DISC USSION

Journal of scientific publications
on economic

ISSN 2077-7639

Журнал научных публикаций по экономике

Дискуссия

№5

(108)
сен тябрь - ок тябрь
2021
 

 

 

издаётся с 2010 года

16+

www.journal-discussion.ru

88
•••

Хайруллин В.А., Макар С.В., Ямалова Э. Н.
ИНЕРЦИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ:
ТЕОРЕТИКО-ЭВРИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА

Вот, что пишет академик А. Ю. Ишлинский в предисловии к работе профессора
Н.В. Гулиа [ 8 , с. 6 -7] : «Следует, таким образом, помнить, что «даламберово
равновесие» является лишь воображаемой моделью, точнее расчётной схемой
истинного «абсолютного» движения, и даламберовы силы инерции как
физические (реальные, по определению) не существуют. В рамках классической
механики – это лишь удобные вспомогательные, искусственно вводимые
векторные величины. То же относится и к эйлеровым силам инерции, которые
позволяют истинное движение рассматривать как «абсолютное»…
… Так читаем: «Socioeconomics shows that people have self-serving goals, but
those are in constant conflict with their social commitments and moral sensibilities.
And, people’s choices of means are always deeply affected by values» [ 22 , p.1] …. То
есть экономическое и социальное пространство в основе своей представляют
дихотомию, что в свою очередь неизбежно порождает инерционность в обоих
системах…
Экономическая инерция (авторское определение) – такое свойство
экономической системы, заключающееся в сохранении своего предыдущего
состояния некоторый промежуток времени, при воздействии на систему
различных сил, в том числе обусловленных противоречиями между социальными
обязательствами и экономическими интересами, при этом экономический рост не
является «естественным» состоянием экономической системы.
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Березюк М.В., Курганская А.А., Румянцева А.В., Пластинина Ю.В.
Совершенствование системы государственного мониторинга атмосферного воздуха как основа формирования...

DOI 10.46320/2077-7639-2021-5-108-6-15

Совершенствование системы
государственного мониторинга
атмосферного воздуха
как основа формирования
эколого-экономического
благополучия территории
Березюк М.В., Курганская А.А., Румянцева А.В., Пластинина Ю.В

Повышение эколого-экономического благополучия территорий является стратегической задачей программы развития Российской Федерации. Качество атмосферного воздуха относится к основным факторам, определяющим риск заболеваемости и дополнительных случаев смертности, ассоциированные с экологической
ситуацией в регионах. В рамках реализации национального проекта «Чистый воздух» предусмотрено совершенствование системы локального мониторинга качества
атмосферного воздуха в городах-участниках эксперимента. Повышение репрезентативности данных мониторинга особенно актуально при проведении эксперимента
по квотированию выбросов загрязняющих веществ. Цель исследования – экологоэкономическая оценка совершенствования системы государственного мониторинга
атмосферного воздуха на конкретной территории. Объектом исследования выступает система государственного мониторинга атмосферного воздуха, как элемент экономического и экологического благополучия территорий. Предмет исследования –
экономические отношения, возникающие в процессе совершенствования системы
государственного мониторинга атмосферного воздуха для экологического и социального благополучия территорий. Гипотеза научного исследования состоит в том,
что совершенствование системы государственного мониторинга атмосферного воздуха в своей основе формирует экономическое и экологическое благополучие территории. Авторами рассмотрены различные подходы к оценке риска здоровья населения, связанного с загрязнением атмосферного воздуха, рассчитан приблизительный эколого-экономический эффект от сокращения объемов выбросов в городе Нижний Тагил Свердловской области.

Д ля цитирования

ГОС Т 7.1–20 03

Березюк М.В., Курганская А.А., Румянцева А.В., Пластинина Ю.В.
Совершенствование системы государственного мониторинга
атмосферного воздуха как основа формирования экологоэкономического благополучия территории // Диск усс ия. —
2021. — Вып. 108. — С. 6—15.

К лючевые с лова

Эколого-экономическая оценка, качество атмосферного
воздуха, оценка риска здоровья, мониторинг загрязнения.
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Improvement of the system of state
monitoring of atmospheric air as a basis
for the formation of ecological and
economic well-being of the territory
Berezyuk M.V., Kurganskaya A.A., Rumyantseva A.V., Plastinina Yu.V.

Improving the ecological and economic well-being of territories is a strategic objective
of the development program of the Russian Federation. Atmospheric air quality refers to
the main factors determining the risk of morbidity and additional deaths associated with
the environmental situation in the regions. As part of the implementation of the national
project “Clean Air”, it is planned to improve the system of local monitoring of atmospheric
air quality in the cities participating in the experiment. Increasing the representativeness of
monitoring data is especially important when conducting an experiment on quotas for emissions of pollutants. The purpose of the study is an ecological and economic assessment of
the improvement of the system of state monitoring of atmospheric air in a specific territory.
The object of the study is the system of state monitoring of atmospheric air, as an element of
economic and environmental well-being of territories. The subject of the study is economic
relations arising in the process of improving the system of state monitoring of atmospheric
air for the ecological and social well-being of territories. The hypothesis of the scientific
research is that the improvement of the system of state monitoring of atmospheric air basically forms the economic and environmental well-being of the territory. The authors considered various approaches to assessing the public health risk associated with atmospheric
air pollution, calculated the approximate ecological and economic effect of reducing emissions in the city of Nizhny Tagil, Sverdlovsk region.
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Введение
Состояние санитарно-эпидемиологического
благополучия и здоровье населения Российской
федерации формируется в результате совокупного влияния социально-экономических, санитарно-гигиенических факторов и факторов
образа жизни. В 2020 году здоровье 93,7 млн
человек в 50 субъектах Российской Федерации
(63,2 % населения) в большой мере формироваД И С К У С С И Я № 5 ( 1 0 8 ) с е н тя брь-о к тя брь 2 0 21

лось под влиянием санитарно-гигиенических
факторов среды обитания. Комплексная химическая нагрузка (химическое загрязнение пищевых продуктов, питьевой воды, атмосферного
воздуха и почвы) является наиболее значимым
фактором из этой группы. В 2020 году ей было
подвержено население с численностью 78,6 млн
человек в 44 субъекте Российской Федерации
(53,85 % населения).
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Динамика числа смертей и заболеваний, ассоциированных с качеством атмосферного воздуха
городских и сельских поселений, в абсолютных
цифрах показывает существенное снижение. В
2020 г. в среднем число дополнительных случаев
смерти от всех причин, вероятностно обусловленных загрязнением атмосферного воздуха селитебных территорий, составило 5,1 случая на 100
тыс. населения, что в 1,9 раза меньше показателя
2012 года. [ 1, 2 ] .
В 2020 году мониторинг качества атмосферного воздуха осуществлялся на территории 77
субъектов Российской Федерации в 253 городах
(684 станций), из них регулярные наблюдения
Росгидромета выполнялись в 221 городе (612
станций).
Наибольшие объемы выбросов от стационарных источников в 2020 г. приходились на такие
виды экономической деятельности, как «обрабатывающие производства» – 22,7 % выбросов
от стационарных источников, «добыча полезных
ископаемых» –39,8 %, «обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха» –17,0 %. Динамика объема выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в
2010 – 2020 гг. в РФ представлена на рисунке 1 [ 3 ] .
В 2020 г. произошло снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух по сравнению с 2019 г. на 2,2%, в том числе
удельный вес выбросов от стационарных источников в общем сократился на 0,3%. Снижение
объемов выбросов автотранспорта, начиная с 2019
г. связано с пересмотром системы учета оксида

углерода, отходящего от передвижных источников [ 3 ] . Данные о выбросах от автомобильного и
железнодорожного транспорта с 2019 г. рассчитываются с учетом требований Таможенного Союза
и ОЭСР к экологическим классам АТС, качеству и
типам топлива. Определенный вклад в снижение
также внесло увеличение количества автомобилей
с газовым двигателем. При расчетах по старой
методике наблюдается увеличение объемов выбросов от автотранспорта. Динамика показателей
качества атмосферного воздуха, в целом, в период
2010–2020 гг., по данным Росприроднадзора и
Роспотребнадзора, показывает улучшение ситуации с качеством атмосферного воздуха.
Совершенствование системы государственного мониторинга атмосферного воздуха направлено на формирование экономического и экологического благополучия территории и является
основой для получения достоверных, регулярных
и детальных данных об уровне загрязнения воздуха и квотирования объемов выбросов на основе
этих данных.
Материалы и методы
Теоретический подход исследования был
основан на методах сравнительного анализа. База
данных представлена нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Европейского
Союза, отчетами и научными статьями российских
и зарубежных ученых и специалистов в соответствующей области, а также экономическими
данными предприятий Свердловской области.
В 2020 г. службами мониторинга было зафиксировано 225 случаев экстремально высокого и

Рис. 1. Динамика объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
в 2010–2020 гг. в РФ, млн тонн
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высокого загрязнения атмосферного воздуха (10
ПДК и более) и 12 случаев аварийного загрязнения [ 4 ] . Эти показатели значительно превышают
подобные за 2019 год.
В 134 городах с населением 52,6 млн человек
средняя за год концентрация какой-либо примеси
превышала 1 ПДК. В 37 городах с населением 13,7
млн человек были отмечены максимальные концентрации примесей выше 10 ПДК. Всего за 2020
г. было зарегистрировано 334случая превышения
10 ПДК загрязняющих веществ, что в 2,4 раза выше
показателя 2019г. Количество городов, в которых
уровень загрязнения высокий и очень высокий
показано на рисунке 2.
Снижение количества городов в списках объясняется не улучшением качества атмосферного
воздуха, а изменением в 2014 году ПДК с.с. формальдегида, который является приоритетным
загрязняющим веществом большинства городов.
При использовании прежних ПДК с.с. формальдегида, количество городов в Приоритетном списке
было бы выше примерно на 10 городов.
В Уральском федеральном округе проводятся регулярные наблюдения за загрязнением
атмосферного воздуха в 19 городах. В КаменскеУральском, Кургане, и Магнитогорске уровень
загрязнения атмосферы характеризовался как
высокий в 2019 году. В 2020 году высокий уровень
загрязнения был отмечен в Каменске-Уральском,
Кургане и в Нижнем Тагиле. Всего 9% городского
населения округа подвержено воздействию вы-

сокого и очень высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха [ 3 ] .
В настоящее время государственная сеть мониторинга загрязнения атмосферы на территории
Свердловской области включает 18 стационарных постов в 5 муниципальных образованиях:
Екатеринбург (8 постов), Нижний Тагил (4 поста),
Первоуральск (2 поста), Каменск-Уральский (2
поста), Краснотурьинск (2 поста).
Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области организована территориальная наблюдательная сеть с использованием автоматических станций контроля за загрязнением атмосферного воздуха. В настоящее
время станции контроля установлены в 13 городах
Свердловской области, на территории которых
расположены предприятия – крупные источники
загрязнения окружающей среды.
Станции функционируют непрерывно и обеспечивают регулярное получение оперативной
информации о содержании в атмосферном воздухе основных и специфических загрязняющих
веществ: диоксида серы, оксида углерода, оксид и
диоксид азота, мелкодисперсной пыли, аммиака,
сероводорода.
По итогам мониторинга качества атмосферного воздуха Свердловской области в 2020 году
определено, что уровень загрязнения воздуха высокий в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле,
низкий – в городах Екатеринбург, Краснотурьинск
и Первоуральск. По результатам мониторинга в

Рис. 2. Количество городов, в которых уровень загрязнения высокий и очень высокий (ИЗА>7) (1),
в том числе городов в Приоритетном списке (2) [5, 6, 7]
Д И С К У С С И Я № 5 ( 1 0 8 ) с е н тя брь-о к тя брь 2 0 21

Ag r ic u l t u r a l a n d Na t u r a l R eso u r c e E c o n o m ic s

9

Березюк М.В., Курганская А.А., Румянцева А.В., Пластинина Ю.В.
Совершенствование системы государственного мониторинга атмосферного воздуха как основа формирования...

2020 г. случаев экстремально высокого загрязнения
атмосферного воздуха зафиксировано не было [ 5, 8 ] .
Методологии оценки риска здоровью
населения
Методологические подходы, лежащие в основе
отечественных методик определения риска здоровья населению от воздействия загрязнения
атмосферного воздуха, значительно отличаются
от современных методик, используемых странами
Европейского союза. Если в основе отечественных
методик лежат медицинские показатели, то в
основе западных – показатели экономических потерь от заболеваемости и смертности, обусловленных загрязнением атмосферного воздуха [ 9, 10, 11 ] .
На пример, рас чёт стоимости болезни
(Costofillness-COI) измеряет все затраты на конкретное заболевание, включая прямые, косвенные
и нематериальные аспекты, но обычно не учитывает нерыночные издержки (боль и страдания).
Средняя стоимость заболевания является частным
от суммы прямых и косвенных затрат i-того заболевания и количества заболеваний [ 11 ] . Данный
показатель также может быть рассчитан, исходя
из разных подходов. Так подход к человеческому
капиталу предусматривает вычисление потерянной производительности на основе средней
заработной платы или ВНП на душу населения при
дисконтировании будущей приведённой стоимости. Другой подход учитывает время и затраты
работодателей на замену больного персонала.
Недостатком COI является то, что данный показатель включает в себя лишь часть экономических
затрат, связанных с болезнью. Сегодня COI часто
используют для оценки экономических последствий дорогостоящих болезней [ 11 ] .
Экологическ и обусловленна я фрак ци я
(Environmentally attributable fraction-EAF) является
комплексной величиной и представляет собой
произведение частоты встречаемости фактора
риска, умноженной на относительный риск заболевания, связанного с этим фактором риска.
При этом совокупные затраты рассчитываются
следующим образом:
Затраты = Заболеваемость x EAF x Численность
населения x Стоимость одного случая
Данная методика используется в основном
для разработки стратегических приоритетов в
области общественного здравоохранения, оценке
затрат при воздействии на окружающую среду и
профессиональные заболевания [ 12 ] .
Стоимость года жизни (Value of a life yearVOLY) оценивает количество лет жизни, подверженных риску. Стоимость от загрязнения ОС в
10

потерянных годах жизни может быть рассчитана
путем умножения оставшейся продолжительности
жизни человека на величину года жизни (VOLY).
VOLY может быть рассчитан на основе показателя Value of a statistical life или на основе данных панельного исследования-интервью, как это
было сделано Desaiguesetal в 2011 году. Стоимость
от загрязнения ОС зависит от средней продолжительности жизни в стране, а также оценки года
жизни при улучшении экологической обстановки.
Для учёта количества лет подверженных оценка
года жизни рассматривается как альтернативный
продукт экономической деятельности, за который
потребитель готов платить [ 11 ] .
Результаты
Изучение корреляции между уровнем загрязнения атмосферного воздуха и повышенных показателей заболеваемости и смертности населения
в различных регионах мира проводится многими
учеными и исследователями. Ежегодные государственные доклады о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения, состоянии окружающей природной среды и влиянии
факторов среды обитания на здоровье населения
отражают информацию о приоритетных рисках
дополнительных случаях смерти, дополнительных
случаях онкологических заболеваний в связи с
влиянием различных примесей в атмосферном
воздухе городов [ 13, 14, 15 ] .
В Российской Федерации в 2020 г. дополнительная смертность и заболеваемость, связанные с загрязнением атмосферного воздуха,
были вероятностно обусловлены следующими
причинами – болезни органов дыхания, органов
пищеварения, системы кровообращения, злокачественных новообразований.
Связанные с неудовлетворительным качеством окружающей среды случаи заболеваний и
смерти неизбежно приводят к потерям занятости
экономически активного населения в процессе
производства валового внутреннего продукта. В
2020 году сумма предотвращенных в результате
деятельности Роспотребнадзора экономических
потерь ВВП составила более 161,3 млрд руб., в
том числе от смертности – свыше 10,9 млрд руб.,
от заболеваемости – более 150,4 млрд руб., вероятностно обусловленных воздействием факторов
среды обитания [ 2 ] .
Уровень загрязнения воздуха города Нижний
Тагил в многолетнем плане соответствовал показателю очень высокого уровня загрязнения
воздушного бассейна, вызывая опасное влияние
на состояние здоровья населения, что требует
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принятия первоочередных мер по оценке и управлению охраной атмосферного воздуха и здоровья
населения муниципального образования.
По результатам ранжирования прогнозируемых рисков для здоровья населения Свердловской
области по их уровню и медицинской значимости наиболее приоритетными являются – риск
дополнительных случаев смерти в связи с воздействием взвешенных частиц (РМ10 и РМ2,5)
и диоксида серы, риск дополнительных случаев
онкологических заболеваний на протяжении всей
жизни в связи с влиянием бенз(а)пирена и формальдегида. Данные риски подлежат постоянному
контролю [ 8 ] .
Рассчитанный предотвращённый экологический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха
г. Нижний Тагил составил порядка 33 млн. руб.
Эколого-экономический эффект будет также
заключаться в снижении заболеваемости болезнями органов дыхания и системы кровообращения
населения Нижнего Тагила на 5%, что по данным
Министерства здравоохранения за 2019 год, позволит сэкономить местному бюджету до 344 421,7
тыс. руб. за счет сокращения случаев госпитализации в стационар.
Обсуждение
Стратегическим шагом для развития и модернизации государственной наблюдательной
сети мониторинга качества окружающей среды,
решения аналогичных задач для территориальных и локальных систем наблюдений с использованием современных средств и технологий
сбора, обработки и представления информации
стало принятие в 2017 году «Концепции совершенствования системы мониторинга загрязнения окружающей среды с учетом конкретизации
задач федерального, регионального и локального
уровней на 2017-2025 годы» [ 16 ] .
Конкретные шаги для снижения антропогенной нагрузки на население, а также для улучшения качества атмосферного воздуха в городах
РФ осуществляются с 2018 года в ходе реализации
мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» в рамках национального проекта «Экология»
во исполнение Указа Президента Российской
Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
г.» [ 17, 18, 19 ] .
Федеральный проект «Чистый воздух» направлен на улучшение экологической обстановки и
снижение выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в 12 городах – крупных
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промышленных центрах: Братск, Красноярск,
Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний
Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск,
Череповец и Чита. Целью реализации федерального
проекта является снижение совокупного объема
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух в городах-участниках на 22% по отношению
к уровню 2017 года (4 100,433 тыс. тонн).
По сравнению с базовым 2017 г. в 2020 г. уровень загрязнения атмосферного воздуха в 7 городах снизился, в 5 городах – остался неизменным.
Наибольший вклад в загрязнение атмосферного
воздуха во всех городах внесли среднегодовые
концентрации бенз(а)пирена и взвешенных веществ (пыли).
По сравнению с 2019 г. в 2020 г. уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился в 5 городах-участниках Проекта: Братск и Новокузнецк (с
«очень высокого» до «высокого») уровня загрязнения; Магнитогорск (с «высокого» до «повышенного); Нижний Тагил ( с «повышенного» до «высокого»); Череповец ( с «низкого» до «повышенного»)
[ 5, 6 ] . Целевым показателем в 2024 году является
снижение количества городов с высоким и очень
высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха до 0 (базовое значение – 8 городов в 2017 г.).
Город Нижний Тагил является одним их крупнейших промышленных центров Уральского
Федерального Округа и вторым по численности населения городом Свердловской области.
Численность населения города составляет 347,2
тыс. человек, или 8,1 % от общей численности
населения Свердловской области.
Наблюдается динамика сокращения численности населения, что связано со внутренней миграцией жителей в более крупные города
(Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск), с высокой
смертностью и низким уровнем рождаемости.
Около 49% всего населения Нижнего Тагила занято
в сфере промышленности, работая на градообразующих предприятиях города [ 20 ] .
Н и ж ний Та г и л яв л яетс я одним из лидеров по загрязнению окружающей среды в
Свердловской области. В рамках проекта «Чистый
воздух» г. Нижний Тагил включен в эксперимент
по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для всех хозяйствующих субъектов города, который проводится в
период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.
Степень загрязнения атмосферного воздуха в
городе в 2010–2013 гг. характеризовалась как очень
высокая, 2014–2017 гг. – высокая, 2018 г. – низкая,
2019 г. – повышенная, 2020 г. – высокая.
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Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха в г. Нижний Тагил вызвано ростом
концентраций бенз(а)пирена. В 2019 г. по сравнению с 2018 г. средняя за год концентрация
взвешенных веществ увеличилась на 22%, бенз(а)пирена – на 50%. Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха связано с ростом
концентраций бенз(а)пирена. За последние 5 лет
уровень запыленности в Нижнем Тагиле увеличился на 18% [ 5, 21 ] .
Повышение уровня загрязнения атмосферы
в г. Нижний Тагил в июне и октябре 2019 года частично объясняется сложившимися неблагоприятными погодными условиями для рассеивания примесей в атмосфере. К ним относятся – сокращение
числа дней с осадками на 30 % по сравнению с
2018 годом и увеличение числа повторяемости
туманов. Эти погодные условия способствовали
увеличению концентраций взвешенных веществ
и бенз(а)пирена и определили повышение уровня
загрязнения атмосферы в городе. Однако, пиковое
увеличение концентраций бенз(а)пирена до 5,4
ПДК в июне не характерно для годового хода изменений концентраций этого загрязняющего
вещества, поэтому, вероятнее всего, связано с
режимом выбросов промышленных объектов
города [ 5 ] .
Снижения среднегодовых и максимальных
разовых концентраций загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе может быть достигнуто
нормированием совокупных валовых выбросов
на территории города Нижний Тагил.
Валовые выбросы в г. Нижний Тагил в 2017
году составляли 138.8 тыс. тонн загрязняющих
веществ. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха от стационарных источников вносят
промышленные предприятия города: АО «ЕВРАЗ
НТМК», ОАО «ВГОК», АО «НПК «Уралвагонзавод»,
ПАО «Уралхимпласт» и ООО «Водоканал-НТ».
Целевым показателем проекта «Чистый воздух»
является снижение валовых выбросов к 2024 г.
на 25.68 тыс. тонн или на 18,5 %.
АО «ЕВРАЗ НТМК» и ОАО «ВГОК» проводят мероприятия, которые к 2024 г. должны обеспечить
снижение массы вредных выбросов в атмосферный
воздух на 9,57% и 8,76% соответственно. Работы
по снижению выбросов загрязняющих веществ
от транспорта проводились с использованием
автотранспорта, работающего на природном газе.
В 2020 г. была завершена модернизация государственной наблюдательной сети за загрязнением атмосферного воздуха. Мониторинг ведётся
непрерывно по широкому перечню загрязняющих
12

веществ в автоматическом режиме. В 2020 году в
г. Нижнем Тагиле была введена в эксплуатацию
дополнительная третья Станция в рамках реализации регионального проекта «Чистый воздух
Свердловской области» национального проекта
«Экология».
Также в г. Нижний Тагил с 2020 г. осуществляет экомониторинг передвижной пункт
наблюдений за состоянием окружающей среды.
Он оснащен современной лабораторией, благодаря которой можно оперативно реагировать
на обращения жителей и гостей города о предполагаемых загрязнениях воздуха, что позволяет
выявлять локальные участки города с опасным
уровнем загрязнения [ 21 ] .
По итогам выполнения целевых показателей регионального проекта «Чистый воздух
Свердловской области» за 2019–2020 год достигнуты следующие результаты:
—— снижение совокупного объема выбросов
за отчетный год, значение показателя в 2019 году
составило 87% от уровня 2017 года;
—— снижение в многолетнем плане уровня загрязнения атмосферного воздуха в городе Нижний
Тагил с высокого на повышенный;
—— установка дополнительной автоматической
станции контроля за загрязнением атмосферного
воздуха и приобретение анализатора пыли в атмосферном воздухе;
—— обеспечение функционирования территориальной системы мониторинга атмосферного
воздуха с использованием 15 автоматических
станций контроля за загрязнением;
—— выполнение комплексного плана мероприятий по улучшению экологической обстановки
и снижению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух города Нижний Тагил [ 22, 23 ] .
Динамика выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников предприятий-основных источников загрязнения атмосферного воздуха в городе Нижнем
Тагиле (по данным предприятий) приведена в
таблице.
Следующим этапом является разработка
Росприроднадзором сводных расчётов НДВ в целом по городу, что станет основой для создания
списка/перечня приоритетных загрязняющих
веществ, подлежащих квотированию. Сводные
расчеты будут учитывать вклад каждого хозяйствующего субъекта на территории города.
Таким образом будет создан комплексный план
мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, который
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Таблица 1
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников
предприятий – основных источников загрязнения атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле
№

Наименование предприятий

1.
2.
3.

АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»
ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат»
АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
им. Ф. Э. Дзержинского»

будет определять сроки, объемы и источники
финансирования, ответственных за выполнение
мероприятий.
В 2020 году были проведены расчеты рассеивания на основе сводных баз данных об источниках выбросов и выполнена оценка аэрогенного
риска для здоровья населения приоритетных городов-участников эксперимента по квотированию
выбросов. Для всех 12 городов был установлен
неприемлемый неканцерогенный риск. При этом,
в отдельных зонах городов кратность превышения допустимых уровней риска составила до 10
и более раз.
От воздействия взвешенных частиц размером
PM2.5 на территориях этих городов прогнозируется порядка 10 170 дополнительных случаев
смерти ежегодно (или 13,7 % от фактических уровней общей смертности населения).
В городах Красноярск, Нижний Тагил, Чита,
Челябинск, Медногорск, Омск, Магнитогорск,

Объем выбросов (тыс. т)
2019 г.
2020 г.

2017 г.

2018 г.

72,6
50,1

65,0
42,2

65,0
37,5

64,3
40,7

6,8

6,9

6,5

7,4

Липецк зафиксирован неприемлемый канцерогенный риск (выше 1 × 10 –4). На базе полученных
результатов будут пересмотрены программы
мониторинга качества атмосферного воздуха,
сформированы перечни квотируемых веществ, и
пересмотрены программы мероприятий по охране
атмосферного воздуха.
Заключение
Положительный эффект от природоохранных
мероприятия, планируемых в рамках реализации
проекта «Чистый воздух», заключается в снижении
нагрузки на здоровье населения города Нижний
Тагил и улучшении ряда социально-экономических показателей деятельности региона.
Таким образом, планируемые мероприятия
по совершенствованию системы мониторинга
качества атмосферного воздуха позволят обеспечить снижение показателей заболеваемости и
смертности, повысить показатели эколого-экономического благополучия территории.
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Использование техники в полеводстве:
сравнительный экономический
анализ 1979 года и современности
Иовлев Г.А.

Вопросы экономической эффективности производства сельскохозяйственной
продукции, начиная с обработки почвы и заканчивая уборкой сельскохозяйственных культур, стояли всегда во главе угла деятельности сельскохозяйственных организаций. Специалисты-технологи заинтересованы в правильном формировании
машинно-тракторных агрегатов (МТА), в выборе оптимального способа движения
МТА, как правильно подготовить поле для работы того или иного агрегата. Важное
значение имеет оптимизация транспортного процесса подвозки семян, удобрений,
а также отвозки урожая.
Особо важное значение сельскохозяйственный транспорт имеет при уборке зерновых и кормовых культур, т.к. от наличия транспорта зависит производительность
всего уборочно-транспортного комплекса (УТК). Сельскохозяйственное производство
основано на постоянном улучшении качественного состава МТА, использованием
более энергонасыщенных тракторов, широкозахватных и комбинированных почвообрабатывающих и посевных машин. Современное сельскохозяйственное производство
подразумевает высокую энерговооружённость труда. Очень важное значение в эффективном использовании сельскохозяйственной техники отводится системе поддержания технической готовности, т.е. техническому обслуживанию и ремонту (ТО и Р).
Современное состояние сельского хозяйства, как никогда, требует более тщательного научного подхода к максимально эффективному использованию имеющейся
сельскохозяйственной техники, правильно организовать её работу, выдерживать
оптимальные агротехнические сроки, что является гарантом увеличения валовых
сборов продукции. В данном исследовании проанализированы поставки и приобретение основных видов сельскохозяйственной техники в годы 10-й пятилетки (19761980 гг.) и в современный период (2016-2020 гг.), проанализирована энерговооружённость сельского хозяйства за эти периоды, нагрузка пашни и площадей под зерновыми культурами на один трактор и один зерноуборочный комбайн, представлены
эксплуатационные характеристики тракторов и зерноуборочных комбайнов того времени (1979 год) и современных. Необходимо отметить, что проблема оперативного
планирования полевых работ, обозначенная исследователями в 1979 году, остаётся
актуальной и в настоящее время.
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Machinery used in field cultivation:
a comparative economic analysis
of 1979 and the present
Iovlev G.A.

The issues of economic efficiency of agricultural production, from tillage to harvesting crops, have always been at the forefront of the activities of agricultural organizations.
Technological experts are interested in the correct formation of machine and tractor aggregates (MTA), in choosing the optimal method of MTA movement, how to properly prepare
the field for the operation of one or another unit. Optimization of the transport process for
the delivery of seeds, fertilizers, as well as for the transport of crops is of great importance.
Agricultural transport is of particular importance when harvesting grain and forage crops,
because the performance of the entire harvesting and transport complex (HTC) depends on
the availability of transport. Agricultural production is based on the constant improvement
of the quality of MTA, the use of more energy-rich tractors, wide-cut and combined tillage
and sowing machines. Modern agricultural production implies a high energy/labor ratio. The
system for maintaining technical readiness, i.e. maintenance and repair (MOT and R) is very
important in the efficient use of agricultural machinery.
The current state of agriculture, more than ever, requires a more thorough scientific approach to the most effective use of available agricultural equipment, to properly organize its work, to maintain optimal agrotechnical terms, which is a guarantee
of an increase in gross product yields. This study analyzes the supply and purchase of
the main types of agricultural machinery in the years of the 10th five-year plan (19761980) and in the modern period (2016-2020), the power-to-weight ratio of agriculture for
these periods, the load of arable land and areas under grain crops per one tractor and one
combine harvester, the operational characteristics of tractors and combine harvesters
of that time (1979) and modern ones are presented. It should be noted that the problem
of short-term planning of field work, identified by researchers in 1979, remains relevant
at the present time.
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«…надо усилить требовательность
в деле улучшения использования
всей той техники, которая
направляется в сельское хозяйство.
Нельзя мириться с тем, что во
многих колхозах и совхозах не
соблюдаются правила эксплуатации
и хранения машин».
Л.И. Брежнев.
Доклад на июльском (1978)
Пленуме ЦК КПСС [ 1,2 ] .
Данное исследование начнём с высказывания Л.И. Брежнева, приведённого авторами
А.П. Петровым и А.Б. Кривоноженковым в своей
книге «Использование техники в полеводстве»,
изданной в 1979 году. Автор статьи, разбирая свои
архивы в конце сентября 2021 года, неожиданно
обнаружил данную книгу. Данная книга интересна
тем, что автор данной публикации в 1978 году
закончил факультет механизации сельского хозяйства Свердловского сельскохозяйственного
института (ССХИ) и с этого периода вся трудовая
деятельность проходила в сельском хозяйстве.
Вначале на различных инженерных должностях,
а с конца 80-х годов прошлого века руководителем
одного из хозяйств Свердловской области. В конце
90-х был приглашён на работу в Уральскую государственную сельскохозяйственную академию
(УрГСХА), с 2005 года заведующий кафедрой.
Поэтому, по роду своей деятельности, при
работе непосредственно в сельском хозяйстве,
а затем в ВУЗе, приходилось вплотную заниматься
вопросами комплектования машинно-тракторных
агрегатов, парков машин, планирования полевых
работ, организацией работы сельскохозяйственной техники на полях, управления производительностью сельскохозяйственных машин, планированием технического обслуживания и ремонтов техники. Одно из научных направлений
кафедры – это оперативное управление работой
уборочно-транспортных комплексов (УТК), т.е.
оптимизация состава УТК.

Поэтому для автора, да и для других исследователей, будет интересен данный материал
с точки зрения сравнения состояния сельского
хозяйства, подходов к формированию машинно-тракторных агрегатов (МТА), парков машин,
характеристик основных видов сельскохозяйственных машин, агротехнических требований.
Исследования в книге и в данной статье выполнены на базе показателей Свердловской области.
Многие результаты исследования будут представлены в виде таблиц, отражающих состояние
показателя в 1979 году и в 2019-20 годах и выдержек из книги.
Материал и методы исследования. В исследовании использованы следующие методы:
обобщение, системный метод, сравнения, аналитический, экономический анализ, расчётный.
Основой исследования явились материалы, изложенные в книге [ 1 ] , статистические данные,
личные публикации автора и публикации в соавторстве с другими исследователями [ 13 ] ,[ 14 ] ,[ 15 ] .
Результаты исследования. В предисловии
авторы отмечают, что в соответствии с решениями
съездов КПСС, Пленумов ЦК КПСС значительно
возросли поставки сельскохозяйственной техники на село, машинно-тракторный парк (МТП)
колхозов и совхозов пополняется новыми тракторами, комбайнами и др. сельскохозяйственными
машинами. В табл. 1 представим данные по поставке и приобретению основных видов сельскохозяйственной техники сельскохозяйственным
предприятиям Свердловской области в десятой
пятилетке и в 2016-2020 годах.
Авторы отмечают, что «Энерговооружённость
сельского хозяйства Свердловской области за
последнее десятилетие возросла в три раза».
Проана лизировав статистическ ие данные
в 2021 году [ 3 ] ,[ 4 ] ,[ 5 ] ,[ 6 ] , уточняем, что энерговооружённость сельского хозяйства за период с 1970
по 1980 год увеличилась в два раза и достигла
25,6 л.с./чел., в то время как с 2011 года по 2020 год
энерговооружённость увеличилась в 1,3 раза, но
составила уже 90 л.с./чел. [ 7 ] , [ 8 ] , [ 9 ] , [ 10 ] . Далее
Таблица 1

Поставки, приобретение основных видов сельскохозяйственной техники.
Период поставок (приобретения)

Десятая пятилетка (1976-1980 гг)
2016-2020 гг.
Доля «2016-2020»
от «десятой пятилетки», %

18

Виды сельскохозяйственной техники, ед.
Грузовые
Тракторные
автомобили
прицепы

Тракторы

Зерноуборочные
комбайны

19125
754

4279
169

5094
200

14210
215

3,9

3,9

3,9

1,5
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авторы приводят данные о том, что «…из всех
средств производства более 30% приходится на
тракторы, зерноуборочные комбайны, автомобили и др. оборудование». При анализе основных
средств сельского хозяйства 2020 года, на машины и оборудование, транспортные средства
приходится 48,3% от общей стоимости [ 11,12 ] . На
наш взгляд, это стало возможным в результате
значительного увеличения стоимости сельскохозяйственной техники из-за внедрения в конструкцию тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов, посевных комплексов средств электроники и гидравлики.
Далее авторы отмечают, что «на условный
трактор пашни приходилось …41,7 га …, а на зерноуборочный комбайн …180 га». В 2020 году эти
показатели следующие: приходится пашни на
1 трактор – 281 га, приходится посевов зерновых
культур на 1 комбайн – 732 га [ 4 ] . Значительное
увеличение нагрузки пашни и площадей под зерновыми культурами объясняется в первую очередь
снижением количества техники, а во-вторых, за
40 лет значительно изменились, и при том в лучшую сторону, технико-экономические показатели практически всех сельскохозяйственных
машин.
В своей книге авторы отмечают, используемые в то время тракторы: МТЗ-50, МТЗ-82, ДТ-75,
ДТ-75М, Т-4АМ, Т-150К, К-700, К-701. Кроме того,
в сельскохозяйственном производстве использо-

вались следующие тракторы: Т-40АМ, выпускаемые в Болгарии ДТ-54 (в 1979-80 гг. их поставляли
в колхозы и совхозы), Т-74, К-700А, Т-150 и гусеничный трактор для пропашных работ Т-54В Болгар.
Для сравнительного анализа тракторов того
времени (1979 год) и современных тракторов представим в табл. 2 основные их эксплуатационные
характеристики.
Не учитывая общее количество тракторов
в сельском хозяйстве СССР и России, не учитывая структуру МТП, а опираясь только на данные табл. 2 видно, что номинальное тяговое
усилие 10 современных тракторов превышают
тяговое усилие 10 тракторов 70-80 гг. прошлого
века на 12,7%. Авторы книги также отмечают, что
«…улучшены технико-экономические показатели
тракторов», приведены данные о том, что металлоёмкость за период 1965-1977 гг. снизилась на
20-30%. Напомним понятие «металлоёмкость»
для тракторов – это отношение массы трактора
к номинальной мощности двигателя, которое
можно выразить формулой:
МЕ =

.

(1)

Используя выше приведённые допущения
и используя данные табл. 2, сравним металлоёмкость тракторов 70-80 гг. прошлого века и современных тракторов. Металлоёмкость современных
тракторов снизилась на 23,9%.
Таблица 2

Эксплуатационные характеристики тракторов
Тракторы 70-80-х гг. XXвека

Современные тракторы
Характеристики трактора

Марка
трактора

Диапазон
скоростей,
км/ч

Мощность
двигателя,
кВт

Т-40АМ

0,66 -30

36,8

2,595

8,25

МТЗ-50

1,56-25,8

40,4

2,99

11,5

Т-150К

1,8-30,1

110,3

8,2

31,5

К-700

2,9-31,7

161,8

11,0

42,3

К-700А

2,8-33,8

169

12,8

50,2

К-701
Т-54В
Болгар
ДТ-54
ДТ-75
ДТ-75М

2,6-33,8

221

13,4

1,02-16,41

36,8

3,59-7,9
5,15-10,85
5,3-11,18

39,7
55,2
66,0

Марка
трактора

Диапазон
скоростей,
км/ч

0,67-30,04

44,13

3,38

13,0

1,89-33,4

59,6

4,0

15,4

3,72-29,6

128,7

8,76

34,3

1,73-36,3

115

6,0

25,4

1,86-39,7

156

7,22

27,9

52,6

ЛТЗ-60
Беларус
82.1
ХТЗ17221
Беларус
1523
Беларус
2022
К-744Р2

3,7-30

257,4

17,5

61,5

3,53

17,0

Т-70

1,36-11,4

53

4,16

20,0

5,83
6,32
6,42

28,0
30,4
30,8

ВТ-100
ВТ-150
К-744Р4

0,36-14,6
0,39-15,5
3,7-30

88,3
110,3
308,9

7,53
7,82
15,0

36,2
37,6
69,3

Эксплуа- Номинальтационная ное тяговое
масса, т усилие, кН
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Характеристики трактора
НномиМощность
Эксплуанальное
двигателя, тационная
тяговое
кВт
масса, т
усилие, кН
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Авторы также отмечают повышение эксплуатационных свойств зерноуборочных комбайнов
СКД-5, СК-5, СК-6 по сравнению с С-4(М), СК-3
и СК-4.
Небольшой экскурс от автора данного исследования. Зерноуборочный комбайн С-4М – это
первый самоходный комбайн отечественного
производства, к сожалению, отсутствует в музее
техники ПО Ростсельмаш, со слов руководства
РСМ, не нашли данного комбайна на территории
бывшего Советского Союза. Хотелось бы отметить
зерноуборочный комбайн СК-6 «Колос», эксплуатационные свойства которого, соответствовали
современным комбайнам. Звено из 6-ти комбайнов работало на полях совхоза «Четкаринский».
И только поле с пшеницей, с урожайностью 65 ц/
га, показало всю мощь данного комбайна. Со слов
звеньевого, когда зашли на данное поле, комбайн
«затих», он получил оптимальную загрузку молотильно-сепарирующего устройства, на которую
был рассчитан комбайн.
Сравнительный анализ зерноуборочных комбайнов того времени и современных представим
в табл. 3.
К технико-экономическим показателям, характеризующим зерноуборочные комбайны, относятся: удельная материалоёмкость – отношение
массы комбайна к пропускной способности МСУ;
удельная энергонасыщенность – отношение мощности двигателя к пропускной способности МСУ.
Используя данные табл. 3 сравним эти два показателя для зерноуборочных комбайнов 70-80-х
гг. XX века и современных комбайнов. Удельная
материалоёмкость з/у комбайнов 70-80-х гг. –1508
; современных – 1533
насыщенность15,8

. Удельная энергои 23,6
.

Из данных табл. 3 и произведённых расчётов, видно, что материалоёмкость практически не изменилась за 40 лет, увеличение составило 1,7%, энергонасыщенность зерноуборочных

комбайнов увеличилась практически в 1,5 раза
(на 49,4%).
Далее авторы в своей книге рассматривают
вопросы комплектования машинно-тракторных
агрегатов. Предложены рациональные составы
агрегатов на посеве, на заготовке сена, на уборке
зерновых культур, на заготовке сенажа. Методика
комплектования МТА является «классической»,
в технологии использованы сельскохозяйственные машины, средства транспорта того времени.
В настоящее время, для сельского хозяйства,
кафедрой «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования в АПК» Уральского
ГАУ разработаны научно-практические рекомендации по комплектованию агрегатов, парков
машин. В данных рекомендациях представлены
рассчитанные показатели тяговых усилий современных отечественных и зарубежных тракторов
на различных передачах «рабочих» диапазонов.
Тяговые усилия представлены для следующих
марок тракторов:
—— Беларус 82.1, Беларус 1025, Беларус 1221,
Беларус 1222, Беларус 1523, Беларус 2022, Беларус
3522;
—— ХТЗ-150К-09, ХТЗ-17021, ХТЗ-17221-09, ХТЗ16131, ХТЗ-17221-19, ХТЗ-17221, ХТЗ-17221-21, ХТЗ22021, ХТЗ-150-05-09, ХТЗ-181;
—— К-700А, К-701, К-744Р1, К-744Р2, К-744Р3,
К-744Р4;
—— Versatile 19 0, Versatile 220, Versatile
250,Versatile 280,Versatile 305, Versatile 320,Versatile
340, Versatile 395,Versatile 425,Versatile 460,Versatile
520,Versatile 570,Versatile 620, Versatile Delta Tract
460, Versatile Delta Tract 520,Versatile Delta Tract
570, Versatile Delta Tract 620;
—— JD 6095B, JD 6110B,JD 6135B, JD 6110M, JD
6125M,JD 6140M,JD 6155M,JD 6175M,JD 6195M, JD
6150M,JD 7930M;
—— New Holland T6090, New Holland T7060,
, Massey Ferg usson 7615,Massey Ferg usson
7618,Massey Fergusson 7620,Massey Fergusson 7624,
Таблица 3

Эксплуатационные характеристики зерноуборочных комбайнов.
Зерноуборочные комбайны 70-80-х гг. XX века
Характеристики комбайна
Марка
Мощность
Пропускная
комбайна
двигателя,
способность
Масса, т
кВт
МСУ, кг/с

Современные зерноуборочные комбайны
Характеристики комбайна
Марка
Мощность
Пропускная
комбайна
двигателя,
способность
Масса, т
кВт
МСУ, кг/с

СК-4
СКД-5
СКД-6
СК-5 «Нива»
СК-6 «Колос»

Дон-1500
Вектор-410
Акрос-585
Акрос-595 Plus
Торум 740

20

56,0
88,3
103
80,9
110

3,8
5,5
6,3
5,0
7,0

6,28
8,6
9,4
7,4
9,45
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173
154,4
220,6
241
294,2

8,0
7,3
9,5
10,0
10,5

13,4
11,1
13,4
14,3
17,1
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Massey Fergusson 7626, Doutz-FahrAgrolux 4.80,
Doutz-FahrAgrotron 165,7, Doutz-FahrAgrotron
M620,Doutz-FahrAgrotron L720, Claas Arion 640,
Claas Arion 850.
Необходимо отметить, что в силу изменения
конструкции рабочих органов, в соответствии
с этим, изменением агротехнических требований на выполнение технологических операций,
изменились рабочие скорости, а в результате
и удельные сопротивления на основных видах
полевых работ.
Особый ин терес предста в л яет разде л
«Оперативное планирование полевых работ», где
рассматривается опыт разработки планов проведения полевых работ в одном из подразделений
сельскохозяйственного предприятия. Основные
разделы этого плана: план агротехнических мероприятий; использования сельскохозяйственной
техники; график проведения полевых работ. Более
подробно рассмотрим план использования сельскохозяйственной техники. Для этого определяют
объёмы работ, состав и количество агрегатов для
выполнения конкретного вида работ в оптимальные агротехнические сроки. Работы необходимо
спланировать так, чтобы исключить перерывы
между технологическими операциями на одном
поле, допустим между культивацией, предпосевным боронованием и посевом.
Особое внимание уделено уборке зерновых
культур, сенажа, силоса. Отмечено, чтобы грузоподъёмность транспортных средств на отвозке
зерна была кратной ёмкости бункеров зерноуборочных комбайнов, т.к. бесперебойная работа
уборочных агрегатов зависит от обеспечения их
транспортными средствами. Авторы книги подчеркнули важность использования тракторных
транспортных агрегатов с точки зрения повышения эффективности эксплуатации тракторов
в течение всего года.
Для определения потребности в транспортных средствах авторы книги предложили два
метода: аналитический и графический. Для реализации обоих методов необходима следующая
информация: число уборочных агрегатов на поле,
время заполнения бункера зерноуборочного комбайна, время заполнения кузова транспортного
средства зелёной массой, грузоподъёмность и количество транспортных средств, время транспортного цикла (время движения транспортного средства до склада или сенажной (силосной) траншеи,
время выгрузки и обратно до поля). Использовать
представленную информацию, для определения
количества транспортных средств, авторы предлоД И С К У С С И Я № 5 ( 1 0 8 ) с е н тя брь-о к тя брь 2 0 21

жили в виде номограмм, предложили алгоритм
пользования номограммой.
На наш взгляд, авторы книги предложили
очень важную и нужную методику для определения количества разнотипных транспортных
средств для обеспечения транспортного обслуживания, представленную на рис. 24 [ 1, с т р. 83 ] .
Необходимо отметить актуальность данной методики и в настоящее время, для авторов данного
исследования она оказалась неизвестной.
Обсуждение. Проблема оперативного планирования полевых работ остаётся актуальной и в
настоящее время.Авторами данной статьи проведены многолетние исследования по оптимизации работы уборочно-транспортных комплексов
(УТК), т.е. оперативному управлению работой
УТК на предприятиях АПК Свердловской области.
Исследования проведены на базе АО «Каменское»
и СПК «Килачёвское» на уборке пшеницы, ячменя,
заготовке сенажа и кукурузного силоса.
Во время исследований были сняты статистические данные по следующим показателям: время
заполнения бункера зерноуборочного комбайна;
время ожидания транспортного средства для выгрузки; время выгрузки бункера; время движения
комбайна до загонки; время ожидания загрузки
транспортными средствами; время загрузки
транспортного средства; время транспортного
цикла. Для кормоуборочных комбайнов -время
загрузки транспортного средства, остальные показатели аналогичны для уборки зерновых культур.
Для обработки показателей использовалась теория
вероятностей, определялось «математическое
ожидание» случайной величины, значение математического ожидания М(Х) принималось за
номинальное значение показателя. По «времени
заполнения бункера» через формулы:
lP=10 4
lP= VtЗБ
U= 10 4

(2),
(3),
(4)

можно вычислить текущую урожайность зерновых культур.
Обозначения из выше приведённых формул:
lP– длина пути заполнения бункера, м;
QK– вместимость бункера, м3;
ρЗ– объёмная масса зерна, т/м3;
λК– коэффициент заполнения бункера;
В – ширина захвата жатки, м;
β – коэффициент использования ширины
захвата жатки;
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U– урожайность, т/га;
V – фактическая рабочая скорость зерноуборочного комбайна при уборке зерновых, км/ч;
tЗБ– время заполнения бункера (математическое ожидание времени заполнения бункера), ч.
По данной формуле получаем искомую урожайность, аналогичные расчёты производим
для различных интервалов времени (26-52 мин.).
Данные расчётов при уборке пшеницы зерноуборочным комбайном ACROS-580 представлены на
рис. 1.
По урожайности можно определить количество транспортных средств, необходимых для
обеспечения работы уборочного отряда без простоев по следующей формуле:
.

(5)

– количество транспортных средств,
где
необходимых для обслуживания одного зерноуборочного комбайна, ед.;

С1 – масса зерна в бункере зерноуборочного
комбайна, т;
ТР – продолжительность транспортного цикла,
час.;
q1 – грузоподъёмность транспортного средства, т.
Т Б – время заполнения бункера зерном, час.
Приняв за оптимальное значение количество
транспортных средств при полученной текущей
урожайности, через формулу 5 можно рассчитать
количество транспортных средств при различной
урожайности. Данные расчётов представим на
рис. 2.
Кроме того, можно использовать поправочные коэффициенты для определения количества
транспортных средств в зависимости от расстояния перевозок. Оптимальным считается расстояние до 10 км, при расстоянии до 5 км принимается
понижающий коэффициент, при расстояниях
свыше 10 км применяются повышающие коэф-

Рис. 1. Соотношение урожайности и времени заполнения бункера

Рис. 2. Количество транспортных средств для обеспечения бесперебойной работы
уборочного отряда в зависимости от урожайности
22
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фициенты. На себестоимость перевозок влияет
время ожидания загрузки и время загрузки транспортного средства.
В Приложениях авторы представили очень
важную информацию для того времени: количество посевных агрегатов, обслуживаемых одним
автозаправщиком АС-2УМ (ракета) в зависимости
от норм высева и расстояния от склада до поля;
ширину загонок для широкозахватных агрегатов,
на уборке зерновых, трав и силосных культур, для
пахотных агрегатов; расстояние заполнения бункера комбайнов при обмолоте пшеницы и гороха
(ячменя и овса).
Хотелось бы поподробнее проанализировать
Приложение 5. Расстояние заполнения бункера
комбайнов при обмолоте пшеницы и гороха.
В данном приложении представлена градация
урожайности от 10 ц/га до 52 ц/га, зерноуборочные комбайны СК-4, СКД-5, СК-5, СК-6 с жатками
с различной шириной захвата. Данное приложение
представляет интерес с научной точки зрения.
Сегодня, спустя 40 лет, мы используем представленную методику определения урожайности по
времени заполнения бункера зерноуборочного
комбайна (рис.1), происхождение данного приложения неизвестно, т.е. ссылки на авторство отсутствуют. Но данное приложение имело и имеет
огромное значение для оптимизации работы уборочно-транспортных комплексов.
Для научного интереса произведём расчёт
и уточним урожайность при использовании зерноуборочных комбайнов: СК-4 с жаткой 4,1 м.; СКД-5,
СК-5 с жатками 4,9 м. Для расчётов используем
данные Приложения 5, соответствующие урожайности 22 ц/га и формулу 2.
Преобразовав формулу 2, имеем U = 104
Для СК-4. U = 10 4

= 21,5 ц/га

Для СКД-5 U = 10 4

= 21,4ц/га

Для СК-5 U = 10 4

= 22,5ц/га

.

Из произведённых расчётов видно, что
Приложение 5, рассчитанное и составленное 40
лет назад, соответствовало действительности,
имело определённую научную ценность и могло
быть использовано специалистами сельскохозяйственного производства при формировании УТК
и оперативном управлении ими.
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Выводы
Вопросы, поднимаемые авторами
А.П. Петровым и А.Б. Кривоноженковым в своей
книге [ 1 ] сорок с лишним лет назад (1979 год)
остаются актуальными и в настоящее время.
Наоборот, значимость вопросов правильного
комплектования машинно-тракторных агрегатов, формирования парков машин, уборочно-транспортных комплексов на уборке зерновых
и кормовых культур приобретает в настоящее
время всё большее значение. При комплектовании МТА необходимо учитывать многоступенчатые и бесступенчатые трансмиссии (КПП)
и конструкции рабочих органов сельскохозяйственных машин, позволяющие выполнять технологические операции на повышенных (до 18
км/ч) рабочих скоростях. При увеличении нагрузки пашни на один трактор в 2020 году до
281 га (в 1979 году – 41,7 га), на один зерноуборочный комбайн с 180 га до 732 га, повышаются
требования к надёжности техники, т.к. выход из
строя одного энергонасыщенного трактора или
высокопроизводительного зерно-, кормоуборочного комбайна приведут к нарушению производственного процесса, к серьёзным нарушениям
агротехнических сроков выполнения сельскохозяйственных работ, а в результате и к потере
урожайности.
Второй немаловажной причиной повышения
надёжности у современных сельскохозяйственных машин является их стоимость, поэтому остро
возникает вопрос об их производительном использовании, т.е. интенсивности их использования. Несмотря на использование GPS – навигации,
остаётся актуальным определение оптимальной ширины загонок, при разной длине. Очень
важное значение для высокопроизводительного
использования техники имеет квалификация
механизатора (оператора). Важное значение
имеет также чётко организованная система ТО
и Р современной сельскохозяйственной техники,
с учётом рекомендаций заводов-изготовителей
и дилерских центров.
Исследования по комплектованию агрегатов,
по формированию парков машин продолжаются
и сегодня [ 13 ] ,[ 14 ] ,[ 15 ] ,[ 16 ] ,[ 17 ] . На основании исследований отечественных и зарубежных учёных разрабатываются компьютерные программы,
позволяющие оперативно осуществлять подбор
сельскохозяйственных машин по ширине захвата,
по типу рабочего органа, по глубине обработки,
с учётом рабочей скорости, к тяговому энергетическому средству, к трактору.
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Нормативно-правовое
обеспечение управления отходами
недропользования и использования
вторичных минеральных ресурсов
в условиях развития циркулярной
экономики
Мочалова Л.А., Еремеева О.С.

В статье подчеркивается важность управления отходами недропользования и
использования вторичных минеральных ресурсов в условиях, с одной стороны, экономической специализации ряда макрорегионов нашей страны на добыче полезных
ископаемых, с другой – необходимостью учета общемировых принципов развития
циркулярной экономики. В центре внимания авторов исследования оказались дискуссионные вопросы нормативно-правового обеспечения управления циркулярными
моделями в недропользовании. Для удобства анализа авторы выделяют три взаимодействующих сферы деятельности: природоохранную, связанную с вопросами охраны
окружающей среды, в т.ч. обращения с отходами производства и потребления; природноресурсную, ориентированную на недропользование, и организационно-экономическую (хозяйственную), базирующуюся на организации и стимулировании ведения
«зелёного» бизнеса. На основе собственного опыта и мнения других ученых и специалистов в данной области исследования авторы выявляют противоречивые моменты в российском природоохранном и природоресурсном законодательстве, не дающие предприятиям минерально-сырьевого комплекса в полной мере осуществлять управление образуемыми и накопленными отходами недропользования; анализируют законопроекты
в данной сфере, выделяя положительные и отрицательные моменты. Более подробно
авторы статьи останавливаются на проблемах: разграничения сфер действия законодательства о недрах и законодательства об отходах производства и потребления, отличия
отходов недропользования и вторичных минеральных ресурсов, наличия большого количества бесхозяйных отвалов горных пород и отходов перерабатывающих производств.
Особое место в исследовании занимают вопросы организации бизнеса в сфере управления отходами недропользования и использования вторичных минеральных ресурсов, а
также его экономического стимулирования со стороны государства. В заключении авторы
определяют шаги по совершенствованию нормативно-правового обеспечения реализации принципов циркулярной экономики в условиях минерально-сырьевого комплекса.
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Regulatory and legal support
for the subsurface waste management
and the use of secondary mineral
resources in the context
of the development of a circular economy
Mochalova L.A., Eremeeva O.S.

The article emphasizes the importance of subsurface waste management and the use
of secondary mineral resources in the conditions, on the one hand, of the economic specialization of a number of macro-regions of our country in the extraction of minerals, on
the other ы– the need to take into account the global principles of the development of
the circular economy. The authors focused on the controversial issues of regulatory support for the management of circular models in subsurface use. For the convenience of the
analysis, the authors distinguish three interacting areas of activity: environmental protection, related to environmental protection issues, including management of production and consumption waste; natural resources, focused on subsurface use, and organizational and economic, based on the organization and promotion of “green” business. Based
on their own experience and the opinions of other scientists and experts in this field of
research, the authors identify contradictory points in the Russian environmental and natural resource law that do not allow enterprises of the mineral resource complex to fully
manage the generated and accumulated subsurface use waste. The authors analyze draft
laws in this area, highlighting positive and negative points. The authors of the article dwell
on the problems of delineating the spheres of action of the minerals legislation and legislation on production and consumption wastes, the differences between subsurface use
waste and secondary mineral resources, the presence of a large number of ownerless rock
dumps and waste from processing industries. A special place in the study is occupied by
the issues of business organization in the field of subsurface waste management and the
use of secondary mineral resources, as well as its economic stimulation by the state. In
conclusion, the authors identify steps to improve the regulatory support for the implementation of the principles of the circular economy in the conditions of the mineral resource
complex.
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Введение
Экономическое развитие нашей страны продолжает во многом зависеть от освоения минерально-сырьевой базы. Стратегией пространственного развития РФ на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от
13.02.2019 г. № 207-р (с изм. на 23.03.2021 г.)
в Перечне перспективных экономических специализаций в качестве первой у многих регионов
(республик, краев, областей, автономных округов)
установлена «добыча полезных ископаемых». Под
«перспективной экономической специализацией
субъекта Российской Федерации» – понимается
«совокупность укрупненных видов экономической деятельности (отраслей), обусловленных
благоприятным сочетанием конкурентных преимуществ (пространственных факторов размещения видов экономической деятельности)». Для
Уральско-Сибирского макрорегиона «добыча полезных ископаемых» указана для Свердловской,
Тюменской и Челябинской областей, ХантыМансийского автономного округа – Югры, ЯмалоНенецкого автономного округа; исключение составляет только Курганская область.
В концепциях и стратегиях развития областей
и округов с уклоном на специализацию в сфере
добычи полезных ископаемых отмечается важность управления отходами недропользования
и использования вторичных минеральных ресурсов.
Так, в Стратегии промышленного и инновационного развития Свердловской области на период до 2035 года, утвержденной Правительством
Свердловской области от 28.06.2019 г. № 383-ПП,
отмечается, что минерально-сырьевая база данной
области обеспечивает не только функционирование металлургических заводов данной территории
(по алюминиевому сырью (бокситам) – до 60 %,
по медной руде – до 20 %, по железной руде – 100
%), но и довольно значима для обрабатывающей
промышленности РФ в целом. Однако наблюдается тенденция к её истощению. Важными
из направлений расширения минерально-сырьевой базы рассматриваются использование
вторичных металлов и переработка накопленных техногенных образований, представленных
главным образом вскрышными и вмещающими
породами, отходами обогащения, металлургическими шлаками, золошлаками. Движение в данном направлении может позволить в определенной степени решить не только проблему нехватки
первичного минерального сырья, но и ослабить
земельную и экологическую проблемы, связанные
с тем, что техногенные образования занимают
28

площадь более 17 тыс. га (8,7 % от территории
Свердловской области) и являются источником
загрязнения воздуха, воды и почвы.
Всё вышесказанное говорит о необходимости
управления отходами недропользования и использования вторичных минеральных ресурсов
в условиях общей тенденции развития циркулярных технологий и формирования экономики
замкнутого цикла (циркулярной экономики) [ 1-3 ] .
При этом встает вопрос нормативно-правового
обеспечения данного процесса.
Материал и методы исследования. При выполнении исследования были использованы труды
известных ученых и специалистов, занимающихся
вопросами нормативно-правового обеспечения
управления отходами недропользования и использования вторичных минеральных ресурсов,
а также основные нормативно-правовые акты
в данной сфере. В качестве методов исследования применялись общенаучные методы анализа
и синтеза, а также метод классификации.
Результаты исследования. Для удобства
анализа нормативно-правового обеспечения
управления циркулярными моделями в недропользовании авторы выделяют три взаимодействующих сферы деятельности: природоохранную,
природноресурсную и организационно-экономическую (хозяйственную). Природоохранная сфера
связана с вопросами охраны окружающей среды,
в т. ч. обращения с отходами производства и потребления, природоресурсная сфера – с недропользованием, организационно-экономическая (хозяйственная) – с организацией и стимулированием
ведения «зеленого» бизнеса. Представим данные
сферы деятельности во взаимосвязи с элементами
управления отходами недропользования и использования вторичных минеральных ресурсов,
основными нормативно-правовыми актами (в т.
ч. федеральными законами), а также регулирующими и контрольно-надзорными органами (рис. 1).
Уже при первичном изучении основных нормативно-правовых актов природоохранной и природоресурсной сфер деятельности наблюдаются
противоречивые моменты, не дающие предприятиям минерально-сырьевого комплекса в полной
мере осуществлять управление образуемыми
и накопленными отходами недропользования.
Основную причину данной ситуации специалисты
[ 4-5 ] видят в различии целей правового регулирования обращения с отходами недропользования природоохранным (ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ «Об экологической экспертизе»,
ФЗ «Об отходах производства и потребления»)
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и природоресурсным (ФЗ «О недрах») видами
законодательства, а также отсутствии четкого
разграничения между ними сфер действия. В результате по ряду правовых институтов (в т.ч. при
регламентации разрешительной деятельности,
проектировании и нормировании требований
к объектам и деятельности) устанавливается
«двойное» регулирование. Кроме того, возникают
вопросы по правомерности применения тех или
иных норм общегражданского законодательства
(Гражданский кодекс РФ) в отношении отходов
недропользования.
Шамордин Р.О., Миркеримова Н.Ф. [ 4 ] предлагают разграничить сферы действия законодательства о недрах и законодательства об отходах
производства и потребления путём учёта следующих критериев: источник образования отходов,
степень переработки полезного ископаемого, сте-

пень интеграции отходов в природную среду (таблица 1). Развивая данную тему и ссылаясь на ст. 2
ФЗ «Об отходах производства и потребления»
от 24.06.1998 № 89-ФЗ, в которой перечисляются
виды отходов, отношения в области обращения
с которыми регулируются соответствующим законодательством РФ (радиоактивные отходы,
сточные воды, подтоварные и попутные воды),
Миркеримова Н.Ф. в своей более поздней статье
[ 5 ] рекомендует увести отходы недропользования
также в ранг специализированных с точки зрения
правового регулирования и отразить вопросы
по обращению с ними более подробно в законодательстве о недрах. Однако при этом требуется введение самостоятельной классификации
отходов недропользования, например, с точки
зрения критерия безопасной интеграции отходов
в природную (геологическую) среду, который
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Рис. 1. Нормативно-правовое обеспечение управления отходами недропользования
и использования вторичных минеральных ресурсов
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позволил бы разграничить опасные отходы, обращение с которыми должно регламентироваться
природоохранным законодательством (об отходах производства и потребления), и неопасные отходы, регулируемые природоресурсным
законодательством (о недрах). По отношению
к последним в законодательстве о недрах следует учесть требования по охране окружающей
среды при обращении с отходами недропользования и по их вовлечению в хозяйственный оборот.
Миркеримовой Н.Ф. рассматривается и другой,
менее привлекательный (с ее точки зрения) из-за
трудоёмкости (т. к. требуется внесение изменений в значительное количество нормативных
правовых актов) способ гармонизации требований законодательства об отходах производства
и потребления и отходов недропользования, заключающийся в исключении «двойного» регулирования: например, устранении необходимости
получения лицензии на обращении с отходами
в случае с отходами, образованными по лицензии на пользование недрами, а также отходами,
размещаемыми в соответствии с проектом ликвидации горных выработок; недопущении двойной
платы: внесении или платежей за пользование
недрами или платы за негативное воздействие
на окружающую среду (при размещении отходов).
Органы исполнительной и законодательной власти на федеральном уровне пытаются
предпринять определенные действия в плане
регулирования вопросов обращения с отходами
недропользования, однако медлительные и незначительные. В частности, Министерством при-

родных ресурсов и экологии РФ был разработан и Государственной думой в первом чтении
29.05.2019 г. принят законопроект № 664487-7
«О внесении изменений в Закон РФ «О недрах»
и отдельные законодательные акты РФ в целях
стимулирования использования отходов недропользования». Если обратиться к его содержанию,
то можно увидеть новшества, которые позволяют
разграничить сферы действия природоохранного и природоресурсного законодательства. Для
этого в тексты Закона РФ «О недрах» от 21.02.1992
г. № 2395-1 и Федерального закона «Об отходах
производства и потребления» от 24.06.1998 г. №
89 предлагается введение понятия «отходы недропользования», под которыми понимаются
«вскрышные и вмещающие (разубоживающие)
горные породы, шламы, хвосты обогащения полезных ископаемых и иные отходы геологического изучения, разведки, добычи и первичной
переработки минерального сырья». Однако до сих
пор осуществляется корректировка во многом
противоречивого законопроекта: описанный в нём
специальный режим правового регулирования
отходами недропользования представителям
предприятий минерально-сырьевого комплекса
и научной общественности видится весьма необоснованным с точки зрения стимулирования
использования отходов [ 6 ] . В частности, в законопроекте указывается, что на период действия
лицензии недропользователь будет иметь право
извлекать полезные ископаемые и компоненты
из отходов, образовавшихся в результате выполнения работ, связанных с пользованием недрами,
Таблица 1

Классификация критериев разграничения сфер действия законодательства о недрах
и законодательства об отходах производства и потребления
Критерии

Законодательство о недрах

Законодательство об отходах производства и потребления

Подход Шамордина Р.О., Миркеримовой Н.Ф. [4]
Источник образования отходов
Отход образовался в результате
пользования недрами, в т. ч. добычи
полезных ископаемых

Отход образовался в результате
отличной от добычи полезных ископаемых производственной и потребительской деятельности
Степень переработки полезного
Первичная переработка полезных ис- Дальнейшая переработка добытого
ископаемого
копаемых и доведение минерального полезного ископаемого в качестве
сырья до определенного качества
товарной продукции
Степень интеграции отходов в при- Продукт или вещество интегрированы Продукт или вещество не интегрирородную среду
в природную среду и представляют
ваны в природную среду и представсобой природно-антропогенный (гео- ляют собой антропогенный объект
логический) объект
Подход Миркеримовой Н.Ф. [5]
Безопасность интеграции отходов Неопасные отходы недропользования Опасные отходы недропользования
в природную (геологическую) среду
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а также использовать их для собственных нужд.
Следует отметить, что таким правом недропользователь располагает и при действующем Законе
РФ «О недрах», но, к сожалению, мало пользуется. И вместо того, чтобы его простимулировать
на это, предложение разработчиков законопроекта
в части введения дорогостоящего требования составления технического проекта по извлечению
полезных ископаемых и полезных компонентов
из отходов недропользования сделает данный
процесс неэффективным. В качестве некоторой,
но недостаточной, компенсации дополнительных
затрат является предлагаемое введение нулевой
ставки платы «при размещении отходов недропользования, из которых осуществляется добыча
полезных ископаемых и полезных компонентов»
в соответствии с техническим проектом. Кроме
того, учёные Ларичкин Ф.Д., Кныш В.А. и др. замечают, что выше упомянутый законопроект, как
и ГОСТ Р 55100-2012, из понятия «отходы недропользования» исключает отходы добычи нефти
и газа (т.к. их использование связано с ОКВЭД
по обработке и обеспечению энергией, а в определении речь идет только о переработке полезных
ископаемых), тем самым ограничивая своё действие сектором добычи твёрдых полезных ископаемых [ 7 ] .
Важенин Ю.И., Орлов М.В., Хакимов Б.В.
заостряют внимание на важности решения
проблемы наличия большого количества бесхозяйных отвалов горных пород и отходов перерабатывающих производств [ 6 ] . Для этого они предлагают в законодательстве о недрах ввести правовые
нормы о государственном учёте и мониторинге
данных отвалов, выделить отдельный вид пользования недрами – «для разработки техногенных
минеральных образований и рекультивации недр
и земель» и установить упрощённый порядок получения права пользования бесхозяйными отвалами горных пород и отходов перерабатывающих
производств (без обязательности полноценного
геологического изучения, многочисленных экспертиз и согласований, предварительной постановки разведанных запасов на государственный
баланс, проведения конкурсов или аукционов).
Уланов АЮ., Бахмин В.И., Коробова О.С. с целью
выработки и реализации единой государственной
политики в сфере обращения с отходами недропользования обращают внимание на дополнение
нормативно-правовой базы требованием формирования единого государственного кадастра
отходов недропользования, содержащий «структурированную информацию о точном местоположеД И С К У С С И Я № 5 ( 1 0 8 ) с е н тя брь-о к тя брь 2 0 21

нии, правовом статусе отходов, степени негативного воздействия на окружающую среду, объемах
и качественном составе ценных компонентов,
запасах полезных ископаемых и полезных компонентов, технологиях переработки техногенного
минерального сырья, возможных направлениях
использования получаемой продукции и т. п.» [ 8 ] .
По их мнению, созданные для других целей реестр
объектов размещения отходов (ГРОРО), реестр
объектов негативного воздействия на окружающую среду (ГРОНВОС), государственный кадастр
месторождений и проявлений полезных ископаемых не содержат полную актуальную информацию
об отходах недропользования. В свою очередь
сотрудники Отделения наук о Земле РАН предлагают вместо термина «отходы недропользования»,
превращающего «вскрышные и вмещающие (разубоживающие) горные породы, шламы, хвосты
обогащения полезных ископаемых и иные отходы геологического изучения, разведки, добычи
и первичной переработки минерального сырья»,
судя по названию, в ненужные материалы, ввести
в юридический оборот понятие «техногенное
минеральное образование (ТМО)» и обеспечить
специальный правовой порядок использования
ТМО, отличный от порядка для природных месторождений полезных ископаемых.
Справедливости ради следует отметить, что
и в сфере законодательства о недрах, и в законодательстве об отходах производства и потребления существует проблема разграничения
отходов и вторичных материальных ресурсов,
которая требует введения терминов «вторичное
сырьё» и «вторичные ресурсы». Министерство
природных ресу рсов и экологии РФ подготовило законопроект «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об отходах производства
и потребления» и Федеральный закон «Об охране
окружающей среды», в котором вторичные материальные ресурсы характеризуются как «виды
отходов, включенные в перечень видов отходов
производства и потребления, в состав которых
входят полезные компоненты, включая отходы
от использования товаров, подлежащие утилизации, в том числе с получением вторичного сырья».
В свою очередь Министерство промышленности и науки РФ и Государственное учреждение
«Научно-исследовательский центр по проблемам
управления ресурсосбережением и отходами»
(ГУ НИЦПУРО) подготовили законопроект «О
вторичных материальных ресурсах» (ВРМ), который «устанавливает основные понятия в области ВМР (в том числе критерии определения
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отходов, как вторичного сырья), определяет ресурсосберегающие требования при обращении
с отходами как со вторичными материальными
ресурсами, вводит систему административной
и экономической ответственности за организацию сбора и переработки ВМР, регламентирует
основы административного и экономического
регулирования обращением со вторичными материальными ресурсами, включая использование
природоохранных механизмов в этих целях». В законопроекте «вторичное сырье» характеризуется
как «используемые и/или предназначенные для
использования в течение установленных технологическими регламентами сроков отходы
производства и потребления, а также продукция
их первичной переработки, предназначенная
для полного или частичного замещения основных видов сырья, материалов и энергоресурсов»1.
Вводится понятие «ресурсы вторичного сырья»,
означающее «количественное выражение образующихся и накопленных ВМР». Предлагаются
различные механизмы экономического стимулирования сбора и использования ВРМ. К сожалению, в указанных законопроектах отсутствуют
правовые понятия и нормы, специальным образом
регламентирующие получение и использование
вторичного минерального сырья, образования
и разработки техногенных минеральных образований, которые одновременно выступают и отходами, и объектами недропользования.
В настоящее время в качестве рекомендуемого к использованию в сфере обращения ВРМ
нормативного документа выступает ГОСТ Р 577022017 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами.
Требования к малоотходным технологиям», в котором также не упоминаются вторичные минеральные ресурсы, однако разграничиваются
термины: «вторичные материальные ресурсы»
(BMP) – отходы производства и потребления,
образующиеся в результате хозяйственной деятельности, для которых существует возможность
повторного использования в качестве товарной
продукции непосредственно или после дополнительной обработки; «неиспользуемые отходы» –
отходы, которые в настоящее время не могут быть
использованы в хозяйственной деятельности, либо
их использование экономически, экологически
и социально нецелесообразно; «безвозвратные
отходы (потери)» – отходы производства, которые
1
Федеральный закон «О вторичных материальных ресурсах»
(проект) // Отраслевой портал Отходы.Ру. [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://www.waste.ru/modules/documents/item.
php?itemid=175.
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невозможно, нецелесообразно (неэффективно)
или недопустимо использовать повторно. В свою
очередь ГОСТ Р 55100-2012 «Ресурсосбережение.
Наилучшие доступные технологии обращения
с отходами в горнодобывающей промышленности» предлагает эффективные методы обращения с отходами, образующимися в сфере добычи
и переработки полезных ископаемых, на основе
внедрения НДТ.
При управлении отходами недропользования и использовании вторичных минеральных
ресурсов важно учитывать и организационноэкономическую (хозяйственную) сферу деятельности. Объекты-источники образования отходов
недропользования и сами отходы довольно разнообразны: первые – по виду деятельности и применяемым технологиям, вторые – по возможности
дальнейшего использования, в т. ч. превращения
во вторичные минеральные ресурсы. Довольно
часто эффективность осуществления основных (геологическое изучение, разведка, добыча
и первичная переработка минерального сырья)
и сопутствующих (переработка и использование
отходов недропользования) видов деятельности
зависят от выбранной организационно-правовой
формы предпринимательской деятельности (общество с ограниченной ответственностью, публичное и непубличное акционерное общество,
производственный кооператив (артель) и т. д.),
определяющей способы взаимодействия заинтересованных сторон (инвесторов, менеджеров,
партнеров и т.д.) и систему налогообложения.
По мере увеличения осуществляемых видов экономической деятельности необходимо создание
предприятия минерально-сырьевого комплекса
довольно сложной организационно-управленческой структуры по цепочке «горнодобывающее
предприятие → горно-обогатительный комбинат
→ горно-металлургическая компания», требующей учёта дополнительных законодательных
норм и правил. Желание осуществлять сопутствующую деятельность по управлению отходами
недропользования и использования вторичных
минеральных ресурсов по удлиненной цепочке
жизненного цикла минерального сырья приводит
к необходимости формирования некоммерческих
структур типа ассоциаций (союзов), саморегулируемых организаций, некоммерческих партнерств
и др. Например, возможно создание ассоциации
добычи и комплексной переработки руд черных
металлов и техногенных отходов или саморегулируемой организации по добыче и комплексному
использованию руд цветных металлов.
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В ранее упомянутом ГОСТ Р 57702-2017 отмечается, что «перспективным подходом к формированию малоотходных систем производства
могут стать территориально-производственные
комплексы, с их широкими возможностями по обмену сопряженной продукцией и отходами, замкнутостью отдельных производственных циклов».
Однако понятие территориально-производственного комплекса (ТПК), введенное в 1940-х годах
специалистом в области экономической географии
Н. Колосовским ориентировано на отсутствие
конкуренции и больше подходит для условий
плановой экономики [ 9 ] . В условиях рыночной
экономики подобные структуры, создаваемые
в рамках каких-то территорий или отраслей, называются кластерами.
В зависимости от участников кластера и форм
государственной поддержки выделяются промышленные кластеры, попадающие под действие
ФЗ «О промышленной политике», а также кластеры
малых и средних предприятий, деятельность которых стимулируется законодательством по поддержке предпринимательства в России. При всем
многообразии декларируемых в законодательных актах форм поддержки крупного, среднего
и малого бизнеса, деятельность по переработке
и комплексному использованию минерального
сырья из-за технологических, юридических
и финансовых барьеров нередко является неэффективной. В частности, довольно сложную проД И С К У С С И Я № 5 ( 1 0 8 ) с е н тя брь-о к тя брь 2 0 21

цедуру необходимо проходить предприятиям
минерально-сырьевого комплекса, пожелавшим
внедрить свой проект по созданию промышленного кластера в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие промышленности
и повышение ее конкурентоспособности»2 в части
подпрограммы 7 «Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности», основной
задачей которой выступает «разработка и реализация мер стимулирования инвестиций в создание
и развитие индустриальных (промышленных)
парков и технопарков, промышленных кластеров,
в том числе промышленной инфраструктуры,
на территориях, требующих особого внимания».
Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является «создание не менее 50 индустриальных (промышленных) парков и промышленных
технопарков, а также не менее 10 промышленных
кластеров на территориях субъектов РФ с низким
уровнем социально-экономического развития,
субъектов РФ, отнесенным к геостратегическим
территориям, а также в моногородах».
Развитие инфраструктуры в области управления отходами недропользования и использования
вторичных минеральных ресурсов маловероятно
2
Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №
328 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (с изм. и доп.).
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Таблица 2
Формы экономического стимулирования «зелёного» бизнеса в России,
которые могут быть использованы при управлении отходами недропользования
и использования вторичных минеральных ресурсов
Название форм
экономического
стимулирования

1. Предоставление налоговых льгот и льгот
в отношении платы
за негативное воздействие на окружающую
среду

Нормативный
правовой акт

Характеристика

Понижение размера платы за негативное воздействие
на окружающую среду при размещении отходов индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим деятельность, в результате которой образуются
отходы, при внедрении ими технологий, обеспечивающих
уменьшение количества отходов. Применение ускоренной
амортизации основных производственных фондов, связанных с осуществлением деятельности в области обращения
с отходами
Федеральный закон «О
Предоставление налоговых льгот в виде применения
внесении изменений
дополнительного коэффициента 2 при начислении амортизации на оборудование НДТ. Льготы в отношении платы
в Федеральный закон «Об
охране окружающей среды» за негативное воздействие на окружающую среду могут
и отдельные законодатель- быть получены в виде: корректировки платы за негативные акты РФ» от 21.07.2014 ное воздействие на окружающую среду путём вычитания
г. № 219
затрат на реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду в пределах
исчисленной суммы; освобождения от взимания платы
за негативное воздействие на окружающую среду после
внедрения НДТ
2. Предоставление
Налоговый кодекс РФ
Инвестиционный налоговый кредит может быть предоинвестиционных нало- (статья 67)
ставлен организации, являющейся налогоплательщиком
говых кредитов
соответствующего налога, при проведении этой организацией научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ либо технического перевооружения
собственного производства, в том числе направленного
на осуществление мероприятий по снижению негативного
воздействия на окружающую среду, к которым относится:
внедрение НДТ в сфере размещения отходов производства и потребления; проектирование, строительство,
реконструкцию: сооружений и устройств по переработке
жидких бытовых отходов и осадка сточных вод; установка: оборудования по использованию, транспортированию,
обезвреживанию отходов производства и потребления;
автоматизированных систем. Договор об инвестиционном налоговом кредите должен предусматривать
порядок уменьшения платежей по соответствующему
налогу и сумму кредита (с указанием налога, по которому
организации предоставлен инвестиционный налоговый
кредит)
3. Заключение специФедеральный закон «О про- Инвестиционный контракт заключается между инвестоального инвестицимышленной политике в РФ» ром (юридическим лицом, индивидуальным предприонного контракта
от 31.12.2014 г. № 488
нимателем) и публично-правовым образованием (РФ,
субъектом РФ или муниципальным образованием). В соответствии с ним инвестор обязуется создать либо модернизировать, освоить производство промышленной продукции, а публичный субъект обязуется осуществлять меры
стимулирования деятельности в сфере промышленности.
Заключение контракта возможно как в случае реализации
проекта по созданию либо модернизации промышленного
предприятия, так и в случае, когда проект предусматривает внедрение НДТ в ходе реализации плана мероприятий
по охране окружающей среды или программы повышения
экологической эффективности

34

Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. №
89 (статья 24)
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Продолжение табл. 2
Название форм
экономического
стимулирования

4. Реализация программ льготного
кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства
(МСП)

5. Предоставление государственных гарантий РФ по кредитам
или облигационным
займам

6. Предоставление
субсидий из федерального бюджета
на возмещение затрат
на выплату купонного
дохода по облигациям,
выпущенным в рамках
реализации инвестиционных проектов
по внедрению наилучших доступных
технологий

7. Предоставление субсидий из федерального
бюджета на возмещение расходов в связи
с предоставлением
кредитов и займов

Нормативный
правовой акт

Федеральный закон «О
внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в РФ»
в части регулирования специальных инвестиционных
контрактов» от 02.08.2019 г.
№ 290
Программа стимулирования
кредитования субъектов
МСП 2015 г. (с изм. и доп.),
разработанная совместно с Минэкономразвития
России и Банком России
АО «Федеральная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства» (Корпорация
МСП)
Постановление Правительства РФ «О государственных гарантиях РФ по
кредитам или облигационным займам, привлекаемым
юридическими лицами
на цели, установленные
Правительством РФ в рамках мер, направленных
на решение неотложных задач по обеспечению устойчивости экономического
развития» от 10.05.2017 г.
№ 549
Постановление Правительства РФ от 30.04.2019
г. № 541 «Об утверждении
Правил предоставления
субсидий из федерального
бюджета российским организациям на возмещение
затрат на выплату купонного дохода по облигациям,
выпущенным в рамках
реализации инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных
технологий»
Постановление Правительства РФ от 15.02.2018 г. №
158 «О программе «Фабрика
проектного финансирования», «Правила предоставления субсидий из федерального бюджета в виде
имущественных взносов
Российской Федерации в государственную корпорацию
«Банк развития и внешне-
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Характеристика

Специальный инвестиционный контракт заключается
на срок не более чем 15 лет для реализации проектов,
объем инвестиций по которым не превышает 50 млрд руб.
(без учета НДС), или не более чем 20 лет для реализации
проектов, объем инвестиций по которым превышает 50
млрд руб. (без учета НДС).

Программа предусматривает предоставление субъектам МСП кредитных средств на льготных условиях и др.,
в частности используемых для управления отходами

Министерство финансов РФ при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период должно предусматривать средства на исполнение обязательств по гарантиям

Субсидией смогут воспользоваться компании, реализующие инвестиционные проекты по внедрению соответствующих технологий на объектах, которые оказывают значительное негативное воздействие на окружающую среду
в соответствии с критериями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 г. № 1029

Государственный проект «Фабрика проектного финансирования» направлен на инвестиции в приоритетные для
страны направления, одной из которых является внедрение НДТ и снижение негативного воздействия на окружающую среду
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Окончание табл. 2
Название форм
экономического
стимулирования

Нормативный
правовой акт

Характеристика

экономической деятельности (Внешэкономбанк)»
на возмещение расходов
в связи с предоставлением
кредитов и займов в рамках
реализации механизма «Фабрика проектного финансирования»)

без привлечения различных форм государственной поддержки. В отечественном законодательстве продекларированы формы экономического
стимулирования «зелёного» бизнеса (таблица 2),
возможные к применению по отношению к циркулярным моделям в недропользовании. Однако,
как показывает практика, многие из них недостаточны или недоступны предприятиям минерально-сырьевого комплекса, особенно малым
и средним. Нужны специальные меры, направленные на поддержку предприятий, ориентированных на переработку отходов недропользования, обеспечение комплексного использования
минерального сырья и организацию замкнутых
производственных циклов, действие которых
сокращает негативное воздействие на окружающую среду.
Уланов А.Ю., Бахмин В.И., Коробова О.С.
рассматривают необходимость дифференциации
налоговой нагрузки для предприятий, разрабатывающих природные месторождения с высокоэффективными запасами полезных ископаемых,
и предприятий осваивающих техногенные месторождения и осуществляющих вовлечение отходов
недропользования в промышленную переработку
[ 8 ] . Без сомнения, для последних необходимы
значительные льготы или нулевая ставка или
отсутствие налогообложения по налогу на добычу
полезных ископаемых, налогу на прибыль и налогу
на имущество с целью компенсации существенных затрат недропользователей на геологоразведку техногенных месторождений и разработку
технологий извлечения полезных компонентов
из техногенного минерального сырья.
Обсуждение. В центре внимания авторов
исследования оказались дискуссионные вопросы
нормативно-правового обеспечения управления
циркулярными моделями в недропользовании.
На основе собственного опыта и мнения других
ученых и специалистов в данной области исследования авторы выделили противоречивые моменты
36

в российском природоохранном и природоресурсном законодательстве, не дающие предприятиям
минерально-сырьевого комплекса в полной мере
осуществлять управление образуемыми и накопленными отходами недропользования; проанализировали законопроекты в данной сфере, выделяя положительные и отрицательные моменты.
Результатом исследования явилось предложение
механизмов устранения выявленных противоречий и «пробелов» в российском законодательстве
в части управления отходами недропользования
и использования вторичных минеральных ресурсов. При этом авторы осознают, что реализация
любого варианта изменения правового режима
обращения с отходами недропользования потребует трудоемкой работы по гармонизации
сложного комплекса нормативных правовых актов
данной сферы и смежных сфер деятельности [ 10 ] .
Выводы. На основании всего вышесказанного авторы статьи определяют следующие шаги
по совершенствованию нормативно-правового
обеспечения управления отходами недропользования и использования вторичных минеральных
ресурсов:
Выведение из сферы действия ФЗ «Об отходах
производства и потребления» отношений, связанных с обращением с отходами недропользования,
что позволит четко разграничить по отношению
к ним сфер действия природоохранного и природоресурсного законодательства.
Совершенствование законодательства о недрах с целью наличия всех необходимых правовых норм по самостоятельному регулированию
вопросов обращения с отходами недропользования, в частности определения правового режима
техногенных минеральных образований.
Внесение изменений и дополнений в налоговое и иное законодательство РФ с целью непротиворечивости их норм законодательству
о недрах в части вопросов обращения с отходами
недропользования.
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Разработка дополнительных форм государственной поддержки деятельности по переработке
и комплексному использованию минерального
сырья.

Перечисленные моменты способны обеспечить реализацию принципов циркулярной
экономики в условиях минерально-сырьевого
комплекса.
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Субъективная оценка методов
обучения stem специалистов
студенческих общностей в социальноэкономическом пространстве России,
Белоруссии и Венгрии
Нидергаус Е.О.

В данном исследовании представлен квалиметрический анализ эффективности
различных методов обучения в социально-экономическом пространстве России, Венгрии и Белоруссии, в Вузах для подготовки бакалавров инженерных специальностей.
Основной целью исследования является анализ1 мнения студентов, как основных
акторов образовательного процесса, востребованность и эффективность применяемых образовательных методик в вузах стран со схожими социально-экономическими
предпосылками хозяйствования и тождественным социокультурным бэкграундом.
Основными задачами исследования являлись: выявление методов обучения, наиболее часто применяющихся в обучающей практике вуза; выявление факторов, влияющих на качество подготовки STEM специалистов; выявление наиболее эффективных методов обучения в оценках студентов; компаративный анализ уровня национальной образованности и преобладающих методов обучения в системе высшего
образования исследуемых стран для объективности оценки.
Методология исследования предполагает использование квалиметрического подхода, базирующегося на общепризнанных методах научного познания: сравнении,
аналогии, индукции, дедукции, синтезе и пр. обусловленные эвристическими и формально логическими принципами проведения научного исследования.
В качестве оцениваемых методов обучения, применяемых в процессе подготовки
STEM специалистов, были выбраны методы, встречающиеся во всех трех исследуемых
вузах: традиционные лекции и семинары, онлайн-курсы, лабораторные практикумы,
мастер классы, деловые игры, проекты, коллоквиумы и производственные практики.
Респондентам было предложено, на основе субъективной оценки, определить эффективность каждого метода по десятибалльной шкале, где 10 – наивысшая эффективность, 1 – наименьшая эффективность. Объектом исследования выступило студенческое сообщество Белоруссии, Венгрии и России как особо
чувствительный и точный индикатор эффективности методов обучения STEM
специалистов.
Результатом исследования стало выявление наиболее эффективных методов обучения, применяемых к подготовке STEM специалистов с аналогичными факторами
внутренней и внешней среды социально-экономического пространства и схожими
условиями хозяйствования.

1
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Базирующийся на принципах квалиметрии и эвристики.
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Subjective assessment of training
methods of stem specialists of student
community in the socio-economic space
of Russia, Belarus and Hungary
Niedergaus E.O.

This study presents an analysis of the effectiveness of various training methods used
in universities in Russia, Hungary and Belarus for the preparation of bachelors of engineering specialties.
The main purpose of the study is to analyze the opinions of students as the main actors
of the educational process, the relevance and effectiveness of educational methods used in
universities of countries with similar socio-economic prerequisites of economic management and an identical socio-cultural background.
The main objectives of the study were identification of training methods that are most
often used in the teaching practice of the university; identification of factors affecting the
quality of STEM specialists’ training; identification of the most effective training methods
in students’ assessments; comparative analysis of the level of national education and prevailing teaching methods in the higher education system of the studied countries for the
objectivity of assessment.
The research methodology involves the use of a qualimetric approach based on generally recognized methods of scientific knowledge: comparison, analogy, induction, deduction,
synthesis, etc. due to heuristic and formally logical principles of scientific research.
The methods of the training of STEM professionals applied in all three studied universities (traditional lectures and seminars, online courses, laboratory workshops, master classes,
business games, projects, colloquiums and work experience intership) were selected as the
evaluated teaching methods.
Respondents were asked, based on a subjective assessment, to determine the effectiveness of each method on a ten-point scale, where 10 is the highest efficiency, 1 is the lowest
efficiency. The object of the study was the student community of Belarus, Hungary and Russia as a particularly sensitive and accurate indicator of the effectiveness of training methods of STEM specialists.
The result of the study was the identification of the most effective teaching methods
applied to the training of STEM specialists with similar conditions of factors of the internal
and external environment of the socio-economic space.
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Niedergaus E.O. Subjective assessment of training methods of stem
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Введение
Под влиянием экономических факторов система высшего образования активно реформируется, вузы пробуют новые методы обучения при
подготовке STEM специалистов для оптимизации
образовательного процесса и повышения качества
образования, наиболее востребованного на рынке
труда [ 1, с. 70 ] . Основными акторами данного процесса в современных условиях выступают рынок
труда [ 2, с. 122 ] , как основной индикатор качества
выпускников, государство, как заказчик и регулятор образовательного процесса и академическое
сообщество, под которым мы понимаем еще три
агента: профессорско-преподавательский состав, непосредственно участвующий в процессе
подготовки будущих инженерных кадров, студенческое сообщество, как потребитель данной
услуги и менеджмент университета, поскольку
вузам дана большая автономия в выборе стратегии развития и подготовки кадров. Такая сложно
компонентная модель с одной стороны способствует повышению качества подготовки будущих
специалистов и стимулирует экономическое развитие территорий, но с другой стороны усложняет
процесс взаимодействия и меняет классические
роли каждого актора как социального института,
например, университет из классического гумбольдтовского института перерастает в некую
корпорацию по оказанию образовательных услуг
с преобладающей моделью предпринимательского
университета [ 3, с. 24 45 ] . В нашем исследовании
выбраны три страны, находящиеся на схожем
этапе реформирования системы высшего образования – переходе от классической модели
гумбольдтовского университета к предпринимательской, характеризующейся ослаблением
роли государства и преобладанием роли рынка,
однако во всех исследуемых системах образования государство остается основным источником
финансирования.
В подготовке инженерных кадров данный
процесс сказывается наиболее существенно, инженерная отрасль активно развивается, усложняются
технологические процессы, что требует от выпуск42

ника-инженера современных знаний и без участия
в образовательном процессе самих потенциальных
работодателей, профессорско-преподавательский
состав самостоятельно не способен обеспечить
студентов актуальными, востребованными компетенциями и знаниями. Но и для потенциальных
работодателей участие в образовательном процессе не вполне однозначно – предполагается,
что вовлеченность в образовательный процесс
поможет им воспитать для себя молодые кадры,
однако действующая система контрактов, при
которой компания имеет заказы, а значит и гарантированный объем работ для своих сотрудников
в современных условиях редко когда выходит
за пятилетний период [ 4, с. 6 ] . В попытке устранить
имеющие противоречия вузы переходят на собственные образовательные стандарты, вводят
в образовательный процесс дисциплины, развивающие так называемые мягкие компетенции.
Все чаще применяются новые образовательные
технологии смешанного типа, развивающие
SoftSkills и Hardskills [ 5, с. 506 ] . Востребованность
и эффективность применения новых методов
обучения в оценках студентов и стала предметом
нашего анализа.
Материалы и методы
С 2019 по 2021 год группа российских ученых
проводит исследование в рамках компаративного
анализа социальных эффектов и влияния институциональных условий на профессиональную подготовку специалистов инженерных направлений
[ 6, с. 11 ] . Целью исследования являлось определение
национальных особенностей подготовки STEM
специалистов в различных странах. В качестве
объекта выбраны Россия, Белоруссия и Венгрия, как
страны со схожим социокультурным бэкграундом.
Предметом первой итерации исследования явилась
оценка эффективности применяемых методов
обучения в вузах исследуемых стран. Во второй
итерации исследовалась следующая ступень образования – инженерная аспирантура глазами
аспирантов и третья итерация – оценка качества
подготовки аспирантов с точки зрения руководителей из профессорско-преподавательского состава.
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В объектах исследования (России, Белоруссии
и Венгрии) система подготовки инженерных кадров представлена разным количеством вузов, студентов и преподавателей, начнем с анализа основных показателей системы высшего образования
выбранных стран: количество вузов, численность
студентов, численность профессорско-преподавательского состава.
В 2020 году в Российской Федерации насчитывается 710 учебных заведений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура) [ 7 ] .
По данным Венгерского Центрального статистического агентства в 2020 году в Венгрии насчитывается 62 высших учебных заведения [ 8 ] ,
система высшего образования Белоруссии в 2020
году включает в себя 50 учреждений высшего
образования [ 9 ] .
Численность студентов в вузах Российской
Федерации в 2020 году 4049333 чел. [ 10 ] , в вузах
Венгрии в 2020 году обучается 169699 студентов
[ 11 ] , в Белоруссии в 2020 году обучалось 254426
студента.
Профессорско-преподавательский состав российских вузов в 2020 году насчитывал 223088 [ 12 ] ,
в вузах Венгрии в 2020 году профессиональную
деятельность осуществляли 23511 преподавателей
[ 13 ] , в Белоруссии насчитывалось 19671 преподавателей в 2020 году [ 14 ] .
Чис ленность насе лени я Российской
Федерации 146,7 млн чел. [ 15 ] , численность населения Венгрии 9731 тыс. чел. [ 16 ] , численность
населения Белоруссии в 2020 году [ 17 ] 9349 тыс.
чел. (табл. 1)
Исс ле довате л ьс кой ба зой по с л у ж и л и
Уральский федеральный университет в России,
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники в Белоруссии
и один из динамично развивающихся вузов
Венгрии – Дунайврош, тип выборки – случай-

ная, N=378. Уральский федеральный университет осуществляет подготовку студентов по 489
образовательным программам, 93 из них уровня
бакалавриат, всего в университете обучается около
35000 студентов, что составляет 1,2 % от всего
студенчества РФ, свою работу вуз начал в 1920
году [ 18 ] . Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники был
основан в Минске в 1964 году, в настоящее время
готовит студентов по 37 программам бакалавриата, на современном этапе в вузе обучается около
16000 студентов, что составляет 6 % от численности всех студентов республики [ 19 ] . Университет
Дунайвроша получил свой статус относительно
недавно, в 2016 году, преобразовавшись из техникума металлургии и машиностроения, основанного еще в 1953 году, в настоящее время он осуществляет подготовку по 6 направлениям подготовки уровня бакалавриата, всего в университете
насчитывает около 5000 студентов, что составляет
около 2 % всех студентов Венгрии [ 20 ] . В качестве
метода исследования выбран опрос. В данной
статье представлен анализ субъективных оценок
используемых методов обучения STEM специалистов, к которым отнесены лекции, онлайн-курсы,
семинары, лабораторные работы, мастер классы,
деловые игры, проекты, коллоквиумы и производственные практики.
Оценка эффективности предложенных методов обучения происходила по десятибалльной
шкале, где 10 – это максимально эффективный
метод обучения, а 1 – минимально эффективный метод обучения по субъективным оценкам
респондентов
Результаты
Мы провели анализ востребованности исследуемых методов обучения с точки зрения студентов-бакалавров инженерных направлений подготовки вузов России, Белоруссии и Венгрии (N=378).
Анализируя рейтинг стран мира по уровню образования, мы сможем, сопоставив данные о наи-

Таблица 1
Сравнение основных показателей систем высшего образования России, Венгрии и Белорусии,
данные на 2020 год

Российская
Федерация
Венгрия
Республика
Белоруссия

Численность
населения, чел.

Количество
вузов

Численность
ППС, чел.

Численность
студентов, чел.

Соотношение
численности
населения и студентов

Соотношение
численности ППС
и студентов

146748590

710

223088

4049333

0,028

18,15

9731000
9349000

62
50

23511
19671

169699
254426

0,017
0,027

7,22
12,93
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более востребованных методах, сделать более
объективный вывод о их эффективности
Студентам исследуемых вузов направления
STEM подготовки было предложено оценить какие
из образовательных методов чаще всего используются в образовательном процессе: Проектное
обучение (project training), кейс-стади (Case study),
электронное обучение (e-learning), оn-line курсы,
мастерские (work shops), обучение в кооперации
(peer learning), активное обучение (active learning),
геймификация (gamification) и саморегуляция
ритма обучения (self-pacing).
Мы задали нашим респондентам вопрос о том
какие методы обучения у них встречаются (используются в учебном процессе) чаще всего. В российском и венгерском вузах наиболее привычным
для студентов является проектное обучение – 46,2
% РФ и 47,6 % Венгрия, студентам Белоруссии наиболее знакомы активное обучение – 33,3 %, в то
время как проектное обучение считают обычной
практикой лишь 12,5 % студентов. Анализируя
национальные особенности наиболее привычных
методов обучения, можно построить рейтинг:
Россия: проектное обучение (46,2 %), онлайн
курсы (42,0 %), электронное обучение (33,0 %);
Белоруссия: активное обучение (33,3 %), онлайн
курсы (26,4 %) и саморегуляция ритма обучения

(индивидуальная траектория) (26,4%); Венгрия:
обучение в кооперации (61,9%), активное обучение
(52,4 %) и проектное обучение (47,6 %)1 (рис. 1).
По результатам нашего исследования Россия
и Венгрия используют в процессе подготовки
STEM специалистов наиболее схожий набор методов, среди которых чаще всего можно встретить
инновационные методы, например, проектное
обучение, онлайн курсы, электронное обучение,
в то время как для студентов Белоруссии данные методы не вполне знакомы. Существенные
различия наблюдаются в использовании активного обучения и обучения в кооперации. Методы
обучения, наиболее часто используемые в высших учебных заведениях Республики Беларусь,
не совпадают с популярными методами обучения
России и Венгрии.
Обсуждение
Если рассматривать полярные ответы респондентов о том, какие методы обучения в их
обучении не встречаются, то наименее используемыми в подготовке будущих инженеров
России и Белоруссии является метод кейс-стади,
на втором месте метод деловых игр, при чем
стоит отметить, что деловые игры не знакомы
студентам всех трех исследуемых стран, также
в России и Белоруссии редко применяются методы

Рисунок 1. Наиболее знакомые методы обучения студентам вузов России, Белоруссии и Венгрии, %

1
Число выборов не равно 100 поскольку один респондент мог
дать больше 1 варианта ответа
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обучение в кооперации и саморегуляция ритмов
обучения (рис. 2).
Приведенный ранее анализ лишь демонстрирует какие методы используются в образовательном процессе в большей степени, а какие
в меньшей, одной из задач исследования являлась
субъективная оценка эффективности данных
методов в глазах студентов. Мы спросили наших
респондентов, какой из перечисленных методов
они считают наиболее эффективным в подготовке
STEM специалистов.

Наиболее эффективными формами обучения
по мнению студентов Венгрии считаются лабораторные работы и семинары, студенты России
и Белоруссии считают наиболее эффективной формой обучения работу на производстве и проекты,
однако существенных отличий в субъективных
оценках студентов не зафиксировано (рис. 3).
Поскольку студенты хоть рассматриваются
в нашем исследовании как основной актор и наиболее чувствительный индикатор эффективности
методов обучения STEM специалистов, основывать

Рисунок 2. Незнакомые методы обучения в оценках студентов вузов России, Белоруссии и Венгрии, %

Рисунок 3. Наиболее эффективные формы обучения по мнению студентов России, Белорусии и Венгрии, %
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выводы о эффективности только на субъективной
оценки студенческого сообщества было бы не
верно, мы решили сравнить данные, полученные
в ходе исследования с объективными данными
международных рейтингов, таких как рейтинг
эффективности национальных систем образования, рейтинг национальных систем высшего
образования и рейтинг стран мира по уровню
образования.
По данным рейтинга эффективности национальных систем образования2 Венгрия занимает
31 место из 50 стран, в которых проводился мониторинг, с индексом 51,6, для сравнения на первом
месте стоит система образования США с индексом
100,0. Россия в рейтинге занимает 39 место (индекс
49,1), республика Белоруссия в рейтинг не вошла
[ 21 ] . В рейтинге национальных систем высшего
образования3 Венгрия снова обходит Россию и занимает 33 место из 50 с индексом 51,3, Россия
на 35 месте с индексом 49,1, Белоруссия снова
в этот рейтинг не попадала. Рейтинг стран мира
по индексу уровня образования4 снова выводит
2
Рейтинг рассчитывается по методике исследовательской
компании The Economist Intelligence Unit и оценивает уровень
эффективности систем образования в странах мира по двум
основным группам показателей, включающим соответствующий
набор международно-сопоставимых данных: когнитивные навыки и уровень образования
3
Рейтинг рассчитывается по методике Института прикладных экономических и социальных исследований Университета
Мельбурна, Австралия, и оценивает национальные системы высшего образования по 24 основным показателям, объединённым
в четыре группы:
Ресурсы (инвестиции со стороны частного и государственного секторов) — 25%.
Результаты (научные исследования, научные публикации, соответствие высшего образования потребностям национального
рынка труда, включая последующее трудоустройство выпускников учебных заведений) — 40%.
Связи (уровень международного сотрудничества, который демонстрирует степень открытости или замкнутости системы высшего образования) — 10%.
Среда (государственная политика и регулирование, возможности
получения образования) — 25%.
В итоговых расчётах учитываются поправки на численность населения исследуемых стран. Исследование проводится в государствах, для которых имеются подтверждённые статистические данные по всем показателям
4
Индекс измеряет достижения страны с точки зрения достигнутого уровня образования её населения по двум основным показателям:

показатели России и Венгрии на практически равные позиции: Россия с индексом 0,823 на 39 месте,
Венгрия с индексом 0,821 на 40 месте, а вот республика Белоруссия находится в рейтинге выше на 32
месте с индексом 0,383 [ 22 ] . Рассматриваемые показатели дают основание сделать вывод о большей
эффективности применяемых форм и методов
STEM образования в вузах России и Венгрии и подтвердить гипотезу о возможности оценки качества
подготовки будущих инженерных кадров с учетом
мнения студенческого сообщества как основного
актора образовательного процесса.
Заключение
Результаты исследования показали, что наиболее знакомыми формами и методами обучения STEM специалистов в высшем образовании
рассматриваемых стран стали смешанные методы,
сочетающие в себе развитие SoftSkills и Hardskills,
наиболее привычным и эффективным методом
по оценкам студентов вузов России и Венгрии
стало проектное обучение, позволяющее развить как специальные инженерные навыки, так
и навыки командной работы. Позиция России
и Венгрии в различных рейтингах образовательных систем доказывает большую эффективность
применяемых в вузах форм и методов обучения,
нежели в вузе Белоруссии, где преобладает активное обучение. Также показано большее вовлечение
потенциальных работодателей в образовательный
процесс, поскольку проектное обучение предполагает наличие заказчика проекта – работодателя.
Таким образом в исследовании доказано влияние
глобальных факторов (массовизации и цифровизации) на трансформацию национальных систем
высшего образования. Субъективные оценки студентов об эффективных образовательных формах
показывают, что студенты, как один из ключевых
акторов образовательного процесса обладают
осознанной позицией, понимают и принимают
направления трансформации подготовки STEM
специалистов.
Индекс грамотности взрослого населения (2/3 веса).
Индекс совокупной доли учащихся, получающих начальное, среднее и высшее образования (1/3 веса).
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В статье представлен анализ развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), науки и образования в Азербайджанской Республике, рассмотрена
система законодательства страны, направленная на развитие этих отраслей. Выявлены основные проблемы законодательной базы, с учетом которых проведен статистический анализ отрасли. В процессе анализа авторами предложено использование индексов эффективности инвестиций в науку и образование, на базе полученных результатов и прогнозов даны рекомендации, которые необходимо использовать
в качестве основы для разработки стратегии долгосрочного развития Азербайджана.
Этот аспект работы указывает на междисциплинарный характер проблем в исследуемых отраслях. Цель исследования – выявить основные экономико-социальные
барьеры для развития науки в Азербайджане. Объект исследования – научно-образовательная среда Азербайджана. Предмет исследования – информационно-правовая обеспеченность развития науки и образования в стране. Авторы выдвигают
гипотезу о том, что информационно-коммуникационные технологии, научное развитие и качество образования тесно связаны, но в то же время барьеры развития одной
отрасли являются барьерами и для остальных. Новизна статьи заключается в разработке предложенных индексов, в постановке вопроса о разрыве связи между наукой
и образованием, и развитием ИКТ в Азербайджане. Основным результатом исследования является разработка основополагающих принципов долгосрочного планирования в сфере ИКТ, науки и образования в Азербайджане.
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The article presents an analysis of the development of information and communication
technologies (ICT), science and education in the Republic of Azerbaijan, considers the system of the country’s legislation aimed at the development of these industries. The main problems of the legal framework have been identified, taking it into account a statistical analysis
of the industry has been carried out. The authors proposed the use of investment efficiency
indexes in science and education. Recommendations, based on the obtained results and forecasts, that should be used as a basis for developing a strategy for the long-term development
of Azerbaijan are given by the authors. This aspect of the work indicates the interdisciplinary
nature of the problems in the studied industries. The purpose of the study is to identify the
main economic and social barriers to the development of science in Azerbaijan. The object
of research is the scientific and educational environment of Azerbaijan. The subject of the
study is the information and legal security of the development of science and education in
the country. The authors hypothesize that information and communication technologies,
scientific development and the quality of education are closely related, but at the same time,
barriers to the development of one industry are barriers for the rest. The novelty of the article lies in the development of the proposed indexes, in the formulation of the issue of breaking the link between science and education and the development of ICT in Azerbaijan. The
main result of the study is the development of fundamental principles for long-term planning in the field of ICT, science and education in Azerbaijan.
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Введение
Исторически развитие Азербайджана ассоциируется с нефтегазовым сектором. Очевидно,
что доходы бюджета страны от экспорта нефти
и газа велики и представляют собой постоянный
поток. Тем не менее, существует другое важное
50

направление развития экономики Азербайджана,
а именно, поиск инновационных путей достижения постоянного и растущего дохода государства.
В эпоху информатизации и развития технологий, именно информационно-коммуникационные системы становятся одним из приоритетных
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элементов инфраструктуры страны. При этом для
того, чтобы успешно реализовывать политику развития ИКТ в стране, провозглашенную Г. Алиевым
[ 1 ] , и являющуюся базовым элементом системы мер
по развитию страны в сфере высоких технологий
до сих пор, необходимо создавать научную базу или
развивать человеческий капитал страны, что невозможно без инвестиций в образование и науку. При
этом развитие ИКТ в Азербайджане возможно и при
помощи привлечения иностранных компаний
и технологических решений благодаря стабильной
финансовой и экономической ситуации в стране.
Тем не менее, очевидно, что иностранные инвестиции не могут служить долгосрочной основой
развития высоких технологий в стране, поскольку
по сути создают «инновационную иглу», а именно,
инновационное развитие Азербайджана начинает
зависеть от его политики в сфере международной
торговли (очевидно, что основа торговой позиции
Азербайджана – углеводороды) [ 2 ] , в связи с чем,
страна оказывается в еще более жесткой зависимости от нефти и газа, но уже вынуждена играть
на мировом рынке топлива по правилам инвесторов в ее экономику, лишившись преимущества экспортера. Авторы доказывают необходимость переработки государственной политики в сфере науки
и образования, а также необходимость ее тесной
связи с информационно-коммуникационными
технологиями как драйверами роста экономики
и цифровой сферы страны.
Методология
Авторы указывают на необходимость оценки
эффективности текущего законодательства и деятельности государства в сфере развития научного
потенциала Азербайджана. Для решения первой
задачи эмпирически анализируется законодательная база в ретроспективе. На базе полученных
данных даются рекомендации по улучшению
качества нормативно-правовой базы. Для анализа
эффективности деятельности государства в сфере
инвестиций в науку и образование, формирование
национальной базы развития высокотехнологической экономики авторы предлагают использовать
индексы эффективности инвестиций:
,
где SEI – индекс эффективности инвестиций
в науку, PQ – количество патентов, SI – объем
инвестиций в науку;
,
где EEI – индекс эффективности инвестиций в образование, QPhD – количество докторов наук,
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занимающихся научно-исследовательскими
и опытно-конструкторскими работами EI – объем
инвестиций в образование.
На базе предложенных индексов и их динамики даются рекомендации по улучшению работы
в указанных сферах.
Результаты исследования
Общенациональный лидер азербайджанского
народа Гейдар Алиев в период руководства республикой, опираясь на научные основы развития
во всех областях жизнедеятельности общества,
придавал приоритетное значение использованию
в различных отраслях промышленности самых
последних достижений научно-технического
прогресса [ 3 ] . Именно это явилось предпосылкой
и основой того, что спустя десятилетие суверенный Азербайджан стал обладать, мощным интеллектуальным потенциалом. В тот же период произошли существенные новации в гуманитарных
и фундаментальных отраслях науки, достигнуты
значительные успехи в образовании, исследовательской работе, в самых различных сферах
общественной деятельности. С формированием
процессов общественного развития на научно-интеллектуальных основах и с осуществлением перехода в стадию новейших инновационных процессов, в Азербайджане стало уделяться
больше внимания открытию высших учебных
заведений с целью подготовки профессиональных высококвалифицированных специалистов
в области информатизации общества и внедрению
в обыденную жизнь новых коммуникационных
технологий.
Нынешний президент Азербайджана Ильхам
Алиев продолжает инновационную политику
первого президента республики, предпринимая
целенаправленные шаги по созданию благоприятной среды для применения информационно-коммуникационных технологий в обществе [ 4 ] .
Глубокое понимание и адекватная оценка
роли информационно-коммуникационных технологий нашли отражение в двух основополагающих
документах, принятых высшим руководством
Азербайджана:
1. «Национальная стратегия на 2003-2012
годы по информационным и коммуникационным технологиям для развития Азербайджанской
Республики» (Национальная стратегия), утвержденная 17 февраля 2003 года первым президентом
Азербайджана Гейдаром Алиевым; на сегодняшний
день разработана стратегия на 2016-2020 гг. [ 5 ]
2. «Государственная Программа на 20052008 годы по развитию связи и информационE d u c a t io n a n d R ese a r c h I n st it u t io n s
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ных технологий Азербайджанской Республики»
(Электронный Азербайджан), утвержденная
21 октября 2005 года нынешним президентом
Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Как очевидно из вышесказанного, стратегии
развития высоких технологий в Азербайджане
имеют практическую направленность, но в их реализации отсутствует преемственность – по сути,
на 2020 год основополагающие стратегические
задачи остаются теми же, что и в начале 2000-х.
Эта тенденция не может не беспокоить.
Достижение приоритетов, определенных
Национальной Стратегией, и целей, определенных Государственной Программой, составили
основу всего последующего развития информационно-коммуникационной отрасли.
Новый этап в развития информационно-коммуникационных технологий знаменовал Указ
главы государства «О некоторых мерах в области
организации оказания государственными органами электронных услуг» от 23 мая 2011 года,
открывший широкие возможности для применения электронных услуг в стране. В рамках выполнения указа создан Национальный центр
сертификации, введена электронная подпись,
с целью организации и использования электронных услуг госорганов на основе принципа
«единого окна», создан Портал электронного
правительства, проведена работы по размещению
на Портале услуг госорганов [ 6 ] . Этот законодательный акт обновляет и дополняет законодательную базу, но не решает ключевых выделенных
проблем:
1) устаревание целей и задач, отсутствие новых и преемственных долгосрочных стратегий
развития страны;
2) практическая ориентированность, низкое
влияние указанных стратегий на сферу образования и развития человеческого капитала;
3) цифровизация носит характер потребительской, а не коммерческой или корпоративной – основа деятельности в этой сфере в стране –
формирование условий для участия населения
в процессе, корпоративный сектор затронут законодательством слабо.
Исходя из выделенных проблем развития ИКТ,
необходимо раскрыть взаимосвязь науки, ИКТ
и образования в стране. Известно, что модернизация экономики невозможна без инновационных решений – именно продукция с наибольшей
добавленной стоимостью представляет особый
интерес с точки зрения развития страны, особенно
в сфере науки, образования и новых технологий
52

(https://e-management.guu.ru/jour/article/view/87).
Однако, в то же время образование как услуга
и наука как сфера инвестиций должны генерировать добавленную стоимость в значительных
объемах, являясь по своей сути драйверами инновационной экономики – образование готовит
специалистов (человеческий капитал, с точки
зрения факторов производства – труд и предпринимательскую способность), а наука создает
материально-техническую базу для экономического развития, без которой инновации будут
импортными и добавленная стоимость таких
инновационных продуктов будет значительно
меньше. ИКТ с этой точки зрения – исключительно
важный элемент, так как предоставляют как новые возможности в образовании (дистанционное,
непрерывное, инклюзивное), так и в науке – очевидно, что без значительных вычислительных
мощностей, например, наука сегодня может развиваться только в гуманитарных направлениях.
В описанной ситуации с Азербайджаном цифровизация носит характер новой сферы услуг, она
не фундаментальная, более того, современные
реалии в значительной мере опережают уровень
цифровизации в Азербайджане, несмотря на регуляторные усилия. Исходя из этого цифровизация
как услуга не может в полной мере удовлетворять
потребности науки как минимум потому, что
стоимость научных изобретений в этих условиях
будет очень велика – она будет включать в себя
стоимость цифровых услуг. Высокая стоимость
цифровых услуг (точнее, высокая доля стоимости
цифровых услуг в конечной стоимости продукта)
также ограничивает возможности предоставления
образования широкому кругу лиц, в связи с чем
качество и доступность последнего падает.
Связь науки и образования прозрачна, в ситуации, когда образование недостаточно хорошо
готовит кадры высшей квалификации, наука
также не может быстро развиваться, справедливо
и обратное, отсутствие широкой научной базы
ухудшает качество образования, особенно в теоретических аспектах. С другой стороны, развитие
ИКТ без квалифицированных специалистов, соответствующего оборудования и теоретической
подготовки невозможно.
Экономика Азербайджана растет достаточно
устойчиво (рисунок 1) благодаря нефтегазовым
доходам. На этом фоне неудивителен рост инвестиций в социально-значимые сферы, такие как
наука и образование.
Прогноз роста, как демонстрирует рисунок 1
также положительный и устойчивый даже с уче-
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Рисунок 1. ВВП Азербайджана (млн. манатов) (составлено автором
на основе The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan [7]).
том лага прогноза в 2019-2020 гг. Это позволяет
с уверенностью утверждать, что экономика
страны имеет большой запас прочности и инвестиции в сферу образования и науки будут
расти и дальше, что подтверждает прогноз на рисунке 2.
В целом, стоит отметить, что наблюдается
положительная тенденция сопоставимости роста
ВВП и инвестиций в социально значимые сферы,

но необходимо определить их эффективность
(Таблица 1).
Отсутствие четко систематизированного
законодательного и институционального поля
приводит к тому, что инвестиции в науку и образования не имеют синергетического эффекта –
показатели индексов варьируются в широких
пределах, что и демонстрирует таблица 1, происходит решение текущих задач без инкорпорации
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Рисунок 2. Расходы на образование и науку (по правой шкале) в млн. манатов
(составлено автором на базе The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan [8])
Таблица 1.
Результаты расчета коэффициентов эффективности инвестиций в науку и образование
(расчеты авторов)
SEI
EEI
SEI
EEI

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

12,95
7,08
2021
4,07
4,3

-2,86
1,97
2022
4,07
4,3

-8,21
9,24
2023
4,07
4,3

390,00
-0,71
2024
4,07
4,3

3,06
9,67
2025
4,07
4,3

-2,64
-0,70

0,33
-1,58

47,50
4,53

-8,13
-0,47

13,09
58,19

4,07
4,30
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этих решений в стратегию. Рост показателей
инновационной деятельности Азербайджана
в сфере науки и образования неравномерен, отсутствует зависимость от колебаний инвестиций
в эту сферу, что логично проистекает из того,
что инвесторы в ситуации неравномерного
роста в большей степени склоняются к портфельному инвестированию, спекулятивным
инструментам, тогда как наука и образование
требуют долгосрочного и стабильного притока
инвестиций.
Таким образом, стоит отметить, что наука
и инновации в Азербайджане получают серьезную государственную поддержку, но несистемность мер и недостаточная развитость институтов научной деятельности и ее обеспечения
(научно-исследовательских институтов, научных
изданий, системы патентования и продвижения
патентов за рубежом и т.д.) приводит к тому, что
эффективность инвестиций в эту сферу в стране
не прогнозируема, что в результате становится
основным недостатком системы мер по разви54

тию науки и образования как фундамента ИКТ
в стране.
Обсуждение
С у четом особенностей развити я
Азербайджана необходимо упомянуть, что корпоративный сектор играет значительную роль
в формировании экономики страны, тогда как
государственный значительно меньшую, чем
в других странах региона [ 9 ] .
Сейчас в сфере информационно-коммуникационных технологий в большей степени реализуются проекты инфраструктурного значения,
в том числе в сферах мобильной связи, интернета,
стационарной телефонной связи, радиотелевидения, спутниковых услуг [ 10 ] . Самый крупный
проект реализуется совместно с Госнефтефондом
Азербайджана в сфере развития широкополосного
интернета [ 11 ] . Достигнуты договоренности по финансированию ряда информационно-коммуникационных проектов с иностранными банками
и международными финансовыми институтами. Ряд проектов уже нашли финансирование,
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поскольку инвестиции в эту сферу окупаются
за 3-5 лет.
Сегодня, на этапе перехода Азербайджана
к «не нефтяной» экономике, информационно-коммуникационные технологии становятся важным
стратегическим ресурсом. Поэтому необходим
более действенный адекватный подход к эффективному использованию этого ресурса. Вопрос
перехода к такой стратегии актуален и в контексте
позиции Организации экономического сотрудничества и развития, отмечающей, что сегодня
в условиях информационного бума регионы могут
инвестировать чрезмерные средства в информационно-коммуникационные технологии в стремлении компенсировать недостаток квалификации,
либо из-за отсутствия четкой рыночной стратегии
информатизации.
При этом, отсутствует контур развития человеческого потенциала. Для того, чтобы его сформировать необходимо реализовать следующие
меры:
1) разработать четкую стратегию развития
науки и образования на ближайшие годы;
2) сформировать инвестиционные условия
для инвестиций в эти сферы коммерческих компаний (например, при помощи снижения налогов
или субсидирования высокотехнологичного
развития);
3) развитие институтов, обеспечивающих
инновации в стране, таких как НИИ и международные кооперационные центры;
4) повысить информационное освещение
азербайджанской научной деятельности – проводить выставки достижений науки и образования,
активизировать международный студенческий
обмен, создать научные издания по приоритетным направлениям развития науки и образования, входящие в международные базы
цитирования;

5) сформировать связку образование – наука –
ИКТ, которая на сегодняшний день прервалась.
Все пред ложенные меры яв л яются рамочными и носят характер рекомендаций,
но в комплексе образуют основу для будущей
стратегии развития ИКТ и науки в Азербайджане.
Заключение
Сегодня сложилась противоречивая ситуация в сфере развития науки и образования
в Азербайджане. Инвестиции в отрасль остаются
на высоком уровне, более того, повышаются. При
этом, их эффективность не систематичная и зависит от неэкономических факторов, в частности
деятельности корпораций и реализации глобальных проектов. Необходимо сгладить эти колебания и разработать долгосрочную стратегию
развития науки и образования на современном
этапе, связывающую их с ИКТ.
Таким образом, для разработки долгосрочной рыночной стратегии развития информационно-коммуникационных технологий, необходим
переход от волюнтаристского метода формирования стратегии к систематическому. Это принципиальный момент, создающий предпосылки
для синтеза эффективных стратегий. Также, для
развития и увеличения доходов от сектора информационно-коммуникационных технологий,
реализации сценариев развития высокого темпа,
наряду с вышеупомянутыми мерами необходимо
провести внутренние реформы информационно-коммуникационных технологий и науки
с образованием, что обеспечит создание благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства. Кроме этого, Азербайджан должен
стремиться к региональной интеграции, созданию
новых возможностей сотрудничества и экспорта
для своего сектора информационно-коммуникационных технологий и научно-образовательных
услуг.
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Специфичность инвестиций
в ресурсы группы компаний
Орехова С.В., Бутаков И.А., Заруцкая В.С.

Несмотря на глубокую научную проработку теории управления ресурсами, наблюдается отсутствие терминологического единства в части выбора наиболее значимых ресурсов для эффективной деятельности компаний, формирующих интеграционное образование. Существует проблема выявления и применения специфических
активов в практике кооперативного взаимодействия компаний.
Предметом исследования выступает разработка типологии ресурсов группы компаний. Методологической основой работы послужила неоинституциональная экономическая теория. В исследованиях неоинституционалистов ключевым критерием при
принятии решений по поводу ресурсов является критерий специфичности. Доказано,
что при реализации кооперативной стратегии группе компаний следует инвестировать в ресурсы, которые имеют специфические и идиосинкратические характеристики. Владение и распоряжение такими активами порождает ряд проблем, среди
которых вероятность вымогательства, существенные издержки переключения на альтернативные варианты трансакций, резервная полезность, обуславливающая недоинвестирование в активы. Изучение резервной полезности дало развитие дополнительной классификации специфических активов на эгоистические и кооперативные.
Предложена трехмерная классификация ресурсов компании по основаниям: частота
трансакции, уровень специфичности и направленность инвестиций.
В работе сделан вывод, что при наличии большого объема идиосинкратических
ресурсов кооперативного типа стимулы к жесткой форме интеграции резко возрастают. Верно и обратное утверждение: при вертикальной форме интеграции важно
отделять управление специфическими активами от неспецифических.

Д ля цитирования

ГОС Т 7.1–20 03

Орехова С.В., Бутаков И.А., Заруцкая В.С. Специфичность инвестиций в ресурсы группы компаний // Диск усс ия. — 2021. —
Вып. 108. — С. 58—66.

К лючевые с лова

Ресурсы, интеграция бизнеса, ресурсная стратегия, группа
компаний, специфические инвестиции, кооперативные инвестиции, эгоистические инвестиции, ресурсный портфель.

JEL: D230, L140, G340, P130

Введение
Усложнение рыночных форм взаимодействия,
диджитализация и другие тренды промышленной
революции усиливают необходимость интеграции
и координации стратегий компаний. Акценты
в управлении смещаются от формирования уникального ресурсного портфеля к оптимальному
его использованию за счет эффективного взаимодействия всех участников.
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Ресурсная стратегия рассматривается как
совокупность двух групп решений: об объеме
и качестве необходимых ресурсов и о поведении предприятия на рынке ресурсов. При этом
при управлении группой компаний важно достижение двух эффектов: координационных
и распределительных. Координационные характеристики отражают, в какой мере структура является эффективной с точки зрения
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Relation-specific investment
of the group of companies
Orekhova S.V., Butakov I.A., ZarutskayaV.S.

Despite the deep scientific study of the theory of resource management, there is a lack
of terminology consistency in terms of the choice of the most significant resources for the
effective operation of companies that make up integration formation. There is a problem of
identifying and applying specific assets in the practice of cooperative interaction between
companies.
The subject of the research is the development of a typology of companies’ group resources.
The methodological basis of the study was the new institutional economic theory. According to this theory, the main criterion in making decisions about resources is the specificity. It has been proven that when implementing a cooperative strategy, a group of companies should invest in resources that have specific and idiosyncratic characteristics. Owning
and disposing of such assets raises a number of problems, including hold-up problem, significant switching costs of alternative transaction, and reserve utility that causes underinvestment in assets. The study of reserve utility led to the development of an additional classification of specific assets: “selfish” and “cooperative”. A three-dimensional classification
of company resources based on transaction frequency, level of specificity, and investment
focus is proposed.
The paper concludes that in the presence of a large volume of idiosyncratic resources
of the cooperative type, the incentives for a rigid form of integration increase sharply. The
converse is also true: in a vertical form of integration, it is important to separate the management of specific assets from non-specific ones.
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размещения ресурсов. Распределительные аспекты указывают, какие выигрыши получают
отдельные группы экономических субъектов и/
или какое бремя издержек и рисков они несут
в результате наделения этих групп ресурсами.
Кроме того, существуют особые характеристики
ресурсного портфеля, детерминируемые спецификой компаний, входящих в интеграционное
образование.
Целью исследования является разработка
типологии ресурсов группы компаний с учетом
особенностей инвестирования в них.
Д И С К У С С И Я № 5 ( 1 0 8 ) с е н тя брь-о к тя брь 2 0 21

Специфичность ресурсов как критерий
принятия решения о кооперации компании
Давая определение интеграции как стратегического процесса, позволяющего за счет объединения различного рода ресурсов оптимизировать издержки и выгоды всех его участников, С.В.
Орехова и В.С. Заруцкая отмечают, что «предложенное определение смещает акценты в сторону
изучения имеющихся у фирмы ресурсов, ценных
для других участников кооперационного процесса» [ 1, c. 556 ] . То есть можно утверждать, что
кооперация является следствием стимулов по поM ic r o ec o n o m ic s
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воду владения, распоряжения и использования
ресурсов.
В широком смысле ресурсы – это все то, что
может принести предприятию прибыль [2, c. 379].
В таблице 1 представлены наиболее контрастные
по содержанию подходы к изучению ресурсов.
Их дифференциация вызвана, в первую очередь,
различными объяснениями экономических
и управленческих теорий причин организации
и дальнейшего существования бизнес-моделей.
Таким образом, кооперация позволяет
объединить ресурсы, принципиально важные
для достижения устойчивых конкурентных преимуществ. Многочисленные исследования устанавливают различные критерии в попытке отделить важные ресурсы от неважных. Сам критерий
«важности» – условный, и в разных теоретических
концепциях мажет быть основан на:
—— «субъективной полезности» ресурса (австрийская школа) [ 4, c. 247 ];
—— монополизации контроля над ресурсом
(теория ресурсной зависимости, теория заинтересованных сторон, теория прав собственности)
[ 5 ] , [ 6 ];
—— редкости (теория производственных возможностей, ресурсная теория, теория прав собственности) [ 4 ] , [ 6 ] , [ 7 ];
—— гипотетической ценности ресурса (теория
перспектив) [ 8 ];
—— трудности копирования и иммобильности
ресурса (ресурсная теория; теория трансакционных издержек) [ 7 ] , [ 9, c. 167 ];
—— комплементарности ресурса с другими
(отношенческий подход) [ 10 ] .

Дизайн неоинституциональных теорий наиболее системно объясняет специфику инвестиций
в ресурсы для группы компаний. Так, согласно
теории трансакционных издержек, вертикальная
интеграция бизнеса имеет свои естественные
границы: с одной стороны, это величина трансакционных издержек, экономия которых определяет
минимальный размер предприятия, с другой – величина издержек контроля, которая препятствует
неэффективному бюрократическому росту фирмы,
задавая максимальный размер кооперационной
цепочки [ 11 ] .
Однако теория трансакционных издержек
не дает ответ на вопрос о выборе прямой или
обратной формах вертикальной интеграции.
На этот вопрос отвечает другая институциональная теория – теория прав собственности, анализирующая альтернативные издержки для владельца
актива, связанные с заключением специфического
контракта. Если актив требует специфических
инвестиций, то потеря прав собственности на него
означает уменьшение специфического дохода.
В зависимости от того, вложения какого звена
вертикальной цепочки (находящегося в начальной
или конечной стадии) оказывают большее влияние
на совокупный результат через инвестиции в специфические активы, владелец того предприятия
и будет стремиться в большей степени к вертикальной интеграции. Таким образом, величина
специфических инвестиций фирмы-покупателя
будет наибольшей в случае вертикальной прямой
интеграции.
Наличие прав собственности на специфический актив способствует инвестициям в него
Таблица 1

Трактовка понятия «ресурсы» в различных экономических теориях
Теория

Определение ресурса

Классификация ресурсов

1. Неоклассическая экономическая теория

Ресурсы – это факторы производства

1) материальные ресурсы – земля, сырье
и капитал;
2) людские ресурсы – труд и предпринимательская способность
Финансовые, физические, человеческие,
технологические, организационные, репутационные, отношенческие

2. Ресурсная теория

Ресурсы – основанные на факторах
производства специфические активы
фирмы, которые трудно или невозможно
имитировать
3.Теория трансакционных Ресурсы – это специфические активы,
издержек
которые не могут быть использованы альтернативным образом без существенной
потери в их потенциале.
4. Отношенческий подход Ресурсы – способность компании аккумулировать и собирать ресурсы рынка

Местоположение актива; физические
активы; человеческий капитал; целевые
активы, направленные на расширение
производственных мощностей; торговые
марки и временное использование актива
Социальный капитал

Примечание. Составлено авторами по [3].
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(т.н. специфическим инвестициям), а отсутствие подобных прав им препятствует. Тем самым получаем объяснение различных типов
вертикальной интеграции в разных отраслях:
если для развития отрасли более важными представляются инвестиции фирмы-поставщика ресурсов, то для защиты данной фирмы от риска
оппортунистического поведения необходима
прямая интеграция, которая будет способствовать максимизации совокупной прибыли в цепочке. Таким же образом может быть объяснен
выбор не вертикального, а горизонтального типа
интеграции.
Управление ресурсами тогда сводится к поиску ответа на вопрос о том, инвестиции в какие ресурсы более важны для развития предприятия. Таким образом, ключевым критерием
для принятия решений по поводу кооперации
ресурсов является их специфичность. Согласно
О. Уильямсону, «объединенная собственность
является предопределенным решением при… специфичности активов» [ 9, c. 167 ] . Специфические
активы – это активы, которые не могут быть

использованы альтернативным образом без существенной потери в их потенциале [ 12, c . 197 ] ,
то есть они имеют ценность только в контексте
определенных взаимоотношений.
Под с пец ифи че с к и м и и н в е с т и ц и я м и
(relation-specific investment) подразумеваются
вложения, нацеленные на конкретного партнера
и представляющие меньшую ценность при взаимодействии с альтернативными партнерами
[ 13, c. 123 ] . Как правило, эти партнеры взаимодействуют «по вертикали», т.е. заключают договор
купли-продажи некоторого промежуточного
продукта [ 14, c. 66 ] .
В соответствии с обозначенными предпосылками ресурсы бывают неспецифические, специфические и идиосинкратические (актив крайней
степени специфичности). Сила специфичности
ресурса во многом зависит от частоты трансакции,
в результате которой выделяют разовые (редкие)
и повторяющиеся сделки.
Ис по л ьз уя к ри т ери й с пец ифи ч но с т и,
О. Уильямсон выделил шесть типов ресурсов
(табл. 2) [ 9, c. 167-169 ] .
Таблица 2

Ресурсы в разрезе классификации О. Уильямсона
Вид специфичности
по О. Уильямсону

Характеристика

Примеры ресурсов

1. По месту расположения Возникает в ситуациях
активов
ограниченной мобильности
активов в пространстве

Природные ресурсы: сырье и минералы;
Доступ к ресурсам: экономико-географическое расположение, в том числе логистическая близость;
Расположение смежных производств в непосредственной близости друг от друга.
2. Физических активов
Является следствием физиче- Оборудование (инструмент, запчасти и т.п.) для произских особенностей активов
водства определенного компонента или продукта;
Производственная инфраструктура, рассчитанная
на потребности конкретного клиента
3. Человеческого капиВозникает в ситуациях низкой Обучение на рабочем месте;
тала
трудовой мобильности и/или Потребность в специфическом человеческом капитале,
необходимости освоения спе- обладающем особыми знаниями и навыками, необхоциальных трудовых функций димыми для выполнения определенных операций;
4. Целевых активов
Возникает в случае расшиСоздание сетей (трубопроводов, коммуникаций);
Строительство уникальных производственных объекрения производственных
мощностей за счет и для
тов
конкретного покупателя
5. По времени инвестиро- Возникает в ситуациях
Наличие лицензий и других труднокопируемых
вания
ограниченной мобильности
ресурсов, на повторное создание которых требуется
активов во времени
длительное время;
Ценность товара связана с цикличностью его производства;
Серийный характер производства;
Товар является скоропортящимся;
Товар нельзя хранить (электроэнергия).
6. Капитала торговой
Является следствием репута- Нематериальные активы: гудвил, бренд, лицензии
марки
ции и узнаваемости бренда
и авторские права
Примечание. Составлено авторами.
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Проблемы инвестирования в специфические ресурсы
Параметры трансакции – частота трансакции и уровень специфичности ресурса – определяют тип управления ресурсами, и в конечном
итоге влияют на принятие решения о кооперации. В большинстве случаев требуется, чтобы
идиосинкратические инвестиции управлялись
в рамках единой собственности и иерархических отношений (фирмы). Другой способ – учет
возможных проблем в контракте, что в условиях
неопределенности является значительной сложно
разрешимой проблемой. В случае, когда трансакция со специфическим активом осуществляется
регулярно, возникает так называемая фундаментальная трансформация, представляющая
собой переход от конкурентной ситуации, которая
существует до первого заключения контракта,
к отношениям двусторонней зависимости после
заключения контракта в связи с инвестициями
в специфические активы [ 9, c. 117-121 ] .
При фундаментальной трансформации рыночных отношений в отношения взаимозависимости у сторон возникает пул проблем, обуславливающих стимул к кооперации как скольконибудь надежном способе контроля над своими
вложениями в специфические активы.
Среди этих проблем следует выделить, во-первых, проблему оппортунизма и, как его прямое
следствие – проблему вымогательства (hold-up
problem), когда при осуществлении трансакции
в специфические инвестиции уровень переговорной силы агента снижается. Другой агент получает возможность требовать лучшие условия
по сравнению с условиями, существовавшими
до осуществления трансакции [ 15, c. 74 ] . Уязвимость
экономических агентов перед лицом угрозы вымогательства может стать серьезным препятствием
для принятия инвестиционных решений относительно специфических активов [ 16, c. 4 4 ] .
Вторая проблема управления специфическими активами заключается в существенных
издержках переключения на альтернативные варианты трансакций. Низкая ликвидность актива
может служить одним из серьезных недостатков
в условиях быстрых изменений внешней среды.
Третья проблема значительного числа специфических активов в ресурсном портфеле предприятия – проблема контроля. Как отмечают Э.
Фуруботн и Р. Рихтер, «… выгоды от специфических инвестиций не только подвергаются серьезному риску, но … их защита не обеспечивается
законом в достаточной степени. Тем не менее при
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некоторых допущениях уровень второго наилучшего в отношении специфических инвестиций
может быть достигнут, если стороны контракта
договорятся об интеграции и предоставлении
одной из сторон прав принятия определенных
решений, касающихся другой стороны» [ 17, c. 240 ] .
Наконец, четвертой проблемой управления
специфическими активами является проблема
резервной (альтернативной) полезности (outside
options)1, обуславливающая в свою очередь проблему недоинвестирования (underinvestment) или
запаздывания инвестиций (time delay) в специфические активы.
Условием возникновения проблемы недоинвестирования является неконтрактируемость
инвестиций в специфические ресурсы, осуществляемых участниками сделки. В противном
случае инвестор мог бы рассчитывать на получение компенсации за понесенные расходы,
т.е. инвестиции не носили бы безвозвратного
характера, не были бы столь рискованными.
Неконтрактируемость, в свою очередь, обусловлена неверифицируемостью специфических
инвестиций, т.е. невозможностью подтвердить
в суде уровень понесенных расходов, их нацеленность именно на данного партнера и пр. [ 18, c. 23 ]
Опасаясь возможного пересмотра условий сделки
на стадии ex post, в результате которого выигрыш
от специфических инвестиций будет присвоен
партнером по сделке, каждая из сторон занижает объем осуществляемых ею вложений, что
негативно сказывается на размерах выигрышей,
получаемых сторонами в результате взаимодействия друг с другом [ 14, c. 66 ] .
Изучение проблемы резервной полезности
дало развитие дополнительной классификации
специфических активов на эгоистические и кооперативные (табл. 3).
О. Харт предложил выделить так называемые
эгоистические специфические инвестиции (selfish
specific investments), которые оказывали положительное воздействие на резервную полезность
самой инвестирующей стороны [ 19 ] . Инвестиции
в эгоистические специфические активы позволяют
инвестору снизить уровень издержек, связанных
с производством единицы продукции. Полная
специфичность эгоистических инвестиций предполагает, что это понижение издержек происходит
лишь при взаимодействии с основным покупателем, ради которого эти инвестиции и осуще1
Под резервной (альтернативной) полезностью понимается
возможность инвестора использовать инвестиции в альтернативных сделках.
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Таблица 3
Сравнительный анализ эгоистических и кооперативных специфических инвестиций
Критерий сравнения

Эгоистические

Кооперативные

Определение

Вложения, выгоды от которых получает
только сама инвестировавшая сторона
О. Hart (1995)
а) Полностью положительный:
инвестора (поставщика ресурса) позволяют понизить уровень издержек, у покупателя -положительно воздействуют
на уровень выручки от продукции,
в производстве которой этот ресурс.

Вложения, выгоды от которых получает не инвестировавшая сторона, а ее партнер
Y. Che, D. Hausch (1999)
а) Может быть как положительным, так и отрицательным (т.е. понижающим резервную полезность инвестирующей стороны).
Возможные усилия инвестора нацелены на то,
чтобы максимально учесть при создании своего
продукта специфику деятельности покупателя, что может затруднить использование этого
ресурса прочими покупателями;
б) замещающие (разнонаправленные) эффекты
в основной и альтернативных сделках.

Автор подхода
Эффекты от инвестиций

Резервная
полезность

б) комплементарные (сонаправленные)
эффекты в основной и альтернативных
сделках.
Возрастание резервной полезности
самого инвестора

Возрастание резервной полезности контрагента

Примечание. Составлено авторами по [14].

ствляются. Сходным образом специфические
инвестиции покупателя воздействуют на уровень
получаемой им выручки [ 20, c. 84 ] .
Исследованию кооперативных специфических
инвестиций (cross investments [ 21 ] , cooperative
specific investments [ 22 ]) положено начало в работе
Й. Че и Д. Хауша [ 22, c. 126 ] . Они вызывают особую
сложность в решении проблемы недоинвестирования, поскольку оказывают положительное
воздействие на уровень резервной полезности
не самого инвестора, а его партнёров, то есть
сопряжены с особенно высокими рисками для
инвестирующей стороны [ 14, c. 66 ] . При полной
специфичности кооперативных инвестиций
поставщика положительный эффект получает
только «основной» покупатель, а при частичной
специфичности в выигрыше также оказываются
и альтернативные покупатели [ 20, c. 84 ] .
Данной трактовки придерживались и авторы
дальнейших исследований по теме кооперативных
специфических инвестиций [ 23 ] , [ 24 ] , [ 25 ] , [ 26 ] , [ 27 ] ,
[ 28 ] , [ 29 ] . Однако М. Агамирова и Н. Дзагурова пришли к выводу, что такой подход к классификации
является довольно узким, так как «внутри» сделки
не важно, как поделят выигрыш ее участники.
Гораздо важнее при содержательной интерпретации различий кооперативных и эгоистических
инвестиций понимание того, насколько возможно
переключение инвестируемой стороны на альтернативную сделку (иначе говоря, насколько возможна продажа специфического ресурса другому
партнеру). Эти авторы вводят в научный оборот
понятие «гибридные инвестиции» [ 14, c. 73 ] , окаД И С К У С С И Я № 5 ( 1 0 8 ) с е н тя брь-о к тя брь 2 0 21

зывающие положительное воздействие на уровни
резервной полезности как инвестора, так и его
контрагента.
От того, кто именно получает выигрыш от специфических инвестиций, зависит от распределения между взаимодействующими сторонами
уровня переговорной власти [ 13 ] . Это замечание
важно и в случае использования иерархических
форм организации бизнеса, когда формально
партнеры (участники цепочки) взаимодействуют
в рамках единой собственности.
Таким образом, предлагаем использовать трехмерную классификацию ресурсов группы компаний
по основаниям: «частота трансакции», «уровень
специфичности», направленность инвестиций
(направление резервной полезности) (рис. 1).
Предложенная трехмерная классификация,
изображенная схематично, позволяет применять различные стратегии управления ресурсами.
Так, в случае с разовыми трансакциями по приобретению неспецифического актива уровень
его резервной полезности не является важной
характеристикой, поскольку группе компаний
нет смысла его производить. В случае, когда ресурсы требуются бизнесу на регулярной основе
(повторяющаяся трансакция), их специфичность
будет являться базовым условием при принятии make-or-buy decision, а уровень резервной
полезности – дополнительным условием при
формировании параметров контракта с контрагентами. Детализация этих стратегий возможна
для конкретных объектов исследований – групп
компаний с учетом их ресурсной специфики.
M ic r o ec o n o m ic s
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Рис. 1. Трехмерная классификация инвестиций в ресурсы группы компаний
Заключение
В основе решения проблем, связанных
с управлением специфическими активами лежат
такие меры защиты, как вертикальная интеграция
[ 9 ] , [ 30 ] , распределение прав собственности [ 23 ] ,
[ 31 ] , [ 32 ] , [ 33 ] , [ 34 ] , возможность двухстороннего
пересмотра контракта [ 35 ] , [ 36 ] , заключение опционного соглашения [ 37 ] , договора на серийное
производство [ 24 ] , отношенческих контрактов [ 38 ] ,
финансовое распределение прав собственности
[ 39 ] , [ 40 ] , [ 41 ] , введение иерархической структуры
власти [ 42 ] и последовательное (поэтапное) инвестирование [ 43 ] , [ 4 4 ] , [ 45 ] в том числе предполагающее дисконтирование вложений [ 15 ] .
Структура собственности и право на остаточный контроль оказывают влияние на стимулы

экономических агентов делать специфические инвестиции и, следовательно, на выбор формы своего
взаимодействия: совместная собственность в рамках одной фирмы или раздельная собственность
множества фирм. Все сказанное позволяет отметить, что при необходимости большого объема
специфических и особенно идиосинкратических
инвестиций в ресурсы кооперативного типа стимулы к жесткой форме интеграции (вертикальной
интеграции или вертикальных ограничивающих
соглашениях) резко возрастают.
Считаем, что верно и обратное утверждение:
при организации бизнеса в вертикально-интегрированной форме важно отделять управление специфическими активами от неспецифических.
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Экономическая добавленная
стоимость, как комлексный
показатель эффективности
деятельности компании
Хабибуллина Л. Р., Кружилин П. А., Тулькубаев Р. З.

Оценка эффективности деятельности хозяйствующего субъекта всегда имела
важное прикладное значение, как для текущей деятельности, так и для будущего
компании. Целью данного исследования является рассмотрение показателя экономической добавленной стоимости, как комплексного показателя оценки эффективности деятельности компании. Объектом исследования выступает экономическая
деятельность хозяйствующего субъекта. Предметом исследования выступает добавленная стоимость, как комплексный показатель оценки эффективности хозяйственной деятельности. Результатом исследования является рассмотрение теоретических аспектов оценки экономической добавленной стоимости и оценка экономической добавленной стоимости реального предприятия, как комплексного показателя
оценки эффективности деятельности предприятия. Для реализации цели исследования были использованы данные хозяйствующего субъекта, имеющего статус государственного унитарного предприятия регионального значения. Так как основная
цель исследования заключается в оценке экономической добавленной стоимости,
как комплексной оценки эффективности деятельности, юридическое название предприятия скрыто, что никак не влияет на реализацию целей и задач данного исследования. При этом исследование носит прикладной характер, основной задачей которого является популяризация метода оценки экономической добавленной стоимости,
как и использование видов стоимости предприятия для оценки эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, который имеет объективный и количественно
измеримый характер.
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Введение
Концепцию экономической добавленной стоимости предложили G.B. Stewart и J.M. Stern [ 1 ] .
Максимизация показателя экономической добавленной стоимости по своему экономическому
содержанию более объективно отражает динамику
изменения конечных результатов хозяйствования
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в отличии от относительных показателей оценки:
ROI, ROE [ 2 ] , [ 3 ] , [ 4 ] . При этом очевидно, что показателя, который был бы «абсолютным» в смысле
объективности результата оценки, не существует.
Ещё в 90-х годах прошлого века, используя эмпирические данные, исследователи Shimin Chen,
и James L. Dodd [ 5 ] в результатах своего исследо-
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Economic value added as a
comprehensive indicator of the
company's performance
Khabibullina L. R., Kruzhilin P. A., Tulkubaev R. Z.

Evaluation of the effectiveness of the business entity has always had an important
applied value, both for current activities and for the future of the company. The purpose of
this study is to consider the indicator of economic value added as an integrated indicator of
the evaluation of the company’s performance. The object of the study is the economic activity of the business entity. The subject of the study is value added as a comprehensive indicator of evaluating the effectiveness of economic activity. The result of the study is to consider the theoretical aspects of assessing the economic value added and assessing the economic value added of the real enterprise, as a comprehensive indicator of assessing the effectiveness of the enterprise. To implement the purpose of the study, the data of the economic
entity, which has the status of a state unitary enterprise of regional importance was used.
Since the main purpose of the study is to evaluate the economic value added, as a comprehensive assessment of the effectiveness of activities, the legal name of the enterprise, respectively, the legal status is hidden, which does not affect the implementation of the goals and
objectives of this study. At the same time, the study is of an applied nature, the main task
of which is to popularize the method of assessing economic value added, as well as the use
of types of the cost of the enterprise to assess the effectiveness of the activities of the economic entity, which is objective and quantitatively measurable.
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вания достаточно убедительно1 доказали этот
факт. При этом примерно в это же время вышло
исследование Kenneth Lehn и Anil K. Makhija [ 6 ] ,
в котором они, используя методы корреляционно
регрессионного анализа доказывают, что с помощью экономической добавленной стоимости
можно прогнозировать будущие доходы предприятия. В 2005 году Reddy Irala Lokanandha [ 7 ] обосновывает связь между принятием управленческих
решений, эффективностью менеджмента компании и показателем экономической добавленной
1
На эмпирических данных сотен американских публичных
компаний
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стоимости. Эволюция экономической добавленной
стоимости давно вышла за пределы «частного»
показателя оценки, используются, в том числе, его
прогнозные оценки и модели [ 8 ] . Сейчас он нашёл
своё применение даже в оценке интеллектуальной
собственности через модификации в показатели
SVA и SSVA [ 9 ] . Значительное распространение показателя экономической добавленной стоимости
в практике оценки можно увидеть в литературном
обзоре [ 10 ] , который охватывает значительное
количество научных исследований. Мы в своей
статье покажем, как экономическая добавленная стоимость и другие виды стоимости может
D I S C U S S I O N № 5 ( 1 0 8 ) S e p t e m be r-O c t o be r 2 0 21
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быть использована в российской практике оценки
для получения объективного количественного
результата, как оснований эффективных управленческих и финансовых решений.
Материалы и методы
Рассматривая формулу экономической добавленной стоимости, предложенную в работах
[ 1 ] , [ 2 ] , [ 3 ] представим общий её вид (формула 1):
(1)
где NOPAT – чистая операционная прибыль после
налогообложения;
CA PITA L employed – инвестированный
капитал;
WACC – средневзвешенна я стоимость
капитала.
В таблице 1 представим исходные данные
государственного унитарного предприятия для
расчёта экономической добавленной стоимости
и связанных с ней показателей.
Для того чтобы иметь представление о возможных отклонениях стоимости хозяйствующего субъекта, необходимо использовать различные сценарии формирования денежного потока
предприятия. Для этого сделаем предположение
о «постоянстве» капитализации дохода в течение
некоторого периода времени (формулы Инвуда,
Хоскадьда и Ринга).
Возможные формулы капитализации получаемого за ограниченный срок п постоянного
дохода Аср, можно представить в виде следующих
моделей:
—— формула Инвуда:
(2)
—— формула Хоскальда:
(3)

—— формула Ринга:
(4)
где Аср –постоянная величина среднего дохода,
тыс. руб;
i –ставка дисконтирования, в долл.;
Д – рентабельность собственного капитала,
доля;
n – шаг, год;
,
– факторы фонда возмещения.
Капитализация постоянного дохода предполагает, что по шагам расчёта рассчитывается
величина постоянного (условного) денежного
потока, формула 5.
,

(5)

где Pi -чистая прибыль периода i;
А i - амортизация года i;
n – шаг, год.
Фактор фонда возмещения ( ):
для формулы 1:
,

(6)

,

(7)

для формулы 2:

где i – ставка дисконта по норме текущего дохода;
R–ставка дисконта без учёта риска;
n – шаг, год.
Прогноз значений рентабельности собственного капитала (ROE) на три перспективных шага
расчёта, таблица 2.
Данные формулы 2, 3, 4, 5 основаны на относительных показателях доходности, что может
искажать результаты оценки, поэтому, логично
предположить, что необходимо отталкиваться
Таблица 1

Исходные данные для расчёта экономической добавленной стоимости, тыс. руб.
Показатели/шаг

Выручка от реализации работ, услуг
Прибыль до вычета процентов и налогов
Чистая операционная прибыль после налогообложения (NOPAT)
Инвестированный капитал

1

2

3

546862
175406
138062
10138221

544001
138046
99862
8826091

922761
181626
137607
8558996

Таблица 2

Прогнозные значения ROE, долях
Показатели

ROE
∆ROE

1

2

3

4

5

6

0,04
-

0,03
-0,25

0,04
0,33

0,041
0,04

0,042
0,04

0,043
0,04
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Таблица 3
Денежный поток по шагам расчёта, в тыс. руб.
Показатели

Чистая прибыль
Амортизационные отчисления
Инвестиции за период
Прирост долгосрочной задолженности
Уменьшение долгосрочной задолженности
Прирост собственных оборотных средств
Денежный поток

1

2

3

138062
13962
1432737
-1016362
2487671
3056070

99862
13642
1144731
1085195
1799253
4142683

137607
14502
1153383
535576
1824626
3665694

от базы расчёта в виде ожидаемых величин прибыли (убытка), таблица 3.
Учитывая, что оперировать необходимо
прогнозными значениями величины денежного
потока, необходимо рассмотреть несколько сценариев: пессимизм, реализм, оптимизм.
Расчёт стоимости предприятия осуществим
по формуле 8:
(8)

где PV – величина денежного потока в текущей
стоимости;
Сt – будущая величина денежного потока;
i – ставка дисконтирования по шагам n;
n – шаги, лет.
тыс. руб.
Темпы изменения денежного потока (ТР):

где PV – величина денежного потока в текущей
стоимости;
Сt – будущая величина денежного потока;
i – ставка дисконтирования по шагам n;
n – шаги, лет.
Сценарии, предполагающие прошлый период,
учитывают приведение цены обратной будущей
стоимости, то есть формула 9:

Ставка дисконтирования с учётом риска
по рынку (бета), формула 10:
,
(10)

.

где R – ставка дисконта без учёта риска по рынку,
12,5%2;
β - бета-коэффициент;
R m– средняя доходность на национальном
рынке акций. Для России примем значение 0,43.
Если сделать предположение о «постоянстве»
(9) денежного потока, то будем иметь значения, таблица 6:
Таблица 4
Значения денежного потока CF при сохранении текущего темпа роста, тыс. руб.

Показатели/шаг

CF
ТР (прогноз)

1

2

3

4

5

6

3056070
-

4142683
0,3

3665694
0,1

4032263
0,1

4435489
0,1

4923393
0,1

Таблица 5

Денежный поток (сценарий пессимизма), тыс. руб.
Показатели/шаг

CF
ТР

1

2

3

4

5

6

3056070
-

4142683
0,3

3665694
0,1

2565986
- 0,3

1667891
-0,35

1000735
-0,4

Таблица 6

Значения денежного потока при условии сохранения величины
Показатели/шаг

CF
ТР

1

2

3

4

5

6

3056070
-

4142683
0,3

3665694
0,1

3665694
0

3665694
0

3665694
0

2
Данные Центрального Банка Российской Федерации. [Электронный источник]. Режим доступа: https://cbr.ru/.
3
Данные компании БКС. [Электронный источник]. Режим доступа: https://bcs.ru/.
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Необходимо рассмотреть стоимость также
с позиции затратного подхода (накопление активов), формула 11:
(11)
где Рa- текущая стоимость;
Рal – величина стоимости земельных участков;
Р ab – о с т а т о ч н а я с т о и м о с т ь з д а н и й
и сооружений;
Р an – стоимость незавершённого строительства;
Р am – стоимость оборудования , машин,
механизмов;
Раs – стоимость производственных запасов;
Раt – стоимость финансовых активов;
Paf – стоимость нематериальных активов;
Раd- текущие и долгосрочные обязательства
предприятия.
Согласование результатов
Согласование результатов предлагается осуществлять с помощью процесса аналитической
иерархии (AHP), предложенный в 1988 году Thomas
L. Saaty [ 11 ] . AHP представляет собой обратно
симметричную матрицу, вершиной которой
является экономическая стоимость предприятия, а уровнями матрицы являются критерии
оценки. Представим матрицу вида элементов
a(i,j). Элемент матрицы a(i,j) отражает интенсивность элемента иерархии i относительно другого элемента j, который оценивается по шкале

интенсивности: {1;9}, где каждая оценка имеет
следующий смысл:
→ 1 – равнозначность элементов;
→ 3 балла – некоторое превосходство одного
элемента над другим;
→ 5 баллов – очевидное превосходство;
→ 7 баллов – сильное превосходство;
→ 9 баллов – крайне сильное превосходство;
→ 2, 4, 6, 8 баллов – промежуточные значения,
усиливающие основные значения.
Примем параметры сравнения в количестве
четырёх: А, Б, В, Г.
A – объективность значения стоимости для
покупателя;
Б – объективность данных, являющиеся исходными для оценки;
B – параметр, учитывающий конъюнктуру;
Г – параметр, учитывающий особенности
объекта оценки.
Матрица AHP по параметрам сравнения в таблице 8:
Результаты
На основании данных таблицы 1 рассчитаем
показатель экономической добавленной стоимости по шагам расчёта за каждый период по формуле (1):

Таблица 7
Метод накопления активов, тыс. руб.
Наименование показателя

Активы
Нематериальные активы
Основные средства
Прочие внеоборотные активы
Незавершенное строительство
Запасы
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные средства
Нераспределенная прибыль отчетного периода
Итого активы
Пассивы
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные кредиты
Кредиторская задолженность
Прочие обязательства
Итого пассивы

Д И С К У С С И Я № 5 ( 1 0 8 ) с е н тя брь-о к тя брь 2 0 21

Стоимость по балансу

Приведённая стоимость
по балансу

20
145020
5421863
5421507
384278
2748902
562631
249800
17
594653

20
261036
5421863
3794948
307422
2427830
562631
249800
17
554930
13580497

1802857
447699
338780
782361

3154999
582008
406536
782361
4925904
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Таблица 8
Матрица AHP
Параметры

А
Б
В
Г
∑

А

Б

В

Г

Расчёт

Значение

Веса

1
5
1/5
1/2

1/5
1
1/8
2

5
8
1
1/2

2
2
2
1

(1*1/5*5*2)1/4
(5*1*8*2)1/4
(1/5*1/8*1*2)1/4
(1/2*2*1/2*1)1/4

1,19
2,99
0,47
0,84
5,49

0,22
0,54
0,09
0,15
1,00

Как видим, экономическая добавленная стоимость имеет отрицательное значение, что свидетельствует о сокращении свободного капитала
и стагнации в приросте капитала, то есть капитализация хозяйствующего субъекта снижается.
Используя таблицу 1 величина постоянного
дохода будет по шагам расчёта: 139212,3 тыс. руб.
Для того чтобы осуществить расчёт по формулам
2, 3, 4, 5, 6, 7 мы делаем предположение о неизменности доходной части денежного потока, но изменении ставки дисконтирования, тогда:
Согласно формуле 2 необходимо определить
среднюю величину доходности по отрасли (примем i=10%)4, рассчитаем по формуле 6:

Ценовой фактор (величина рублёвой инфляции), принята в среднем по периоду равной величине 11%.6
Расчет стоимости по формуле 9, в тыс. руб:

Величину ставки дисконта принимаем как
среднее значение по государственным краткосрочным обязательствам - 6,68% (данные
Центрального Банка России).
Величина денежного потока за прогнозный
период, формула 8, тыс. руб.:

.
Рассчитаем стоимость экономического субъекта по формуле 2:
тыс. руб.

Ставка дисконтирования с учётом риска
по рынку (бета), формула 10:
.
Расчёт стоимости компании по формуле 8,
тыс. руб.:

Рассчитаем стоимость экономического субъекта по формуле 3 (параметр безрисковая норма
текущего дохода примем R=7,37%5):
.

В ситуации реализма принимаем текущую
рыночную доходность, тогда:
Стоимость предприятия по формуле 8, тыс.
руб.:

тыс. руб.
На основе прогнозных значений (таблица
2) ROE рассчитаем стоимость экономического
субъекта по формуле (4):

тыс. руб.
4
Данные Центрального Банка Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cbr.ru/.
5
Данные Центрального Банка Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cbr.ru/
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Расчет значений по каждому методу:
—— Ринг: (1∙1/2∙1/2∙1/9∙1/5∙3∙8∙1/4)1/8=0,65;
—— Инвуд: (2∙1∙1/3∙1/5∙1/4∙4∙9∙1/2)1/8=0,94;
—— Хоскальд: (2∙3∙1∙1/8∙1/2∙2∙5∙1/3)1/8=1,03;
—— пессимизм: (9∙5∙8∙1∙4∙6∙8∙3)1/8=4,62;
—— реализм: (5∙4∙2∙1/4∙1∙5∙7∙1/3)1/8=1,81;
—— ретроспектива: (1/3∙1/4∙1/2∙1/6∙1/5∙1∙2∙1/5)
1/8=0,39;

6
Данные Центрального Банка Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cbr.ru/.
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Таблица 9
Матрица AHP (критерий А)
Методы
оценки

Ринг
Инвуд
Хоскальд
Пессимизм
Реализм
Ретроспектива
Оптимизм
Метод
накопления
активов
∑

Ринг

Инвуд

Хоскальд

Пессимизм

Реализм

Ретроспектива

Оптимизм

Метод
накопления
активов

Значение

Вес

1
2
2
9
5

1/2
1
3
5
4

1/2
1/3
1
8
2

1/9
1/5
1/8
1
1/4

1/5
1/4
1/2
4
1

3
4
2
6
5

8
9
5
8
7

1/4
1/2
1/3
3
1/3

0,65
0,94
1,03
4,62
1,81

0,05
0,08
0,09
0,38
0,15

1/3

1/4

1/2

1/6

1/5

1

2

1/5

0,39

0,03

1/8

1/9

1/5

1/8

1/7

1/2

1

1/8

0,20

0,02

4

2

3

1/3

3

5

8

1

2,36

0,20

12,01

1,00

Таблица 10
Матрица AHP (критерий Б)
Методы
оценки

Ринг
Инвуд
Хоскальд
Пессимизм
Реализм
Ретроспектива
Оптимизм
Метод
накопления
активов
∑

Ринг

Инвуд

Хоскальд

Пессимизм

Реализм

Ретроспектива

Оптимизм

Метод
накопления
активов

Значение

Вес

1
1/3
1/4
1/5
1/6

3
1
1/3
1/4
1/7

4
3
1
2
1/2

5
4
1/2
1
1/4

6
7
2
4
1

1/4
1/5
1/6
1/3
1/4

7
6
5
6
2

1/7
1/8
1/9
1/6
1/7

1,76
1,20
0,54
0,78
0,35

0,14
0,10
0,04
0,06
0,03

4

5

6

3

4

1

6

2

3,39

0,28

1/7

1/6

1/5

1/6

1/2

1/6

1

1/9

0,23

0,02

4

8

9

6

7

1/2

9

1

3,91

0,32

12,14

1,00

—— оптимизм: (1/8∙1/9∙1/5∙1/8∙1/7∙1/2∙1∙1/8)1/8=
—— пессимизм: (2∙4∙8∙1∙5∙7∙9∙4)1/8=4,11;
=0,20;
—— реализм: (1/3∙1/2∙1/2∙1/5∙1∙3∙5∙2)1/8=0,92;
—— накопление активов: (4∙2∙3∙1/3∙3∙5∙8∙1)1/8=2,36.
—— ретроспектива: (1/2∙1/4∙1/2∙1/7∙1/3∙1∙3∙3)1/8=
Рассчитаем значение для каждого метода:
=0,64;
—— Ринг: (1∙3∙4∙5∙6∙1/4∙7∙1/7)1/8=1,76;
—— оптимизм: (1/5∙1/7∙1/3∙1/9∙1/5∙1/3∙1∙1/6)1/8
—— Инвуд: (1/3∙1∙3∙4∙7∙1/5∙6∙1/8)1/8=1,20;
=0,24;
—— Хоскальд: (1/4∙1/3∙1∙1/2∙2∙1/6∙5∙1/9)1/8=0,54;
—— накопление активов: (1/4∙1/3∙2∙1/4∙1/2∙1/3∙
—— пессимизм: (1/5∙1/4∙2∙1∙4∙1/3∙6∙1/6)1/8=0,78;
6∙1)1/8=0,67.
—— реализм: (1/6∙1/7∙1/2∙1/4∙1∙1/4∙2∙1/7)1/8=0,35;
Рассчитаем значение для каждого метода:
—— ретроспектива (4∙5∙6∙3∙4∙1∙6∙2)1/8=3,39;
—— Ринг: (1∙3∙5∙6∙4∙1/2∙1/5∙7)1/8=2,28;
—— оптимизм: (1/7∙1/6∙1/5∙1/6∙1/2∙1/6∙1∙1/9)1/8=
—— Инвуд: (1/3∙1∙2∙3∙2∙1/2∙1/6∙5)1/8=1,70;
=0,23;
—— Хоскальд: (1/5∙1/2∙1∙2∙2∙1/2∙1/6∙3)1/8=0,75;
—— накопление активов: (4∙8∙9∙6∙7∙1/2∙9∙1)1/8=3,91.
—— пессимизм: (1/6∙1/3∙1/2∙1∙1/2∙1/5∙1/7∙1/2)1/8=
Рассчитаем значение для каждого метода:
=0,34;
—— Ринг: (1∙3∙4∙1/2∙3∙2∙5∙4)1/8=2,28;
—— реализм: (1/4∙1/2∙1/2∙2∙1∙1/3∙1/5∙2)1/8=0,60;
—— Инвуд: (1/3∙1∙5∙1/4∙2∙4∙7∙3)1/8=1,70;
—— ретроспектива: (2∙2∙2∙5∙3∙1∙1/3∙4)1/8=0,89;
—— Хоскальд: (1/4∙1/5∙1∙1/8∙2∙2∙3∙1/2)1/8=0,66;
—— оптимизм: (5∙6∙6∙7∙5∙3∙1∙6)1/8=4,28;
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Таблица 11
Матрица AHP (критерий В)
Методы
оценки

Ринг
Инвуд
Хоскальд
Пессимизм
Реализм
Ретроспектива
Оптимизм
Метод
накопления
активов
∑

Ринг

Инвуд

Хоскальд

Пессимизм

Реализм

Ретроспектива

Оптимизм

Метод
накопления
активов

Значение

Вес

1
1/3
1/4
2
1/3

3
1
1/5
4
1/2

4
5
1
8
1/2

1/2
1/4
1/8
1
1/5

3
2
2
5
1

2
4
2
7
3

5
7
3
9
5

4
3
1/2
4
2

2,28
1,70
0,66
4,11
0,92

0,20
0,15
0,06
0,37
0,08

1/2

1/4

1/2

1/7

1/3

1

3

3

0,64

0,06

1/5

1/7

1/3

1/9

1/5

1/3

1

1/6

0,24

0,02

1/4

1/3

2

1/4

1/2

1/3

6

1

0,67

0,06

11,2

1,00

Таблица 12
Матрица AHP (критерий Г)
Методы
оценки

Ринг
Инвуд
Хоскальд
Пессимизм
Реализм
Ретроспектива
Оптимизм
Метод
накопления
активов
∑

Ринг

Инвуд

Хоскальд

Пессимизм

Реализм

Ретроспектива

Оптимизм

Метод
накопления
активов

Значение

Вес

1
1/3
1/5
1/6
1/4

3
1
1/2
1/3
1/2

5
2
1
1/2
1/2

6
3
2
1
2

4
2
2
1/2
1

1/2
1/2
1/2
1/5
1/3

1/5
1/6
1/6
1/7
1/5

7
5
3
1/2
2

2,00
1,07
0,75
0,34
0,60

0,18
0,09
0,07
0,03
0,05

2

2

2

5

3

1

1/3

4

1,89

0,17

5

6

6

7

5

3

1

6

4,28

0,38

1/7

1/5

1/3

2

1/2

1/4

1/6

1

0,38

0,03

11,31

1,00

Таблица 13
Значение весов для каждого подхода
Показатели/ параметры

Веса критериев приоритета
Ринг
Инвуд
Хоскальд
Пессимизм
Реализм
Ретроспектива
Оптимизм
Накопления активов
∑
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А

Б

В

Г

0,22
0,05
0,08
0,09
0,38
0,15
0,03
0,02
0,20

0,54
0,14
0,10
0,04
0,06
0,03
0,28
0,02
0,32

0,09
0,20
0,15
0,06
0,37
0,08
0,06
0,02
0,06

0,15
0,18
0,09
0,07
0,03
0,05
0,17
0,38
0,03

Итоговое значение весов
для каждого подхода

1,00
0,13
0,10
0,06
0,15
0,06
0,19
0,07
0,23
1,00
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—— накопление активов: (1/7∙1/5∙1/3∙2∙1/2∙1/4∙1
/6∙1)1/8=0,38.
Определим итоговое значение весов каждого
подхода в таблице 3.1.15:
Рассчитаем значение весов для каждого
метода:
—— Ринг: 0,22∙0,05+0,54∙0,14+0,09∙0,20+0,15∙
0,18=0,13;
—— Инвуд: 0,22∙0,08+0,54∙0,10+0,09∙0,15+0,15∙
0,09=0,10;
—— Хоскальд: 0,22∙0,09+0,54∙0,04+0,09∙0,06+
+0,15∙0,07=0,06;

—— Пессимизм: 0,22∙0,38+0,54∙0,06+0,09∙0,37+
+0,15∙0,03=0,15;
—— Реализм: 0,22∙0,15+0,54∙0,03+0,09∙0,08+
+0,15∙0,05=0,06;
—— Ретроспектива: 0,22∙0,03+0,54∙0,28+0,09∙
0,06+0,15∙0,17=0,19;
—— Оптимизм: 0,22∙0,02+0,54∙0,02+0,09∙0,02+
+0,15∙0,38=0,07;
—— Накопление активов: 0,22∙0,20+0,54∙0,32+
+0,09∙0,06+0,15∙0,03=0,23.
Обсуждения
Сведем все полученные результаты в таблицу 14:
Таблица 14

Экономическая стоимость предприятия
Показатели

Значение, тыс. руб.

Веса

Экономическая стоимость,
тыс. руб.

980368,3
348030,7
1189848,7
3119207
8749149
11773904
12088762
8654593

0,13
0,10
0,06
0,15
0,06
0,07
0,19
0,23

127447,8
34803,07
71390,9
467881,05
524948,94
824173,28
2296864,78
1990556,39

Ринг
Инвуд
Хоскальд
Пессимизм
Реализм
Оптимизм
Ретроспектива
Накопление активов
Обоснованная экономическая
стоимость

Таким образом, мы имеем объективно и количественно обусловленную экономическую стоимость предприятия в размере 6338066,21 тыс. руб.
При этом экономическая добавленная стоимость,
полученная нами по формуле 1 и отражающая
отрицательную динамику:
EVA (1) = 138062 - 10138221∙0,094 =
= - 952993 тыс.руб.
EVA (2) = 99862 - 8826091∙0,094 =
= - 729790 тыс.руб.
EVA (3) = 137607 - 8558996∙0,094 =
= - 7907852тыс.руб.
представляет величины добавленной стоимости,
которые могли увеличить итоговую величину
6338066,21 тыс. руб. на означенные суммы по шагам 1,2,3. Что в свою очередь требует управленче-

6338066,21

ских решений по наращиванию капитализации
хозяйствующего субъекта.
Заключение
Данное исследование имеет прикладной характер, отражающий, прежде всего многообразие
методов расчёта обоснованной экономической
стоимости хозяйствующего субъекта. При этом
чтобы получить объективный количественно
измеримый результат расчета, очевидно, ограничиваться частными формулами расчёта – недостаточно. Результаты данного исследования
убедительно свидетельствуют о необходимости
комплексной оценки, включающий в себя, как
различные сценарии, так и различные методы
оценки для получения объективного и количественно измеримого результата.
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Идентификация понятия «финансовое
сотрудничество» в контексте развития
российско-китайских торговоэкономических отношений
Савостина О.В., Синянская Е.Р., Коршунова Д.А.

Статья посвящена вопросам совершенствования категориально-понятийного
аппарата в финансово-экономической сфере, актуальность которых связана с развитием существующих и появлением новых форм международного сотрудничества.
На основании оценки двухсторонних российско-китайских торгово-экономических
отношений, включая приграничную торговлю в дальневосточном регионе, сформулирована авторская дефиниция «финансового сотрудничества» и представлена соответствующая аргументация данной формулировки. Авторские выводы основаны на
анализе совокупности информационных источников из статистических данных по
динамике объемов двухсторонней торговли, а также выводов, полученных российскими и китайскими исследователями, а также материалов международных форумов и межправительственных соглашений. Анализируемые данные приводятся до
начала пандемии COVID-19, так как данный фактор оказал негативное отношение на
снижение всех показателей мировой экономики и не может быть показательным при
анализе изменений. При этом, именно между Россией и Китаем существовал почти
полугодовой временной разрыв в закрытии границ, что способствовало неравномерности экспортных и импортных транспортных потоков. Используемые результаты
исследований российских и китайских ученых и реализации международных нормативных документов направлены также на выявление проблем взаимодействия
различных финансовых институтов в контексте цифровизации финансово-торговых отношений и противодействия незаконным финансовым операциям, а также
затрагиваются возможности ответных мер на экономические санкции. Финансовое сотрудничество рассматривается авторами как неотъемлемый элемент международного сотрудничества в целом, с учетом специфики, с одной стороны, географического положения и исторически сложившихся политических и экономических
связей между соседними странами, с другой стороны, глобализации самих финансовых институтов благодаря развитию цифровых технологий и коммуникационных
систем. Кроме этого, анализируются перспективы дальнейшего развития российско-китайского финансового сотрудничества после преодоления кризисных явлений,
вызванных пандемией, в соответствии с направлениями стратегий в рамках экономического коридора Россия-Монголия-Китай «Один пояс, один путь».
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Identification of the"financial
cooperation" concept in the context
of the development of russian-chinese
trade and economic relations
Savostina O.V., Sinianskaia E.R., Korshunova D.A.

The article is devoted to the issues of improving the categorical and conceptual framework in the financial and economic sphere, the relevance of which is associated with the
development of existing and the emergence of new forms of international cooperation.
The author’s definition of “financial cooperation” is formulated and the corresponding
argument of this term is presented according to the assessment of bilateral Russian-Chinese trade and economic relations, including border trade in the Far Eastern region. Conclusions are based on the analysis of a set of information sources from statistical data on
the dynamics of bilateral trade volumes, conclusions obtained by Russian and Chinese
researchers, as well as materials from international forums and intergovernmental agreements. The analyzed data are given before the start of the COVID-19 pandemic, since this
factor had a negative impact on the decline of all indicators of the world economy and cannot be indicative when analyzing changes. At the same time, it was between Russia and
China that there was an almost six-month time gap in the closure of borders, which contributed to the uneven export and import transport flows. The research results of Russian
and Chinese scientists and the implementation of international regulatory documents are
also used to identify problems of interaction between various financial institutions in the
context of digitalization of financial and trade relations and countering illegal financial
transactions, as well as the possibilities of retaliatory measures against economic sanctions. Financial cooperation is considered by the authors as an integral element of international cooperation in general, taking into account the specifics, on the one hand, the
geographical location and historically formed political and economic ties between neighboring countries, on the other hand, the globalization of financial institutions themselves
due to the development of digital technologies and communication systems. In addition,
the prospects for further development of Russian-Chinese financial cooperation after overcoming the crisis phenomena caused by the pandemic are analyzed in accordance with the
directions of strategies within the framework of the Russia-Mongolia-China economic corridor “One Belt, One Road”.
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Введение
Система международного сотрудничества
базируется, в первую очередь, на торговых экспортно-импортных операциях, а также на развитии производственных отношений. Финансовые
аспекты при этом либо рассматриваются как составная часть данных отношений, либо имеют
второстепенное значение по сравнению с торговыми и производственными.
Традиционно выделяют следующие формы
международного сотрудничества:
—— внешняя торговля, которая базируется преимущественно на экспорте или импорте товарной
продукции и является доминирующей в обеспечении внешнеэкономических связей;
—— система международной кооперации в области производства;
—— развитие взаимовыгодных технологий;
—— развитие международной транспортной
инфраструктуры;
—— сотрудничество на инвестиционном уровне;
—— научно-техническое сотрудничество;
—— валютно-финансовое сотрудничество [ 1 ] .
Финансовое сотрудничество, являясь одной
из форм международного сотрудничества, и не
может рассматриваться как отдельный элемент.
Оно находится в тесной взаимосвязи с производственными, и с торговыми отношениями,
а также на инвестиционном уровне.
Валютно-финансовое сотрудничество можно
рассматривать как оборот и движение денежных
средств между странами и регионами, благодаря

экономическим, политическим и культурным
связям. В качестве составных элементов международных финансов выделяют: платежный
баланс, международные расчетные операции,
кредитную систему, инвестиции и международную валютную систему. Все эти элементы
оказывают существенное влияние друг на друга.
Например, обменный курс валюты оказывает
значительное влияние на платежный баланс,
многие важные статьи которого напрямую связаны с международным кредитом и международными инвестициями.
Материа л и метод ы исс ле дов а н и я.
Рассмотрим наиболее актуальные вопросы, связанные с идентификацией понятия «финансовое
сотрудничество» на примере двухсторонних росийско-китайских отношений. Безусловно, что
их развитие происходит быстрыми темпами,
что обусловлено как политическими, так и экономическими причинами. Для наглядности
проиллюстрируем динамику некоторых основных показателей [ 2 ] , характеризующих основные
направления сотрудничества двух стран, которые
представлены на рисунках 1, 2, 3.
Данные на рисунках представлены до начала
пандемии COVID-19, которая оказала негативное отношение на развитие мировой экономики
в целом.
Исследования в области совместного сотрудничества осуществляются как российскими, так
и китайскими учеными. Основные направления связаны с обоснованием необходимости ки-

Рис. 1. Динамика внешней торговли России и Китая в период с 2007 по 2018 гг.

Рис. 2. Динамика экспорта из Китая в Россию в 2007-2018 гг.
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Рис. 3. Динамика взаимного товарооборота между Россией и Китаем с 2015-2019 гг.
тайско-российского финансового сотрудничества
как приграничных государств, так и анализа существующих проблем и перспектив развития
в условиях международных санкций.
С российской стороны необходимо отметить следующие направления исследований
ученых.
Губин А.В. считает, что финансовое сотрудничество подразумевает взаимоотношения не только
между странами, но и между регионами, в частности российского Дальнего Востока и провинции
Хэйлунцзян [ 3 ] .
Лускатова О.В. и Робертс М.В. пришли к выводу, что из-за различного давления на западную
экономику для России целесообразно наладить
тесное сотрудничество с соответствующими азиатскими странами, особенно с Китаем [ 4 ] .
Островским А.В. было проведено исследование структуры китайско-российской торговли,
в ходе которого было выявлено, что в данной
структуре присутствуют серьезные диспропорции, а также незаконное обращение товаров [ 5 ] .
Китайскими исследователями были сформулированы следующие точки зрения.
К финансовому сотрудничеству относится
поддержание взаимовыгодного валютообменного
курса при осуществлении определенных торговых
операций и инвестиционных процессов. Благодаря
непрерывной реализации китайской стратегии
«Один пояс – один путь» и тщательной корректировке политики России провинция Хэйлунцзян
сыграла ключевую роль в процессе тесного взаимодействия и многостороннего сотрудничества
между Китаем и Россией [ 6 ] .
Основной проблемой д л я развити я к итайско-российской торговли является валютный расчет в долларах. Использование местной валюты для расчетов позволяет избежать
рисков, связанных с обменным курсом, снизить операционные издержки и ускорить оборачиваемость корпоративного капитала. Ли Ю.
считает, что причиной ограничения развития
Д И С К У С С И Я № 5 ( 1 0 8 ) с е н тя брь-о к тя брь 2 0 21

местных расчетов является то, что в России более высокие издержки от операций в местной
валюте [ 7 ] .
Ли Ц. делает вывод, что сотрудничество в области трансграничной электронной торговли
между Китаем и Россией сопряжено с различными
рисками, и в настоящее время необходимо создать
систему обмена информацией, активно строить
офшорную платформу расчетов в юанях, а также
улучшить финансовый мониторинг [ 8 ] .
За последние годы, предшествовавшие пандемии, уровень финансового сотрудничества
между Китаем и Россией был оптимизирован.
Благодаря диверсифицированным финансовым
учреждениям эффективность обмена информацией значительно повысилась, что создало
благоприятную среду для финансового сотрудничества [ 9 ] .
Финансовое сотрудничество между Китаем
и Россией является долгосрочным системным
проектом, который требует совместных усилий
директивных органов, департаментов финансового надзора и финансовых институтов двух
стран для постоянного расширения и углубления
области и уровня сотрудничества [ 10 ] . Углубление
финансового сотрудничества имеет важное эталонное значение для создания механизмов сотрудничества между Китаем и странами Центральной
Азии, а так же Китаем и другими странами
БРИКС.
Таким образом, большинство и российских,
и китайских исследователей подчеркивают
объективную необходимость осуществления
взаимовыгодного сотрудничества между двумя
странами на фоне усиления международных
санкций, а также с исторически сложившимися
отношениями, обусловленными значительными
приграничными территориями.
Результаты исследования и их обсуждение.
На уровне внешнеполитических и экономических
соглашений, оказывающих влияние на развитие
сотрудничества до начала пандемии, можно выI n t er n a t io n a l E c o n o m ic s
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делить следующее, что в ноябре 2018 года Китай
и Россия совместно сформулировали «План китайско-российского сотрудничества и развития
Дальнего Востока» (2018-2024 гг.) [ 11 ] . Он играет
ведущую роль для китайских компаний и поощряет их участие в инвестиционных проектах
на Дальнем Востоке России. В их число входит
долгосрочная программа экономического коридора Россия-Монголия-Китай «Один пояс, один
путь», объединяющая в себе крупнейшие инвестиционные проекты по объединению и совершенствованию существующих транспортных
магистралей, которая позволит существенно
оптимизировать логистику трансграничных
операций.
В 2018 году прошел первый Евразийский саммит по борьбе с «отмыванием денег» и финансированием терроризма.
В июне 2019 года председатель КНР Си
Цзиньпин и президент России Путин В.В. подписали «Совместное заявление Китайской Народной
Республики и Российской Федерации о развитии
всеобъемлющего стратегического партнерства
в новую эру», в котором указаны направления
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нового сотрудничества между Китаем и Россией.
Что касается финансового сотрудничества, то две
страны предложили сотрудничать между правительственными ведомствами и органами финансового регулирования двух стран в рамках
Подкомитета по финансовому сотрудничеству
Комитета регулярных встреч премьер-министров Китая и России. Оба государства нацелены на сотрудничество в области инвестиций
и страхования, а также взаимодействия между
странами в финансовом секторе и национальной
валюте.
К основным недостаткам российско-кита йского сот руд ни чес т ва мож но от нес т и
следующее:
—— несбалансированность товарной структуры
(энергоресурсы как основной источник экспорта
из России, и потребительские товары – экспорта
из Китая);
—— инфраструктура на российском Дальнем
Востоке не соответствует требованиям современной логистики, что увеличивает торговые
издержки, снижая международную конкурентоспособность страны;
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—— недостаточная эффективность и пропускная способность работы пограничных переходов
на российско-китайской границе;
—— сложности таможенного оформления
и высокая стоимость трансграничных перевозок
на российской стороне;
—— действующее национальное законодательство предполагает высокий уровень административной нагрузки на иностранные финансовые
институты;
—— отсутствие единого подхода к цифровизации идентичных финансовых операций;
—— недостаточное использование национальных валют при осуществлении расчетов (традиционно применяется доллар США) [ 12 ] .
Как в официальных двухсторонних документах, так и в исследованиях ученых, финансовое
сотрудничество выступает неотъемлемой частью
международного сотрудничества, в том числе
на двухстороннем уровне.
На основании вышеперечисленных исследований представим авторское определение
финансового сотрудничества, рассматриваемое
в контексте российско-китайских отношений.
Финансовое сотрудничество – система взаимоотношений между финансовыми институ-

тами сопредельных государств, направленная
на предотвращение финансовых рисков при осуществлении взаимовыгодных производственных, торговых операций и инвестиционных
проектов.
В связи с предлагаемым определением финансового сотрудничества представляется целесообразным представить следующую классификацию,
представленную в табл. 1.
Далее проведем систематизацию основных направлений финансового сотрудничества
между Россией и Китаем, в том числе в приграничных территориях Дальнего Востока, а также
их проблемы и перспективы развития, которые
представлены в табл. 2.
К перспективам развития финансового сотрудничества в контексте настоящего исследования можно отнести:
—— дальнейшее укрепление национальных
валют в качестве средств расчетов по двухсторонним сделкам;
—— использование единых принципов цифровизации оформления транспортно-логистических, торговых операций, их таможенного
контроля во взаимодействии с финансовыми
расчетами;

Таблица 1
Виды финансового сотрудничества в контексте российско-китайских двухсторонних отношений
Виды финансового
сотрудничества

Составные элементы

В зависимости
от масштабов
и степени
воздействия

Глобальное – между национальными финансово-экономическими институтами и аналогичными институтами международных организаций, в том числе в рамках БРИКС
Региональное – двухстороннее сотрудничество в определенной сфере деятельности или
по территориальному признаку
Корректировка обменных курсов при двухсторонних торгово-экономических отношениях
Взаиморасчеты в национальных валютах при осуществлении торговых операций
Прямое сотрудничество между банками различных государств. Целевые сервисные продукты в сфере банковских услуг
Регулирование платежных балансов государств или регионов. Предотвращение рисков
инфляционных процессов
Координация рынка ценных бумаг
Координация налоговых и таможенных платежей при двухсторонней торговле
Сотрудничество в преодолении посткризисных явлений, вызванных пандемией COVID-19
Прямые финансовые инвестиции в экономику соседней страны, инвестиции в инновационные продукты
Меры, направленные на снижение рисков инвестиционных проектов в сопредельных
государствах
Сотрудничество на уровне инвестиционных фондов
Финансовая отчетность перед МВФ. Контроль на государственном уровне каждой страны,
совершенствование таможенной политики в приграничных регионах.
Борьба с отмыванием денег, незаконным перемещением наличной валюты через государственные границы и финансированием терроризма.

Сотрудничество
в валютной сфере

Сотрудничество
в сфере рынка

Инвестиционное
сотрудничество

Сотрудничество
в сфере надзора
и финансовой
безопасности
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Таблица 2
Основные направления финансового сотрудничества между Россией и Китаем
Направления финансового сотрудничества

Содержание операций по сотрудничеству

Прямые инвестиции в экономику соседних стран
по Программе развития российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционных
сферах на Дальнем Востоке
РФ на 2018-2024 гг.
Интернационализация юаня
и рубля

Проект «Один пояс, один путь». Соединение «Экономического пояса Шелкового
пути» с Трансъевропейской железной дорогой России и инициативой «Монгольский
степной путь» по созданию экономического коридора Китай-Монголия-Россия;
Провинция Хэйлунцзян создала 8 сельскохозяйственных парков на российском
Дальнем Востоке, освоено более 600 тыс. гектаров посевных площадей;
Компания «Huaxin» и «Heihe Beifeng» создали производства в Приморском крае
и Амурской области.

Финансовые аспекты
в развитии трансграничной
торговли

Межбанковское деловое
сотрудничество

Сотрудничество в области
страхования
Создание эффективных
механизмов обеспечения
финансовой безопасности

2010г. – начало торгов по валютной паре рубль/юань на Шанхайской валютной
бирже, введение прямого конвертирования рубля и юаня;
2017г. Соглашение стран БРИКС о включении национальных валют (в т.ч. рубля
и юаня) международных резервов. С 2017г. функционирует система двусторонних
валютных расчетов в юанях и рублях;
В первом квартале 2020 года на доллар США приходилось 46% торговых расчетов
между Россией и Китаем, которые первый раз упали ниже 50%.
Межправительственные соглашения о платежах по энергоносителям, экспортируемым из России в Китай;
Введение гибкой политики таможенных платежей, налоговых льгот, льгот по землепользованию для предприятий в приграничных районах;
Льготы по кредитованию при привлечении иностранных инвестиций;
Строительство мостов между Благовещенском (Амурская область) и Хэйхэ, а также
между Нижнеленинским (Еврейская автономная область) и Тунцзяном, увеличение
пропускной способности таможенных зон;
По состоянию на 2016 год Финансовый союз Китая и России завершил 4 бизнеснаправления трансграничного финансирования на общую сумму 12,6 млрд юаней
и подписал 29 соглашений о сотрудничестве в сфере бизнеса и обучения. В 2018
году к организации присоединились 49 финансовых организаций из Китая и России;
Возможности расчетов картами UnionPay для предприятий малого бизнеса при
трансграничной торговле;
Создание благоприятных условий по снижению негативных явлений, связанных
с пандемией COVID-19.
Совместное учреждение банков-корреспондентов. Первый филиал Банка Китая
в Москве был открыт в 1993 г., ВТБ открыл представительство в Пекине в 1989 г.
Банки являются эмитентами ценных бумаг в валюте соседних стран;
Harbin Bank запустил программу трансграничной электронной коммерции и создал
систему онлайн-платежей трансграничных расчетов;
Выпуск Сбербанком карт и банкоматов, для осуществления расчетов в юанях.
Страхование путешествий, перестрахование, группы ядерной энергетики, паевые
инвестиционные фонды, использование страховых фондов в рамках экономического пояса Шелкового пути, авиакосмическое страхование.
Усиление обмена информацией и совместного надзора в трансграничной электронной коммерции с участием финансовых институтов обеих стран;
Меры по надзору и администрированию борьбы с отмыванием денег и уклонением
от уплаты налогов.

—— усиление тенденций к увеличению интереса российских ведущих банков к деятельности
на китайском рынке;
—— поддержка эмитентов, выпускающих
ценные бумаги в национальной валюте государства-партнера на российском и китайском рынках;
—— взаимовыгодные инвестиции в финансовые инструменты, выпущенные сопредельным
государством;
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—— российские инвесторы могут участвовать
в сделках на китайском фьючерском рынке;
—— регулирование инфраструктуры финансовых рынков и взаимодействие между депозитарно-клиринговыми центрами России и Китая;
—— совместная реализация контрмер против
международных экономических санкций;
—— дальнейшее развитие сотрудничества в области финансовой безопасности;
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—— различные виды сотрудничества, в том
чис ле меж д у фина нсовыми инст и т у та ми,
в преодолении посткризисных явлений, вызванных пандемией COVID-19.
Предлагаемые результаты исследования
могут быть использованы как в теоретико-методическом плане, так и для организаций,
участвующих в осуществлении совместных российско-китайских финансово-экономических
операций.
Выводы.
Необходимость уточнения понятия «финансовое сотрудничество» в общей структуре международного торгово-экономического сотрудничества
обусловлена постоянно изменяющимися условиями и формами его осуществления, а также особенностями взаимоотношений участвующих в нем
государств. В связи с этим, авторское понимание
понятия «финансовое сотрудничество», рассматриваемое в данной статье, изложено в контексте
двухсторонних российско-китайских торговоэкономических отношений.

Помимо общемировых тенденций глобализации и экономической, и финансовой сфер деятельности, эти две страны связаны исторически
сложившимися задачами перехода от плановой
экономики к рыночной, наличием значительных
приграничных территорий, а также применяемыми к ним экономическим санкциям. Данные
факторы вызывают, с одной стороны, более широкие возможности развития сотрудничества
как на государственном, так и на корпоративном
уровне. С другой стороны, возникают определенные проблемы их практического осуществления
из-за несоответствия нормативных документов,
юридических и таможенных процедур, рисков
проведения незаконных финансовых операций.
Также значительные проблемы возникли в связи
с пандемией.
Вышеперечисленные аспекты повлияли
на приведенные в работе результаты исследования по систематизации компонентов, раскрывающих авторское понимание финансового
сотрудничества.
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Инерция в социально-экономических
системах: теоретико-эвристический
анализ феномена
Хайруллин В.А., Макар С.В., Ямалова Э.Н.

Современное общество и экономика – сложная динамическая система открытого
типа, сложность которой обусловлена многообразием форм и содержаний современных социально-экономических отношений между отдельными индивидами и хозяйствующими субъектами. Инерционность, как феномен, характерна как для объектов
материального мира, так и субъективной реальности (например, инерция мышления).
При всём многообразии проявлений инерции, с которыми мы сталкиваемся в событиях и явлениях общественной жизни, инерции уделяется значительное внимание в
естественных (физика и пр.) и технических (прикладная механика и пр.) науках. При
этом практически отсутствуют теоретико-методологические исследования данного
феномена в гуманитарных и общественных науках (экономика, политология, социология и пр.). В данном исследовании авторы рассматривают инерцию, как феномен,
характерный для любой современной социально-экономической системы. Объектом исследования выступает феномен инерции, как неотъемлемый атрибут сложных
динамических систем. Предметом исследования выступает феномен инерции, как
явление и событие в социально-экономической жизни общества. Мы рассматриваем
инерцию, как непременный атрибут социальной и экономической жизни общества,
который неизбежно влияет на скорость принятия решений (управленческих, финансовых, инвестиционных и пр.), на конечный результат хозяйствования, результативность реализации проектных решений и других следствий социального и экономического бытия.
Результаты исследования. Выражаются в рассмотрении содержательных и понятийных аспектов феномена инерции в социально-экономических системах, с трансдисциплинарностью категориально-понятийного аппарата различных областей знаний. Предложены формулировки социальной и экономической инерции. На принципах достаточного основания доказывается, что инерция является ингерентным
свойством социальных и экономических систем. Представлены и раскрыты содержательные аспекты формирования и данности экономической и социальной инерции.
Рассмотрены частные случаи учёта инерции в экономических и социальных системах в мировой практике (правило Тейлора, эффект Берлинера и пр.). Представлена
авторские определения и трактовка некоторых реальных событий.
Принятые обозначения и сокращения. Социально-экономическая система (СЭС),
инерциальная система (ИС), неинерциальная система (НИС), инерционная масса (ИМ).
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Inertia in socio-economic systems:
theoretical and heuristic analysis
of the phenomenon
Khairullin V.A., Makar S.V., Yamalova E.N

Modern society and economy are a complex dynamic system of an open type, the complexity of which is due to the variety of forms and contents of modern socio-economic
relations between individuals and economic entities. Inertia, as a phenomenon, is characteristic of both objects of the material world and subjective reality (for example, inertia of thinking). With all the variety of manifestations of inertia that we encounter in the
events and phenomena of social life, inertia is given considerable attention in the natural
(physics, etc.) and technical (applied mechanics, etc.) sciences. At the same time, there are
practically no theoretical and methodological studies of this phenomenon in the humanities and social sciences (economics, political science, sociology, etc.). In this study, the
authors consider inertia as a phenomenon characteristic of any modern socio-economic
system. The object of the study is the phenomenon of inertia, as an integral attribute of
complex dynamic systems. The subject of the study is the phenomenon of inertia, as a event
in the socio-economic life of society. We consider inertia as an indispensable attribute of
the social and economic life of society, which inevitably affects the rate of decision-making (managerial, financial, investment, etc.), the final result of management, the effectiveness of the implementation of project decisions and other consequences of social and
economic existence.
The results of the study. They are expressed in the consideration of the substantive and
conceptual aspects of the phenomenon of inertia in socio-economic systems, with the transdisciplinarity of the categorical and conceptual apparatus of various fields of knowledge. The
formulations of social and economic inertia are proposed. Based on the principles of sufficient reason, it is proved that inertia is an inherent property of social and economic systems. The content aspects of the formation and reality of economic and social inertia are
presented and disclosed. Special cases of inertia accounting in economic and social systems
in world practice (Taylor rule, Berliner effect, etc.) are considered. The author’s definitions
and interpretation of some real events are presented.
Abbreviations. Socio-economic system (SES), inertial system (IS), non-inertial system
(NIS), inertial mass (IM).
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Введение
Если отвечать на вопрос, что такое инерция,
то, размышляя об этом явлении1, сознательно каждый из нас имеет представление что это такое. При
этом инерция, притом, что выше назвали её «явлением», характерна своими проявлениями во многих аспектах индивидуальной и общественной
жизни. Соответственно у нас хватает достаточных
оснований, основанных на индивидуальной эмпирике, чтобы воспринимать это явление как феномен индивидуального и общественного бытия.
Если вспоминать о проявлениях инерции в нашей
жизни, возникает обоснованное предположение
о том, что данный феномен – неотъемлемый атрибут различных форм бытия. Действительно, если
наблюдатель задумается о том, как часто он сталкивается в своей жизни с проявлениями инерции,
удивительным образом окажется, что инерция
в той или иной форме фактически повседневный
феномен, частота проявлений которого регулярна.
Для понимания содержания данного феномена
уместно сказать о трансдисциплинарности знания
применительно к феномену инерции. Jean Piaget
в 70-х годах прошлого века, ввёл термин трансдисциплинарность [ 2 ] , как эволюционного этапа
развития научного знания, которое преодолело
междисциплинарные и мультидисциплинарные
отношения для тех явлений, данность которых
перестала быть ограничена областями знаний
конкретных наук. Применительно к феномену
инерции, который, как явление и событие присутствует в естественных, технических и гуманитарных областях знаний, справедлив тождественный признак трансдисциплинарности, что ставит
перед исследователями задачу – создания общей
методологической базы, не ограниченной какой-то
конкретной областью знаний. Соответственно
прослеживается необходимость в создании категориально – понятийного аппарата, который
исключит множественность и субъективность
смыслов данного феномена. Отсюда – цель исследования заключается в детекции содержания,
1
Здесь стоит отметить, что мы, несомненно, разделяем понятия «явления» и «феномен», явление понимается нами, как то,
что не прогнозируемо, в конкретный момент времени и не познаваемо, в отличие от феномена, который исходит от явления
и характеризуется возможностью прогнозирования появления
и возможностью познания. То есть явление, это то, что происходит
в действительности, но характеризуется отсутствием регулярности появления и возможности здесь и сейчас познания, феномен,
это явление, которое предсказуемо и сохраняет возможность
познания. Не будем глубоко уходить в феноменологию в рамках
данного исследования, кому интересно может ознакомиться с великолепным исследованием Крюков А.Н. Понятия "явление" и "феномен" в трансцендентальной философии (Кант, Гуссерль, Финк)
[1].
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которая основана на общенаучных методах познания феномена инерции, присутствующего
в социально-экономической жизни общества.
Исходя из цели исследования, мы полагаем, что
верна гипотеза о том, что инерция – это непременный атрибут индивидуальной и общественной жизни, имеющий материальные основы
своих проявлений и, влияющий на различные
аспекты индивидуального и общественного бытия. Отсюда задачами исследования выступают: 1.
Рассмотрение феномена инерции, применительно
к экономической науке, как объективной данности
социально-экономического бытия; 2. Изучение
результатов сторонних научных исследований
данного феномена в различных областях знания; 3. Дескрипция формы и содержания явления
в категориях экономического и социологического
знания; 4. Формулировка научно-обоснованных
выводов.
При реализации цели исследования содержание методологии исследования состоит в применении системных и феноменологических методов
исследования, выражающиеся в теоретико-эвристическом и трансдисплинарном познании, исследуемого феномена.
Далее последовательно реализуем цель и выполним задачи нашего исследования.
Основная часть
Дескрипция феномена инерции в социально-экономической системе
В [ 3 ] мы представили собственные авторские
определения, которые повторим и дополним
в этом исследовании.
Инерционность социально-экономической
системы (авторское определение) – такое свойство социально-экономической системы, когда
при изменении внешних и внутренних факторов
(сил воздействия) на элементы системы, они некоторое время не меняют свои параметры состояния,
то есть сохраняют инерцию.
Следует ли из этого, что социально-экономическую систему, на языке физики, можно считать
инерциальной системой отсчёта и в чём различие
между инерциальной (ИС) и неинерциальной системой (НИС) отсчёта. Из физики мы помним, что
инерциальная система, это такая система отсчёта,
в которой выполняется, прежде всего, первый
закон Ньютона. То есть все элементы в инерциальной системе отсчёта находятся либо в движении
(равномерном и поступательном), либо в покое.
Если уходить более глубоко в физику пространства
и теоретическую механику, то ключевыми характеристиками пространства в инерциальной
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системе отсчёта являются изотропность2 [ 4 ] и однородность пространства3 (раздел движение в однородном поле) [ 5, с. 28 ] и времени4 (раздел скорость) [ 5, с. 14 ] 5. Неинерциальная система отсчёта
характеризуется движением (ускорение) относительно инерциальной системы отсчёта. Ключевое
отличие от инерциальной системы отсчёта заключается в том, что силы, которые действуют
на элементы системы (система тел) всегда внешние
и система незамкнута.6 Мы делаем следующее
утверждение о том, что социально-экономическая
система, независимо от размера является инерциальной системой отсчёта. Чем обусловлено наше
утверждение. Наиболее полно отвечает на этот
вопрос нобелевский лауреат по физике 1962 г.
Академик Л.Д. Ландау: «Так как все физические
законы формулируются одинаковым образом
во всех инерциальных системах отсчёта, в то
время как в различных неинерциальных системах
отсчёта эти формулировки отличаются, то естественно изучать все физические явления именно
в инерциальных системах отсчёта…Фактически
используемые в физических экспериментах системы отсчёта, являются инерциальными лишь
с большей или меньшей степенью точности»
[ 5, с . 11 ] . Что мешает нам перенять объективно
правильный метод изучения физических явлений
для изучения социально-экономических явлений
в рамках нашего исследования с учётом того, что
силы инерции представляют собой мысленный
опыт (об этом мы поговорим чуть ниже). То есть,
например, социальное настроение в той же мера
«овеществлено», как и инерция. Здесь следует
понимать, что «инерциальность» системы отсчёта
определяется движением одной системы отсчёта
относительно другой, но ничто не мешает нам
увеличить размер системы путём объединения
систем в одну. В этом случае мы будем иметь более
большую, но инерциальную систему отсчёта. Если
2
Изотропность пространства, если говорить простым языком,
это сохранение свойств пространства при любом перемещении
(повороте) физической системы.
3
Однородность пространства, это сохранение свойств пространства (системы тел (элементов пространства)) при перемещении из одного места пространства в другое.
4
Однородность времени выражается в том, что любой момент
времени равноправен для системы тел (элементов пространства)
в инерциальной системе отсчёта, то есть соблюдается равномерность хода времени для системы тел.
5
Также в труде академиков Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшиц [6,
с.14] читаем: «Оказывается, что всегда можно найти такую систему отсчета, по отношению к которой пространство является однородным и изотропным, а время – однородным. Такая система
называется инерциальной. В ней, в частности, свободное тело,
покоящееся в некоторый момент времени, остается покоящимся
неограниченно долго».
6
Классический пример - вращающиеся системы.
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рассматривать социально-экономическую систему,
то очевидно, что ни её размер, ни её масштаб
не являются предельными величинами, фактически она является частью большей системы – напр.,
общественной системы. Таким образом, любой
исследователь для целей эксперимента может
регулировать размер и масштаб рассматриваемой социально-экономической системы и всегда
оценивать её не отдельно от других систем, а как
ингерентный элемент более крупной и сложной
системы. По этой причине в нашем предыдущем
исследовании [ 3 ] мы ввели понятие топической
(греч. Topikos, от topos – место, в рус. – местный)7
экономической системы. Представим более обобщенное определение, что подразумевается под
этой словоформой.
Топическая социально-экономическая
система (авторское определение) – такая социально-экономическая система, которая характеризуется меньшим масштабом относительно другой
социально-экономической системы (мировой,
государственной, региональной), имеет локальный
признак системы хозяйствования (региональный,
территориальный и др.), является составной частью (подсистемой, элементом) более крупной
системы.
Реальность и наличие сил инерции в социальноэкономической системе
Итак, мы определились с тем, что социально –
экономическую систему можно считать8 инерциальной системой отсчёта. Представим на рисунке
1 условный показатель (элемент) социально-экономической системы, у которого нисходящая
динамика и в момент времени t1 принимается
управленческое решение и осуществляются некие
экономические и социальные стимулы по изменению характера динамика показателя СЭС.
Рассмотрим ниже данную гипотетическую ситуацию (рисунок 1).
Рассмотрим более подробно условный сценарий на рисунке 1. Примем некий условный показатель в социально-экономической системе,
например, энергосбережение. В момент времени
t0 общество, в лице представителей государствен7
Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского
языка: Материалы для лексической разработки заимствованных
слов в рус. лит. речи: С портр. и краткой биогр. А.Н. Чудинова /
Сост. под ред. А.Н. Чудинова. - 3-е изд., тщательно испр. и знач. доп.
(более 5000 новых слов) преимущественно соц.-полит. терминами,
вошедшими в жизнь в последние годы. - Санкт-Петербург: В.И. Губинский, [1910]. - X, 676 с., 1 л. портр.; 24.
8
Ниже остановимся на этой неоднозначной и дискуссионной
проблематике – реальность сил инерции и инерционных систем
отсчёта, пока примем факт, как допущение, что социально-экономическая система, это инерциальная система отсчёта
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Рисунок 1. Графическое представление влияния фактора инерционности на динамику условного показателя
эффективности функционирования социально-экономической системы (СЭС)
ной власти, задумалось о проблеме энергосбережения, чтобы показатель энергосбережения
в расчёте на душу населения начал расти. Была
принята федеральная программа энергосбережения, был создан профильный комитет, были
выделены средства федерального бюджета, и, всё
это реализовывалось в период времени с t0 до t1.
Мы рассматриваем условный пример, как пример
проявлений феномена инерции в социально-экономической системе, поэтому не будем придерживаться строгих математических доказательств
и решений, рассматривая абстрактный сценарий.
Теперь, когда все необходимые управленческие
решения приняты, деньги выделены, программа
энергосбережения разработана и принята к исполнению (момент времени t1), определён целевой
показатель уровня энергосбережения (уровень
С-Д) – означает ли это, что кривая АД будет иметь
вид кривой АС9? Мы интуитивно и логически понимаем, что в реальной действительности этого
не произойдёт. Некий промежуток времени (на
рисунке, это отрезок от t1 до t 2), после момента
времени t1 показатель энергосбережения также
продолжит снижение (здесь уместно сказать: «по
инерции»). В некий момент времени (на рисунке
1, это момент времени t 2) в точке бифуркации

Б произошло изменение направления кривой
АД. Таким образом, мы имеем два лага по времени: t1 – t2 (задержка в изменение направления
движения показателя энергосбережения) и t3 – t4
(задержка в достижение целевого показателя С-Д).
То есть из-за внешних и внутренних факторов
противодействия (пока не будем говорить: сил
инерции10), мы наблюдаем два временных лага
и полагаем, что скорость и ускорение изменения
показателя энергосбережения11 будут различаться
на кривой АС и кривой АД. И в данном случае отсутствует необходимость в доказательстве этого
10 Ниже подробно рассмотрим этот момент о материальной
природе сил инерции.
11 В монографии [7, с. 58-59] мы подробно рассматривали понятия скорость изменения показателя и ускорения рисков, аналогично, это можно использовать для инерции: «Расчет скорости
и ускорения показателей изменения рисков в деятельности предприятий предлагаем осуществить по формулам:

(4.29)

(4.30)
(4.31)
где V– – скорость падения по модулю, при условии, что
V+ – скорость роста при условии, что

9
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,

α– ускорение изменения показателей риска.»
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утверждения: целевой показатель (уровень С-Д),
точка С находится левее по временной шкале относительно точки Д, а значит кривая АС ближе
к линейному виду и показатель достигает целевого
значения (уровень С-Д) быстрее. Но как уже было
сказано ранее данная ситуация абстрактная. При
реализации новых законодательных инициатив,
изменения экономической политики и других действий, предполагающих изменение общественного
пространства, в большинстве случаев мы будем
наблюдать абстрактный сценарий схожий с тем,
что представлен на рисунке 1. Но, очевидно, возникают следующие сомнения: интуитивное понимание развития абстрактной ситуации на рисунке
1, не может быть объективным основанием для
утверждения о том, что: А) Это действия сил инерции; Б) Данная абстрактная ситуация на рисунке
1 отражает реальную действительность, а не наши
собственные фантазии. Последовательно разберём
озвученные сомнения.
А. Реальность сил инерции.
Вопрос реальности сил инерции и инерциальной системы отсчёта – дискуссионный вопрос. Прежде всего, согласимся с тем, что инерция,
как феномен существует12. Вопрос в том, реален
ли этот феномен или идеален и представляет собой некую абстракцию. Вот, что пишет академик
А.Ю. Ишлинский в предисловии к работе профессора Н.В. Гулиа [ 8, с. 6-7 ]: «Следует, таким образом,
помнить, что «даламберово равновесие» является
лишь воображаемой моделью, точнее расчётной схемой истинного «абсолютного» движения,
и даламберовы силы инерции как физические
(реальные, по определению) не существуют. В рамках классической механики – это лишь удобные
вспомогательные, искусственно вводимые векторные величины. То же относится и к эйлеровым силам инерции, которые позволяют истинное движение рассматривать как «абсолютное»…
Таким образом, и здесь, по существу, используется
некая модель истинного движения, в которой
эйлеровы, т.е. переносные и кориолисовы, силы
инерции становятся как бы реальными физическими силами. Однако это-всего лишь модель».
Академик А. Ю. Ишлинский формулирует выводы,
что само существование сил инерции настолько
же «реально», как реально любое наше сознательное представление о некой абстрактной модели.

В таком ключе феномен инерции представляется
как некое идеальное представление о наличии
и действие сил, которое упрощает понимание
и прикладное применение расчётных моделей
в действительном мире. Инерциальная система
отсчёта, исходя из предыдущего рассуждения, это
также идеальная модель. Академик Л.И. Седов
пишет следующее: «Следовательно, в точном математическом и физическом смыслах понятие
об инерциальной системе отсчёта является идеальным и связанным с идеальными, мысленными
опытами» [ 9, с. 8 ] . Мы не утверждаем, что точка
зрения о «фиктивности» сил инерции единственно
верная, как уже было сказано, это достаточно дискуссионный вопрос. Многие учёные выступают
за «реальность» сил инерции, и это острая дискуссионная тема, продолжающаяся в отечественной
науке ещё с начала прошлого века. Так, учёный
Л.Б. Левенсон в 1937 году в журналах «Вестник
инженерной науки» и «Под знамёнами марксизма»
пишет следующее: «…техники давно уже ведут
расчёты машин, учитывая реальность действия
сил инерции; тысячи машин строятся и работают
на основе таких расчётов, а «теоретики», упорно
не считаясь с фактами, по-прежнему настаивают
на «нереальности» сил инерции, утверждают, что
эти силы «вовсе не существуют», что они «воображаемые»…Далее Л.Б. Левенсон анализирует
высказывания о сущности сил инерции 62 авторов
учебников…Из их числа только десять высказались
за реальность сил инерции как реакций материи
на сообщаемое им внешней силой ускорение…»
[ 8, с. 49 ] . Профессор Н.В. Гулиа отмечает, что «…
основной недостаток как книги Л.Б. Левенсона, так
и его статей заключается в том, что он не сумел
понять различия между фиктивной даламберовой
силой, приложенной к движущемуся телу, и реальной силой, с которой это тело действует на связи…»
[ 8, с. 49 ] . Тем не менее, сторонниками позиции Л.Б.
Левенсона выступили такие видные деятели науки,
как академик Л.И. Мандельштам13, академики
В.А. Фоку и С.Л. Соболев, профессор С.Э. Хайкин.
Так читаем: «Вместе с тем в силах инерции есть
и другая особенность: они ведь зависят не только
от материальных тел, но и от ускорения выбранной
системы координат…Во всём же остальном силы
инерции для движущегося наблюдателя подобны
обычным силам: они могут сообщать ускорения,

12 Глупо, как минимум отрицать существование самого понятия инерции и проявлений с ней связанных, как минимум
в большинстве учебников по физике и классической механике (в
том числе в библиографии этого исследования) инерция упоминается.

13 Академик Л.И. Мандельштам выступал научным консультантом книги «Что такое силы инерции» [10] профессора С.Э. Хайкина, как и академики В.А. Фоку и С.Л. Соболев, этот факт отмечен
на странице 5 Предисловия [10, с. 5] самим профессором С.Э.
Хайкиным.
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совершать работу…Поэтому вряд ли стоит называть эти силы инерции фиктивными.» [ 10, с. 95 ] .
И данная научная дискуссия о материальной или
идеальной реальности сил инерции продолжается по сей день, так, например, исследователь
С.А. Толчельникова в своём докладе [ 11 ] также
поднимает этот вопрос.
Авторы данного исследования считают, что
позиция академиков А.Ю. Ишлинского и Л.И.
Седова о «фиктивности» сил инерции в большей
степени соответствует объективной реальности. Чем обусловлена наша точка зрения, прежде
всего, тем, что каждый человек в своём опыте,
несомненно, ощущает последствия действий
сил инерции (элементарно при торможении
автомобиля), но последствия, которые интерпретированы мысленной моделью не является
объективным подтверждением «реальности»
и материальной «данности» силы. То есть, чтобы
не было путаницы в понимании: Инерция, как
феномен сознательной активности, представляет собой по выражению академика Л.И. Седова
«мысленный опыт» [ 9, с. 8 ] и вполне реальна, как
мысленный объект идеального мира. В первую
очередь, это сознательное представление действительности, которое является мысленной
моделью, и это не первое представление идеальной модели в той же физике. Вспомним понятие идеального газа, уравнение Менделеева –
Клайперона (уравнение состояния идеального
газа), модель совершенного газа и прочее. То есть

инерция, это феномен не материального, а идеального мира и существует вполне реально в виде
идеального феномена. Отсюда говорить о «феномене инерции» в социально-экономических
системах тем более уместно, так как мы имеем
идеальный феномен, по выражению академика
«удобную и вспомогательную величину» [ 8, с. 6 ]
для описания действительной картины мира.
Перейдём ко второму сомнению, высказанному
выше.
Б. Данная абстрактная ситуация на рисунке 1
отражает реальную действительность, а не наши
собственные фантазии.
Рассмотрим реальный биржевой график индекса РТС на Московской фондовой бирже на ноябрь 2020 года14 (рисунки 2,3,4). Сначала продемонстрируем все изображения, потом поясним,
для каких целей мы их приводим.
Дадим пояснения к рисункам 2, 3, 4 для тех,
кто совсем не знаком с техническим анализом
биржевых котировок. Средняя скользящая это
функция, значения которой определяются усреднением предыдущих значений. То есть, чтобы
получить текущее значение средней скользящей (на рисунках это конец графика) вычисляется среднее значение по предыдущим периодам. Так, если речь идёт о двухсот периодной
средней скользящей, значит, для формирования
текущего значения принималось двести предыдущих значений цены на периоде 4 часа15 (рисунок 2), на периоде 2 часа (рисунок 3), на периоде

Рисунок 2. График индекса RIH1 на часовом периоде
14
15
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Момент времени выбран абсолютно произвольно.
Обычно это цена на конец периода.
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Рисунок 3. График индекса RIH1 на двухчасовом периоде

Рисунок 4. График индекса RIH1 на четырёхчасовом периоде.
*Комментарии к рисункам 2, 3, 4: 1. Все средние скользящие сглаживаются по экспоненте; 2. Период средней скользящей
определяет количество временных интервалов расчёта.

час (рисунок 4). В нашем случае значения ещё
и сглаживаются по экспоненте – делается это для
того, чтобы кривая средней скользящей максимально достоверно отражала динамику изменения
цены16 на биржевой актив. Для чего мы их продемонстрировали в данном исследовании. Не будем
уходить глубоко в методы технического анализа
биржевых котировок, кому будет интересно или
он захочет проверить наши текущие утверждения – в интернете масса бесплатных ресурсов,
книг, статей по техническому анализу биржевых
котировок. Поэтому перейдём к комментирова16

По сути дела, речь идёт об аппроксимации.
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нию рисунков 2, 3, 4 предполагая, что, человек,
читающий данное исследование, уже подготовлен
и имеет базовые знания в данной предметной
области.
Как нам известно, направление тренда
(движение цены биржевого актива) графически
отображается направлением графика цены,17 графиком средней скользящей и т.п. При этом при
изменении тренда: с нисходящего на восходящий
17 Если совсем просто объяснять: цена растёт – тренд восходящий – график цены и средние скользящие смотрят наверх; цена
падает – тренд нисходящий - график цены и средние скользящие
смотрят вниз; цена не меняется – боковой тренд – график цены
и средние скользящие находятся в определённом интервале.
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тренд – средняя скользящая с меньшим периодом (на рисунках 2, 3, 4 это 84 периодная средняя
скользящая) пересекает среднюю скользящую
с большим периодом (на рисунках 2, 3, 4 это 200
периодная средняя скользящая) снизу вверх. Если
внимательно посмотреть на рисунки 2, 3, 4 мы видим, что на каждом из рисунков произошло изменение направления движения цены биржевого
актива, оно стало восходящим и 84 периодная
средняя скользящая на всех графиках пересекает 200 периодную среднюю скользящую снизу.
Но теперь перейдём к самому важному моменту
в наших рассуждениях, для чего мы и представили рисунки графиков 2, 3, 4: очевидно, что цена
биржевой котировки одинакова каждый момент
времени, и вне зависимости от периода изменение
направления тренда должно происходить по всем
периодам приблизительно в одно время. Но, что
мы видим на рисунках 2, 3, 4: на часовом периоде
(рисунок 2) пересечение произошло 9 ноября18,
на двухчасовом периоде (рисунок 3) пересечение
произошло в середине дня 10 ноября, на четырёхчасовом периоде (рисунок 4) пересечение произошло 17 ноября. Но почему чем дольше период, тем
больше «запаздывание» пересечения, ведь формула исчисления значений средней скользящей
одинакова по всем периодам, различается только
количество значений. Значит – количество предыдущих значений приводит к «запаздыванию»
изменения тренда, то есть на часовом графике
направление движения меняется быстрее, чем
на четырёхчасовом графике. Это наглядный пример того, что мы впоследствии назовём экономической инерцией19. Нам кажется, что мы в полной
мере наглядно показали то, что инерция, какую
бы форму она не принимала, имеет место быть
в реальной действительности, не связанной
с физикой тел.
Становится очевидным, что проявления
инерции в экономической и социальной жизни
общества, хоть и схожи, но, интуитивно, и, руководствуясь эмпирическими данными, мы понимаем, что они различаются по форме проявления и содержания. Из этого следует необходимость в разделении феномена инерции приме18 На рисунках точка пересечения отмечена кругом и на неё
указывает стрелка, ниже стрелка указывает на дату пересечения.
19 Мы можем, используя математический аппарат, объяснить,
почему происходит задержка в пересечение кривых в зависимости от длительности периода, по аналогии, например, почему
тормозной путь грузовика будет больше тормозного пути легкового автомобиля, хотя, как известно, тормозной путь зависит только
от скорости и коэффициента трения, но не зависит от массы. Это
своего рода схожие задачи, и там и там задействована неявно
инерция.
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нительно к социально-экономической системе
на две больших группы: это социальная инерция
и экономическая инерция, которые не просто взаимосвязаны, а их существование исходит из данности существования друг друга20. Рассмотрим
отдельно феномены социальной и экономической
инерции.
Социальная инерция
Начиная дискуссию о социальной инерции,
в начале наших рассуждений остановимся на работах Robert R. Prechter Jr. [ 12 ] , [ 13 ] , [ 14 ] , [ 15 ] . Далее
по тексту исследования нами будут представлены
небольшие комментарии на все четыре работы
учёного, которые указаны в библиографическом
списке нашего исследования. Отметим следующий
факт: научная теория Robert R. Prechter Jr., которую
он назвал Социономикой21 при всей её неоднозначности,22 несомненно, оказала существенное
влияние на развитие научной мысли. Важнейшее,
что сделал Robert R. Prechter Jr., он доказал наличие
феноменов социальной жизни и их влияние, как
на индивидуальное бытие человека, так и на общество в целом. Именно он систематизировал
различные данные предметных областей исследования и выстроил формальную теорию, которая
с годами только увеличивает свою популярность
в научных кругах. Так читаем: «The stock market
20 Ниже по тексту исследования мы дадим обоснование данному утверждению.
21 Здесь заметим, что достаточно часто Социономику путают
с Социоэкономикой, считая, что это идентичные направления
науки, это не так. Предметом изучения Социономики выступает
социальное настроение, а предметом изучения Социоэкономики
выступают социальные последствия, вызванные экономическими
причинами.
22 Авторы данного исследования считают, что некоторые
положения и принципы Социономики имеют однозначно не законченный, а дискуссионный характер. Так, например, волновая
теория Эллиота, которой в принципе можно объяснить динамику изменения любого социального или экономического явления,
но только тогда, когда уже всё случилось (потому что объективных методов установления начала или конца волны не было
и нет), достаточно неоднозначна. Именно эта теория является
«краеугольным камнем» в работах Robert R. Prechter Jr. Помимо
прочего именно благодаря работам и усилиям, несомненно, талантливого исследователя и трейдера Robert R. Prechter Jr, волновая теория долгое время занимала господствующее положение
в техническом анализе биржевых котировок. Один из авторов
данного исследования 20 лет занимается биржевой деятельностью, специализируясь на деривативах. И может с уверенностью
утверждать, что вреда от популяризации волновой теории Эллиота в целом для сообщества трейдеров - гораздо больше, чем
пользы. Если не принимать во внимание блестящие результаты
трейдинга самого Robert R. Prechter Jr, которые обусловлены
не столько использованием волновой теории, а личным гением
и талантом Robert R. Prechter Jr. Сам автор всегда скептически
относился к наличию объективной эффективности прикладных
результатов данной теории при совершении сделок на фондовом рынке. И опыт наблюдения за финансовыми результатами
сторонников волновой теории Эллиота, более десятка лет, только
усилил скепсис автора.
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Рисунок 5. Устойчивая социальная группа
is the best place to study mood change because it is the
only field of mass behavior where specific, detailed and
voluminous numerical data exists» [ 12, p. 4 ] . Именно
этот исследователь связал состояние фондового
рынка и социальное настроение, которое помимо
всего прочего выступает у него «индикатором»
состояния общества и экономики. Для нашего
исследования в работах Robert R. Prechter Jr. в первую очередь важен следующий момент: «Major
historic events which are often considered important
to the future (i.e., economic activity, lawmaking, war)
are not causes of change; they are the result of mass
mood changes that have already occurred. The reason that such events are lagging indicators of mood
change is that it takes a good deal of time and an extensive swing in mood throughout the populace for
the shared mood change to result in such events.»
[ 12, p. 4 ] . То есть Robert R. Prechter Jr. Здесь вполне
справедливо отмечает, что законотворческие,
экономические, иные социальные и общественные
инициативы сами по себе не являются причиной изменений в обществе, а именно изменение
социального настроения выступает такой причиной. Для этого требуется время и количество
людей, разделяющих то или иное социальное
настроение, по сути, речь идёт о преодолении
инерции покоя или инерции движения, в зависимости от того, в каком из состояний общество
находится23. В своём исследовании [ 13 ] Robert R.
23 На самом деле мы понимаем, что более правильно будет так:
в зависимости от того, что принимается за систему отсчёта.
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Prechter Jr. Достаточно последовательно излагает
мысль о том, что социальное поведение человека
(или устойчивой социальной группы) строится
по волновому принципу24. Далее свою теорию
он обосновывает уже с позиции психологии, что
логично, потому что в целом социальное поведение, это предметная область социальной психологии, но он пошёл дальше. Так читаем: «Impulsive
thought originates in the basal ganglia and limbic
system. In emotionally charged situations, the limbic
system’s impulses are typically faster than rational reflection performed by the neocortex». [ 14, p. 1 ] . И здесь
уже в большей степени вопросы психофизиологии
т.н. «импульсного мышления», положения, которой в его теории всё таки вызывают некоторые
вопросы. При этом, что важно, в ней же выделяется экономическое поведение и финансовое
поведение, которые имеют не просто различные
предпосылки, а в целом отличны друг от друга,
в том числе, это отличие проявляется в поведении человека 25. Но, тем не менее, конкретно
в этом исследовании он упоминает про петлю

24 Грубо говоря, есть две волны (рост-падение; падение – рост)
волна, которая имеет большую длину – отражает тренд, волна,
которая имеет меньшую длину, отражает коррекцию. Пример
из жизни: смена настроения, если в целом всё хорошо длительное
время, то настроение позитивное (длинная волна), которая периодически сменяется кратковременным ухудшением (короткая
волна) – пример очень грубый, но в целом отражает волновой
принцип.
25 И здесь мы абсолютно согласны с данным утверждением.
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отрицательной обратной связи26, что является
важнейшим пунктом и в нашем исследовании,
об этом далее. Крайне интересная следующая
работа «The Financial/Economic Dichotomy in Social
Behavioral Dynamics: The Socionomic Perspective»
[ 15 ] в которой Robert R. Prechter Jr. Прямо говорит
о неуместности гипотезы эффективного рынка,
закона спроса и предложения применительно
к финансам и о дихотомии финансов и экономики. Что из работ Robert R. Prechter Jr. Важного
для нас: 1. Есть некий феномен «социальное настроение»; 2. Чтобы изменения в обществе произошли, необходимо чтобы превалировала то или
иное социальное настроение, то есть чтобы произошли изменения, масса должна стать «критичной». Или, скажем в нашей терминологии:
приложение «силы» к этому изменению должно
преодолеть инерционную массу. Если углубиться
в работы Robert R. Prechter Jr. То изменение социального настроения, его динамика, в целом
волновая теория очень напоминает аналогичные
процессы движения тела в инерциальной системе
отсчёта. Тогда, что же такое социальная инерция?
Прокомментируем рисунок 5, который наглядно
поможет нам дать ответ на поставленный вопрос.
Рассмотрим рисунок 5, на котором изображена
устойчивая социальная группа и прокомментируем его.
Рассмотрим на рисунке 5, как и ранее на рисунке 1, некую гипотетическую ситуацию. Данная
социальная общность является неформальной,
то есть, сформирована на основании индивидуальных, межличностных отношений. Как Вы можете увидеть, каждый член группы на рисунке 5
находится в конкретный момент времени в неком
индивидуальном образе, мы постарались графически его отобразить, также каждого члена
группы условно обозначили буквой F и условным
порядковым номером. Для упрощения примера,
мы приняли, что взаимодействие27 между членами группы происходит по цепочке (прямые
стрелки). И здесь остановимся на видах взаимодействия. Ошибочно полагают, что если человек
26 Крайне важное понятие в поведенческих науках, которое
рассматривалось, задолго до Robert R. Prechter Jr., в 1960 году
в фундаментальном исследовании Д. Миллер, Е. Галантер, К. Прибрам [16]. Есть масса переизданий этого исследования на русский
язык, мы рекомендуем именно издания под редакцией действительных членов Академии педагогических наук РСФСР А.Н.
Леонтьева и А.Р. Лурия.
27 Конечно, в реальной ситуации взаимодействие происходит
достаточно хаотично, но для целей нашего исследования, это
не имеет значение, важно, что взаимодействие есть, поэтому принимаем, что в данный конкретный момент времени t взаимодействие происходит именно так.
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не осуществил какие – то действия по отношению
к другому человеку (что то сказал, что то сделал
и т.д.) и другой человек не «реагирует», то взаимодействие отсутствует28. Это, конечно, не так.
Если группа сформирована, то даже нахождение
в собственном визуальном поле другого человека
вызовет некую реакцию, может быть, внутреннюю
(образ, ассоциацию, воспоминание и т.д.). Так
читаем: «Это рассуждение приводит нас к тому,
что можно назвать «кибернетической гипотезой». Согласно этой гипотезе основным элементом построения нервной системы является петля
обратной связи». [ 16, с. 41 ] …«Авторы настоящей
книги считают, что система T-O-T-E, включающая важное понятие обратной связи, является,
как объяснением поведения, так и объяснением
рефлекторного акта…». Таким образом, в устойчивой социальной группе всегда присутствуют
прямые (коммуникации, адресат-адресант и т.д.)
и обратные связи. Но также каждый член группы,
обозначаемый F, имеет следующую триаду: социальный статус, социальную роль и социальный
образ (идентичность). Всё это определяет условную «массу» группы: m F1 +m F2+…+m F8. Очевидно,
что устойчивость группы, как элемента системы,
представляющего собой систему меньшего размера,29 будет определяться связями между членами
группы, и как раз здесь обратная связь будет иметь
важнейшую роль, так как, выступая позитивной
обратной связью, усиливает устойчивость социальной общности. Таким образом, рассматривая
социальную общность на рисунке 5, как устойчивую динамическую систему, условная «инерционная масса» группы, которая определит инерцию
и соответственно ту силу, которую нужно приложить, чтобы уравновесить инерционную массу
социальной общности или её преодолеть, будет
складываться из следующих компонент: триады,
прямых связей, обратных связей. Можно ли количественно измерить эти компоненты, чтобы
иметь представление и возможность формального управления группой? На первый взгляд, это
невозможно, но как было уже сказано ранее, всё
зависит от системы отсчёта30. То есть то, что Robert
28 Не будем углубляться и в эту тему, часто речь идёт про вербальную, невербальную, сознательную, бессознательную, формальную, неформальную и т.п. коммуникации, рассмотрим только
общие принципы.
29 Социальные и экономические системы и их уровни формализовал Kenneth E. Boulding [17].
30 Авторы не будут в рамках данного исследования развивать
дальнейшую мысль, связано это вот с чем: чтобы иметь количественное измерение необходимо принять такую систему отсчёта,
в которой означенные компоненты будут представлены количественными характеристиками, что на самом деле достаточно
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R. Prechter Jr. Подразумевает под «преодолением
социального настроения» [ 12, p. 4 ] , если обобщить,
это преодоление «инертной массы» социальной
общности. Очевидно, что для этого нет необходимости менять всех восьмерых членов группы,
достаточно 50%+1, из рисунка 5, это пять человек,
при условии, что инертные массы mF равны между
собой.31
Теперь мы можем дать определение социальной инерции, подробно рассмотрев истоки
и природу феномена, что и сделаем в результатах
исследования, а сейчас перейдём к рассмотрению
экономической инерции.
Экономическая инерция
Содержание экономической инерции становится интуитивно понятным из предыдущих
легко сделать, тот же социальный рейтинг (триаду) выразить через числовой идентификатор. И это дальнейший эволюционный
этап развития и цифровизации социально-экономического пространства, хотим мы этого или нет, но в рамках данного исследования данную остро дискуссионную тему мы поднимать не будем.
31 В реальности равенство и равноправие членов социальной
общности, конечно же, маловероятно и вполне возможно, что,
например инертная масса одного члена группы больше остальных членов группы, тогда изменение произойдёт ещё проще.
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рисунков 2, 3, 4. В отличие от социальной инерции,
в которой индивид представляет собой условную
«инерционную массу», экономическая инерция
более «идеальна». Нам кажется, каждому очевидно, что построение экономической системы,
экономические связи, субъекты экономических
отношений, это проявление воли и деятельности человека. Наличие хозяйственных связей
по сути своей, это в большей степени наличие
прямых и обратных связей между формальными
группами (юридическими лицами). Поэтому
мы и говорим: «социально-экономическая система», а не наоборот. Потому что социальные
общности, как таковые, определяют содержание
и связи в экономической системе. В конце концов,
потребление, спрос и предложение создаётся
людьми, а не некими идеальными субъектами.
Следует отметить, что зарубежными исследователями – экономистами феномен инерции изучается в различных формах проявления достаточно
давно. Например, известный термин в экономике
под названием эффект храповика (ratchet effect),
введённый Joseph S. Berliner [ 18 ] ещё в 1952 году,
ни что иное как одно из проявлений феномена
G en er a l E c o n o m ic s
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инерции в экономической системе. Также, подобный эффект рассматривал в своих работах [ 19 ]
нобелевский лауреат Жан Тироль применительно
к производственным системам. Он заметил, что
при расширении производства производительность, как и денежная компенсация первоначально
может вырасти, но чуть позже «откатываются»
к предыдущему состоянию. Приблизительно такой
же эффект был замечен исследователями Colin
O’Reilly и Benjamin Powell [ 20 ] . Они обратили внимание, что при увеличении масштабов бюрократического аппарата в случае кризисной ситуации
или войны, после преодоления кризиса, возврат
к прежнему масштабу бюрократического аппарата
происходит значительно дольше и с большими
трудностями. В конце концов, известное правило Тэйлора (Taylor rule) – правило денежнокредитной политики, суть которого заключается
в стабилизации кредитно-денежной политики
центральным банком, когда номинальная ставка
федеральных фондов растёт выше, чем уровень
инфляции. То есть компенсирует уровень изменения цен с «запасом», стабилизируя, тем самым,
ситуацию. Правило Тэйлора тем интересно, в нашем случае, что, по сути, сохраняет (стабилизирует) предыдущее состояние системы, а не меняет
его. Читаем: «A second reason for worrying about
transitions is that there are natural rigidities in the
economy that prevent people from changing their behavior instantly» [ 21, p. 207 ] . Здесь J.B. Taylor вполне
справедливо отмечает, что люди не меняют своё
поведение мгновенно, преодолевая «негибкость»
экономики, что аналогично: сохраняют предыдущее состояние при изменении окружающей действительности. Наиболее интересно для нашего
исследования выглядят положения социоэкономики32 A. Etzioni [ 22 ] . Так читаем: «Socioeconomics
shows that people have self-serving goals, but those
are in constant conflict with their social commitments
and moral sensibilities. And, people’s choices of means
are always deeply affected by values» [ 22, p. 1 ] . По сути
A. Etzioni высказывает абсолютно верную мысль
о том, что неизбежно возникает противоречие
между экономическим интересом и социальными
обязательствами. То есть экономическое и социальное пространство в основе своей представляют дихотомию, что в свою очередь неизбежно
порождает инерционность в обоих системах.
И A. Etzioni одним из первых заметил, что влияние социального и экономического пространства
не происходит адресно, а представляет собой вза32 Повторимся: не путать с социономикой Robert R. Prechter
Jr и социальной экономикой.
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имообратный цикл, про что мы говорили ранее:
прямая и обратная связь. Тогда при рассмотрении
инерции в экономической системе необходимо
систему отсчёта принимать, как социально-экономическую систему, но никак не социальную, иначе
порядок сложности расчёта вырастает кратно.
Мы не будем долго останавливаться на природе
экономической инерции, она подобна социальной
инерции, за исключением наличия фактора противоречия33. Перейдём к результатам исследования
и определениям.
Результаты
Социальная инерция (авторское определение) – такое свойство социальной системы,
когда при изменении объективной или субъективной действительности из-за приложения сил
воздействия на социальную систему, некоторое
время социальная система не меняет своё состояние с предыдущего на другое, отличного
от предыдущего состояния. Под социальной системой понимается любая общность или группа
людей, между которыми образуются временные
или постоянные устойчивые прямые и обратные
связи.
Экономическая инерция (авторское
определение) – такое свойство экономической
системы, заключающееся в сохранении своего
предыдущего состояния некоторый промежуток
времени, при воздействии на систему различных
сил, в том числе обусловленных противоречиями
между социальными обязательствами и экономическими интересами, при этом экономический
рост не является «естественным» состоянием
экономической системы.
Наглядно продемонстрируем на рисунке 6,
как это выглядит.
Социальное и экономическое пространство
неотделимы друг от друга, но при этом движение (в смысле развития) – разнонаправленное
(на рисунке стрелки под номерами 1 и 2). И очевидно, что, прежде всего, эта разнонаправленность влияет на состояние экономического пространства. По нашему мнению, как складываются
направления движения (развития) 1 и 2 можно
спрогнозировать, обозначено на рисунке стрелкой 3. Но пока размерность триады: социальный
статус, социальная роль и социальный образ
(идентичность) не представлена количественно
измеримыми показателями – никакой прогноз
не будет объективным и в полной мере отражать
33 Впрочем, данный фактор также воздействует и на социальное пространство, зависит от того, социально-ориентированы действия или коммерчески ориентированы.
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Рисунок 6. Движение и взаимодействие социального и экономического пространства
будущую реальность. Что социальная инерция,
что экономическая инерция обусловлены условной «инерционной массой» содержание которой
также важно для эффективного управления и взаимодействия с системами. Также существуют
инерциальные системы отсчёта, и нами делается
следующее утверждение: при анализе экономической системы или социальной системы, без
учёта наличия инерциальных систем отсчёта,
результаты анализа, как и возможные прогнозы,
и планы, будут, почти всегда лишь частично
объективными и в какой-то мере истинными.
Далее авторы полагают, что именно величина
условной «инерционной массы» социальной, экономической общности определяет, как текущее
состояние социально – экономической системы,
так и характер, и динамику её развития.
Обсуждение
Основное возражение к содержанию нашего
исследования, которое авторы предвосхитят,
будет заключаться скорее вот в чём: на каком
основании для анализа социально-экономических систем принимается систем тел из материального мира. Если социально-экономическая
система рассматривается как некое идеальное
образование, зависимое от субъекта, то систем
тел, это материальное образование и его данность,
независима от субъекта. Ответим на подобное
возражение заранее. Во-первых, говоря о реальности инерции, мы частично ответили на это
возражение, повторяя вслед за академиком Л.И.
Седовым, что инерция по сути своей, это мысленный опыт. Во-вторых, авторы не следуют
принципу: примите как данность, что социально-экономическая система и овеществлённая система поддаются совместной аналогии.
Не авторы данного исследования настаивают
на возможности этой аналогии, это сделано заД И С К У С С И Я № 5 ( 1 0 8 ) с е н тя брь-о к тя брь 2 0 21

долго до нас, например, всем известное понятие Ф. Энгельса «социальная форма движения
материи», читаем: «Следовательно, природа
движущихся тел вытекает из форм движения…»
[ 23 с. 199 ] , а пятой формой Ф. Энгельс указывает:
«5. Органическая природа…» [ 23 c. 200 ] «Подобно
тому как одна форма движения развивается
из другой, так и отражения этих форм, различные
науки, должны с необходимостью вытекать одна
из другой.» [ 23 с. 201 ] .
Также возможно возражение, о том, что невозможно количественно измерить, например,
социальный статус, и это возражение также опровергается результатами научных исследований.
Например, Elizabeth H. Baker «Socioeconomic
status, definition» [ 24 ] или Lori Brand Bateman
«Socioeconomic status, measurement» [ 25 ] .
Социальная и экономическая инерция поможет объяснить многие аспекты социальной и экономической жизни общества и индивида, которые
до этого подлежали интерпретации, но не объективации. Например, рассмотрим реальную ситуацию: популярные сейчас протестные движения
т.н. «оппозиции» и привлечение к ним молодёжи.
Многие задаются вопросом, почему такое количество молодого поколения, мы видим, на незаконных митингах. Тут всё просто и все возможные
экономические и политические трактовки, которые мы слышим, в основе своей не имеют ничего
общего с реальностью. Происходит это потому, что
системы отсчёта социальной общности молодого
поколения и социальной общности более взрослого поколения различаются, и их природа практически всегда предполагает, то что Ф. Энгельс
называл «отталкивание». Надо понимать, если
социальные общности идентичны, то это приведёт
к «диффузии» и в конечном счёте образованию
одной социальной группы. Но разница поколеGen er a l E c o n o m ic s
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ний – это всегда разница инерциальных систем
отсчёта по очевидным причинам. И продолжая
рассуждать дальше, становится понятно, где инерционная масса будет больше – там, где сосредоточено более взрослое поколение, там она очевидно
больше, больше социальный статус, масштабнее
социальная роль, количество прямых и обратных связей больше, сформирован устойчивый
социальный образ. Всё перечисленное означает,
что «инерционная масса» «взрослой» социальной
общности будет больше и сил воздействия на неё
нужно больше. В отличие от социальных групп,
состоящих из молодого поколения, где фактически нужен только видеоряд для воздействия.
Мы наглядно, на этом примере, демонстрируем
насколько важны, в прикладном смысле, вопросы,
которые разбираются в нашем исследовании. Если
бы мы оперировали понятием социальной инерции, инерциальных систем отсчёта, можно было
бы в значительной мере нивелировать негативное
воздействие дестабилизирующих сил на молодое
поколение. Понятие инерции распространяется
и на культурную жизнь общества, так, например,
эволюция культуры, по мнению M. Tomasello [ 26 ]
аналогично «ratchet effect» Joseph S. Berliner [ 18 ] ,
что опять приводит нас к мысли о наличие феномена инерции во всех аспектах индивидуального
и общественного бытия человека.
Заключение
Важно понять центральную идею нашего
исследования: Перед нами не ставились цели
открыть новый феномен, или открыть принципиально новые социальные или экономические
закономерности. Миссией нашего исследования
является констатация того факта, что существуют
социальные и экономические явления, которые

по характеру своего проявления в действительности, позволяют нам, используя метод научного
познания – аналогию, сделать утверждение о наличие объективного аналога феномена инерции
в физических системах и социально-экономических системах 34. Эта работа проделана нами,
прежде всего, для того чтобы мысль академика
А.Ю. Ишлинского «…это лишь удобные вспомогательные, искусственно вводимые векторные
величины…» [ 8, с. 7 ] имела место быть и в социально-экономической области знаний. Оперируя
явлением, природа которого идентична в различных областях знаний, мы не только значительно
ускорим процесс построения теоретических моделей функционирования различных социальноэкономических систем. Но и сформируем более
эффективный прикладной инструментарий для
управления данными системами с целью достижения более эффективных условий функционирования общественных систем.

34 Отметим следующий момент: в отечественной науке понятие экономической инерции появляется достаточно давно, в том
числе проводились защиты на подобные тематики на соискание
учёных степеней кандидатов и докторов наук. Почему нами не использованы результаты научных исследований отечественных
учёных. Потому что результаты исследований, с которыми нам довелось ознакомиться, имеют дискуссионный характер. И чтобы избежать в будущем возможной полемики с авторами и возможного
недопонимания сторон, нами изложена исключительно авторская
точка зрения, основанием которой является трансдисциплинарный подход Jean Piaget. Ещё раз уточним, потому что это важно:
Мы нигде не говорим и даже не имеем таких мыслей, что какие-либо результаты научных исследований являются неверными
или не значимыми. Авторы данного исследования сосредоточились на построение своего видения предметной области исследования, используя мировой опыт и область знаний естественных
наук. Поэтому отсутствие ссылок на труды отечественных экономистов и социологов по данной предметной области исследования не имеет других причин, кроме тех, что мы озвучили выше.
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Особенности формирования
информации и бухгалтерского учета
арендных отношений при переходе
на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет
аренды»
Сафина Р.Р., Асаева К.А.

В статье представлена иллюстрация арендных отношений на примере промышленной компании, вступающей в арендные отношения в качестве и арендатора, и
арендодателя. Рассмотрены особенности арендных отношений в условиях перехода
российского учета на федеральные стандарты, в частности на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Обусловлена важность понимания нормативных изменений в
бухгалтерском учете арендных отношений для групп промышленных компаний. В
статье раскрыты особенности ведения бухгалтерского учета у арендодателя и арендатора в соответствии с ФСБУ 25/2018, приведены примеры отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета промышленных компаний в хронологическом порядке: до и после введения ФСБУ 25/2018. Сделаны выводы и выявлены
особенности отражения бухгалтерских записей по договорам аренды при переходе
на федеральный стандарт.
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Введение
Российские компании промышленного
сектора на сегодняшний день являются одним
из основных источников финансовых доходов
национальной экономики. Для многих промышленных групп компаний характерны отношения,
не только связанные непосредственно с основной деятельностью хозяйствующих субъектов,
но и отношения, относящиеся к прочей деятельности. Так, одним из прочих видов деятельности компаний являются арендные отношения,
которые в современных условиях инновационной экономики являются довольно распростра106
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ненной формой деятельности, заслуживающей
не меньшего внимания. Законодательному регулированию аренды посвящена Глава 34 «Аренда»
Гражданского кодекса Российской Федерации,
согласно которой есть две стороны (арендодатель и арендатор), заключившие договор аренды,
на основании которого арендодатель предоставляет, а арендатор принимает во временное владение и/или пользование имущество за плату.
Поскольку именно сфера арендных отношений
с 2022 года кардинально поддается изменениям
со стороны бухгалтерского учета в связи с переходом на федеральный стандарт учета операций
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Features of the formation of information
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The article provides an illustration of lease relations using an example of an industrial
company entering into lease relations as both a lessee and a lessor. The features of lease
relations in the context of the transition of Russian accounting to federal standards, in
particular to FSA 25/2018 «Lease accounting», are considered. The importance of understanding the regulatory changes in the accounting of lease relations for groups of industrial companies is determined. The article reveals the peculiarities of accounting for the
lessor and the lessee in accordance with FSA 25/2018, examples of the reflection of business transactions on the accounts of industrial companies are given in chronological order:
before and after the introduction of FSA 25/2018. Conclusions are drawn and the features
of the reflection of accounting records for lease agreements during the transition to the
federal standard are revealed.
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аренды, выбранная тема является актуальной для
детального рассмотрения особенной бухгалтерского учета арендных отношений как у арендатора,
так и у арендодателя.
Методы исследования. В ходе исследования
применялись следующие методы: системно-аналитические, анализ научной литературы и нормативной базы, регулирующей бухгалтерский учет
арендных отношений.
Результаты исследования.
Неоспорим тот факт, что бухгалтерский учет,
соответствующий требованиям законодательного
и нормативного регулирования, является основным фундаментом для формирования достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности,
содержащей итоговые показатели финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта. На основании финансового бухгалтерского
Д И С К У С С И Я № 5 ( 1 0 8 ) с е н тя брь-о к тя брь 2 0 21

учета происходит построение и управленческого
учета, предназначенного для понимания эффективности деятельности именно внутри компании.
Данные управленческого учета и бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которая включает в себя
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и другие формы, позволяют руководству
компании принимать на основе анализа данных
правильные и стратегически обоснованные управленческие решения.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность является «лицом» компании и изменения в нормативном регулировании бухгалтерского учета
и отчетности, в частности переход на федеральные
стандарты, должны быть учтены не только работниками бухгалтерской службы, но и управленческим персоналом. Ведь именно руководитель
компании, подписывая бухгалтерскую (финан-
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совую) отчетность, берет на себя всю ответственность за ее достоверность при предоставлении
собственникам, регулирующим органам и другим
заинтересованным лицам.
Министерство финансов РФ приказом от 16
октября 2018 г. № 208н утвердило федеральный
стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018
«Бухгалтерский учет аренды» (далее – Стандарт).
Данный Стандарт максимально приближен к международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО), а именно к IFRS 16 «Аренда». Новый федеральный Стандарт обязателен к применению всеми
хозяйствующими субъектами, кроме организаций
государственного сектора, при формировании
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г.
Говоря о нормах Стандарта, в первую очередь
следует отметить, что он применяется только
в том случае, если выполняются одновременно все
условия, при которых объект признается именно
объектом учета аренды:
—— предмет аренды предоставляется на определенный срок;

—— есть четкая идентификация предмета
аренды непосредственно;
—— при использовании предмета аренды арендатор получает экономические выгоды;
—— арендатор сам определяет цели использования предмета аренды.
Учитывая, что действие Стандарта предусмотрено при формировании бухгалтерской
(финансовой) отчетности начиная с 2022 года,
бухгалтерские службы уже в 2021 году должны
провести полный анализ арендных отношений
компании и разработать предложения по внесению изменений в учетную политику и ряд документов, утверждаемых в ее составе.
Арендные отношения имеют довольно сложную систему, которую необходимо структурировать таким образом, чтобы понять, как повлияет
новый Стандарт на ведение учета. На рис. 1
представлена иллюстрация арендных отношений на примере промышленной компании, которая является и арендатором, и арендодателем
в отдельно заключенных договорах.

Ⱥɪɟɧɞɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɜɤɨɦɩɚɧɢɢ
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Ʉɨɦɩɚɧɢɹɚɪɟɧɞɨɞɚɬɟɥɶ

ɇɟɞɜɢɠɢɦɨɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɡɟɦɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ 

ɇɟɞɜɢɠɢɦɨɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
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ɦɟɛɟɥɶɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ
ɤɚɫɫɨɜɚɹɬɟɯɧɢɤɚɨɛɴɟɤɬɵ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
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Ɉɛɳɟɫɬɜɨɩɨɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɫɭɛɚɪɟɧɞɵɹɜɥɹɟɬɫɹɚɪɟɧɞɚɬɨɪɨɦ
ɢɫɞɚɟɬɜɫɭɛɚɪɟɧɞɭɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɭ
± ɫɭɛɚɪɟɧɞɚɬɨɪɭɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
Ɉɛɳɟɫɬɜɨɩɨɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɫɭɛɚɪɟɧɞɵɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɭɛɚɪɟɧɞɚɬɨɪɨɦɢɩɪɢɧɢɦɚɟɬɜ
ɫɭɛɚɪɟɧɞɭɨɬɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚ
ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɚɩɨɦɟɳɟɧɢɹ



Рис. 1. Иллюстрация арендных отношений промышленной компании
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При большом количестве договоров аренды
систематизация имеющихся данных может быть
произведена с использованием информационной
технологии – анализ больших баз данных (bigdata).
Стандарт предполагает изменения в учете как
у арендодателя, так и у арендатора. Поскольку уже
имеется представление о том, что большинство
промышленных компаний могут выступать и в
той и другой роли, целесообразно и необходимо
изучить изменения нормативного регулирования
в случаях, когда компании и сдают имущество
в аренду, и принимают его во временное владение
и/или пользование.

Рассматривая изменения в учете арендодателя, необходимо отметить, что Стандарт
содержит норму, когда объекты аренды могут
классифицироваться в качестве объектов учета
операционной аренды или объектов учета неоперационной (финансовой аренды) при выполнении хотя бы одного условия, предусмотренного
Стандартом. Такая классификация должна быть
произведена в разрезе каждого договора аренды.
На рис. 2 описаны условия классификации объектов учета аренды у арендодателя.
Для понимания того, как перейти на Стандарт
с бухгалтерской точки зрения, необходимо прове-

ɍɱɟɬɭɚɪɟɧɞɨɞɚɬɟɥɹ
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Рис. 2. Условия классификации объектов учета аренды у арендодателя
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Таблица 1
Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета у арендодателя
до и после введения Стандарта
Д-т

К-т

До введения в действие Стандарта
01, субсчет «Имущество, 01, субсчет «Собственное
переданное в аренду
имущество»
62 (76)
91.1
90.3
68, субсчет «Расчеты
по НДС»
01, субсчет «Собственное 01, субсчет «Имущество,
имущество»
переданное в аренду
После введения в действие Стандарта
01, субсчет «Имущество, 01, субсчет «Собственное
переданное в аренду
имущество»
02
01, субсчет «Имущество,
переданное в аренду
62 (76), субсчет «Чистая
01, субсчет «Имущество,
инвестиция в аренду»
переданное в аренду
62 (76), субсчет «Чистая
инвестиция в аренду»

91.1

Наименование хозяйственной операции

Передача в аренду имущества
Отражение арендной платы
Исчисление НДС с арендной платы
Возврат имущества, ранее переданного в аренду

Списание первоначальной стоимости имущества, переданного в аренду
Списание амортизации, начисленной за период эксплуатации переданного в аренду имущества
Передача предмета финансовой аренды. Формирование
инвестиции в аренду в сумме, не превышающей чистую
стоимость.
Начисление процентного дохода (ежемесячно либо ежеквартально)

сти хронологию учета у арендодателя по старым
и новым правилам. Рассмотрим данную хронологию (табл. 1).
Таким образом, если арендодатель примет решение о ведении бухгалтерского учета
по прежним правилам, то он будет в основном
руководствоваться ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» в случае
возникновения определенных затрат при передаче имущества арендатору. Если нормативные
изменения коснулись арендодателя, и он обязан
применять в учете новые правила, то согласно
условиям Стандарта, в учете должны быть отражены принципиально новые хозяйственные
операции. Так, арендодатель признает в учете
объекты неоперационной (финансовой) аренды,
что означает признание инвестиции в аренду
в размере ее чистой стоимости. Чтобы определить
чистую стоимость, арендодатель должен продисконтировать ее валовую стоимость с помощью
процентной ставки, при использовании которой
предмет аренды в виде инвестиции будет равен
сумме его справедливой стоимости и затрат, которые арендодатель несет в связи с договором
аренды. Валовую стоимость, согласно Стандарту,
нужно определить в сумме будущих арендных
платежей, которые по договору аренды причитаются арендодателю. Так, в учете чистая стоимость
уменьшается благодаря полученным арендным
платежам и одновременно увеличивается из-за
начисляемых процентов.
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Рассматривая ситуацию, когда промышленная компания в арендных отношениях выступает
арендатором, Стандартом предусмотрено, что
предмет аренды должен быть признан в качестве
права пользования активом с одновременным
признанием обязательства по аренде, однако если
выполняются определенные условия, то компания вправе не осуществлять данное признание.
Необходимо отметить, что, если данные условия не выполняются, арендатор безоговорочно
переходит на учет по новым правилам, которые
также предусматривают кардинальные изменения. Однако, раз существует возможность учета
по прежним правилам, арендатор в полной мере
может воспользоваться данным правом, поэтому
есть необходимость внимательно изучить условия, предусмотренные Стандартом. На рис. 3
рассмотрены условия учета у арендатора в прежнем формате.
Если описанные выше условия не выполняются,
то арендатор обязан перейти на учет по новым
правилам. Аналогично с ситуацией учета у арендодателя проведем хронологию учета у арендатора
по старым и новым правилам (табл. 2).
Если по итогам анализа договоров аренды,
арендатор принял решение, что он будет вести
учет по прежним правилам, то в процессе ведения
учета, как и прежде, он будет руководствоваться
ПБУ 10/99 «Расходы организации» и правилами
забалансового учета. Если же анализ договоров
аренды определяет, что необходимые условия
D I S C U S S I O N № 5 ( 1 0 8 ) S e p t e m be r-O c t o be r 2 0 21

Safina R.R., Asaeva K.A.
Features of the formation of information and accounting of lease relations during the transition to FSA 25/2018 «Lease accounting»

ɍɱɟɬɭɚɪɟɧɞɚɬɨɪɚɜɩɪɟɠɧɟɦɮɨɪɦɚɬɟ

Ⱦɨɥɠɟɧɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹɢɡ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Ⱦɨɥɠɧɵɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹɨɛɚ
ɩɭɧɤɬɚ

ɋɪɨɤɚɪɟɧɞɵɧɟɩɪɟɜɵɲɚɟɬ
ɦɟɫɹɰɟɜ

Ⱦɨɝɨɜɨɪɚɪɟɧɞɵɧɟ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɩɟɪɟɯɨɞɩɪɚɜɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɤɚɪɟɧɞɚɬɨɪɭ

Ɋɵɧɨɱɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɚɪɟɧɞɵɧɟɩɪɟɜɵɲɚɟɬ
ɪɭɛ

Ⱦɨɝɨɜɨɪɚɪɟɧɞɵɧɟ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
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ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚ

Рис. 3. Условия учета у арендатора в прежнем режиме


Таблица 2

Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета у арендаторов
до и после введения Стандарта
Д-т

К-т

До введения в действие Стандарта
001
20, 44, 91.2
60 (76)
001
После введения в действие Стандарта
08, субсчет «Вложения
76
в право пользования
активом»
01, субсчет «Права поль- 08, субсчет «Вложения
зования активом»
в право пользования
активом»
91.2
76 «Обязательство
по аренде»
20, 26, 44, 91.2
02 «Амортизация права
пользования активом»

Наименование хозяйственной операции

Получение имущества в аренду
Отражение арендной платы
Возвращение имущества, полученного в аренду
Отражение дисконтированной суммы будущих арендных
платежей
Перевод объекта в состав основных средств разрезе субсчета после того, как имущество готово к использованию.
Начисление арендной платы по обязательству
Начисление амортизации по имуществу, полученному
в аренду

для учета по прежним правилам не выполняются, то компания обязана применять новые
правила Стандарта, согласно которому необходимо признать в учете предмет аренды как право
пользования активом и обязательство по аренде.
Таким образом, компания должна определить
фактическую стоимость права пользованием,
которая формируется из следующих показателей:
первоначальная оценка обязательства по аренде,
арендные платежи, затраты арендатора и величина оценочного обязательства (в случае его
возникновения). Обязательство по аренде компания должна определить в сумме приведенной
стоимости будущих арендных платежей. Данную
Д И С К У С С И Я № 5 ( 1 0 8 ) с е н тя брь-о к тя брь 2 0 21

приведенную стоимость также необходимо определить с помощью дисконтирования их исходной
суммы с применением такое же ставки, описанной
ранее при характеристике учета у арендодателя.
Так, происходит обратная ситуация по сравнению
с правилами учета у арендодателя, величина обязательства увеличивается при начислении процентов и одновременно уменьшается при оплате
арендных платежей, а начисление амортизации
погашает стоимость права пользования активом.
Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что
переход на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет
аренды» представляет собой сложный процесс
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и серьезные изменения в бухгалтерском учете управленческого решения – переход на Стандарт
промышленных компаний, имеющих заклю- - руководителям компаний может быть предложен
ченные договоры аренды. В группах компаний анализ больших баз данных, на основании котос множеством дочерних компаний для принятия рого и будет принято это самое решение.
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в системе образования

Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд

Руководители и специалисты контрактных служб, контрактные управляющие,
председатели и члены комиссий по
осуществлению закупок товаров, работ,
услуг; специалисты государственных
и муниципальных органов местного
самоуправления, принимающие участие
в формировании, размещении и исполнении государственных и муниципальных заказов с учетом региональных и
отраслевых особенностей, а также иные
физические лица

Варианты обучения

4 500₶
Дистанционное обучение 72 часа

4 500₶
Дистанционное обучение 72 часа

5 000₶
Дистанционное обучение 72 часа

5 000₶
Дистанционное обучение 72 часа

4 500₶
Дистанционное обучение 72 часа

5 800₶
Дистанционное обучение 144 часа

Принимаются заявки на разработку индивидуальных программ для клиентов
Запись на обучение и подробная информация

+7-950-640-97-69
(343) 206-54-87
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38а, оф. 508

www.istuprofi.ru

istu2006@mail.ru

 

 

 

Издание
– монографий
– сборников конференций
– учебных пособий
– рефератов
– диссертаций
– и другой научной, учебно-методической
литературы

Дополнительные услуги:
Корректура, вёрстка, перевод, рецензирование, присвоение ISBN,
размещение в «Электронной научной библиотеке eLibrary»

Подробная информация на сайте:

Телефон издательства:

www.istuprofi.ru/publishing

+7 343 206-54-87
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Профессиональная переподготовка
и курсы повышения квалификации
для педагогов

Запись на обучение
и подробная информация:
+7 343 206-54-87
www.istuprofi.ru

По окончании обучения вы получаете

Ж УРНА ЛЫ ИЗД АТЕЛЬС
А ТВ

Наше время требует от профессионала
не только качества выполнения работы,
но высокого уровня профессионального
развития. Профессиональная переподготовка
и систематическое повышение квалификации
позволят вам поддерживать ваши знания
в актуальном состоянии.
Фактически профессиональное обучение
и повышение квалификации расширяют
перспективы вашего карьерного роста,
открывают возможности перейти в смежную
профессию, усовершенствовать свои знания
в конкретном вопросе, получить навыки
решения практических задач.
Кроме того, профессиональная переподготовка
и повышение квалификации — это зачастую
обязательные требования не только
работодателя, но и конкретных сфер
деятельности. Ежегодно меняются стандарты
и требования, в курсе которых вам необходимо
быть, чтобы оставаться профессионально
востребованным.

«ИС Т У»

ДИСкуссия

журнал научных публикаций по экономике,
включен в перечень ВАК

www.journal-discussion.ru

www.schoolscience.ru

НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ!

