на
значительный и с табильный
рост всех основных показателей финансовой деятельности
золотодобывающих компаний,
а так же рос т рыночной с тоим о с т и и п о выш е ни е к апи тализации, в нас тоящее время
их нельзя рассматривать как
наиболее выгодный актив для
инвестирования, поскольку их
стоимость находится сейчас на
историческом максимуме, и в
будущем возможна дальнейшая тенденция к ее снижению
по причине мировых экономических проблем, рецессии и зависимости от геополитической
ситуации.
Можно сделать вывод, что не
только спрос и предложение оказывают влияние на цену золота,
но и действие крупных собственников, золотодобывающих
компаний и держателей золота.
На цены в перспективе могут
также повлиять сокращение запасов золота, высокорентабельных
месторождений и иные причины
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экологического и антропогенного
характера. В подтверждение того,
что роль золота в будущем продолжит свой рост, можно привести слова бывшего руководителя
ФРС США А. Гринспена, который,
покинув свой пост, заявил о золо-

те как о возможном «спасителе»
мировой финансовой системы,
о необходимости возвращения
к золотому стандарту в том или
ином виде.
В Российской Федерации, как
в одной из ведущих золотодобы-

вающих стран мира, существует
необходимость в обеспечении
дальнейшего развития золотодобывающей отрасли, внешней
торговли, обеспечении накопления золота в составе международных резервов государства.
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УДК 339.336

ДЕТЕРМИНАНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕПЕЙ
ПОСТАВОК С УЧАСТИЕМ ТОРГОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ В РФ И КНР
В.В. Ткач a, Цзяхуэй Ню b
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург,
Россия a, b
Аннотация: В статье рассматриваются особенности институционального регулирования цепей поставок
с участием классических и цифровых торговых посредников в РФ и КНР. Аргументируется актуальность
их учета в проектировании цепей поставок, особенно в условиях переноса торговых (коммерческих) и
логистических взаимодействий в сфере B2B в инновационную виртуальную экономическую реальность.
Характеризуется специфика классического института торгового посредничества в РФ и КНР. Делается
вывод о том, что отсутствие самостоятельного статуса у дистрибьюторского и дилерского договоров
в этих странах вносит элементы риска в формирование на основе сделок с торговыми посредниками
цепей поставок. Приводятся результаты комплексного анализа институциональных ограничений, которые в РФ и КНР накладываются на вертикальные соглашения, образующие контрактный каркас цепей
поставок в оптовой торговле. Характеризуются отличительные аспекты государственного регулирования
электронного торгового посредничества в РФ с учетом ее членства в СНГ и ЕАЭС. Дается оценка проекту
федерального закона РФ об электронной торговле. Исследуются различия между электронной торговой
площадкой, маркетплейсом и цифровой торговой платформой. Аргументируется предметное сходство
двух последних категорий. Отмечается, что без регулирования ЕАЭС внутреннего электронного рынка
возникает угроза структурного перекоса систем хозяйственных связей в пользу глобальных цифровых
торговых платформ. Полагается, что в случае ее реализации национальные цепи поставок, для которых
ЕАЭС является местом основного базирования, утратят свои конкурентные преимущества.
Особое внимание уделяется государственному регулированию электронной торговли в КНР. Характеризуется функционал операторов платформы электронной коммерции в этой стране. Выделяются группы
типовых конфигураций цепей поставок в электронной оптовой торговле в КНР и рассматриваются их
особенности. Делается вывод о том, что стимулирование государством развития электронной коммерции
в КНР способствует более быстрому изменению системы хозяйственных связей (конфигурации цепей
поставок), чем в РФ.
Ключевые слова: маркетплейс, организаторы торгового оборота, платформа электронной коммерции,
торговые посредники, цепи поставок, электронная торговая площадка, электронная оптовая торговля.

DETERMINANTS OF STATE REGULATION SUPPLY CHAINS
WITH THE PARTICIPATION OF TRADING INTERMEDIARIES
IN THE RUSSIAN FEDERATION AND PRC
V.V. Tkach a, Jiahui Niu b
St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia a, b
Abstract: The article examines the features of the institutional regulation of supply chains with the participation
of classical and digital resellers in Russia and China. The urgency of taking them into account in the design of
supply chains of specific features in the context of the transfer of trade (commercial) and logistics interactions
in the B2B sphere to an innovative virtual economic reality is argued. The specificity of the classical institution of
trade intermediation in Russia and China is characterized. It is concluded that the lack of an independent status
for distribution and dealer agreements in these countries introduces elements of risk into the formation of supply
chains based on transactions with resellers. The results of a comprehensive analysis of the institutional constraints
in Russia and China are presented. are imposed on vertical agreements that form the contractual framework for
wholesale supply chains. The distinctive aspects of state regulation of electronic trade intermediation in Russia are
characterized, taking into account its membership in the CIS and the EEU. The assessment of the draft federal law
of russia on electronic commerce is given. The differences between electronic trading platform, marketplace and
digital trading platform are explored. The substantive similarity of the last two categories is argued. It is noted that
without the regulation by the EEU of the internal electronic market, there is a threat of a structural imbalance in
the systems of economic relations in favor of global digital trading platforms. It is believed that if it is implemented,
the national supply chains, for which the EEU is the main base, will lose their competitive advantages.
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Particular attention is paid to the government regulation of electronic commerce in China. The functionality of
the e-commerce platform operators in this country is characterized. Groups of typical configurations of supply
chains in electronic wholesale trade in China are identified and their features are considered. It is concluded that
government stimulation of the development of e-commerce in China contributes to a faster change in the system
of economic relations (configuration of supply chains) than in Russia.
Keywords: marketplace, trade organizers, e-commerce platform, resellers, supply chains, e-marketplace, ewholesale.
ВВЕДЕНИЕ
Торговые посредники, среди
которых нами выделяются предприятия оптовой торговли, являются активными участниками цепей поставок. Востребованность
их услуг предопределяют два
основных фактора. Один из них –
это потребность в повышении
эффективности взаимодействия
предприятий розничной торговли
с производственными предприятиями в условиях общественного
разделения труда. Введение в
систему хозяйственных связей
предприятий оптовой торговли
позволяет снизить число контактов предприятий розничной торговли с производителями [7, с. 18].
Второй фактор – это необходимость обеспечения пространственного равновесия на товарном рынке. Предприятия оптовой
торговли способны достигать
этой цели путем:
– дифференциации товаро
движения в интересах розничной
торговли;
– ослабления отрицательного влияния градиента цен (оно
усиливается по мере удаления от
местоположения производителя)
на покупательскую способность
за счет экономии на масштабах
закупок;
– оперативного реагирования
на изменения структуры спроса
на локальных товарных рынках
и др.
Развитие сетей розничной
торговли, которые обладают собственными логистическими центрами, т. е. могут закупать товары
напрямую у производителей, не
создает серьезных предпосылок
для снижения востребованности услуг предприятий оптовой
торговли. Предельная величина
объемов продаж торговых сеноябрь-декабрь 2020
november-december 2020

мер, в РФ и КНР он вступил на путь
интенсивного формирования гораздо позже. Это обстоятельство
проявляется в двух формах.
Во-первых, в неоднородности
покрытия территорий этих стран
товаропроводящими сетями. В
пользу этого вывода свидетельствует ряд факторов:
1) территориальный охват дистрибьюторскими сетями предприятий РФ и КНР собственных
внутренних рынков, как правило,
является неполным;
2) наибольшее число предприятий оптовой и розничной,
в том числе сетевой, торговли
дислоцировано в европейской
части РФ и др.
Во-вторых, категория торгового посредничества, равно
как категории дистрибьютор и
дилер, в РФ и КНР прямого институционального закрепления
не получила.
В РФ выделяется группа видов
деятельности «Торговля оптовая
за вознаграждение или на договорной основе» (ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2). Общероссийский
к лассификатор видов экономической деятельности : Приказ Росстандарта от 31.01.2014 г.
№ 14-ст.). Однако в их число, не
считая деятельности оптовых
аукционных домов, входят только те, которые ведутся на основе
агентских договоров.
Термин «дистрибьютор» используется в отдельных документах ФАС России, например,
в Рекомендациях ФАС России
дистрибьюторам и автопроизводителям автомобильной проОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Институт торгового посредни- дукции в РФ (Рекомендации ФАС
чества в сфере B2B практически в России дистрибьюторам и автополном совершенстве представ- производителям автомобильной
лен только в странах с развитой продукции в РФ от 07.09.2012 г.).
рыночной экономикой. Напри- Существование этого прецедента

тей регулируется государством.
Торговые сети поэтому не могут
выступать в роли монопольных
проводников товарных потоков
на потребительском рынке.
Наиболее серьезным вызовом для классических предприятий оптовой торговли следует
считать цифровизацию, которая
уже приобрела повсеместный
характер. Услуги представителей этой отрасли (в том числе
дистрибьюторов, дилеров) постепенно начинают замещаться
услугами электронных торговых
посредников: электронных торговых площадок (ЭТП), маркетплейсов и др. Это неизбежно
пр иводи т к т р ан сф ор мац ии
хозяйственных связей в экономике страны и, соответственно,
к изменениям субъектного состава цепей поставок и их конфигураций.
Государство не устраняется
от контроля за этим процессом.
Однако регулирование им цепей поставок осуществляется
опосредованно через инс титуциональную регламентацию
торгового посредничества и условий, которые необходимы для
нормального функционирования
рынков товаров и услуг. Учет его
особенностей в условиях переноса торговых (коммерческих) и
логистических взаимодействий
в сфере B2B в инновационную
вирт уальную экономическую
реальность крайне актуален для
обоснования стратегии проектирования цепей поставок.
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обусловлено не институциональным признанием категории «дистрибьютор», а необходимостью
придания адресности обращению ФАС России к организациям,
которые декларируют о наличии
у них этого статуса (в частности, к
дистрибьюторам автомобильной
продукции).
Государственное регулирование торгового посредничества в
РФ и КНР осуществляется регламентацией договоров и защиты
конкуренции [2]. Сравнительный
анализ ГК РФ и закона КНР «О договорах» показывает, что общим
для них является:
1) отсу тствие определения
посредничества;
2) законодательное выделение договоров, заключаемых с
посредниками, в зависимости от
характера их действий;
3) классификация этих действий с небольшим расхождением:
а) в РФ – агентирование, комиссия, поручение;
б) в КНР – все то же, только
иск лючая агентирование (его
субститутом выступает детализированное поручение) и включая
представление посреднических
услуг, т. е. «чистое» посредничество.
Особо следует отметить, что
законодательс тво КНР не позволяет иностранным предприятиям на территории с траны
самостоятельно вести внешнюю
и внутреннюю торговлю. Запрет
на эту деятельность не является
прямым. Он проявляется в форме
строгих к ней требований, к числу
которых относятся:
– наличие большого уставного
капитала;
– обязательное участие в его
формировании китайского предприятия в пределах 35-51 %;
– допуск в торговую отрасль
иностранных предприятий, если
они имеют торговое представительство в КНР в течение трех
лет или в обмен на значительные
инвестиции, и др.
Все это обусловливает обязательную востребованность услуг

торговых посредников для иностранных предприятий, которые
планируют выйти на рынок КНР.
Подобного обременения для
предприятий КНР, в частности,
на рынке РФ не существует. Однако это никак не влияет на рост
активности формирования ими
в РФ собственных посреднических структур. Дело в том, что
предприятия КНР не практикуют
развертывание собс твенных
сбытовых сетей в других странах,
в том числе с привлечением местных торговых посредников, ограничиваясь простым выполнением
зарубежных заказов на поставки
на условии FOB.
На этом фоне обращает на
себя внимание другое обстоятельство, которое стимулирует
китайских производителей товаров технического назначения
вести международную торговлю
с российскими предприятиями в
рамках цепи поставок:
предприятие-производитель
КНР → приграничный торговый
посредник (предприятие КНР,
дислоцированное на территории
Китая вблизи границы с РФ) →
предприятие РФ.
Оно заключается в том, что
торговым посредникам КНР этого
вида, специализирующимся на
поставках товаров производственно-технического назначения,
государство возмещает 13 % от
их цены [1, с. 3].
В РФ и КНР такие договоры, как
дистрибьюторский и дилерский,
являются смешанными. В ряде
других стран эти договоры имеют
самостоятельный статус. Это обстоятельство, соответственно, не
только усложняет установление
хозяйственных связей в КНР и РФ
с торговыми посредниками, но и
вносит элементы риска в формирование на основе сделок с ними
цепей поставок.
Регламентация защиты конкуренции в РФ и КНР осуществляется прак тически на одних
принципах. Соответствующий
закон в РФ имеет тождественное
название (О защите конкуренции :
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федер. закон РФ от 26.07.2006 г.
№ 135-ФЗ), тогда как в КНР – это
закон о «О противодействии монополиям» [2].
Торгово е по ср е днич е с т во
в них соотносится с участием
предприятий в «вертикальных»
соглашениях» (т. е. с парным взаимодействием хозяйствующих
субъектов в рамках договоров
поставок). Согласно ГК РФ, договоры поставок создают контрактную платформу только для
оптовой торговли. Это означает,
что каж дый учас тник «вертикального» соглашения, который
приобретает товар для перепродажи, всегда является торговым
посредником.
Уместно также отметить еще
два аспекта: товарные потоки в
цепях поставок формируются на
основе «вертикальных» соглашений; число торговых посредников
в цепях поставок, в рамках которых производится неоднократная
перепродажа одного и того же
товара, прямо пропорционально
звенности товародвижения.
«Вертикальное» соглашение в
РФ допускается только в следующих случаях:
1) если доля каждого его участника в границах одного товарного
рынка не превышает 20 %;
2) если продавец:
а) не вводит запрет на коммерческое сотрудничество покупателя с его конкурентами;
б) не устанавливает фиксированные или минимальные цены
перепродаж товаров покупателем;
в) вводит максимальную цену
перепродажи, которая обеспечивает покупателю свободу
определения рационального для
него значения этой цены;
3) если оно не ограничивает
конк уренцию (О защите конкуренции : федер. закон РФ от
26.07.2006 г. № 135-ФЗ).
Первое условие означает, что
последовательно структурированные «вертикальные» соглашения, образующие контрактный
каркас цепи пос тавок, мог у т
ноябрь-декабрь 2020
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инициировать возникновение
только гомогенного материального потока, т. е. перемещение
товара одного вида. Однако ФАС
РФ трактует это вопрос шире.
Согласно его позиции, рассматриваемые нами соглашения
распрос траняются и на цепи
поставок, участники которых взаимодействуют в рамках единого
технологического цикла.
Очевидно, что члены таких цепей поставок работают на различных товарных рынках. Вероятность
допустимости «вертикальных»
отношений в них вследствие этого
более высокая. Выполнение первого условия актуализирует отслеживание фокусной компанией
цепи поставок доли ее участников
на товарном рынке. Надо сразу
оговориться, что это не простая
задача не только для нее, но и
для ФАС России. Необходимым
условием ее решения является
институциональное закрепление
практики отслеживания в стране
конфигураций цепей поставок и их
параметров. Регламентация защиты конкуренции в КНР осуществляется посредством закона «О
противодействии монополиям» [2].
В нем также делается акцент
на «вертикальных» соглашениях.
Однако по сравнению с законом
РФ «О защите конкуренции» к
ним предъявляются менее жесткие требования (О защите конкуренции : федер. закон РФ от
26.07.2006 г. № 135-ФЗ). Они преимущественно сводятся:
– к запрету цены перепродажи
товаров покупателем;
– к ограничению ряда действий продавца, занимающего
доминирующее положение на
товарном рынке (доля продавца –
50 % и выше), которые классифицируются как злоупотребление
этим статусом.
Выполненный нами анализ
государственного регулирования
отношений, связанных с классическим форматом перепродажи
товаров в сфере B2B в РФ и КНР,
позволяет сделать следующие
выводы:
ноябрь-декабрь 2020
november-december 2020

1) косвенное определение
законодательствами этих стран
правового положения торговых
посредников (дистрибьюторов,
дилеров) затрудняет дифференциацию товародвижения
и, соответственно, построение
устойчивых цепей поставок;
2) в КНР по сравнению с РФ
нак ла дываютс я меньшие ограничения на «вертикальные»
соглашения, вследствие чего, в
частности, законодательно разрешенная пропускная способность
цепей поставок намного выше,
чем в РФ;
3) законодательство КНР допускает снятие ограничений с
«вертикальных» соглашений,
например, в случае потребности
в обеспечении эффективности
малого бизнеса (это позволяет, в
том числе торговым посредникам,
оперативно не только формировать новые цепи поставок, но
и переформатировать условия
поставок в существующих).
Отдельно следует отметить,
что в мировой торговле практика
вовлечения (нецифровых) торговых посредников в международные цепи поставок во многом
различается в зависимости от
страны:
– в Южной Корее почти половина внешнеторговых операций
приходится на трех торговых
посредников;
– в ряде государств Ближнего
и Среднего Востока на статус
дис трибьютора имеют право
претендовать только местные
предприятия;
– малые предприятия США, как
правило, выходят на зарубежные
рынки без услуг торговых посредников и др. [3, с. 234; 6, с. 74].
Государственное регулирование электронного торгового
посредничества в РФ осуществляется на основе фрагментарных
норм. Ключевой из них выступает допущение о возможности
совершения сделок в цифровом
формате [4].
Базовый регулятор оптовой
тор гов ли в РФ эл е к т р о нную

ее форму напрямую не выделяет, хотя им и допускаетс я
ее ведение дис танционными
способами (Об основах государс твенного рег улирования
торговой деятельности в РФ :
федер. закон РФ от 28.12.2009 г.
№ 381-ФЗ).
Это положение распространяется только на продажи, хотя
торговля соотносится и с закупками. Цифровая форма электронной оптовой торговли в
приказе Министерства промышленности и торговли РФ «Об утверждении стратегии развития
торговли в РФ на 2011-2015 годы
и период до 2020 года» также не
упоминается (Об утверждении
стратегии развития торговли в
РФ на 2011-2015 годы и период до
2020 года : Приказ Министерства
промышленности и торговли РФ
от 31.03.2011 г. № 422).
В 2001 году в РФ была предпринята попытка принять национальный закон об электронной
торговле (Об электронной торговле : Постановление Государственной думы РФ № 1582-III ГД от
06.06.2001 г. : принято в первом
чтении). Однако официального
статуса он не приобрел. В то же
время этот вид торговли, в том
числе оптовой, в 2008 году попал
в правовое поле СНГ (в их число
входит и РФ) (Об электронной
торговле. Модель : Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ
от 25.11.2008 г. № 31).
Кроме правил совершения
электронных сделок в оптовой
торговле в постановлении Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ «Об
электронной торговле. Модель»
определены:
1) отличительные аспекты информационного посредничества
в е-коммерции;
2) принципиальные требования к раскрытию информации об объектах электронной
сделки и ее участниках, включая
е-торговых и функциональных
посредников;
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3) требования к совершению
этих с делок, оформляемых в
автоматизированном режиме
(непосредственно контрагентами
и третьей стороной);
4) особенности форм международных е-сделок и др.
В 2017 году в РФ был представлен проект, определяющий стратегические приоритеты развития
электронной торговли (его статус
пока не изменился) (Стратегия
развития электронной торговли в РФ на период до 2025 года
(проект). URL: https://minpromtorg.
gov.ru).
В перечень ограничений, препятствующих прогрессу в электронной оптовой торговле, согласно Стратегии развития электронной торговли в РФ на период до
2025 года (проект), входят:
1) «жесткость» электронных
сделок, т. е. фиксация всех ее
условий до их совершения без
права изменения (это обстоятельство не позволяет формировать
динамические цепи поставок и
оперативно устранять ошибки,
допущенные в ходе их обоснования, в том числе обусловленные
недооценкой логистических проектных рисков);
2) обязательность проведения расчетов в трансграничной (международной) оптовой
торговле на основе банковских
услуг (двойная конвертация валют приводит к дополнительным
расходам);
3) несоответствие национальной логистической инфраструктуры требованиям электронной
оптовой торговли, которые проявляются:
а) в необходимости расширения практики закупки логистических услуг на основе такого
конкурентного способа размещения заказа, как проведение
электронного аукциона;
б) в формировании общего
цифрового пространства д ля
электронных организаторов торгового оборота и логистических
(транспортных) мощностей (коммерческих и общего пользова-

ния), обеспечивающих их интеграцию посредством виртуальных
связей;
4) недос таточная прозрачность трансграничной оптовой
торговли;
5) недоступность выхода российских предприятий (малых,
средних) через национальные
ЭТП на зарубежные рынки;
6) отсутствие цифровых механизмов разрешения конфликтов,
в том числе логистических, в
электронной оптовой торговле
и др.
В качестве новых субъектов
торговли в Стратегии развития
электронной торговли в РФ на
период до 2025 года (проект)
впервые выделены ЭТП и маркетплейс (Стратегия развития
электронной торговли в РФ на
период до 2025 года (проект).
URL: https://minpromtorg.gov.ru).
Они рассматриваются как тождественные понятия и соотносятся
с информационными системами
инфраструктурного обеспечения
совершения сделок в электронном формате. Такой подход нам
представляется ограничительным по следующим причинам.
Во-первых, понятие ЭТП нуждается в расширительной трактовке. В российской практике во
многом оно корреспондируется
с организацией государственных и муниципальных закупок
в электронном формате (О требованиях к операторам электронных площадок, операторам
специализированных электронных площадок, элек тронным
площадкам, специализированным электронным площадкам и
функционированию электронных
площадок, специализированных элек тронных площ а док,
подтверж дении соответствия
таким требованиям, об утрате
юридическим лицом статуса оператора электронной площадки,
оператора специализированной
элек тронной площадки : Постановление Правительства РФ
от 08.06.2018 г. № 656). Однако
ЭТП, например корпоративные,
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мог у т использоватьс я и д ля
осуществления продаж. Кроме
того, необходимо разграничить
ЭТП с учетом выполнения им
коммерческих функций (организаторов торгового оборота) и
обслуживания государственных
(муниципальных) заказчиков.
Во-вторых, существуют все
основания д ля прямого соотнесения понятия маркетплейса,
используемого в международной
практике, с локальным электронным рынком, границы которого
имеют свою специфику.
Таким образом, кроме правовой оценки статуса маркетплейса требуется установить к нему
институциональные требования.
Дополнительно следует отметить,
по крайней мере, два положения.
Посредством ЭТП в сфере B2B
формируются простые цепи поставок – поставщик → потребитель
(в его качестве может выступать
торговая сеть, а перечисленные
контрагенты в равной степени
могут проявлять активность в вопросе установления между ними
хозяйственной связи).
Электронный торговый функционал маркетплейса (с учетом
выполненных нами исследований) несоизмеримо больше, чем
у ЭТП. По нашему мнению, эта категория более близка к цифровой
торговой платформе, чем к ЭТП.
Она реализует бизнес-модель
полноценного товарного обмена
в единой информационной среде
(информационных инфраструктурных условиях), создаваемой
на основе специальных программных средств. Это означает, что
перечень вариантов конфигураций цепей поставок, формируемых на базе маркетплейса (цифровой торговой платформы), по
сравнению с ЭТП несоизмеримо
больше. Характеристика им будет
дана позже на примере платформ
электронной коммерции в КНР.
ЕАЭС, членом которого является РФ, в настоящее время также
предпринимает значительные
усилия по развитию электронной
оптовой торговли на его терриноябрь-декабрь 2020
november-december 2020

39
тории. Потребность в этом шаге
диктуется в первую очередь актуальностью новых вызовов:
1) центр активности товарного обмена смещается именно в
сторону электронной торговли в
сфере B2B (ожидается, что мировой объем продаж в ней должен
превысить величину аналогичного показателя для B2C более чем
в два раза);
2) степень угрозы экономической безопаснос ти ЕА ЭС в
результате утверждения примата глобальных цепей поставок,
контролируемых зарубежными
элек тронными торговыми системами, над местными цепями
поставок, которые формируются
в рамках электронной торговли в
странах – участниках этого союза,
возрастает;
3) национальные цепи поставок, для субъектов которых
страны – члены ЕАЭС являются
основным местом базирования,
в условиях доминирования зарубежных электронных торговых платформ утрачивают свои
конкурентные преимущес тва
(Доклад о развитии цифровой
(интернет) торговли ЕАЭС. М.:
Евразийская экономическая комиссия, 2019 г., с. 18, 23).
Очевидно, что без регулирования ЕАЭС своего внутреннего
электронного рынка возникает
опасность структурного перекоса
систем хозяйственных связей и,
соответственно, конфигураций
цепей поставок в экономиках
стран – участников союза. Ее
игнорирование не иск лючает
ускорения морального старения
многих отрас лей и невос требованности продукции, выпускаемой предприятиями ЕАЭС.
Беспокойство ЕАЭС, в частности,
вызывает непрозрачность алгоритмов принятия решений в
зарубежных электронных торговых системах (глобальных е-маркетплейсах, ЭТП) и неготовность
их раскрыть, что не исключает
дискриминации товаров, произведенных в ЕАЭС (Доклад о
развитии цифровой (интернет)
ноябрь-декабрь 2020
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торговли ЕАЭС. М.: Евразийская
экономическая комиссия, 2019 г.,
с. 26).
К числу аналогичных проблем
в ЕАЭС относят:
1) действующие в них ограничения, налагаемые на электронную торговлю, ставят ее участников в невыгодное положение
по сравнению с зарубежными ее
представителями;
2) различия в уровне развития
электронной торговли и логистической инфраструктуры в странах
ЕАЭС препятствуют формированию единого союзного цифрового бизнес-пространства;
3) параметры этой торговли
не являются самостоятельным
объектом институционального
статистического наблюдения;
4) услуги ЭТП:
а) характеризуются невысоким
качеством (в силу недостаточной
технической оснащенности и отсутствия инвестиций);
б) практически не ориентированы на поддержку экспорта
товаров;
в) функционально ограничены
сделками с товарами, а не с товарными категориями (т. е. группами
товаров, которые предполагается
использовать вместе), и др.
КНР является мировым лидером в развитии электронной
торговли. Вну тренний рынок
этой страны вследствие этого
формально «защищен» от международной экспансии зарубежных
цифровых торговых платформ.
Именно это обстоятельство, по
нашему мнению, объясняет тот
факт, что закон о такой торговле был принят в КНР только два
года назад (Об элек тронной
коммерции : Закон КНР : принят
на Пятом заседании Постоянного комитета 13-го Всекитайского
собрания народных представителей 31.08.2018 г. URL: http://www.
ved.gov.ru).
Справедливости ради необходимо отметить, что внутренний
товарный рынок КНР все же испытывает некоторое давление со
стороны зарубежных ЭТП. Однако

это касается поставок, которые
осущес твляются по трансграничной схеме B2C. В КНР они
регулируются путем установления перечня товаров, на которые
распространяются налоговые
преференции [5, с. 184].
Заметим, что в законе КНР
«Об электронной коммерции»
используется категория «электронная коммерция» (продажа
товаров/услуг в сети Интернет
в целях постоянного получения
прибыли с принятием на себя
всех рисков), т. е., по сути, этот
вид экономической деятельности
классифицируется как электронная торговля.
Анализ закона КНР «Об электронной коммерции» позволяет
выделить ряд принципиальных
положений. Цифровая и к лассическая торговля в КНР рассматриваются как две равноправные
отрасли, т. е. ни одной из них не
представляются особые преференции. Однако развитие электронной коммерции более активно стимулируется государством.
В законе КНР «Об электронной
коммерции» выделяются два
класса операторов электронной
коммерции, определяются требования к ним и их обязанности.
Один из них состоит из операторов ЭТП.
Первые из них являются организаторами торгового оборота,
поскольку участия в совершении
электронных сделок они не принимают. Функции операторов
ЭТП ограничиваются созданием
необходимых условий для заключения потенциальными контрагентами договоров поставки
(без оказания сопутствующих, в
том числе логистических, услуг).
Другой к ласс предс тавлен
операторами платформ электронной коммерции и их участниками (бизнес-операторами). Эти
платформы являются информационными системами, организационно-экономическая природа
которых, исходя из их функций,
по нашему мнению, имеет двойственный характер (рис.).
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Рисунок – Функционал операторов платформы электронной коммерции в КНР
Figure – Functionality of e-commerce platform operators in the People's Republic of China
Источник: (Об электронной коммерции : Закон КНР : принят на Пятом заседании Постоянного комитета 13-го Всекитайского собрания народных представителей 31.08.2018 г. URL: http://www.ved.gov.ru)

Платформы электронной коммерции обладают признаками:
1) объекта электронной рыночной инфраструктуры общего
пользования;
2) локального электронного
рынка, т. е. «маркетплейса», если
допустить буквальный перевод
этого термина.
В пользу последнего признака
свидетельствует вменение в законе КНР «Об электронной коммерции» операторам платформ
электронной коммерции обязанностей регулятора организационно-экономических отношений в
пределах его ответственности за
совершение электронных сделок:
– квалификационная проверка участников этой платформы;
– надзор за качеством товаров, в том числе применение
механизмов формирования их
рейтинга и оценки.
Таким образом, в электронной
оптовой торговле КНР следует
различать две группы типовых
конфигураций цепей поставок.
Характерной чертой тех из них,
которые входят в первую группу,
является установление хозяйственной связи между поставщиком и потребителем с помощью
услуг ЭТП. Базовая конфигурация
цепи поставок в этом случае одна:
поставщик → потребитель.
Инициатором ее формиро-

вания может выступать любой
потенциальный контрагент независимо от его роли в торговой
деятельности (продажи/закупки).
Спектр конфигураций цепей
поставок второй группы, формируемой на базе платформы
электронной коммерции, более
широк:
1) поставщик → бизнес-оператор (участник платформы) →
потребитель;
2) поставщик → бизнес-оператор (учас тник платформы)
→ логистический посредник
(провайдер 3 и более PL, привлеченный поставщиком или потребителем / оператор платформы /
организация, которой переданы
полномочия по логистическому
обслуживанию участников платформы) → потребитель;
3) поставщик → владелец
платформы → потребитель;
4) поставщик → оператор
платформы → логистический
посредник (организация, которой переданы полномочия по
логистическому обслуживанию
участников платформы / провайдер 3 и более PL, привлеченный
потребителем) → потребитель.

РФ и КНР и субъектным составом и конфигурациями цепей
поставок позволяют сделать ряд
выводов.
На фоне очевидного прогресса в международной электронной торговле между этими
странами, прежде всего, для РФ
актуализируется обоснование
пределов открытости своего внутреннего рынка для зарубежных
поставщиков. Существуют все
основания полагать, что в антимонопольное законодательство
РФ в этой связи в ближайшее
время будут внесены изменения.
Они, по нашему мнению, будут
направлены на недопущение
доминирования на внутреннем
электронном рынке РФ глобальных международных цепей поставок. В результате их осуществления изменятся в том числе
правила совершения цифровых
с делок. Это, соответс твенно,
потребует внести коррективы в
проектирование международных
цепей поставок в электронной
оптовой торговле.
Ст имулир овани е го с уд арс твом развития элек тронной
коммерции в КНР способствует более быстрому изменению
системы хозяйственных связей
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненные нами исс ле- (конфигурации цепей поставок)
дования взаимосвязей меж ду в этой стране, чем в РФ. Развитие
торговым посредничеством в цифровой торговли между РФ и
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КНР влечет за собой частичную
замену классических посредников на посредников нового вида.
Это обус ловливает не только
переконфиг урирование международных цепей поставок, но
и необходимос ть понимания
новых логистических, в том числе цифровых, рисков, которые
возникают в ВЭД.
В КНР по сравнению с РФ государственное регулирование
цепей поставок с участием электронных торговых посредников
поставлено на более высоком
уровне. Цифровизация экономики КНР вследствие этого осуществляется более интенсивно.

Дополнительно следует отметить еще два положения. Во-первых, интенсификация цифровой
торговли между РФ и КНР сегодня
во многом зависит от прогресса
в повышении эффективности
макрологистической системы РФ
и скорости ее интеграции с соответствующей системой КНР. Достижение этой цели соотносится,
прежде всего, с цифровизацией
«шелкового пути».
Во-вторых, пандемия оказала
масш табно е де с таби лизирующее влияние на глобальные
международные цепи поставок,
в том числе на те, которые формируются под руководс твом

китайских предприятий. Но наряду с этим она в очередной раз
(после мирового финансового
кризиса 2008 года) доказала, что
многозвенные международные
цепи поставок – это крайне не
устойчивые логистические структуры. Цифровизация торговли
позволит снизить избыточность
их субъектного состава и, соответственно, повысить надежность
функционирования. Однако эта
тенденция должна быть подкреплена цифровизацией цепей поставок и формированием новых
комфортных инфраструктурных
логистических условий для их
функционирования.
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КАК ИНСТРУМЕНТ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Е.В. Шкарупета a, Р.Л. Кочетов b, О.А. Сумин c
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b, c
Аннотация: Всемирная пандемия внесла серьезные коррективы в стратегию и тактику развития
большинства отраслей, в их бизнес-модели, финансовые показатели, капитализацию и перспективы
роста. Однако список отраслей-бенефициаров достаточно широк. Он включает как целые отрасли
(электронная коммерция, онлайн-обучение, онлайн-доставка, ОТТ сервисы и игры, фармацевтика,
телемедицина), так и отдельные направления внутри отраслей. Такие направления, как облачные
решения, информационная безопасность, видео-конференц-связь, решения для безопасного удаленного доступа, кастомизация и разработка заказного ПО, техподдержка, IT-аутсорсинг и консалтинг,
очевидно, покажут рост. При этом ряд отраслей, услуги которых пользовались повышенным спросом
(например, телеком-операторы), не смогли извлечь из ситуации финансовой выгоды в связи с опережающим ростом затрат на развитие и поддержание инфраструктуры и особенностями тарифного
ценообразования.
По результатам исследования и динамике второй половины года можно рассчитывать, что вслед за
мировыми трендами российский венчурный рынок быстро отыграет падение. Сегодня наблюдается
стремительный рост числа сделок – как новых, так и отложенных весной. Инвесторы поддерживают
проекты в своих портфелях, ожидая восстановления мировой экономики в следующем году, а также
активно используют те возможности, которые открывает кризис. Подсчет статистики по венчурным
сделкам основан на базе данных Российской ассоциации венчурного инвестирования с учетом дополнений и корректировок согласно методологии PwC.
Ключевые слова: венчурная экосистема, малые инновационные предприятия.

VENTURE CAPITAL INVESTMENT AS A TOOL
TO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS
E.V. Shkarupeta a, R.L. Kochetov b, O.A. Sumin c
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b, c
Abstract: The global pandemic had made major adjustments to the development strategy and tactics of
most industries, their business models, financial indicators, capitalization and growth prospects. However,
the list of industries – beneficiaries is quite wide. It includes both entire industries (e-throne commerce,
online training, online delivery, OTT services and games, pharmaceuticals, telemedicine) and individual areas
within industries. Cloud solutions, information security, video conferencing, secure remote access solutions,
customization and development of custom software, technical support, IT outsourcing and consulting will
obviously show growth. At the same time, a number of industries, whose services were in high demand
(for example, operators), could not derive financial benefits from the situation due to the faster growth in
development costs and maintenance of the infrastructure and the peculiarities of tariff pricing.
According to the results of the study and the dynamics of the second half of the year, one can expect that,
following world trends, the Russian venture market will quickly recoup the fall. Today, there is a rapid increase
in the number of transactions – both new and postponed in the spring. Investors supported projects in their
portfolios, waiting for the global economy to recover in the coming year, and were also actively taking advantage
of the opportunities that the crisis posed. The calculation of venture transaction statistics is based on the data
of the Russian Venture Investment Association, taking into account additions and adjustments according to
the methodology PwC.
Keywords: venture ecosystem, small innovative enterprises.
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ВВЕДЕНИЕ
Во всех передовых странах,
которые мы рассматриваем как
образец, именно венчурный
капитал является драйвером
развития прорывных технологий
и появления конкурентоспособных компаний, критически важных для экономического роста
страны. В этих условиях усилия
инвестиционного сообщества по
развитию венчурной индустрии в
России должны получить необходимую поддержку [1].
В первые шесть месяцев 2020
года на венчурном рынке состоялось 78 сделок общим объемом
240 млн долл. США, что является
снижением на 40 % по сравнению
с количеством сделок в первой
половине 2019 года, когда было
совершено 130 сделок объемом
в 262,8 млн долл. США.
В 2019 году объем рынка венчурных сделок составил 427,1
млн долл. США, что на 2 % ниже
показателя 2018 года в размере
433,7 млн долл. США.
Несмотря на все особенности
первой половины 2020 года и
политический контекст событий
и преобразований в венчурной
отрасли, российский венчурный
рынок показывает незначительное снижение как в первом полугодии 2020 года по сравнению
с первым полугодием 2019 года
(на 9 %), так и в 2019 году по сравнению с 2018 годом (на 2 %) [2].
В 2019 году мы стали свидетелями возобновления рос та
количества сделок на венчурном
рынке после 2018 года, прервавшего череду четырех лет роста.
Общее число сделок в 2019 году
составило 216, в 2018 году – 195.
В продолжение начавшегося
ранее тренда основной спрос
инвесторов остается сфокусированным на проектах более зрелой
стадии развития. В первом полугодии 2020 года 87 % от общей
суммы инвестиций пришлось на
стадию расширения, что больше,
чем в первой половине 2019 года
(64 %). В 2019 году 77 % всех сделок в стоимостном выражении

приходилось на стадию расши- проектами на стадии seed для их
рения, в то время как в 2018 году дальнейшего масштабирования
их доля составляла 80 % от суммы на международных рынках [4].
инвестиций [2].
Для первого полугодия 2020
года под влиянием эпидемии
МЕТОДИКА
COVID отмечается смещение
ЭКСПЕРИМЕНТА
интереса инвесторов к проектам
Для целей исследования под в сфере образования и потревенчурной экосистемой пони- бительских товаров. Как бизнес,
мается совокупность сделок по так и частный сектор столкнулись
привлечению венчурного фи- с необходимостью в развитии
нансирования, сделок по выходу человеческого капитала и закрыинвесторов, а также размер вы- тии бытовых потребностей при
данных грантов [3].
ограничениях на передвижения.
В силу причин, вызванных рас- Адаптация к новым паттернам
пространением коронавирусной поведения, которая могла заинфекции по всему миру, Россия нять годы, прошла за считаные
также столкнулась с трудностями месяцы. Инвесторы не могли не
в адаптации к работе в новых отреагировать на такие измеусловиях. Венчурная индустрия, нения предпочтений клиентов
особенно на ранних стадиях ин- стартапов [5, 6].
вестирования, где в России сосреЗа несколько прошедших лет
доточено наибольшее количество наблюдается устойчивый рост
венчурных инвесторов, макси- объема выдаваемых грантов как
мально внимательно относится в годовом, так и в полугодовом
к знакомству и выбору команды сопоставлении. Рост связывается
проекта, ведь именно команда с возрастающим интересом гобудет драйвером достижения сударства к индустрии, а также
амбициозных целей проекта в взрос лением и расширением
течение следующих 5-7 лет сов- рынка венчурных инвестиций как
местной работы с фондом.
такового. Грантовая составляюЗнакомство с проектом и за- щая является не самым крупным
ключение сделок посредством компонентом венчурной экосиудаленной связи не добавляет стемы, но имеет системообразуудобства и не является инстру- ющий характер.
ментом снижения инвестиционПо результатам 2019 года был
ных рисков, в связи с чем рынок выдан 5551 грант на сумму 153,5
показал провал в феврале-марте млн долл. США, что значительно
и мае-июне по количеству сделок. превышает показатели 2018 года,
Среднемесячное количество сде- в котором было выдано 3955
лок за первое полугодие 2020-го грантов на сумму 99,3 млн долл.
составляет 13 штук, что наглядно США. Рост количества выданных
иллюстрирует снижение, указан- грантов составил 40 %, в то время
ное выше.
как рост суммы грантов составил
Реализовывались по боль- опережающие 55 %.
шей части сделки, проработка
Первое полугодие 2020 года
которых началась существенно также показало устойчивый рост
раньше пандемии и находилась по сравнению с показателями
на финальных стадиях. Заметно первого полугодия 2019 года. Отснижение количества сделок на мечается рост количества грантов
ранней стадии и стадии стартапа, до 2483 единиц в первом получто может говорить о возникно- годии 2020 года в сравнении с
вении незанятой рыночной ниши. 2357 грантами за первые шесть
Отчасти эта гипотеза находит месяцев 2019 года (плюс 5 %).
подтверждение в новостях о заОбъем выданных грантов попуске новых фондов, нацеленных казал опережающий рост в сравна русскоязычных основателей с нении с приростом количества
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грантов. Так, объем выданных
грантов за первое полугодие 2020
года составил 51 млн долл. США,
что на 10 % больше показателя
первого полугодия 2019 года в
размере 46,4 млн долл. США.
ОБСУЖДЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Стратегия малых инновационных компаний не предполагает резкого масштабирования,
и они не интересны как объект
для инвестиций, но обладают
уникальными технологическими или предпринимательскими
компетенциями. Всесторонняя
поддержка малых компаний в
области интернет-технологий
осуществляет Фонд развития
интернет-инициатив (ФРИИ), созданный в 2013 году.
В 2019 году во ФРИИ ясно увидели, что в экосистеме существует
спрос на сервисы и услуги со стороны участников, не являющихся портфельными компаниями
ФРИИ. Это и корпорации, и непортфельные стартапы, и малые
инновационные компании. Это
позволило сформулировать еще
одну роль в экосистеме, которую
ФРИИ через свои дочерние компании должен обеспечить: роль
маршрутизатора или навигатора
по экосистеме для различных ее

участников. В 2019 году в рамках
деятельности центра технологического предпринимательства
«Цех» тестировались разные форматы подобной маршрутизации и
траектории движения стартапов
по экосистеме [7].
Друг им инс трументом содействия развитию малых форм
предприятий является экосистема
Агентства стратегических инициатив (АСИ). С помощью разработанных инструментов и сервисов
АСИ совместно с партнерами
помогает технологическим предпринимателям выстраивать взаимодействие с крупным бизнесом, содействует корпорациям
в поиске актуальных технологий
и решений, формирует лучшие
практики по работе с инновациями для менеджмента [8, 9].
Сегодня крупные игроки выступают основными потребителями технологий. Цель АСИ – повысить качество взаимодействия
крупных компаний и предпринимателей.
РВК как институт развития
продолжает реализацию инициатив, направленных на совершенствование инвестиционного
законодательс тва и гармонизацию практик отечественной
венчурной индустрии с лучшим
мировым опытом [10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Можно отметить, что тревожная ситуация не стала для
российского венчурного рынка
драйвером роста: он продолжает
стагнировать и выживает только
благодаря государственным инвестиционным институтам, корпоративным фондам, ищущим
локальные проекты «под себя», и
венчурным энтузиастам [11].
Позитивной тенденцией российского рынка можно назвать
попытку государства дополнительно на законодательном уровне стимулировать высокотехнологичные отрасли к развитию:
это и дополнительные льготы,
и «регуляторные песочницы», и
территории опережающего развития. В 2021 году можно будет
дать предварительные оценки
этим решениям и их реализации.
Среди позитивных изменений в глобальном плане стоит
отметить начавшееся изменение
парадигмы венчурного инвестирования – теперь помимо высоких
прогнозов внутренней нормы
доходности важным для принятия
инвестиционного решения стала и
социальная значимость проекта
[12]. В связи с этим в 2021 году ожидается бурное развитие проектов
в области MedTech, BioTech, EdTech
и наукоемких технологий (SciTech).
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РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ
И ТЕРРИТОРИЙ.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
УДК 338.2

Инновационные факторы устойчивого развития
ЦентРально-черноземного Района
А.Э. Крупко
Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия
Аннотация: Цель работы – оценка факторов и потенциала устойчивого развития Центрально-Черноземного района. В 90-е гг. произошел полный переход к заимствованию импортных технологий и
оборудования, к разрушению сложившейся в советское время инновационной системы, необходимой
для технологической безопасности страны. Поэтому задачи исследования – оценка потенциала инновационного развития регионов и ЦЧР в целом, тенденций и особенностей научно-технического развития,
проблем и особенностей инновационного развития хозяйства – достаточно актуальны.
Материалы и методы. Исследование инновационных факторов устойчивого развития хозяйства проводилось
на уровне крупного экономического района (ЦЧР в целом), на региональном уровне (тех регионов, которые к
нему полностью относятся), в сравнении со средними показателями по стране и Центральным федеральным
округом. Чтобы выполнить цель исследования – оценку инновационного потенциала для устойчивого развития района, были применены разные аспекты литературного, сравнительного, аналитического, системноструктурного, статистического и других методов исследования. Использовались прежде всего статистические
данные из официальных сборников Федеральной службы государственной статистики – «Регионы России»
за 2002-2019 гг. Для проведения анализа статистическая информация по регионам была систематизирована.
Результаты. Широкое массовое развитие инновационных процессов должно быть прямо связано с развитием наукоемких отраслей хозяйства и научной системы, но в ЦЧР эта взаимосвязь нарушена. Наибольший
инновационный эффект наблюдается преимущественно в простых отраслях хозяйства, для которых главное
значение имеет не инновационный потенциал региона, а инвестиции в импортное оборудование и технологии, что прямо сказывается на конкурентоспособности товаров на федеральном и мировом рынках и
краткосрочной устойчивости регионов. Район в настоящее время выделяется в РФ по доле организаций,
осуществлявших технологические инновации, объему инновационных товаров. В высокотехнологических
отраслях ситуация намного хуже. Поэтому уровень инновационного развития показывает его недостаточность
в ЦЧР по мировым и европейским критериям. Учитывая сложности современного развития, на основе нашей
работы можно сделать вывод о том, что собственный инновационный потенциал устойчивого развития ЦЧР
мало используется из-за неэффективной финансовой политики в стране. Необходимо изменить приоритеты
развития, как территориальные, так и отраслевые. Сугубо необходимы масштабные инвестиции для обеспечения государственной и технологической безопасности страны. При благоприятной финансовой политике
возможно более широко и успешно развивать собственный инновационный потенциал предприятий.
Ключевые слова: инновации, технология, экология, устойчивое развитие, Центрально-Черноземный
район, затраты, научно-исследовательская работа, инвестиции, безопасность.

INNOVATIVE FACTORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE CENTRAL CHERNOZEM REGION
A.E. Krupko
Voronezh State University, Voronezh, Russia
Abstract: The purpose of the work is to assess the factors and potential for sustainable development of the Central
Chernozem Region. In the 90s. there was a complete transition to the borrowing of imported technologies and
equipment, to the destruction of the innovation system that developed in Soviet times, which was necessary for
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the country’s technological security. Therefore, the objectives of the study – assessing the potential for innovative
development of regions and the Central Chernozem Region as a whole, trends and features of scientific and
technological development, problems and features of innovative development of the economy – are quite relevant.
Materials and methods. The study of innovative factors of sustainable development of the economy was carried
out at the level of a large economic region (Central Chernozem Region as a whole), at the regional level (those
regions that fully belong to it) in comparison with the average indicators for the country and the Central Federal
District. To fulfill the purpose of the study – to assess the innovative potential for sustainable development of
the area, various aspects of literary, comparative, analytical, systemic-structural, statistical and other research
methods were applied. We used primarily statistical data from the official collections of the Federal State
Statistics Service – “Regions of Russia” for 2002-2019. For the analysis, the statistical information by regions
was systematized.
Results. The widespread mass development of innovative processes should be directly related to the development
of knowledge-intensive sectors of the economy and the scientific system, but in the Central Chernozem Region
this relationship is broken. The greatest innovation effect is observed mainly in simple sectors of the economy, for
which the main importance is not the innovation potential of the region, but investments in imported equipment
and technologies, which directly affects the competitiveness of goods in the federal and world markets and the
short-term stability of the regions. The region is currently distinguished in the Russian Federation in terms of the
share of organizations that carried out technological innovations, the volume of innovative products. In high-tech
industries, the situation is much worse. Therefore, the level of innovative development shows its inadequacy in
the Central Chernozem Region by world and European criteria. Taking into account the complexities of modern
development, based on our work, we can conclude that the own innovative potential of sustainable development
of the Central Chernozem Region is little used due to ineffective financial policy in the country. It is necessary to
change the development priorities, both territorial and sectoral. Large-scale investments are especially necessary
to ensure the state and technological security of the country. With a favorable financial policy, it is possible to
develop their own innovative potential of enterprises as widely and successfully as possible.
Keywords: innovation, technology, ecology, sustainable development, Central Chernozem Region, costs, research
work, investments, safety.
Введение
В настоящее время не только
устойчивое развитие РФ, но само
существование нашей страны
находится под серьезной угрозой,
прежде всего за счет внешних
проблем. Эти проблемы, вроде
бы закрытые в 90-е годы, возникли снова в последние семь лет.
Концепция устойчивого развития, которая возникла в условиях окончания холодной войны
как направление экологизации
социально-экономической действительности, подразумевала
растущее меж дународное сотрудничество в решении мировых глобальных экологических
и социально-экономических
проблем.
Уровень и характер социально-экономико-политическ их
тенденций 90-х гг. ХХ века, когда развитые страны полностью
доминировали, явно отразился
в концепции устойчивого развития во многих странах мира,
в том числе в РФ. В это время,
когда наша страна во многом

развивалась по американскому
сценарию в условиях господства
либеральной элиты, возникли
многие проблемы в инновационном развитии регионов за счет
нерациональной приватизации и
неудачных реформ в экономике. В
90-е гг. произошел практически
полный переход к заимствованию импортных технологий и
оборудования. Тогда это казалось
экономически обоснованным, но
теперь все более и более растущие санкции и внешние угрозы
требуют достижения повышения
самодостаточности, которое позволяет обеспечить независимое
устойчивое развитие регионов и
страны в целом.
Под ус тойчивым разви тием (в разных формулировках)
обычно понимается такое экономическое развитие, которое
обеспечивает неистощительное
природопользование [3-8, 10-15].
В настоящее время устойчивое
развитие рассматривается значительно шире, отражая в той
или иной степени различные
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стороны устойчивости и изменчивости систем, что отражает
многогранность термина «устойчивое развитие» [10-15].
Существует уже более сотни
определений понятия «устойчивое развитие» [3-8, 10-15]. Устойчивое развитие в них понимается
как развитие, как процесс, как
равновесие, как состояние, как
цель, как задача, как направление, как форма, как стратегия [38]. Поэтому само понятие «устойчивое развитие» уже является
предметом исследования. Так,
обобщение понятий «устойчивое
развитие» мы видим у Т.В. Усковой, Т.В. Бегун, Р.Н. Шевелевой,
М.А. Кувшинова и других ученых
[10-15].
Особое значение имеет использование воспроизводственного подхода для достижения
устойчивого развития [1]. При
этом устойчивое развитие страны
и регионов зависит от внутреннего потенциала развития, большую
роль в котором играет инновационный потенциал как способность
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Рисунок 1 – Степень износа основных фондов, в %
Figure 1 – Degree of depreciation of fixed assets, in %
Источник: Построен по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)

создания и использования собственных новых технологий и продуктов. Высокий инновационный
потенциал позволяет ускорять
экономический рост за счет не
количественных, а качественных
аспектов развития.
Социально-экономическое
развитие ЦЧР имеет много сложностей и проблем, в том числе от-

раслевую асимметрию хозяйства района (ЦЧР в целом), на регииз-за ослабления и трансформа- ональном уровне (тех регионов,
ции инновационного развития.
которые к нему полностью относятся), в сравнении со средними
Материалы и методы
показателями по стране и Ценисследования
тральным федеральным округом.
Исследование инновационно- Чтобы выполнить цель исследого потенциала устойчивого раз- вания – оценку инновационных
вития хозяйства проводилось на факторов устойчивого развития
уровне крупного экономического района, были применены разные

Рисунок 2 – Доля производства компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического
оборудования в общем объеме продукции обрабатывающей промышленности, %
Figure 2 – The share of production of computers, electronic and optical products, electrical equipment in the total
volume of manufacturing products, %
Источник: Построен по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2002 : Стат. сб. / Госкомстат России. М.,
2002. 863 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)
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аспекты литературного, сравнительного, аналитического, системно-структурного, статистического
и других методов исследования.
Использовались прежде всего
статистические данные из официальных сборников Федеральной службы государственной
статистики – «Регионы России»
за 2002-2019 гг. Для проведения
анализа статистическая информация по регионам была систематизирована.
Позитивные черты качественного и количественного развития
отраслей экономики, которые
наблюдались в 2000-е гг. после
провала 90-х годов – повышение
занятости, рост производства,
стабилизация или улучшение социального обслуживания, – проходят на фоне деградации научно-технической и производственной базы. Поэтому наблюдается
постарение основных фондов (см.
рис. 1), инфраструктуры, в том
числе и инновационной.
Постарение основных фондов является достаточно четким
антииндикатором инновационных процессов экономики
в целом. Правда, надо отметить, что обновление фондов не
равнозначно инновационному
развитию. Еще отметим, характер инновационных процессов
раскрывает вну треннюю сущность социально-экономической
действительности и достаточно
четко показывает долгосрочные

перспективы регионов. Поэтому
цель нашей работы – раскрыть
инновационные факторы устойчивого развития – в настоящее
время дос таточно ак т уальна.
Она требует решения следующих
задач: оценка инновационного
потенциала регионов и ЦЧР в целом, тенденций и особенностей
научно-технической системы,
проблем и особенностей инновационного развития хозяйства.
РЕЗУЛЬТАТЫ
И ОБСУЖДЕНИЕ
Широкое массовое развитие инновационных процессов
должно быть прямо связано с
развитием наукоемких отраслей
хозяйства и научной системы, но
в ЦЧР эта взаимосвязь нарушена.
Обе основные подсистемы системы инновационного развития
испытывают большие проблемы.
Например, развитие электроники,
которая необходима для повышения научно-технического уровня
всех отраслей, после падения в
90-е гг. так и не восстановилось,
несмотря на заметный рост продукции для ОПК (см. рис. 2).
Развитие научной сферы также
сопряжено со многими трудностями, особенно со слабым финансированием. Так, по сравнению с кризисным 1995 годом доля
расходов на НИР по отношению к
ВРП во многих регионах не только
не выросла, а даже сократилась
(см. рис. 3).

Доля расходов на науку за
2018 г. составила в ВВП 1 %, в ВРП
РФ – 1,21 %. Это более чем в три
раза ниже, чем в РСФСР. По этому
показателю страна занимает 35-е
место в мире, по абсолютным затратам – 9-е место (1028,2 млрд
руб. в 2018 г.).
Общий объем затрат на НИР в
2018 г. суммарно в регионах ЦЧР
уменьшился по сравнению с 2017
годом на 17,2 % и составил лишь
14,4 млрд руб. В целом уровень
затрат на НИР на душу населения
в ЦЧР в три раза ниже среднероссийского уровня, а их удельный
вес в 2018 г. составлял 3,3 % от
общего объема НИР округа ЦФО
и 1,7 % – страны.
При этом наблюдается большая концентрация НИР в Воронежской облас ти (больше
1/2 объема НИР и работников).
Главное, что тенденции развития
НИР в районе неблагоприятные:
удельный вес расходов на науку
в ВРП в 2010 г. составлял 0,7 %,
в 2012 г. уменьшился до 0,6 %, в
2016 г. немного вырос – 0,64 %, но
в 2018 году упал до минимальной
величины – 0,46 %.
Главной проблемой является
низкая экономическая эффективность научных разработок,
поэтому вложение средств частного капитала в науку не приносит
быстрой прибыли. Неэффективность и длительность многих
разработок снижает интерес
предприятий к проявлению и

Рисунок 3 – Доля расходов на НИР к ВРП, %
Figure 3 – The share of research and development expenditures to gross regional product, %
Источник: Построен по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2002 : Стат. сб. / Госкомстат России. М.,
2002. 863 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)
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Рисунок 4 – Количество научно-исследовательских организаций, ед.
Figure 4 – The number of research organizations, units
Источник: Построен по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2002 : Стат. сб. / Госкомстат России. М.,
2002. 863 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)

развитию инновационной активности. В большинстве отраслей
наблюдается слишком заметное
отставание от мирового уровня,
что обуславливает экономическую неэффективность производства собственных инноваций,
которые требуют не только боль-

шого объема инвестиций, но и
времени.
Инновационные циклы в РФ
являются, особенно в сложным
наукоемких отрас лях, более
длинными и растянутыми. Гораздо выгоднее и проще д ля
инновационного развития при-

обретение новых передовых
технологий за рубежом. При
этом надо отметить, что импортные технологии требуют
соответствующего зарубежного материально-технического
об е спе чения, док умен тации
и сырья, чем обеспечивается

Рисунок 5 – Патенты на изобретения и модели, ед.
Figure 5 – Patents for inventions and models, units
Источник: Построен по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2002 : Стат. сб. / Госкомстат России. М.,
2002. 863 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)
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порочный круг, который снижает самодостаточность и эффективнос ть с траны, регионов и
предприятий. Например, объем
производства в нефтегазовом
машиностроении РФ составил в
2018 году 261,6 млрд руб., а объем рынка (потребления) – 485,7
млрд руб. На импортные технологии и оборудование было
потрачено в этой отрасли 224,1
млрд руб., или 46,1 % рынка. Соответственно только 53,9 % потребления, причем за счет наи
более простого нефтегазового
оборудования, обеспечивалось
отечественным производством.
Поэтому предприятия страны
и ЦЧР платят ренту научным и
инновационным системам других стран, а наша страна теряет
огромные деньги и технологическую независимость.
Не случайно, что в ЦЧР значительно сократилось чис ло
организаций, занимающихся научными разработками: с 209 единиц в 1992 году до 121 – в 2010-м.
Несмотря на развитие числа этих
организаций в последние годы
(168 единиц в 2018 году), только
в Воронежской и Тамбовской областях удалось, но только номинально, выйти на уровень 1992 г.
(см. рис. 4).
К одним из главных показателей результативности научно-исследовательской работы
относятся изобретения, новые
модели, технологии. Без них невозможно научно-техническое
развитие регионов, в том числе
инновационное развитие. При
этом очень важно, чтобы в регионах был собственный потенциал
создания изобретений и моделей.
Этот потенциал был достаточно
велик в советское время, чтобы
обеспечивать модернизацию
экономики, но в рыночную эпоху
резко снизился (рис. 5 и 6).
Несмотря на рост числа патентов на изобретения и модели в
ЦЧР, их уровень не соответствует
потребностям инновационного
развития регионов, поэтому в
районе мало разрабатываются

Рисунок 6 – Патенты на изобретения и модели в 2018 г., ед.
Figure 6 – Patents for inventions and models in 2018, units
Источник: Построен по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2002 : Стат. сб. / Госкомстат России. М., 2002. 863 с.; Регионы России. Социальноэкономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)

Рисунок 7 – Передовые производственные технологии,
разработанные в ЦЧР, ед.
Figure 7 – Advanced production technologies developed at the Central
Chernozem Region, units
Источник: Построен по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2002 : Стат. сб. / Госкомстат России. М., 2002. 863 с.; Регионы России. Социальноэкономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)

передовые производственные
технологии (см. рис. 7).
Удельный вес собственных
разработанных передовых производственных технологий в ЦЧР
(88 в 2018 г. – самый высокий
показатель за последнюю четверть века) не достигает и одного
процента от общего количества
(11 262 ед.) используемых технологий. В последние годы наблюдается заметный абсолютный
(почти в три раза за последние
шесть лет) и относительный (с
0,3 % в 2012 г. до 0,78 % в 2018 г.)
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рост, но тенденция эта пока слишком слаба, чтобы обеспечить
технологическую безопасность
ЦЧР (см. рис. 8).
Рост использования современных технологий показывает
характер инновационных процессов в районе, обуславливает
обновление и модернизацию
производс тва, рос т объемов
производства и производительности труда. В последние годы
инновационная активность стала
расти, но далеко не всегда она
является адекватным критерием
ноябрь-декабрь 2020
november-december 2020

53

Рисунок 8 – Передовые производственные технологии, используемые
в ЦЧР, ед.
Figure 8 – Advanced production technologies used in the Central
Chernozem Region, units
Источник: Построен по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2002 : Стат. сб. / Госкомстат России. М., 2002. 863 с.; Регионы России. Социальноэкономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)

глубины и ширины инновационных процессов, так как может реализовываться большим числом
малых предприятий или небольшим – крупных предприятий (см.
рис. 9).
Доля организаций, осуществлявших технологические инновации, показывает недостаточность

инновационных процессов по
мировым и европейским критериям этого развития (преимущественно 30-50 %), несмотря на то,
что в ЦЧР большинство регионов,
исключая Курскую обл., имеет
более высокий уровень активности предприятий по сравнению с
большинством субъектов ЦФО.

Одним из самых важных критериев инновационной активнос ти является удельный вес
объема инновационных товаров,
услуг от общего объема товаров
и услуг (см. рис. 10).
Удельный вес инновационных товаров в целом по России
намного ниже, чем в ЕС в целом
и в любой его стране. Нормальным уровнем для производства
инновационных товаров является
примерно 18-20 % от общего объема товаров.
Бурное развитие биотехнологического животноводс тва
и пищевой промышленнос ти
заметно подняли величину этого
показателя в ЦЧР – 10,3 % в 2018
году. Больший удельный вес
инновационных товаров, услуг
в общем объеме товаров, услуг
был характерен лишь для Московской, Ярославской, Тульской
областей. Рост этого показателя
за 2000-2018 гг. в 12,4 раза вывел
Белгородскую область в лидеры
инновационной активности ЦФО.
Белгородская область (мясное
животноводство) и НЛМК приступили в начале 2000-х годов к
масштабному инновационному

Рисунок 9 – Доля организаций, осуществлявших технологические инновации, %
Figure 9 – The share of organizations implementing technological innovations, %
Источник: Построен по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2002 : Стат. сб. / Госкомстат России. М.,
2002. 863 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)
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Рисунок 10 – Удельный вес инновационных товаров, услуг в общем объеме товаров, услуг, в %
Figure 10 – The share of innovative goods, services in the total volume of goods, services, in %
Источник: Построен по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2002 : Стат. сб. / Госкомстат России. М.,
2002. 863 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)

Рисунок 11 – Соотношение объемов инновационных товаров, услуг к затратам на технологические
инновации в 2018 г., ед.
Figure 11 – The ratio of the volume of innovative goods and services to the cost of technological innovation
in 2018, units
Источник: Построен по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019.
1204 с.)
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Рисунок 12 – Объем инновационных товаров на 1 чел. в 2018 г., тыс. руб.
Figure 12 – The volume of innovative products per person in 2018, thousand rubles
Источник: Построен по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)

развитию района. Чуть позже в
эту волну развития (около 2005 г.)
вступила Липецкая область.
Наиболее широко инвестиционный процесс в ЦЧР стал развиваться в последние пять лет. Рост
инновационной активности в АПК
Воронежской области происходил на фоне снижения инновационной активности высокотехнологических предприятий, что
и отражается на общем уровне
развития инноваций Воронежской области.
Особенно негативно сказывается на общем уровне развития
региона, его инновационности
и технологической безопаснос ти всей с траны банкротс тво
крупнейшего предприятия микроэлектроники – научно-производственного объединения
региона «Электроника». В этом
НПО работало в советское время
45 тыс. чел.
Основная часть инновационной продукции, за исключением абсолютного лидера – АПК,
производится в металлургии
ноябрь-декабрь 2020
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(Липецкая и Белгородская области), в химической промышленности (Воронежская) и машиностроении (Воронежская и Курская области). Среди отраслей
хозяйства резко преобладают
АПК и металлургия, поэтому
во многом развитие науки и
образования, наличие высокотехнологических отраслей не
свидетельствуют об инновационной активности.
В Белгородской облас ти в
2018 году производилось на 139,3
млрд руб. инновационных товаров, работ, услуг, а затраты на
технологические инновации составили 20,7 млрд руб. При этом
затраты на НИР составляли 2,15
млрд руб., численность научных
работников – 1498 чел., число
разработанных ППТ достигло 58
ед., используемых ППТ – 2444
единиц.
Потенциал инновационного
развития в Воронежской области намного выше. Затраты на
НИР составляли 8,05 млрд руб.,
численность научных работни-

ков – 10 986 чел., при этом число
разработанных ППТ было лишь 25
ед., а используемых ППТ – 2678
единиц. Но результативнос ть
инноваций намного ниже. Производилось в регионе на 36,3 млрд
руб. инновационных товаров,
работ, услуг, а затраты на технологические инновации составили
12,7 млрд руб.
В Курской облас ти нас читывалось 2560 чел. нау чных
работников, затраты на НИР
составили в 2018 г. 2,75 млрд
руб., использовалось 1487 ППГ,
производилось 48,8 млрд руб.
инновационных товаров и осуществлялось на 2,9 млрд руб.
затрат на инновации.
В Липецкой области наблюдается наиболее низкий потенциал
научно-технического развития –
лишь 556 чел. научных работников, затраты на НИР составили в
2018 г. 0,51 млрд руб., но при этом
использовались 2645 ППГ, производилось на 65,6 млрд руб. инновационных товаров, 10,5 млрд
руб. – затраты на инновации.
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Рисунок 13 – Объем инновационных товаров и услуг к ВРП, %
Figure 13 – Volume of innovative goods and services to gross regional product, %
Источник: Построен по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)

Наиболее слаборазвиты инновационные процессы в Тамбовской области: при 1047 чел.
научных работников затраты на
НИР составили в 2018 г. 0,92 млрд
руб., использовались 2008 ППГ,
производилось лишь на 18,5 млрд
руб. инновационных товаров и
5,8 млрд руб. составили затраты
на инновации.
В ЦЧР, как и в РФ в целом, использование новых технологий
дает большой экономический
эффект (см. рис. 11).
По сравнению с затратами
на технологические инновации
объем инновационных товаров,
услуг намного выше, что свидетельствует об экономической
эффективности инноваций. В
целом по РФ глобальный индекс
инноваций в 2020 г. составил
35,6 – 47-е место в мире, ниже
даже по сравнению с кризисной
Украиной. При этом наибольший
эффек т наблюдается преимущественно в простых отраслях
хозяйства, для которых главное
значение имеет не инновацион-

ный потенциал региона, а инвестиции в новое оборудование
и технологии. В высокотехнологических отраслях ситуация
намного хуже.
Повышение инновационности
ведущих низко- и среднетехнологических главных отраслей
хозяйства ЦЧР прямо влияет на
конкурентоспособность местных товаров на федеральном и
мировом рынках. Если оценивать
уровень развития по конечному
продукту – объему произведенной инновационной продукции,
то регионы ЦЧР, особенно Белгородская область, явно лидируют
в ЦФО (см. рис. 12).
Уровень развития производства инновационных товаров на 1
чел. в 2018 г. в Белгородской области был намного выше средних
показателей для страны, округа
и района. Да и второй основной
критерий инновационного развития – отношение инновационных
товаров и услуг к ВРП – в Белгородской области является очень
высоким (см. рис. 13).
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При этом даже в Белгородской
области инновационный потенциал используется недостаточно,
с одной стороны, за счет преобладания зарубежных технологий, с
другой – наблюдается почти полное выпадение высокотехнологических отраслей из инновационных процессов региона. Инновационный потенциал необходимо
использовать в биотехнологиях
не только для производства, но и
глубокой переработки продукции
и отходов в сельском хозяйстве,
также необходимы и средства
производства для АПК (семена,
ускорители роста, химикаты, машины и т. д.) [11].
Для Центрально-Черноземного района из-за большего
загрязнения природной среды
большое значение имеют экологические инновации. Под ними
понимаются нововведения, которые реализуются в рамках
других инноваций (прежде всего
технологических), направленные
на повышение экологической
безопасности. Экологические инноябрь-декабрь 2020
november-december 2020
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новации снижают загрязнения и
уменьшают воздействие на окружающую среду. С другой стороны,
они повышают экологическую
безопасность населения в результате использования экологически
чистой продукции [2, 12].
Природоохранный эффек т
в ЦЧР от внедрения новых технологий достигается попутно с
экономической выгодой. При
этом час то затраты подаются
как природоохранные, но они в
основном обусловлены экономическими императивами (выгодны), а не природными. Например,
на НЛМК получение водорода
из природного газа методом
парового риформинга в 30 раз
снизило объемы использования
электроэнергии. Эта «зеленая»
технология приносит 200 млн
руб. в год. Также 200 млн, но
уже долларов получены в 2018
году как результат инвестиционных проектов – ввод фабрики
окомкования Стойленского ГОКа
и технологии вдувания пыле
угольного топлива в Липецке, что
позволяет снизить расход дорогого кокса. На 90 % доменных
мощностей уже внедрены ресурсосберегающие и одновременно
экономиче ск и эф ф ек тивные
технологии вдувания пылеугольного топлива.
Реальное улучшение природы
(как в Белгородской области)
можно добиться за счет значительных затрат. Сокращение
атмосферных выбросов в черной
металлургии возможно только
за счет замены, а не дополнения
наиболее грязного доменного
производства новыми агрегатами. Препятс твием является
большая затратность строительства новейших домен, которые
примерно в 2,5 раза уменьшают
удельные выбросы в атмосферу
и невыгодность замены агрегатов.
В энергетике ЦЧР переход на
газ большинства котельных и
модернизация городских ТЭЦ
уже дали заметный эффект. Ввод
парогазовых установок (ПГУ)
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на ПАО «Квадра», а также строительс тво современных газотурбинных станций компанией
АО «ГТ Энерго» позволяют не
только увеличить выработку более дешевой электроэнергии на
основе внедрения эффективных
технологий и повысить конкурентоспособность продукции,
но и уменьшить воздействие на
окружающую среду.
Наиболее высокие показатели
развития экологических инноваций в сельском хозяйстве наблюдаются в Белгородской области,
при этом в Курской и Тамбовской
областях они вообще не проводятся [2, 12].
В Белгородской области (одной из немногих в РФ) действуют
биогазовые электростанции на
основе переработки отходов.
Например, БГЭС в Лучках (мощность 3,6 мегаватт) производит в
год около 20 млн квт•ч электро
энергии, 27,3 тысячи гигакалорий
тепла, более 90 тыс. тонн органических удобрений.
Относительно высокий уровень предприятий, осуществлявших технологические инновации,
наблюдается в металлургии (Липецкая и Белгородская области),
в химической промышленности
(Воронежская) и машиностроении (Воронежская и Курская
области).
Номинально высокий уровень (по сравнению с другими
регионами ЦФО) инновационной
активности организаций Тамбовской области в целом мало
отражается на экономическом
уровне региона за счет слабого
развития НИР. За 2000-2018 гг.
в Тамбовской области были созданы две ППТ. Для сравнения: в
Белгородской области за это время были созданы 393 ППТ, в Воронежской – 402 ППТ, в Курской – 17
ППТ, в Липецкой – 13 ППТ. Спрос
на все виды инноваций внутри
областей остается невысоким и не
обеспечивает заметного изменения хозяйственной деятельности
(за исключением Белгородской
области).

Заключение
Основные индикаторы инновационного развития Центрально-Черноземного района
показывают, что район в России
при среднем потенциале развития
характеризуется в целом более
высоким уровнем производства
инновационных товаров. Это в
значительной степени повышает
конкурентоспособность района,
эффективность производства, в
конечном итоге инновационные
факторы повышают устойчивость
развития регионов ЦЧР. Но такое
инновационное развитие повышает устойчивость регионов в
настоящее время, в перспективе
же, особенно в условиях нестабильности развития, могут быть
большие проблемы в достижении
регионами самодостаточности.
Инновационный потенциал мало
используется даже в регионах с
относительно высокими показателями инновационного развития.
В целом в ЦЧР численность
научных работников на начало
2019 г. составляла 16 647 чел.,
затраты на НИР за 2018 г. – 14,38
млрд руб. При этом результативность науки низкая, число разработанных передовых технологий
на два порядка меньше числа
используемых ППТ, что свидетельствует о неэффективности
прикладной науки.
Парадоксом является относительно большой объем инновационных товаров, работ,
услуг – 308 370,6 млн руб., также
значительны затраты на технологические инновации – 52 615,6
млн руб. Это обусловлено ростом
в последние годы спроса на различные виды инновационных
технологий, но сектор их применения достаточно узкий – в
основном только в наиболее
эффективных главных отраслях
хозяйства для повышения их конкурентоспособности на мировом
и федеральном рынках. Поэтому
ЦЧР – один из лидеров в сельском
хозяйстве, во многих отраслях пищевой промышленности страны,
а также в металлургии.
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Конкуренция определяет диверсификацию и улу чшение
выпускаемой продукции, предприятия вынуждены постоянно
обновлять номенклатуру изделий. Инновационное развитие
ряда крупных предприятий ЦЧР
(НЛМК и завод «Свободный Сокол» в Липецке, Воронежский
шинный завод и завод СК, Россошанский завод минеральных
удобрений и др.) обусловлено
в основном потребностями мирового рынка. Возможнос ти
ускоренного инновационного
развития в последние годы выросли также для предприятий
ОПК и производителей машин о с т р о и т е л ьн о й п р о ду к ц и и
для ТЭК, где наиболее значима
господдержка.
Эти бесспорно положительные аспекты развития хозяйства
скрывают ряд растущих проблем
в инновационных процессах
района. В целом относительно
крупные объемы инновационной деятельности небольшого
числа отраслей дают большой
суммарный эффект для экономики ведущих инновационных
регионов ЦЧР (Белгородской и
Липецкой областей). Надо отметить как положительный фактор,
что проис ходит пос тепенное
пространственное расширение
производства инновационной
продукции. Например, десять
лет назад почти две трети инновационных товаров производилось в ЦЧР на НЛМК.
Наблюдается несовпадение
относительно высокого уровня
производства инновационной
продукции с низкой результативностью собственного инновационного потенциала. Крайний
пример: за двадцать лет в Тамбовской области были созданы
две ППТ (одна в десять лет).
Затраты на технологические
инновации зам е т но м еньш е
объема инновационных товаров,
услуг, что свидетельствует об
эффективности применения инноваций в простых отраслях хозяйства. В высокотехнологиче-

ских отраслях ситуация намного
хуже, несмотря на относительно
развитую систему подготовки
научных и профессиональных
кадров. Поэтому Воронежская
о б л а с т ь (н а и б о л е е в ы с о ко технологический по структуре
хозяйства регион ЦЧР) уступает
по показателям инновационного
развития остальным регионам.
В целом, по нашему мнению,
собственный инновационный
потенциал устойчивого развития ЦЧР, несмотря на значительный спрос на инновационную
продукцию, мало используется
из-за неэффек тивной финансовой политики в стране. Большинство предприятий не обладают большими собственными
финансовыми ресурсами, необходимыми для инновационного
развития, поэтому и инвестиционно-инновационные процессы
недостаточно развиты, так как
главным источником затрат являются средства организаций
(60-80 % всех затрат на технологические инновации).
Высокие учетные банковские
ставки на фоне недостаточной
финансовой обеспеченнос ти
предприятий препятствуют получению кредитов. Инновационное технологическое развитие
в о сновном о б е сп е чивае тс я
за счет крупных долгосрочных
кредитов, которые могут полностью окупиться только через
несколько лет.
Н е о б хо д и м а ф и н а н с о в о экономическая политика (налоговая, кредитная), которая
снизит риски инновационного
р а з в и т и я д л я п р е д п р и я т и й.
Инновационный цик л требует
дешевых средне- и долгосрочных кредитов, что мы видим
на примере многих стран, где
предприятия многих инновационных отрас лей, особенно
м а ш и н о с т р о е н и я, п о л у ч а ю т
большую прямую поддержку государства, а не только льготные
кредиты. Необходима примерно
такая же финансовая политика,
которая применяетс я в ОПК,
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д ля высокотехнолог ич е ск их
отрас лей машинос троения и
для некоторых других жизненно
важных отраслей. В ином случае инновационное развитие –
даже на основе использования
импортных передовых технологий, без затратных разработок –
м оже т б ы т ь г и б е льным д ля
предприятий. В ЦЧР некоторые
предприятия низкотехнологичных легкой и пищевой отраслей
пос ле полной модернизации
производства разорялись, не
говоря уже о дорогос тоящей
модернизации высокотехнологических отраслей.
На данном этапе развития
страны пока еще наблюдается
конкурентоспособность нашего
района в некоторых новейших
отраслях 5-го и даже 6-го технологических циклов: в атомной
энергетике, в аэрокосмических
технологиях и средствах связи.
Финансовы е возмож но с т и в
стране даже в настоящее сложное время ес ть. Необходимо
изменить приоритеты развития, как территориальные, так
и отрас левые. Хищнический
олигархический грабительский
капитализм постсоветского времени (когда зарплата всех рабочих, вместе взятых, в несколько
раз меньше прибыли владельца) должен стать социальным
и патриотическим, а компании
должны вернуться от офшоров
и Москвы к тем регионам, где
они получают прибыль.
Слишком высокое социально-инфраструктурное развитие
Москвы и избыток потребления
этого региона при нерациональной льготной политике снижают
общий социально-экономический и инновационный потенциал страны. Нерациональная
налоговая политика в пользу
богатых минимум на 20-30 %
уменьшает ВВП страны. Триллионные вложения в ряд инфраструктурных проектов (уже
осуществленных и предполагаемых) в настоящее время – это
закапывание денег в землю.
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Сугубо необходимы масштабные инвестиции для обеспечения
государственной и технологической безопаснос ти с траны.
При благоприятной финансовой
политике возможно развивать

и собственный инновационный
потенциал предприятий для достижения устойчивого состояния
в долгосрочной перспек тиве
регионов ЦЧР. В ином случае
технологическая, экономическая,

продовольственная безопасность
района с его высоким природным
и неплохим научно-технологическим потенциалом не будет достигнута в условиях конкуренции
и открытого рынка.
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РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ.
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
УДК 338+658

ЦИФРОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПРЕДПРИЯТИЙ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Н.В. Сироткина a, Н.Н. Нетяга b, Е.Н. Смирнова c
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b, c
Аннотация: Секрет успеха любого бизнеса заключается в том, чтобы быстро и правильно принять решение, которое поможет компании повысить доходность. Для этого цифровые лидеры находятся в постоянном поиске. Они выбирают новые подходы, проекты и технологии, в полной мере используя знания и
информацию о своей деятельности. Самые успешные компании фокусируются не на отдельных задачах
и процессах, а смотрят на бизнес комплексно. Именно такие компании наиболее устойчивы к любым
изменениям. Им оказались не страшны ни пандемия и социальная изоляция, ни экономический кризис,
ни полная перестройка бизнес-процессов. Можно сделать вывод, что такие компании обладают высоким
цифровым интеллектом: мерой осознанности и готовности к успешной реализации задач цифровой
трансформации. Цифровой интеллект, в свою очередь, неразрывно связан с уровнем цифровизации
как части стратегии, реализуемой по трем направлениям: цифровой образ мышления у сотрудников
компании, инфраструктура и программное обеспечение, открытые инновации.
Целью статьи является анализ уровня цифрового интеллекта российских компаний атомной энергетики.
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: изучить уровень цифровой зрелости
российских компаний атомной энергетики; определить, как технологии влияют на эффективность бизнеса;
оценить потенциал цифрового развития российских компаний атомной энергетики. Методами исследования явились онлайн-анкетирование и видеоинтервью с отдельными респондентами. В результате
исследования сделан вывод, что цифровизация стала полноправной частью бизнес-стратегии компаний.
В большинстве российских компаний атомной энергетики заявляют, что это один из приоритетов, потому
что при реализации цифровых инициатив виден быстрый и значимый эффект для бизнеса.
Ключевые слова: цифровой интеллект, цифровая зрелость, цифровая трансформация, атомная энергетика.

DIGITAL INTELLIGENCE OF NUCLEAR POWER PLANTS
N.V. Sirotkina a, N.N. Netyaga b, E.N. Smirnova c
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b, c
Abstract: The secret to the success of any business is to make a quick and correct decision that will help the company
increase profitability. For this, digital leaders are on a constant search. They choose new approaches, projects and
technologies, making full use of their knowledge and information about their activities. Successful companies do not
focus on individual tasks and projects, but look at business comprehensively. It is such companies that are most resistant
to any changes. They were not afraid of either pan-demia and social isolation, nor of the economic crisis, nor of the
complete re-construction of business processes. We can conclude that such companies have high digital intelligence: a
measure of awareness and readiness for the successful implementation of the tasks of digital transformation. Digital
intelligence, in turn, is inextricably linked to the level of digitalization as part of a strategy implemented in three areas:
a digital way of thinking among company employees, infrastructure and software, and open innovation.
The purpose of the article is to analyze the level of digital intelligence of Russian nuclear energy companies. To
achieve this goal, the following objectives were set: to study the level of digital maturity of Russian nuclear energy
companies; Identify how technology impacts business performance assess the potential of digital development
of Russian nuclear power companies. The research methods were online questionnaires and video interviews with
individual respondents. As a result of the study, it was concluded that digitalization has become a full part of
the business strategy of companies. Most Russian nuclear power companies say that this is one of the priorities,
because digital initiatives show a quick and significant effect for business.
Keywords: digital intelligence, digital maturity, digital transformation, nuclear power.
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ВВЕДЕНИЕ
Цифровые технологии кардинальным образом меняют
традиционные бизнес-модели и
подходы, заставляя компании во
всем мире адаптироваться к этим
изменениям. Но они же дают и
дополнительные возможности,
которые позволяют повысить конкурентоспособность и заложить
основы для долгосрочного роста.
В настоящей статье авторы поставили целью проанализировать
готовность российских компаний
атомной энергетики к данным
вызовам и возможностям, то есть
«цифровой интеллект».
МЕТОДИКА
ЭКСПЕРИМЕНТА
Под цифровым интеллектом
понимается мера осознанности и
готовности к успешной реализации задач цифровой трансформации (DIGITAL IQ 2020 в России :
Совместное исследование PwC и
ABBYY. 2021. Февраль). Цифровая
зрелость – уровень цифровой
трансформации, на котором находится компания [1].
Цифровые инструменты/инициативы — это технологии, которые компании активно внедряют
в рамках цифровой трансформации. К ним обычно относят
искусственный интеллект, RPA,
беспилотные устройства, интернет вещей, цифровые двойники, Process Mining, трехмерную
печать и т. д. (DIGITAL IQ 2020 в
России : Совместное исследование PwC и ABBYY. 2021. Февраль).
Цифровая трансформация
рассматривается как комплекс
ный процесс оптимизации бизнес-стратегии, формирования
цифрового опыта клиентов, вовлечения и развития компетенций сотрудников и внедрения
цифровых технологий для трансформации бизнеса с целью повышения конкурентоспособности
и достижения долгосрочного
роста [2-4].
Цифровизация отражает комплексный подход к бизнесу, корпоративной культуре, к лиент-

скому опыту и технологиям [5].
Еще в 2018 г. опрос PwC Digital
IQ показывал, что представители трети российских компаний
ставят знак равенства между ИТ
и цифровизацией. Опрос этого
года демонстрирует, что меньшая часть респондентов все еще
придерживается этой позиции,
но наиболее распространенная
точка зрения заключается в том,
что «цифровая компания» – это
значительно больше, чем просто
использование базовых информационных технологий (DIGITAL
IQ 2020 в России : Совместное
исследование PwC и ABBYY. 2021.
Февраль).
Как должна выглядеть идеа льная компания с высок им
цифровым интеллектом? Ключевым фактором является интегрированнос ть технологий
в продукты и сервисы (81 %) и
технологий между собой (74 %).
Но не менее важными оказываются другие компоненты, определяющие цифровой интеллект:
использование технологий при
принятии решений и улучшении
бизнес-процессов (77 %), взаимодействии с клиентами (80 %)
и заинтересованность сотрудников в цифровизации компании
(73 %) (DIGITAL IQ 2020 в России :
Совместное исследование PwC
и ABBYY. 2021. Февраль).
С 2018 года в Госкорпорации
«Росатом» реализуется Единая
цифровая стратегия, направленная на поддержку цифровизации
российской экономики, создание
и вывод на рынок собственных
цифровых продуктов, внутреннюю цифровизацию. В 2019 году
в качестве приоритетного было
выделено еще одно, сквозное
направление – цифровые и технологические научные разработки. Также Единая цифровая
стратегия была актуализирована
с учетом достигнутых результатов
и рыночных изменений.
В процессе актуализации стратегии было усилено направление
сквозных технологий, расширен
подход к слияниям и поглощени-
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ям, разработаны единые принципы и определены ключевые приоритеты программ цифровизации
дивизионов, а также выстроена
единая система и организационная структура управления цифровизацией. Особая роль в ней
закреплена за Управляющими
советами Программы «Цифровой
Росатом» и Управляющими советами дивизионов (Годовой отчет
Росатома за 2019 г.).
Важными элементами фундамента Единой цифровой стратегии выступают: стратегические
партнерства и M&A, организационные изменения, цифровые
компетенции и культура [6].
Ключевой фактор эффективной реализации Единой цифровой стратегии – ее тесная интеграция с программами цифровизации дивизионов и предприятий
отрасли [6].
ОБСУЖДЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Российские компании атомной энергетики достаточно критично подходят к собственной
оценке уровня цифровизации.
Они не относят себя к «лидерам»
цифровой гонки, которыми преимущественно являются компании
из финансового и ИТ секторов,
в пос ледние годы приложившие значительные усилия для
создания собс твенных экосистем. Большинство представителей бизнеса понимают ценность стратегического подхода
к цифровой трансформации для
успешной конкуренции (DIGITAL
IQ 2020 в России : Совместное
исследование PwC и ABBYY. 2021.
Февраль).
По сравнению с ведущими мировыми компаниями реализация
цифровой стратегии большинства российских организаций
началась относительно недавно,
но у них уже есть понимание
того, что цифровизация – это непрерывное совершенствование
технологий, бизнес-процессов,
клиентского опыта и корпоративной культуры [7].
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На практике реализация цифровых инициатив только частично
оправдывает финансовые ожидания от них [8]. Это лишь подтверждает, что цифровая стратегия
требует постоянного пересмотра
и отладки.
Появление роли директора по
цифровой трансформации и его
большая ответственность за этот
процесс, а также коллегиальность
при принятии решений являются
путем к повышению эффективности процесса. Кроме того, российские респонденты отмечают относительно низкую эффективность
программ обучения сотрудников,
направленных на их вовлечение
в цифровые процессы (DIGITAL
IQ 2020 в России : Совместное
исследование PwC и ABBYY. 2021.
Февраль).
Иск усс твенный интеллек т,
роботы и интернет вещей – самые востребованные цифровые
технологии среди компаний в
настоящее время. Эти же технологии имеют наибольший потенциал для роста в ближайшие два
года. Представители атомной
энергетики также ожидают более
активного использования технологии «цифровых двойников» и
по-настоящему взрывного роста
для технологии Process Mining
(DIGITAL IQ 2020 в России : Сов-

местное исследование PwC и
ABBYY. 2021. Февраль).
Несмотря на то, что многие
ко м п а н и и п о -п р е ж н е м у и спользуют д ля оценки бизнеспроцессов отчеты, сделанные
вручную, и не имеют цифровых
инструментов и ресурсов для
анализа клиентского опыта, процесс цифровизации набирает
обороты и в этой области: растущая доля компаний применяет
динамические модели анализа
данных для оценки эффективности бизнеса.
Как и флагманы цифровой
трансформации, российские
компании понимают ценность
долгосрочных инвес тиций в
цифровизацию. Если ожидания
опрошенных предс тавителей
российского бизнеса оправдаются, то в перспективе бюджеты
их компаний на цифровизацию
вырастут в несколько раз (DIGITAL
IQ 2020 в России : Совместное
исследование PwC и ABBYY. 2021.
Февраль).
2020 год прошел под знаком
пандемии COVID-19 и экономического спада. Однако, учитывая
важность цифровых инициатив
д ля долгосрочного развития
бизнеса и их потенциал для адаптации бизнеса к новым (постпандемийным) условиям, количество

компаний, которые сокращали
бюд жеты на инновационные
проекты, было минимальным [9].
В ус ловиях экономического спада акцент на повышение
производительности только усилился, отсюда желание компаний увеличить инвес тиции в
роботизацию и автоматизацию.
Повысилась роль удаленной работы и связанных с ней рисков,
поэтому среди возможных уроков
этого года компании называют
необходимость более активного
перехода на облачные сервисы и
модернизацию инфраструктуры
для обеспечения кибербезопасности [10].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В качестве основных барьеров
для цифровой трансформации
предприятий атомной энергетики
можно выделить процессный (негибкие и медленные процессы),
инфраструктурный и финансовый факторы. Во время продолжающейся пандемии COVID-19
и сокращающейся инвестиционной активности представители
бизнеса продолжают указывать
финансовый фактор (55%) как
сдерживающий для цифровизации (DIGITAL IQ 2020 в России :
Совместное исследование PwC и
ABBYY. 2021. Февраль).
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УДК 004.94

ПРИМЕР ПОШАГОВОЙ РАЗРАБОТКИ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАРКА
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
М.Б. Шмырева a, И.А. Потехин b
Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, Красноярский край,
г. Железногорск, Россия a;
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия b
Аннотация: В данной статье показан пример разработки в программе Anylogic имитационной модели
системы предотвращения чрезвычайных ситуаций энергетической системы, состоящей из ветряных
турбин. Имитационная модель описывает техническое обслуживание парка ветряных турбин с целью
разработки системы предотвращения аварий и связанного с этим значительного экономического ущерба.
Постановка задачи представлена в системе имитационного моделирования Anylogic. Подробно описан
интерфейс программы, указана последовательность разработки модели, представлены основные настройки элементов модели. В качестве исходных данных используется информация о количестве единиц
ветряных турбин, ремонтных грузовиков и вертолетов, а также характеристики центра управления. В
численных экспериментах учитываются затраты по видам ремонтной деятельности, стоимость текущего
и аварийного ремонта, логика и интервалы замены деталей, частота случаев возникновения аварий. В
качестве моделируемого образца представлен существующий процесс технического обслуживания с
используемым оборудованием, операциями по замене деталей и восстановлению ветряных турбин. В
связи с редкими случаями применения системы Anylogic в промышленности представлены возможные
препятствия к ее внедрению в работу операторов центра управления. Предложены пути преодоления
проблем внедрения системы.
В таблицах представлен анализ эффективности использования имитационного моделирования. Положительным эффектом от применения моделирования считается улучшение конечных показателей работы
технической системы – наработка на отказ и уменьшение частоты возникновения аварий.
Ключевые слова: имитационная модель, обслуживание удаленных объектов, планирование экспериментов, Anylogic, предотвращение чрезвычайных ситуаций энергетических систем.

EXAMPLE OF STEP-BY-STEP DEVELOPMENT OF A SIMULATION
MODEL OF MAINTENANCE OF A WIND POWER PLANT PARK
M.B. Shmyreva a, I.A. Potekhin b
Siberian Fire and Rescue Academy of the State Fire Service of the Russian Emergencies Ministry,
Krasnoyarsk Territory, Zheleznogorsk, Russia a;
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia b
Abstract: This article shows an example of the development in the Anylogic program of a simulation model of
an emergency prevention system for an energy system consisting of wind turbines. A simulation model describes
the maintenance of a wind turbine fleet in order to develop a system for preventing accidents and the associated
significant economic damage. The problem statement is presented in the Anylogic simulation system. The program
interface is described in detail, the model development sequence is indicated, the basic settings of the model
elements are presented. Information on the number of units of wind turbines, repair trucks and helicopters, as
well as the characteristics of the control center is used as input data. Numerical experiments take into account the
costs of repair activities, the cost of current and emergency repairs, the logic and intervals of parts replacement,
the frequency of accidents. An existing maintenance process with used equipment, part replacement operations
and wind turbine rebuilding is presented as a simulated model. Due to the rare cases of using the Anylogic system
in industry, possible obstacles to its implementation in the work of control center operators are presented. The
ways of overcoming the problems of system implementation are proposed.
The tables show the analysis of the effectiveness of using simulation modeling. Improvement of the final
performance indicators of the technical system – MTBF and reduction in the frequency of accidents is considered
a positive effect of the use of modeling.
Keywords: simulation model, maintenance of remote objects, planning of experiments, Anylogic, emergency
prevention of power systems.
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Введение
и постановка задачи
Сис темы предотвращения
чрезвычайных ситуаций энергетических объектов существуют
для уменьшения экономических
потерь, которые могут возникнуть при аварийных ситуациях.
Современные системы предотвращения чрезвычайных ситуаций имеют сложную архитектуру,
основанную на информационных
технологиях, которые отслеживают параметры работы объекта и
сообщают операторам о возникающих рисках возникновения
аварий. Однако применение
имитационных моделей в данной
отрасли безопасности еще редко.
В рассмат риваемой нами
модели предотвращения чрезвычайных ситуаций в качестве
объекта исследования выступает
энергетическая система, состоящая из парка ветроэнергетических установок. Поломка данных
установок ведет к отключению
света в присоединенных к ним
поселку и производственным
предприятиям, что несет большие
экономические потери [1].
Материалы и методы
В имитационном моделировании существуют разные подходы – агентное моделирование,
системная динамика, дискретнособытийное.
В агентном моделировании
система представлена независимыми друг от друга объектами
либо популяциями объек тов,
которые названы «Агент».
Системная динамика представляется набором взаимосвязанных функций.
Дискретно-событийные модели наиболее часто отображают
производственные конвейеры.
В нашем с лучае наиболее
целесообразно использовать
агентное моделирование. Под
агентом в агентном моделировании понимается элемент модели,
который может иметь поведение, память (историю), контакты.
Агенты могут моделировать лю-

дей, компании, проекты, автомобили, города, животных, корабли,
товары и т. д.
Мож но соз д ават ь вну т р и
агента переменные, диаграммы
состояний, задавать события,
потоковые диаграммы системной
динамики, а так же добавлять
внутрь агента объекты библиотек
AnyLogic. Можно создать в одной
модели столько типов агентов,
сколько разных типов агентов вам
нужно промоделировать.
Создание агента начинается с
определения его внешнего вида.
Начальное состояние и поведение агента могут быть реализованы различными способами.
Состояние (накопленная история)
агента может быть представлено
с помощью переменных либо
состояния диаграммы состояний.
Поведение агентов может
быть пассивным или активным. В
рассматриваемом случае внутри
агентов должны быть заданы
события и диаграммы состояний.
В качестве единиц модельного
времени выбираем часы. Для
нашего поселка ветроэнергетическая сеть работает по следующим
принципам [2].
1. Периодическое техническое
обслуживание:
• каждые две недели;
• сервисная бригада выезжает
на грузовике;
• время проведения работ равно 10 часам.
2. Срочное устранение поломок ветроэнергетической установки:

• среднее время между поломками – 50 дней;
• сервисная бригада вылетает
на вертолете;
• время устранения поломки
равномерно распределено от 10
до 20 часов.
Перед разработкой имитационной модели необходимо
сформировать требования к моделируемой системе. При формировании необходимо определить параметры элементов
системы, рекомендуемые и текущие их значения. Технические
системы в основном измеряются
колич е с т вом от р аб отанного
времени в исправном состоянии. Энергетические системы
харак теризуются мощнос тью
генерации (табл. 1).
В первую очередь создается
агент – сервисный центр, затем
пус тая популяция д ля обс луживающего транспорта, четыре
популяции для моделирования
системы из ветрогенераторов и
ремонтных бригад с грузовиками
и вертолетами, а также тип агента, представляющего запросы на
обслуживание. Далее задаются
параметры процессов внутри
типов агентов на диаграммах. В
модели требуется создать только
один управляющий центр, который будет отправлять транспорт
к ветростанциям по запросам на
плановое обслуживание или при
авариях [3].
Сначала создается новый
MC.
тип агента под маркой
Далее данный тип агента можно

Таблица 1
Требования к имитационной модели энергетической системы
Table 1
Power system simulation model requirements
Элемент системы
Ветряная турбина
Центр управления
Транспортная
подсистема:
– грузовики
– вертолеты
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Параметры
элемента
– Наработка на отказ
– Объем генерации
энергии
– Бюджет
– Скорость
реагирования

Требуемое
значение
300 машино-ч

Текущее
значение
240 машино-ч

3 МВт * мес
3 млн руб.

2,1 МВт * мес
4 млн руб.

2 суток

5 суток

– Затраты на выезд
– Кол-во единиц
техники

10 000 руб.

10 000 руб.

5

8
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Рисунок 1 – Создание графической оболочки модели
Figure 1 – Creating a graphical model shell

найти в дереве модели на том
же уровне, что и тип агента
center находитMain. Агент
ся в ветке
Main>
Агенты.
На с ледующем шаге мас тера
создания агентов вводим имя
нового типа – Turbine, и тогда
автоматически появится имя
популяции – turbines (рис. 1).
Эффективность применения
системы имитационного моделирования д ля предупреж дения чрезвычайных ситуаций на
энергетической сети, состоящей

из ветряных турбин, приведена
в таблице 2.
На следующем шаге необходимо в модель добавить транспорт. Для этого перемещаем элемент Агент
из палитры Агент
на диаграмму типа агента
Main. Затем повторно выбираем
опцию «Популяция агентов». На
следующей вкладке «Мастера
моделей» (шаг 3) вводим в поле
«Имя нового типа» – Transport, то
же вводим в поле «Имя популяции» – transport [4].

Следующим действием вводим в модель грузовики и вертолеты. Для этого снова выбираем
опцию «Популяция агентов». На
следующей странице мастера
(шаг 4) вводим в поле «Имя нового типа» – Truck, а имя популяции
автоматически заполнится как –
trucks. Порядок программирования следующий:
1. После готовности типа агента
Truck выделяем
Truck
в дереве элементов модели и
переходим в панель «Свойства».

Эффективность применения системы имитационного моделирования
The effectiveness of the application of the simulation system
Элементы системы
Ветряные турбины

Наработка
на отказ
элементов
200 машино-часов
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Стоимость
предупредительных
ремонтов
30 000 руб./час * установку

Таблица 2
Тable 2

Стоимость
Стоимость
восстановления
планирования
после аварии
10 млн руб. на 1 установку
100 тыс. руб.
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Сначала откроем секцию
свойств «Размеры и движение».
Устанавливаем среднюю скорость
грузовиков 50 км/ч, масштаб будет равен 1 км = 20 пикс.
2. Вводим имя нового типа –
Helicopter, оставляем имя популяции – helicopters. Нужно найти
фигуру 3D-анимации Вертолет
в секции «Военного назначения». Необходимо использовать
до трех вертолетов для обслуживания турбин, так как приобрести
большее количество не позволяет
бюджет.
3.
Helicopter расширяет тип
Transport. Устанавливаагента:
ем скорость вертолетов 220 км/ч.
4. Устанавливаем для вертолета масштаб 1 км = 20 пикс.
На с л е дую щ е м шаг е пр ограммируем запросы на обслуживание. Для этого переносим
элемент Агент
из палитры
Агент на диаграмму типа агента
Main. Нам нужен данный
тип агента, чтобы задать логику
модели специальными параметрами. Далее задается геог-

рафическое мес тоположение
грузовиков, вертолетов и центра
управления.
Далее запрограммируем
центр управления – его месторасположение, емкость, бюджет.
Установим алгоритм Java, при
запуске модели все грузовики
и вертолеты будут размещены в
центре управления. Установим
транспорт в центре управления
как в их источнике.
После этого необходимо указать helicopters – имя популяции агентов, итерирование по
которой мы будем выполнять.
Так как в некоторых с лу чаях
требуется совершить не одно, а
несколько действий с каждым
агентом популяции, необходимо
запрограммировать компилятор
Java на то, какие именно выражения Java должны выполняться во время каждой итерации
цикла. Для этого функции всех
необходимых действий помещаются в фигурные скобки. В нашей модели это строка кода: {h.
setLocation(center)}.

Данный код выполняет следующее: задается местоположение
для агента популяции, по которому выполняется итерирование в
данный момент, используя ранее
заданную локальную переменную h. Местоположение center
передается в качестве аргумента
функции setLocation(). Второй
цикл for выполняет то же самое
д ля популяции trucks. Чтобы
функция заработала, ее нужно
вызвать из кода.
Настройка логических процессов транспорта требует конфигурации агента
Transport. Диаграмма состояний графически
задает пространство состояний
алгоритма поведения объекта и
событий, которые являются причинами срабатывания переходов
из одних состояний в другие. С
помощью диаграмм состояний
графически задаются дискретные
поведения объектов любой сложности, отличные от элементарных
состояний в большинстве программных сред моделирования:
– свободен/занят (idle/busy),

Рисунок 2 – Создание процессной оболочки модели
Figure 2 – Creation of the process shell of the model
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Рисунок 3 – Конечный вид разработанной модели
Figure 3 – The final view of the developed model

– открыт/закрыт (open/closed),
– исправен/неисправен (up/
down).
Таким образом, мы запрограммировали все возможные передвижения агентов «транспорт»
в нашей имитационной модели
(см. рис. 2).
В кач е с т ве навыков математического моделирования и
управления системами оператор должен изучить методику
планирования экспериментов.
Используя данную методик у,
можно отыскать оптимальные
знач е н ия р а б от ы с и с т е м ы с
минимальными затратами времени. Оператор системы сможет
перенести все атрибуты реальной системы в имитационную
модель. При работе с имитационной моделью не требуется
специального оборудования и
доступа в Интернет [2, 3]. Также
ноябрь-декабрь 2020
november-december 2020

возможно построить и обратную связь, и по результатам
экспериментов, реализованных
в программе Anylogic, полученные оптимальные параметры
системы назначить в качестве
индикаторов предупреждения
безопасности работы энергетической системы.
При разработке имитационной модели оператор центра
управления ветряными турбинами может столкнуться со следующими проблемами:
1) необходимость применения
навыков программирования;
2) необходимость применения
специальных навыков математического моделирования и навыков работы в конкретной системе
Anylogic;
3) реальная техническая система не имеет прямой связи с
моделью в Anylogic.

Но при успешном обучении
полученные навыки создания
имитационных моделей позволят планировать ситуации самой
различной сложности [5].
Завершающей операцией разработки имитационной модели
является настройка циклического элемента. Данное событие
будет запускаться при условии,
когда ветряной турбине требуется плановое обс луживание
(serviceTimeout) и запускается
переход от состояния Operating
в состояние ScheduledService.
В результате этих действий лопасти будут вращаться, когда
турбина находится в исправном
состоянии, и останутся неподвижными при аварии. Добавляем
индикацию состояния турбины.
Если турбина ожидает запланированного обслуживания, круг
станет отображать желтый цвет,
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иначе – зеленый, когда турбина
в рабочем состоянии; в случае,
когда турбина выходит из строя,
мы получим красный цвет фигуры
(рис. 3).
Конечным этапом разработки
имитационной модели является
настройка логики транспорта.
На данном шаге добавляются
настройки диаграммы состояний
типа агента
Transport и определяется движение транспорта
меж ду центром управления и
ветряными турбинами.
Ремон тная брига да, которая на грузовике или вертолете
добралась до турбины, сразу
начинает выполнять свою задачу. По завершении ремонта
подается оповещение, и бригада
отправляется обратно в центр
управления.
При запуске имитационной
модели изначально все турбины
находятся в рабочем состоянии
(обозначаются зеленым цветом).
Затем часть турбин подсвечиваются желтым цветом, что означает потребность в их мелком
ремонте. Оператор сис темы,
обнаружив данный сигнал, дает
команду на отправку грузовика
к той турбине, которой требуется
плановое обслуживание и мелкий ремонт.
Турбины, отмеченные красным
цветом, считаются в аварийном
состоянии. К ним оператор направляет вертолет для выполнения срочных ремонтных работ.
Анализ операций показал,
что при ликвидации последствий требуются гораздо большие
затраты. На прак тике возникновение аварий на ветряных
турбинах чаще всего связано с
разбалансированием лопастей
и трансф орматорных подсис тем, а так же неправильной
организацией технического обс лу ж ивания г е н ер ирую ще го
оборудования.
Разбалансирование является
умеренно стохастическим процессом, так как оно зависит от географических и климатических Рисунок 4 – Процесс монтажа лопастей ветряного генератора
условий, которые изменяются, Figure 4 – Installation process of wind turbine blades
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Состав работ по предотвращению и ликвидации аварии сети из ветряных турбин
Scope of work for the prevention and elimination of a network accident from wind turbines
Элемент системы

Работы по техническому
обслуживанию

Ветряная турбина

– замена датчиков и обмотки

Линии передачи
между турбинами
и центром

– регулировка натяжения
провода
– замена предохранителей

но с определенной цик личностью и в определенных границах.
Разбалансирование лопастей
ведет к деформации генерирующей подсистемы и изменениям
настроек подачи электричества.
Это в свою очередь ведет к скачкам напряжения и преждевременному износу или пробою
на линиях элек тропередач. В
с лучае, когда все неполадки
возникают одновременно, износ
частей турбины и линий передач
начинает расти скачкообразно,
и многократно вырастает риск
возникновения аварии.
Авария заключается в обрыве
проводов линий электропередач, зак линивании лопас тей
из-за сгоревшей генерирующей
час ти, крене опорных час тей
турбины из-за инерционных сил,
вызванных резкой остановкой
лопастей. Неправильная организация технического обслуживания ветряной энергосистемы
связана с такими факторами, как:
– отсутствие синхронизации по
износу ветряной турбины и подготовки транспорта для доставки
ремонтной бригады;
– несогласованность расходов
на содержание ремонтных бригад и ремонтных мероприятий.
Для восстановления ветряных
турбин и линий электропередач
используется следующее оборудование:
1. Кран на автомобильном
шасси марки LTM 1400-7.1;
2. Многоцелевой вертолет
«Ансат»;
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Работы восстановительные
– замена генератора в сборе
– замена лопастей
– монтаж проводов по всей
длине сети
– монтаж опор ЛЭП

3. Грузовик КамАЗ с оборудованной будкой для ремонта.
Вертолет используется для
дос тавки работников на верхнюю часть ветрогенератора и
линий электропередач. Кран на
автомобильном шасси применяется д ля демонтажа зак линивших лопастей и встроенного
генератора. И соответственно
установки новых лопастей и генератора (рис. 4).
Применение разработанной
имитационной модели позволяет
устранить негативное влияние
первого фактора. В настройках
программы оператор может изменять время работы и остановки
оборудования. Также оператор
может настраивать логическую
схему взаимодействия всей технической системы и генерировать
нужную частоту отказов. Затраты
отслеживаются путем присвоения
объектам атрибута «Затраты» и
указания их сумм.
Выводы
Полученная имитационная
модель позволяет оператору
исследовать пределы прочнос ти энергетической сис темы
при разных сценариях работы.
Подробное описание разработки
модели имеет целью дать представление о подходе. Работая
по данной методике, оператор
управляющего центра ветроэнергетического парка может
изменять в модели количество
работающих ветряных турбин,
интервалы их технического об-

Таблица 3
Table 3

Работы по ликвидации
аварии
– демонтаж сгоревшей части
– демонтаж лопастей
– демонтаж сгоревших
проводов
– демонтаж опор ЛЭП

с лу ж ивания, полом ок, пар к
транспорта. Сценарии могут быть
пессимистические и оптимистические.
Так же д ан ная пр о г р ам ма
имитационного моделирования позволит оператору увидеть
текущую статистику процессов.
Возможности программы Anylogic
позволяют использовать в модели параметры, отображающие
характерные для технических
систем данные о надежности:
наработка на отказ, мощность
генерации, частота аварий. Синхронизация данных параметров с
организацией ремонтных бригад
позволит уменьшить расходы на
их эффективную работу и уменьшить аварийность системы. Учет
случайных факторов износа позволяет избежать дорогостоящих
операций по демонтажу целых
узлов турбин, а также восстановлению линий электропередачи.
Операторы, ответственные
за поддержание безопасности
сложных технических систем,
расположенных в отдаленных от
центра управления местах, получают удобный, малозатратный
или бесплатный инструмент планирования. Необходимо обучить
операторов на краткосрочных
курсах, чтобы они быстро получили навыки работы в Anylogic.
Целесообразно обучать навыкам работы в такой программе
в рамках программ повышения
квалификации персонала, ответственного за безопасность и
контроль технических систем.

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

72
Список использованной литературы:
1. Арутюнян В.Э. Информационная система массового оповещения населения с алгоритмом оптимизации планов эвакуации на базе архитектуры «клиент – сервер» / В.Э. Арутюнян // Проблемы региональной
энергетики. – 2019. – № S1-1 (40). – С. 36-44.
2. Авдеева М.О. Реализация метода дерева отказов на базе применения программного продукта Anylogic /
М.О. Авдеева, М.А. Антипова, Д.С. Григорьева, Б.Г. Левин // Мировая наука. – 2019. – № 5 (26). – С. 114-118.
3. Гречишников Е.В. Способ моделирования процессов функционирования пунктов управления в
условиях чрезвычайной ситуаций / Е.В. Гречишников, З.Б. Норжилов, В.С. Шумилин // Проблемы технического обеспечения войск в современных условиях : Труды II межвузовской научно-практической
конференции. – 2017. – С. 36-39.
4. Muravev Dmitri. Multi-agent optimization of the intermodal terminal main parameters by
using AnyLogic simulation platform: Case study on the Ningbo-Zhoushan Port / Dmitri Muravev, Hao Hu, Aleksandr
Rakhmangulov, Pavel Mishkurov // International Journal of Information Management In press, corrected proof. –
Available online 27 May 2020.
5. Asmer Lukas. Secure rail station – Research on the effect of security checks on passenger flow / Lukas
Asmer, Andrei Popa, Tobias Koch, Martin Hellmann // Journal of Rail Transport Planning & Management. – August
2019. – First available on 13 May 2019.
References:
1. Arutyunyan V.E. Information system of mass notification of the population with an algorithm for optimi
zing evacuation plans based on the client-server architecture. Problemy regional’noi energetiki = Problems of
regional energy, 2019, no. S1-1 (40), pp. 36-44. (Rus.)
2. Avdeeva M.O., Antipova M.A., Grigor’eva D.S., Levin B.G. Implementation of the fault tree method based
on the use of the software product Anylogic. Mirovaya nauka = World Science, 2019, no. 5 (26), pp. 114-118.
(Rus.)
3. Grechishnikov E.V., Norzhilov Z.B., Shumilin V.S. A method of modeling the processes of functioning of
control points in emergency situations. In: Problemy tekhnicheskogo obespecheniya voisk v sovremennykh
usloviyakh: Trudy II Mezhvuzovskoi Nauch.-prakt. Konf. [Problems of technical support of troops in modern
conditions: Proceedings of the II Interuniversity Scientific-practical Conference]. 2017, pp. 36-39. (Rus.)
4. Muravev Dmitri, Hu Hao, Rakhmangulov Aleksandr, Mishkurov Pavel. Multi-agent optimization of the intermodal terminal main parameters by using AnyLogic simulation platform: Case study on the Ningbo-Zhoushan
Port. International Journal of Information Management In press, corrected proof. Available online 27 May
2020.
5. Asmer Lukas, Popa Andrei, Koch Tobias, Hellmann Martin. Secure rail station – Research on the effect of
security checks on passenger flow. Journal of Rail Transport Planning & Management, august 2019. First
available on 13 May 2019.
Информация об авторах / Information about the authors
ШМЫРЕВА Марианна Борисовна – к.э.н., Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС
России, Красноярский край, г. Железногорск, e-mail:
mariannaforme@gmail.com
ПОТЕХИН Игорь Алексеевич – к.э.н., старший
преподаватель кафедры технологии, организации
строительства, экспертизы и управления недвижимостью Воронежского государственного технического университета, e-mail: potekhin_300587@mail.ru

Marianna B. SHMYREVA – Cand. Sci. (Econ.),
Siberian Fire and Rescue Academy of State Fire Service
of the EMERCOM of Russia, Krasnoyarsk Territory,
Zheleznogorsk, e-mail: mariannaforme@gmail.com
Igor A. POTEKHIN – Cand. Sci. (Econ.), Senior
Lecturer of the Chair of Technology, Organization of
Construction, Expertise and Real Estate Management
at Voronezh State Technical University, e-mail:
potekhin_300587@mail.ru
Статья поступила в редакцию 20.11.2020 г.
Received 20.11.2020

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

ноябрь-декабрь 2020
november-december 2020

73

РАЗДЕЛ 5. РЕЦЕНЗИИ
И ДИСКУССИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕЦЕНЗИЯ
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«Нравственные основы экономики,
или Осмысление экономики сквозь призму
православного мировоззрения»
Протоиерей Сергий Дергалев
Белгородская Православная Духовная семинария (с миссионерской направленностью),
г. Белгород, Россия;
Белгородский государственный национально-исследовательский университет, г. Белгород,
Россия

REVIEW
for the monograph of Doctor of Economic Sciences,
Professor Kompaniyets V.V.
"The moral foundations of economics,
or Сomprehension of the economy through the prism
of the Orthodox worldview"
Archpriest Sergiy Dergalev
Belgorod Orthodox Theological Seminary (with a missionary focus), Belgorod, Russia;
Belgorod State National Research University, Belgorod, Russia
Современное высшее образование переживает глубокий
кризис. Одна из его главных
причин – это отход от христианской и утверждение либерально-г уманис тической модели
образования. Либерально-г уманистическая модель ведет к
постепенному разрушению духовно-нравственных ориентиров
личности, утрате творческого, системного мышления и формированию потребителя, лишенного
способности к созиданию.
Это особо опасно в период,
когда стремительное развитие
технической и информационной
сфер происходит наряду с глобальным кризисом и упадком
уровня духовнос ти и нравс твенности в обществе. Человеку,
ноябрь-декабрь 2020
november-december 2020

утратившему духовно-нравственные ценности, получающему
вместо истинных знаний набор
информации и ложные цели, все
сложнее ориентироваться в быстроменяющемся мире, и потому
он закономерно становится объектом – жертвой манипуляций
во всех областях современной
жизни.
Экономика наряду с социологией, психологией относится к
популярным у современной молодежи направлениям высшего
образования. Но все эти направления, как, собственно, и одноименные учебные дисциплины,
имеют мировоззренческий характер. Их содержание существенно различается в зависимости
от заложенного мировоззрен-

ческого фундамента (хрис тианского, материалистического
или иного) и соответствующим
образом влияет на мировоззрение, мышление и поведение во
всех сферах жизни. Однако, как
уже было отмечено, в современном отечественном образовании
доминирует либерально-гуманистическая модель, и потому
подавляющая часть учебных и
научных публикаций находится
в ее рамках.
Монография доктора экономических наук Компаниец В.В.,
в которой экономические знания рассматриваются на основе
православного мировоззрения –
фундамента отечественной культуры и исторического развития,
является одним из тех немногих
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трудов, которые направлены на
восстановление христианской
модели образования применительно к высшему экономическому образованию.
Можно приветс твовать то,
что в самом начале работы автор
обращается к цивилизационной
теории (локально исторический
подход к феномену цивилизации), начало которой положил
еще Н.Я. Данилевский и на которую в том числе опирался в
своем труде «Русская симфония»
митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Иоанн (Снычев). Эта
теория известна в современной
социальной науке и позволяет
плавно подвести читателя к пониманию духовно-нравственных
основ формирования экономики,
социокультурной обусловленности ее развития.
В монографии автор рассматривает как исторически присущую нам модель хозяйствования, сложившуюся в рамках
православной цивилизации, так
и капиталистическую модель экономики, господствующую ныне.
Важным разделом работы является анализ демографического
кризиса, его причин и способов
преодоления. В данном разделе
четко показан безусловный приоритет духовно-нравственных
факторов в прогрессирующей
депопуляции.
Что касается разделов, посвященных анализу современной
э ко н о мич е ско й сис те мы, е е
с тановлению, развитию, тенденциям будущего (разделы 1417), то в них верно отражены ее
ценностно-религиозные основы,
восходящие своими истоками
к иудео-протестантской традиции, а в современный период,
с пр аве д ливо о б означ е нны й
автором как гуманитарно-технологическая революция, вырож дающиес я в философию
трансгуманизма.
Следует отметить глубокий
анализ деградационных процес-

сов, которые происходят с душой
человека, сделанный автором на
основе антропологии свят. Феофана Затворника с привлечением
данных современных западных
исследователей. Все эти исследования показывают, что использование в образовании цифровых
технологий губительно влияет на
современного человека.
Особо хотелось бы остановиться на разделах работы, в
которых автор наиболее близко
под ходит к отражению богословских воззрений на социально-экономические категории и
процессы – цели экономики, труд,
богатство и бедность, собственность, социально-экономический
прогресс (разделы 4, 5, 7-10)
и развивает свое видение как
ученый-экономист, владеющий
базовыми знаниями в области
православного богословия.
Возможно, эти разделы могут
вызвать дискуссию как среди
экономистов, так и среди богословов. Это может произойти
в связи с тем, что автор предлагает модель хозяйствования,
построенную на православном
мировоззрении, которую практически невозможно реализовать в
настоящее время.
В силу профессиональной направленности рецензента работы
хотелось бы отметить следующее:
– работу нельзя рассматривать
как некий труд по теологии, тем
более догматике и требовать от
автора четких богословских формулировок. Здесь изначально,
исходя из цели и предмета исследования, приоритетом является
экономика, социально-экономические процессы, рассмотренные
на фундаменте православного
мировоззрения;
– в силу поврежденной после
грехопадения природы человека
вся его деятельность, в т. ч. и в
сфере экономики, носит на себе
печать греха, поэтому внешний
идеал православного хозяйствования является практически
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недостижимым, что не исключает
необходимости создания условий для такого хозяйствования со
стороны государства;
– некоторые спорные положения в работе, относящиеся к
зависимости духовно-нравственного состояния общества и
развития экономики и носящие
на первый взгляд некий оттенок
протестантских взглядов на экономику, можно рассматривать
как экономико-богос ловский
теологумен автора;
– автор избирает путь не акривии, но икономии, что позволит
привлечь молодежь к рассмотрению важных для нее вопросов.
Этот подход предполагает использование в работе авторитета
не только святых отцов и современных богословов, к сожалению,
незнакомых большинству современных ученых и учащихся, но и
в необходимой мере авторитета
известных западных ученых.
Анализируя стиль написания
работы, следует отметить, что в
целом он соответствует научному,
за исключением введения, где
автор употребляет публицистический стиль открытого разговора
с читателями. В данном случае
можно только приветствовать
этот миссионерский ход автора.
В зак лючение хотелось бы
отметить, что рецензируемая
монография отличается своей
целостностью, системностью и
дос т упнос тью изложения материала, предс тавляет собой
законченное научное исследование, которое направлено на
изменение сложившегося в сфере экономической науки и образования либерально-рыночного
мировоззрения и формирование
осмысления и восприятия социально-экономических процессов
на основе православного мировоззрения.
Исходя из этого, монография Компаниец В.В. может быть
рекомендована к публикации в
открытой печати.
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REVIEW
for the monograph of Doctor of Economic Sciences,
Professor Kompaniyets V.V. "The moral foundations
of economics, or Сomprehension of the economy through
the prism of the Orthodox worldview"
G.V. Zadorozhny
Academy of Philosophy of Economy, Moscow, Russia;
International Personnel Academy, Kiev, Ukraine
Сегодня ка ж дый р азмышляющий человек понимает, что
главная причина глобального
апока лип т иче ского к ризис алабиринта находится в духовной сфере. И исторические его
и с т о к и п о р ож д е н ы с у щ е с твенными пробелами в многовековом и ныне господствующем онаученном мировоззрении-миро(не)понимании, где
главную скрипку продолжает
играть традиционная механико-материалистическая наука,
исходящая из своих главных
постулатов-оснований – материи, пространства и времени
и понимающая человека как
биосоциальное существо.
Технократически много расс у ж дая о целос тнос ти мира,
традиционная, в т. ч. экономическая, наука практически мало
что сделала для познания этой
целостности, которая не может
«со с то я т ьс я» вн е ду хо вн о г о
мира человека, его сознания,
повышения роли нравственных
ценностей и моральных норм,
социально-справедливых способов распределения созданного богатства.

Господствующая в экономике
и экономическом образовании
идеология рыночного фундаментализма, основанная на постулатах неоклассической экономической теории и методологии
индивидуализма, исчерпала себя,
ибо, по сути, изначально не была
направлена на развитие человека
как цели общественного воспроизводства. Модель экономического индивида, одностороннего
и экономически функционального, по существу абстрактного,
оторванного от хозяйственных
реалий и превращающего человека в средство получения
прибыли и капитала, наложила
негласное вето на рассмотрение
человека-личнос ти, который
должен реализовываться как
свободно-ответственный творческий субъект хозяйствования
ради обеспечения достоинства и
достатка – как минимум своего и
своей семьи.
Нынешнее экономическое
образование – вредоносно, иллюзорно, симулякризно, так как
его концепты весьма оторваны
от понимания действительности,
крайне математически схемати-
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зированы и безжизненны. Такое
образование не служит человеку,
не направлено на разрешение
реальных острейших социально-экономических проблем. Оно
ворует у молодежи будущее. Об
этом еще раз напомнили студенты
Гарвардского университета в открытом письме не только экономисту Г. Мэнкью, но и большинству профессоров-экономистов
отечественных университетов.
Для подготовки экономистов, как,
впрочем, и для каждого экономически образованного человека,
нужны качественно иные знания, учебные курсы и учебники,
нежели сегодня весьма распространенные «Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Институциональная экономика» и пр.
Общую ситуацию, в которой
сознательно-подражательно оказалось отечественное университетское экономическое образование, можно характеризовать
как базисно деградирующую,
но пока не безвыходную. В экономическом образовательном
пространстве работают отдельные ученые, профессора, зарождаются истинно научные школы
ноябрь-декабрь 2020
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и движения, которые не только
весьма критически оценивают все
свершившееся за последние два с
половиной десятилетия, но и продуктивно разрабатывают новое
поле целостного хозяйственного
миропостижения.
Прежде всего здесь необходимо назвать школу философии
хозяйства (Ю.М. Осипов), православной цивилизации и хозяйства в глобальном мире (А.С. Панарин, О.А. Платонов, Ю.Н. Пахомов,
Ю.И. Павленко).
Монографию Компаниец В.В.,
которая представляет собой целостное исследование, направленное на осмысление экономики на основе православного
мировоззрения и создание теоретико-методологических основ
духовно-нравственного хозяйствования, также можно поставить
в этот ряд.
Автор впервые предложил
классификацию социально-экономических систем, исходя из их
нравственной направленности,
и подробно описал все важнейшие параметры трех типов
систем: безнравственной, духовно-нравственной социальноэкономических систем и системы
транзитивного типа – социально
направленной, но нравственно
ограниченной системы. Такая
классификация, как и концепция
духовно-нравс твенной социально-экономической системы,
которую предложил автор, может вызывать определенные
дискуссии, ведь основана на
такой парадигме исследования,
которая не принята в современной экономической теории. Но,
по нашему мнению, авторское
видение духовно-нравственных,
духовно-культурных, духовно-

интеллектуальных факторов как
главных в развитии социальноэкономической сис темы, как
базиса этой системы, является
правильным, поскольку соответствует онтологии православной
цивилизации.
Также научно ценной является
авторская разработка системы
целей развития социально-экономической системы, в соответствии с духовно-нравственным,
антропологическим подходом к
экономике, видением человека
как личности в его триипостасной
природе как базовой, гуманной,
социальной, экологической, экономической целей и духовных
целей высшего уровня – сотериологической, нравственной,
эсхатологической. Это позволяет
направить стратегию развития
социально-экономической системы на достижение этих целей
и обеспечить духовно-культурное и социально-экономическое
развитие страны, ее национальную безопасность и достаточное
качество жизни населения.
Большое практическое значение и научную ценность имеет
исследование особенностей той
научной, философско-экономической мысли, которая сформировалась в рамках православной
(восточнославянской) цивилизации и отражает самобытность
культуры, интеллекта, духовности
нашего народа, необходимость
поиска собственных путей развития в соответствии с ценностями
нашей культуры.
Также важна творческая работа автора, направленная на исследование взаимосвязи духовно-нравственных, демографических и экономических реалий,
формирование качес твенной

доказательной базы духовнонравственной природы демографического кризиса, а также его
управляемого характера.
Ценным для широкой студенческой аудитории и преподавателей является и систематизация
современных исследований в
области не только социальноэкономической, но и духовнонравс твенной природы социально-экономической системы
западного капитализма, в т. ч. его
современной виртуальной модели экономики, тенденций и характеристик развития посткапиталистического мира, тесно связанных
с процессом гуманитарно-технологической революции и глубинных изменений духовной, душевной, социальной, биологической
природы человека.
В небольшой рецензии практически невозможно широко
раскрыть все наработки и научные достижения автора монографии, но, на наш взгляд, уже и
те положения, которые указаны
выше, должны заинтересовать
как ученых, так и всех тех, кто болеет за положение дел в Украине
и России, за будущее православной цивилизации.
В предложенной монографии
представлен образец комплекс
ного научного исс ледования
наиболее болезненных и до края
обостренных социально-экономических проблем современности с выходом на обоснование практических действий и
механизмов их позитивного и
для человека, и для социальноэкономической системы в целом
решения. Учитывая все вышесказанное, считаю необходимым
рекомендовать этот труд к опубликованию.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия» публикует статьи по отрасли науки
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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. Статьи принимаются от 10 до 15 страниц рукописи и содержат до 6 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 (не менее 5-6) и список литературы (не менее 10 источников в виде статей и монографий; нормативные акты включаются в тело статьи), 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,
город, страна и адрес электронной почты, приводятся аннотации и ключевые слова на русском языке,
затем те же сведения – на английском языке.
2.2. Редколлегия рекомендует авторам структурировать предоставляемый материал, используя подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ

3.1. Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге формата А4,
с полями ~ 2,5 см с левой стороны, по 2 см сверху, справа, снизу, размер шрифта 14 (Times New
Roman Cyr).
3.2. Все страницы рукописи следует пронумеровать, включая список литературы, страницы с
таблицами, рисунками и подписями. Каждая таблица должна иметь тематический заголовок.
3.3. Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на источники нумеруются в порядке их упоминания в тексте.
3.4. Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность величин на осях
координат обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c). Подрисуночная подпись
должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На обратной стороне рисунка следует
указать его номер, фамилию первого автора, пометить, если требуется, «верх» и «низ».
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3.5. Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных скобках. Если
ссылка на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей дается порядковый номер, соответствующий расположению данного материала в тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008
«Библиографическая запись». Библиографическое описание, ссылки располагаются в порядке
цитирования.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

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